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1. Национальные цели и стратегические задачи развития России 

Ибрагимова  
Асият Магомедовна 

Комплексный прогноз стратегии 
экономического развития России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

2. Стратегия развития России до 2050 года 

Денисевич  
Анна Андреевна 

Социальные ориентиры  
развития общества  
и Народного хозяйства  
до 2030 года 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

3. Развитие национальных проектов и государственных программ России 

Нимченко  
Мария Валерьевна 

Финансовые аспекты 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  
до 2025 года: приоритеты  
и основные параметры 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

4. Образ Будущего России 

Коновалова  
Юлия Александровна 

Морально-этические факторы  
и особенности формирования 
менталитета Русского Народа  
и образа Будущего России 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

5. Стратегическое прогнозирование социально-экономического развития России 

Баккуева  
Фатимат Маликовна 

Стратегия государственного 
регулирования устойчивого 
развития социально-
экономических систем 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

6. Стратегия социально-экономического развития России 

Кожевникова  
Алина Андреевна 

Использование системного 
подхода в стратегическом 
управлении социально-
экономического развития 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Волгоградский филиал 

7. Развитие стратегического планирования в России 

Дьяченко  
Полина Андреевна 

Стратегия планирования 
экономического роста России 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

8. Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

Кутепова  
Юлия Викторовна 

Стратегическое планирование 
инновационного развития 
субъектов Российской Федерации 

Липецкий государственный 
педагогический университет  
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 

9. Мониторинг реализации национальных и региональных проектов и программ 

Буланова  
Екатерина Андреевна 

Стратегия реализации 
программы импортозамещения  
в Краснодарском крае 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 

10. Совершенствование системы государственного управления в России 

Гривизирский  
Виктория Андреевич 

Стратегия совершенствования 
государственного управления  
в России 

Таганрогский институт  
им. А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 

11. Развитие федеральной информационной системы стратегического планирования 

Мороз  
Юлия Александровна 

Информационное обеспечение 
экономического прогнозирования 
хозяйственной деятельности  
в экономике 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 
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12. Государственная автоматизированная информационная система «Управление» 

Запьянцев  
Александр Анатольевич 

Механизмы совершенствования 
государственной 
автоматизированной 
информационной системы 
"Управление" 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

13. Развитие проектной деятельности в России 

Кривунец  
Елена Александровна 

Трансформация инструментов 
государственной финансовой 
поддержки малого 
предпринимательства  
в условиях реализации 
национальных проектов 

Волгоградский институт 
управления (филиал)  
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте  
Российской Федерации 

14. Реализация отраслевых документов стратегического планирования России 

Курносова  
Ольга Владимировна 

Определение приоритетных 
отраслевых направлений 
развития экономики 

Пензенский государственный 
технический университет 

15. Стратегическое и проектное управление научно-технологическим развитием России 

Гуржеева  
Тамара Романовна 

Стратегическая технологическая 
конкурентоспособность  
как основа формирования 
устойчивости инновационно-
технологического развития 
промышленных предприятия 
России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

16. Стратегическое и проектное управление энергетической системой России 

Потапова  
Анастасия Витальевна 

Стратегия повышения 
эффективности деятельности 
предприятия энергетической 
отрасли 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

17. Стратегическое и проектное управление промышленной системой России 

Поперечнева  
Кристина Сергеевна 

Разработка производственной 
стратегии промышленного 
предприятия 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

18. Стратегическое и проектное управление станкостроением и приборостроением в России 

Лозицкая  
Наталья Юрьевна 

Анализ показателей прибыли  
и рентабельности предприятия 
приборостроения и разработка 
стратегических мероприятий  
по их повышению 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

19. Стратегическое и проектное управление ракетостроением и авиастроением в России 

Бурдастых  
Мария Сергеевна 

Стратегия метрологического 
обеспечения качества 
авиационных предприятий 

Тверской государственный 
технический университет 

20. Стратегическое и проектное управление электронной промышленностью России 

Шептунова  
Виктория Александровна 

Разработка стратегических 
мероприятий  
по совершенствованию системы 
управления предприятием 
электронной промышленности  

Государственный институт 
экономики, финансов, права  
и технологий, г. Гатчина, 
Ленинградская область 
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21. Стратегическое и проектное управление  

машиностроительной промышленностью России 

Молчанова  
Мария Андреевна 

Стратегия повышения 
эффективности управления 
качеством производства  
на предприятиях 
машиностроительного  
комплекса России 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

22. Стратегическое и проектное управление строительным комплексом России 

Шевелева  
Ирина Владимировна 

Стратегия экономической 
эффективности внедрения новой 
техники в строительстве 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Тульский филиал 

23. Стратегическое и проектное управление жилищно-коммунальным хозяйством в России 

Ливада Олег Викторович 

Стратегический анализ рисков  
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве с помощью 
математического моделирования 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

24. Стратегическое и проектное управление сельским хозяйством России 

Махина  
Виктория Владимировна 

Стратегическая оценка 
эффективности предприятий 
сельскохозяйственной отрасли  
в современных условиях 

Череповецкий государственный 
университет 

25. Стратегическое и проектное управление природоохранной деятельностью в России 

Лебедева  
Елена Леонидовна 

Стратегия финансирования 
природоохранной деятельности 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

26. Стратегическое и проектное управление Народной культурой России 

Бабаина  
Дарина Александровна 

Стратегия исследования 
культурных предпочтений 
населения города Вологды 

Научно-образовательный центр 
ФГБУН Вологодский научный 
центр Российской академии наук 

27. Стратегическое и проектное управление сбережением и приумножением Народа России 

Зайцева  
Анастасия Евгеньевна 

Стратегическая оценка влияния 
демографических процессов  
на экономику региона 

Смоленский государственный 
университет Терешко  

Татьяна Олеговна 

28. Стратегическое и проектное управление молодёжной политикой в России 

Миронова  
Регина Валерьевна 

Стратегия реализации 
молодёжной политики  
в муниципальном образовании 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

29. Стратегическое и проектное управление образованием и воспитанием в России 

Соверткова  
Олеся Вадимовна 

Совершенствование проектной 
деятельности в сфере развития 
экспортного потенциала системы 
высшего образования  

Уральский государственный 
экономический университет 

30. Стратегическое и проектное управление социальной политикой в России 

Степченко  
Алина Ивановна 

Стратегия совершенствования 
социальной политики  
в Российской Федерации 

Кубанский государственный 
технологический университет  
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31. Стратегическое и проектное управление лесным хозяйством России 

Русов  
Александр Алексеевич Стратегия управления рисками  

в лесном хозяйстве 

Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова 

Щеглов  
Никита Александрович 

32. Стратегическое и проектное управление благоустройством  
и качеством жизни  

Народа России 

Калайчиев  
Владимир Владимирович 

Стратегия совершенствования 
управления санаторно-
курортными комплексами  
в системе благоустройства  
и развития качества жизни 
населения 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

33. Стратегическое и проектное управление цифровой экономикой России 

Нарыкова  
Светлана Алексеевна 

Стратегия развития современных 
цифровых технологий  
в экономике 

Юго-Западный государственный 
университет 

34. Стратегическое и проектное управление охраной здоровья Народа России 

Анарбаев  
Адилет Русланович Стратегия реализации 

программы "Здоровая нация - 
здоровое поколение" 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева,  
филиал в г. Прокопьевске 

Раимжанов  
Самандарбек 
Олимжанович 

35. Стратегическое и проектное управление сбережением Природных ресурсов России 

Бортникова  
Анастасия 

Александровна 

Стратегия эколого-экономических 
аспектов эффективного 
использования земельных 
ресурсов в сельском хозяйстве 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

36. Стратегическое и проектное управление инновационно-внедренческой деятельностью  
в России 

Боярских  
Наталья Геннадьевна 

Разработка стратегической 
корпоративной системы 
управления проектами НИОКР 
как инструмент повышения 
эффективности инновационно-
внедренческой деятельности 

Уральский государственный 
экономический университет 

37. Стратегическое и проектное управление денежно-кредитной политикой России 

Шмелькова  
Виктория Алексеевна 

Стратегический анализ форм  
и методов государственной 
денежно-кредитной поддержки 
отечественных организаций 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Пензенский филиал 

38. Стратегическое и проектное управление финансовой политикой России 

Карих  
Людмила Николаевна 

Государственные займы  
как стратегический инструмент 
привлечения инвестиций  
в Российскую экономику 

Липецкий государственный 
технический университет 

39. Стратегическое и проектное управление бюджетной политикой России 

Черешнева  
Екатерина Алексеевна 

Стратегия бюджетной политики 
государства: современные 
тенденции и проблемы 
реализации 

Липецкий государственный 
технический университет 
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40. Стратегическое и проектное управление налоговой политикой России 

Молчанова  
Дарья Александровна 

Налоговая система России: 
особенности и перспективы 
стратегического развития 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

41. Стратегическое и проектное управление таможенной политикой России 

Семенов  
Даниил Александрович 

Стратегия таможенно-тарифного 
регулирования технологических 
кластеров в России 

Российская таможенная академия 

42. Стратегическое и проектное управление пенсионной системой России 

Чилеко  
Ольга Владимировна 

Пенсионное обеспечение  
и пенсионное страхование: 
состояние, тенденции и стратегия 
перспективного развития 

Белорусский государственный 
экономический университет 

43. Стратегическое и проектное управление банковской системой России 

Степина  
Татьяна Олеговна 

Стратегия развития 
перспективных новых  
банковских услуг 

Тульский государственный 
университет 

44. Стратегическое и проектное управление обрабатывающей промышленностью России 

Голавская  
Анастасия 

Александровна 

Совершенствование стратегии 
автоматизации и управления 
деятельности производственного 
предприятия обрабатывающей 
промышленности 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

45. Стратегическое и проектное управление добывающей промышленностью России 

Полухина  
Алина Андреевна 

Разработка проекта 
совершенствования 
производственного процесса 
направленного на повышение 
эффективности деятельности 
предприятия добывающей 
промышленности 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

46. Стратегическое и проектное управление химической промышленностью России 

Ганькова  
Татьяна Андреевна 

Стратегия совершенствования 
организации труда  
на предприятии 
нефтехимической отрасли 

Нижнекамский химико-
технологический институт 
(филиал) Казанского 
национального 
исследовательского 
технологического университета 

47. Стратегическое и проектное управление металлургической промышленностью России 

Козловская  
Дарья Геннадьевна 

Разработка стратегического 
проекта по повышению 
эффективности деятельности 
металлургического производства 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

48. Стратегическое и проектное управление транспортной системой России 

Федулаев  
Владислав Юрьевич 

Разработка проектных 
мероприятий в транспортной 
системе 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

49. Стратегическое и проектное управление газовой промышленностью России 

Семенов  
Вячеслав Игоревич 

Формирование стратегической 
программы эколого-
экономического развития 
отраслевого предприятия  
газовой промышленности 

Тюменский государственный 
университет 
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50. Стратегическое и проектное управление нефтяной промышленностью России 

Зыбарева  
Ирина Александровна 

Нефтяная промышленность 
России: современное состояние  
и стратегия долгосрочного 
развития 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

51. Стратегическое и проектное управление топливно-энергетическим комплексом России 

Лобанова  
Елизавета Дмитриевна 

Стратегические механизмы  
и инструменты государственного 
регулирования топливно-
энергетической системы 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Смоленский филиал 

52. Стратегическое и проектное управление автомобильной промышленностью России 

Кабанов  
Илья Васильевич 

Стратегический анализ состояния 
и перспектив развития 
внешнеэкономической 
деятельности автомобильной 
отрасли России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

53. Стратегическое и проектное управление агропромышленным комплексом России 

Соттаева  
Асият Ахияевна 

Стратегия государственного 
управления агропромышленным 
комплексом 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

54. Стратегическое и проектное управление перерабатывающей промышленностью России 

Александрова  
Наталья Родионовна Стратегия повышении 

эффективности производства  
и переработки молока 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина Нургатина  

Лилия Фаритовна 

55. Стратегическое и проектное управление лёгкой промышленностью России 

Иванова  
Анастасия Сергеевна 

Стратегия управления 
конкурентоспособностью 
предприятием лёгкой 
промышленности 

Тверской государственный 
технический университет 

56. Стратегическое и проектное управление судостроением в России 

Мочалов  
Александр 

Станиславович 

Стратегический проект 
диверсификации деятельности 
предприятия судостроения 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

57. Стратегическое и проектное управление военно-промышленным комплексом России 

Денисенко  
Дмитрий Сергеевич 

Стратегия развития  
военно-промышленного 
комплекса России 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 

58. Стратегическое и проектное управление импортозамещением  
в Народном хозяйстве России 

Хворостяной  
Александр Михайлович 

Стратегия импортозамещения 
продовольственной продукции 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

59. Стратегическое и проектное управление пищевой промышленностью России 

Гайдукова  
Вероника Николаевна 

Стратегия разработки  
бизнес-плана повышения 
конкурентоспособности  
пищевой промышленности 

Брянский институт  
управления и бизнеса 
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60. Стратегическое и проектное управление ресурсосбережением  

и энергосбережением в России 

Майборода  
Анна Владимировна 

Разработка стратегических 
рекомендаций по 
совершенствованию применения 
технологий бережливого 
ресурсосберегающего 
производства 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

61. Стратегическое и проектное управление кооперацией в России 

Голякова  
Елизавета 

Александровна 

Организация стратегического 
планирования в системе 
потребительской кооперации 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

62. Стратегическое и проектное управление внешней торговлей России 

Слабодчикова  
Алина Валерьевна 

Стратегия реализации 
государственной политики 
России по повышению 
эффективности 
внешнеэкономического 
сотрудничества 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

63. Стратегическое и проектное управление инвестиционной деятельностью в России 

Бунтякова  
Алина Александровна 

Стратегическое управление 
инвестиционной деятельности 
как источника экономического 
роста  

Вологодский государственный 
университет 

64. Стратегическое и проектное управление научно-техническим прогрессом в России 

Талашко  
Виктория Владимировна 

Научно-технический прогресс  
в системе обеспечения роста 
экономики России: 
стратегическая оценка  
и измерение 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

65. Стратегическое и проектное управление семейной политикой в России 

Кельчина  
Ольга Павловна 

Стратегия повышения 
эффективности государственной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Уральский филиал 

66. Стратегическое и проектное управление туризмом в России 

Токмакова  
Алина Хасаншовна 

Стратегия реализации 
государственной политики  
в сфере туризма 

Северо-Кавказский  
федеральный университет, 
филиал в г. Пятигорске 

67. Стратегическое и проектное управление физической культурой и спортом в России 

Махова  
Наталия Станиславовна 

Программно-целевое управление 
в сфере физической культуры  
и спорта 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

68. Стратегическое и проектное управление информационными технологиями в России 

Кудласевич  
Виктория Алексеевна 

Стратегия развития 
цифровизации в контексте 
развития информационно-
коммуникационных технологий 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 
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69. Стратегическое и проектное управление защиты населения 
 и территорий  от чрезвычайных ситуаций 

Магомедэминов 
Нажмудин Сражидинович 

Стратегическая система 
оповещения населения  
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций с помощью 
специальных устройств  

Дагестанский государственный 
технический университет 

70. Стратегическое и проектное управление высокотехнологическими производствами  
в России 

Емельянова  
Виктория Юрьевна 

Стратегия разработки системы 
управления стоимостью  
как базовой идеи комплекса  
мер по развитию компаний 
авиастроительной отрасли 

Уральский государственный 
экономический университет 

71. Стратегическое и проектное управление специальными отраслями промышленности 
России 

Алиосманова  
Оксана Алиосмановна 

Совершенствование 
стратегического планирования  
на предприятии специальной 
отрасли промышленности 

Дагестанский государственный 
технический университет Казимагомедов  

Магомед Набигуллаевич 

72. Стратегическое и проектное управление поддержкой  
отечественных товаропроизводителей 

Кидямкина  
Алёна Владимировна Разработка стратегического 

планирования поддержки 
отечественных производителей 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского Мукаш Айнара Ивановна 

Тарануха  
Татьяна Ивановна 

73. Стратегическое и проектное управление предпринимательством в России 

Мотина  
Анастасия Сергеевна 

Проектный подход  
при формировании 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

Уральский государственный 
экономический университет 

74. Стратегическое и проектное управление сохранением и приумножением 
интеллектуального потенциала России 

Шкуркина  
Александра Сергеевна 

Стратегия развития 
интеллектуальной собственности 
в экономике России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

75. Стратегическое и проектное управление антикоррупционной политики России 

Бобков Егор Олегович 

Стратегия исследования причин 
проявления коррупции  
и эффективности 
антикоррупционных мер 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

76. Стратегическое и проектное управление совершенствованием Российского качества 

Крымова  
Марина Андреевна 

Стратегический анализ 
ассортимента и подтверждения 
соответствия качества 
хлебобулочных изделий 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

77. Стратегическое и проектное управление развитием домостроения  
и жилищной политики России 

Стрекач Анна Игоревна 
Стратегия обеспечения жильём 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 
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78. Стратегическое и проектное управление развитием экологической культуры в России 

Карташов  
Кирилл Витальевич 

Концепция распределённой 
переработки полимерных 
отходов с применением 
технологий полимерного 
аддитивного производства и 
развития экологической культуры 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

79. Стратегическое и проектное управление национальной политикой России 

Гаджимагомедова 
Умукусум 

Курамагомедовна 

Стратегическая оценка 
коммуникативной сущности 
миграции и этносоциальной 
поляризации как фактора 
этнической конфликтогенности  
в системе национальной 
политики России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

80. Стратегическое и проектное управление сферы связи и массовых коммуникаций  
в  России 

Филимонова  
Ирина Александровна 

Стратегия повышения 
эффективности 
функционирования  
предприятия связи 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

81. Стратегическое и проектное управление страхованием в России 

Дрягунова  
Дарина Валерьевна 

Стратегия совершенствования 
системы развития страховой 
организации 

Пензенский государственный 
университет  

82. Стратегическое и проектное управление государственным имуществом в России 

Быченко Юлия Юрьевна 
Стратегия управления 
государственным имуществом  
и его совершенствование 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

83. Стратегическое и проектное управление производительностью труда в России 

Рамазанова  
Зелиха Назимовна 

Стратегические приоритеты 
государственной политики 
развития производительности 
труда в России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

84. Стратегическое и проектное управление развитием нанотехнологий в России 

Надина  
Ангелина Фёдоровна 

Стратегия развития современных 
технологий с практическим 
использованием нанотехнологий 

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

85. Стратегическое и проектное управление экспортным потенциалом  
Народного хозяйства России 

Горбунова  
Кристина Денисовна 

Стратегический анализ 
экспортного потенциала России 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

86. Стратегическое и проектное управление общественной безопасностью  
и борьбой с преступностью 

Сергеев  
Максим Иванович 

Переход на проектное 
финансирование в строительстве 
жилых домов, как способ борьбы 
с мошенничеством 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Липецкий филиал 

87. Стратегия национальной безопасности России 
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Амелин  
Кирилл Александрович 

 
Актуальные угрозы национальной 
безопасности Российской 
Федерации и стратегия 
обеспечения национальной 
безопасности 
 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 

88. Стратегия военной безопасности и обороноспособности России 

Зименкова  
Екатерина Дмитриевна 

Стратегия военной безопасности 
России 

Брянский государственный 
технический университет 

89. Стратегия демографической безопасности России 

Савина Дарья Сергеевна 
Стратегия обеспечения 
демографической безопасности 
региона 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

90. Стратегия информационной безопасности России 

Моисеев  
Павел Николаевич 

Киберстрахование  
как стратегический инструмент 
реализации государственной 
политики в сфере обеспечения 
информационной безопасности 
России 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

91. Стратегия научно-технологической безопасности России 

Ибрагимова  
Асият Магомедовна 

Стратегия разработки 
комплексной системы  
научно-технической 
безопасности России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

92. Стратегия продовольственной безопасности России   

Коваленко  
Оксана Павловна 

Стратегия обеспечения 
продовольственной безопасности 
России в условиях действия 
международных экономических 
санкций 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

93.  Стратегия промышленной безопасности России 

Герега  
Павел Васильевич 

Стратегия обеспечения 
промышленной безопасности 
России 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 

94. Стратегия региональной безопасности России 

Рамазанов  
Магарам Фаридович 

Стратегия укрепления 
национальной безопасности 
Северного Кавказа как элемент 
реализации государственной 
региональной безопасности 
Российской Федерации  

Крымский юридический институт 
(филиал) Университета 
прокуратуры Российской 
Федерации 

95. Стратегия социальной безопасности России 

Краснова  
Елизавета 

Александровна 

Стратегия обеспечения 
населения реальной стоимости 
потребительской корзины  
и МРОТ и обеспечение 
социальной безопасности 
Российской Федерации 

Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

96. Стратегия финансовой безопасности России 
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Морозова  
Татьяна Александровна 

Стратегическая оценка влияния 
теневого сектора экономики  
на финансовую безопасность 
России 

Смоленский государственный 
университет 

Паниченко  
Виолетта Владимировна 
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97. Стратегия экологической безопасности России 

Дойкина  
Кристина Васильевна 

Стратегия экономико-правового 
обеспечения экологической 
безопасности 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

98. Стратегия экономической безопасности России 

Ким Ксения Тимуровна 

Механизм стратегического 
управления процессом 
обеспечения экономической 
безопасности России 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 

99. Стратегия энергетической безопасности России 

Тригуб  
Татьяна Сергеевна 

Стратегия обеспечения 
энергетической безопасности 
России 

Брянский государственный 
технический университет 

100. Стратегия внешней политики России 

Болтрушко  
Мария Алексеевна 

Стратегия внешней политики 
России в период глобального 
кризиса Вестфальской системы 
международных отношений 

Тихоокеанский государственный 
университет 

Дю Денис Георгиевич 

101. Стратегия геополитики России 

Макаренко  
Даниил Владимирович 

Сёмина 
Полина Дмитриевна 

Стратегия геополитики России  
в современных условиях 
развития мировой геополитики  
и геостратегии 

Тихоокеанский государственный 
университет 

102. Стратегия социально-экономического развития регионов России 

Самсоненко  
Владимир Владимирович 

Стратегия совершенствования 
социально-экономической 
региона (на примере  
Ростовской области) 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

103. Стратегия региональной политики России 

Романова  
Екатерина Алексеевна 

Стратегия совершенствования 
региональной политики 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

104. Стратегия развития субъектов Российской Федерации 

Воротникова  
Анна Максимовна 

Стратегия развития субъектов 
Российской Федерации 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 

105. Стратегия развития Народно-хозяйственного комплекса регионов России 

Мкртычева  
Марианна Геннадьевна 

Стратегия управления  
развитием региональных 
агропромышленных кластеров 
Краснодарского края 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 
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106. Стратегия социально-экономического развития федеральных округов России 

Харитонов  
Игорь Андреевич 

Применение математических 
методов в стратегическом 
анализе транспортных систем 
регионов Южного федерального 
округа 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

107. Стратегия развития местного самоуправления в России 

Шамсумухаметова  
Алина Фаниловна 

Совершенствование стратегии 
развития органов местного 
самоуправления 

Уральский государственный 
экономический университет 

108. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации 

Зайцев Илья Андреевич 

Повышение эффективности 
контроля реализации 
государственной программы 
"Развитие дорожного хозяйства  
в Челябинской области  
на 2015-2022 годы" 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Уральский филиал 

109. Реализация стратегий территориальных кластеров ускоренного  
технологического развития регионов 

Воротникова  
Анна Максимовна 

Стратегические перспективы 
развития территориальных 
кластеров ускоренного 
технологического развития 
регионов Российской Федерации 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ, г. Краснодар 

110. Территории опережающего развития - стратегический инструмент  
устойчивого развития экономики 

Загуменнова  
Анна Васильевна 

Стратегия развития территорий 
опережающего социально-
экономического развития. 
Особенности формирования  
и влияние на развитие 
внешнеэкономического 
потенциала Дальнего Востока 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

111. Стратегия развития муниципальных образований в России 

Школина  
Валерия Евгеньевна 

Стратегическое планирование  
в системе регулирования 
экономического развития 
закрытых административно-
территориальных муниципальных 
образований 

Уральский государственный 
экономический университет / 
Администрация Новоуральского 
городского округа 

112. Стратегия развития сельских территорий России 

Темукуев  
Харун Жамболатович 

Механизм стратегического 
управления сельскими 
территориями региона 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

113. Государственный Совет России - центр принятия государственных стратегических 
решений 

Юфкин  
Александр Юрьевич 

 
Повышение роли 
Государственного Совета России 
в принятии государственных 
стратегических решений 
 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 
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114. Формирование Национального Стратегического Совета России 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Системное обоснование 
формирования создания 
Национального Стратегического 
Совета России 

Колледж "Синергия", г. Москва 

115. Формирование Государственного планового комитета России (Госплан России) 

Демиденко  
Александр 

Александрович 

Важная необходимость  
создания Государственного 
планового комитета России 
(Госплана России)  
в современных условиях 

Брянский государственный 
технический университет 

116. Стандартизация федеральных и региональных  программ и проектов 

Горячевская  
Елена Сергеевна 

Стандартизация государственных 
программ и проектов: 
федеральный и региональный 
аспекты 

Институт экономических проблем 
Федерального исследовательского 
центра Кольский научный центр 
Российской академии наук 

117. Оценка эффективности федеральных и региональных  программ и проектов 

Трусова  
Юлия Михайловна Статистический анализ  

и оценка эффективности 
региональных программ развития 

Брянский государственный 
технический университет Шатрова  

Алеся Алексеевна 

118. Методологическое обеспечение стратегического и проектного управления 

Шаюк  
Екатерина Игоревна 

Развитие методологического 
обеспечения стратегического  
и проектного управления 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

119. Технологическое обеспечение стратегического и проектного управления 

Шушков  
Владимир Сергеевич 

Технологическое обеспечение 
инновационно-венчурного 
инвестирования проектов 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
Вологодский филиал 

120. Организационное обеспечение стратегического и проектного управления 

Гайфуллина  
Дания Дамировна 

Комплексная аналитическая 
оценка организационного 
обеспечения проекта  
в сфере авиаперевозок 

Южно-Уральский  
государственный университет 

121. Аналитическое обеспечение стратегического и проектного управления 

Азимов  
Дилшоджон Неъматович 

Инструменты аналитического 
обеспечения управления 
проектной деятельностью  

Уральский государственный 
экономический университет 

122. Координация стратегического и проектного управления 

Першина  
Виктория Павловна 

Совершенствование координации 
стратегического и проектного 
управления 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

123. Подготовка кадров для стратегического и проектного управления 

Ляхов Никита Петрович 
Создание системы подготовки 
кадров для стратегического  
и проектного управления 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

124. Информационное обеспечение стратегического и проектного управления 

Нурутдинова  
Елена Владимировна 

Разработка Web-приложения 
"Управление проектами" 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
Набережночелнинский филиал 
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125. Стратегическое планирование и управление портфелем проектов 

Конорева  
Ксения Алексеевна 

Стратегия совершенствования 
бизнес-процессов корпоративной 
системы управления проектами 
компании 

Уральский государственный 
экономический университет 

126. Развитие компетенций и культуры стратегического и проектного управления 

Чернышева  
Татьяна Константиновна 

Концепция развития 
профессиональных компетенций 
в стратегическом и проектном 
управлении 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

127. Система технологий управления проектами 

Курасова  
Светлана Евгеньевна 

Разработка стратегической 
системы технологий управления 
проектами 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Курский филиал 

128. Развитие проектного финансирования 

Плинер  
Альбина Александровна 

Подходы к оценке и управлению 
проектного финансирования 

Севастопольский  
государственный университет 

129. Фабрика идей для стратегического и проектного управления 

Егоров  
Аркадий Анатольевич 

Создание объединённой 
площадки для реализации идей  
в проектной деятельности 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

130. Повышение качества оказания государственных услуг и формирование 
инфраструктуры сети МФЦ 

Волков Иван Николаевич 

Механизмы повышения качества 
предоставления государственных 
услуг на базе инфраструктурной 
сети МФЦ 

Московский городской 
педагогический университет 

131. Формирование профессиональных проектных команд и обеспечение результативности 
их деятельности 

Аляутдинов  
Наиль Фаилевич 

Порядок формирования 
проектных команд  
и повышение результативности 
их деятельности 

Московская государственная 
юридическая академия  
им. О.Е. Кутафина 

132. Внедрение передовых методов стратегического и проектного управления 

Лисовская  
Кристина Александровна 

Применение передового опыта  
и методов стратегического  
и проектного управления 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

133. Стимулирование  и мотивация участников стратегического и проектного управления 

Битуев  
Астемир Асланович 

Развитие механизма 
стимулирования и мотивации 
участников проектной 
деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

134. Стратегические платформенные решения в государственном управлении 

Сланченко  
Александр Юрьевич 

Механизмы совершенствования 
стратегических платформенных 
решений в государственном 
управлении 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 
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135. Концептуальное и методологическое обеспечение проектной деятельности  
в органах власти 

Шамко  
Екатерина Николаевна 

Исследование  
и совершенствование 
концептуальной системой 
управления проектной 
деятельностью в органах власти 

Таганрогский институт  
управления и экономики 

136. Мониторинг и контроль реализации планов деятельности государственных органов 

Кабанова  
Пелагия Александровна 

Повышение роли мониторинга  
и контроля реализации планов 
деятельности государственных 
органов 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

137. Применение технологий  и иных гибких методов  управления проектами  
в государственной сфере и бизнесе 

Нураев  
Тимур Альбертович 

Оценка эффективности проектов 
государственно-частного 
партнёрства 

Уральский государственный 
экономический университет 

138. Публичная декларация целей и задач как основа ведомственного краткосрочного  
и среднесрочного планирования 

Золотцева  
Ольга Вадимовна 

Развитие ведомственного 
краткосрочного планирования  
и статистического учёта 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

139. Эффективная координация государства и науки для достижения приоритетных 
национальных целей 

Исаков  
Никита Александрович 

Внедрение эффективной 
координации государственных  
и научных учреждений  
для достижения приоритетных 
национальных целей 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

140. Искусственный интеллект и передовые технологии стратегического развития 

Владимирова  
Дарья Александровна 

Стратегия совершенствования 
программы контроля  
за техническим состоянием 
жилищного фонда как части 
концепции умного города  
с применением передовых 
технологий 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Уральский филиал 

141.  Формирование и развитие механизмов государственного стратегического 
планирования 

Потапова  
Алёна Владимировна 

Формирование и развитие 
механизмов государственного 
стратегического планирования 
инвестирования экономики 
Российской Федерации 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева, 
Калужский филиал 

142. Повышение эффективности программно-целевого планирования  
на государственном уровне 

Овсянникова  
Дарья Кирилловна 

Развитие механизмов повышения 
эффективности программно-
целевого планирования  
на государственном уровне 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

143. Управление изменениями и разработка лучших стратегических решений  
в органах государственной власти 



 Второй Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления  

"Стратегия развития России" 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 17 

Синицына  
Ася Дмитриевна 

Развитие проектных 
инструментов управления 
органами государственной 
власти 

Уральский государственный 
экономический университет 

144. Стратегический аудит и оценка проектной деятельности 

Батманова  
Любовь Александровна 

Реализация стратегического 
аудита и оценки проектной 
деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

145. Экспертно-аналитическое и методическое сопровождение проектной деятельности 

Сенокоп  
Ян Станиславович 

Применение экспертно-
аналитического сопровождения 
проектной деятельности 

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 

146. Проектные офисы как стратегический элемент проектной деятельности 

Зубрицкая  
Ангелина Валерьевна 

Формирование проектных  
офисов в системе  
проектной деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

147. Совершенствование структуры управления и организация единой платформы 
взаимодействия участников проектной деятельности 

Епихин  
Никита Сергеевич 

Механизмы внедрения 
управления и организации 
единой платформы 
взаимодействия участников 
проектной деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

148. Проектная деятельность как инструмент трансформации государственного управления 
и достижения стратегических целей 

Халимбеков  
Хаджимурад 

Зиявутдинович 

Совершенствование 
государственного управления и 
достижения национальных целей 
развития Российской Федерации 

Дагестанский государственный 
технический университет 

149. Международный опыт организации проектной деятельности в государственной сфере 

Гришанина  
Виталина Викторовна 

Изучение и применение 
международного опыта   
по организации проектной 
деятельности в государственном 
секторе 

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 

150. Цифровая трансформация государственного управления 

Черкасов  
Максим Юрьевич 

Применение цифровых 
технологий в государственном 
управлении 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

 


