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1.  Проекты и идеи, направленные на установление справедливого Жизнеустройства  
на Планете Земля 

Абдулмеджидова  
Барият Ибрагимовна 

Социальная справедливость, как 
основа социальной безопасности 

Дагестанский государственный 
технический университет 

2. Проекты и идеи, направленные на формирование образа и стратегии справедливого 
Жизнеустройства на Планете Земля 

Близнюк  
Татьяна Александровна 

Формирование образа будущей 
социальной справедливости  
на Планете Земля 

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

3. Проекты и идеи, направленные на духовно-нравственное развитие Человечества 

Николов Никита Олегович 
Духовно-нравственные основы 
философии триединства 
Мироздания 

Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования 

4. Проекты и идеи, направленные на сохранение мира на Планете Земля 

Санакова  
Диана Дисенбиевна 

Комплексные системные 
механизмы сохранения мира  
на Планете Земля 

Казахский университет 
экономики, финансов  
и международной торговли 

5. Проекты и идеи, направленные на формирование планетарного сознания Человечества 

Женевская  
Вероника Юрьевна 

Межличностные общения  
и культурно-философские 
коммуникации 

Университет гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь 

6. Проекты и идеи, направленные на развитие международных отношений и сотрудничества 

Дудукал  
Екатерина Дмитриевна 

Новый шёлковый путь  
как инструмент международного 
сотрудничества в торговле 

Сибирский федеральный 
университет 

7. Проекты и идеи, направленные на решение глобальных экологических проблем  
на Планете Земля 

Теребова  
Екатерина Эдуардовна 

Глобальные экологические 
проблемы развития современной 
экономики 

Вологодский государственный 
университет 

8. Проекты и идеи, направленные на благоустройство территорий на Планете Земля 

Левагина  
Екатерина Владимировна 

Проект благоустройства зоны 
отдыха на месте бывших 
промышленных карьеров 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

9. Проекты и идеи, направленные на развитие мировой геополитики 

Макаренко  
Даниил Владимирович 

Развитие геополитики  
и военно-технического 
сотрудничества Китайской 
Народной Республики  
с латиноамериканскими 
государствами 

Тихоокеанский государственный 
университет 

10. Проекты и идеи, направленные на развитие Природоохранной деятельности  
на Планете Земля 

Багулина  
Виктория Сергеевна 

 
Природоохранная деятельность  
и туризм: точки соприкосновения 

 
Вологодский государственный 
университет 

11. Проекты и идеи, направленные на развитие ресурсосбережения на Планете Земля 

Барсегян Наира Вартовна 

Роль кадрового обеспечения  
в реализации проектов 
бережливых производственных 
систем 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 
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12. Проекты и идеи, направленные на развитие эколого-экономического сотрудничества 
государств в мире 

Бондаренко  
Юлия Владимировна 

Глобальный экологический кризис 
и перспективы его преодоления 
путём эколого-экономического 
сотрудничества государств 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

13. Проекты и идеи, направленные на развитие Природоохранного образования  
и воспитания на Планете Земля 

Адамова  
Кристина Николаевна 

Природоохранительное 
образование населения,  
как способ создания  
будущего человечества 

Дагестанский государственный 
технический университет 

14. Проекты и идеи, направленные на охрану атмосферного воздуха на Планете Земля 

Розумная  
Кристина Владимировна 

Комплексные меры по охране 
атмосферного воздуха в странах 
мира 

Национальный университет 
биоресурсов  
и природопользования Украины 

15. Проекты и идеи, направленные на сохранение биоразнообразия на Планете Земля 

Ахмадеева  
Милена Владиславовна 

Оптимизация государственной 
поддержки развития ресурсов 
рыбохозяйственного комплекса 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

16. Проекты и идеи, направленные на охрану растительного мира на Планете Земля 

Филиппова  
Вера Фёдоровна Системный проект  по охране 

растительного мира  
на Планете Земля 

Филиал "Большеазясьская СОШ" 
МБОУ "Рыбкинская СОШ" 
Ковылкинский муниципальный 
район Республика Мордовия Инякина  

Надежда Алексеевна 

17. Проекты и идеи, направленные на развитие земельных ресурсов на Планете Земля 

Шутова  
Анастасия Павловна 

Оценка рыночной стоимости 
земельных участков 

Уральский государственный 
экономический университет 

18. Проекты и идеи, направленные на мониторинг окружающей среды на Планете Земля 

Гаврилова  
Татьяна Владимировна 

Система мониторинга 
окружающей среды в Российской 
Федерации 

Школа № 281, г. Москва 

19. Проекты и идеи, направленные на развитие обычаев и традиций Народов  
на Планете Земля 

Бокий  
Арина Александровна 

Развитие обычаев и традиций 
Народов на Планете Земля 

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

20. Проекты и идеи, направленные на мировое освоение Космоса 

Сальников  
Владимир Николаевич 

Мировое освоение Космоса 
Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

21. Проекты и идеи, направленные на рациональное использование и воспроизводство 
Природных ресурсов на Планете Земля 

Филиппова  
Надежда Юрьевна 

Совершенствование 
рационального использования  
и воспроизводства Природных 
ресурсов в мире 

Мордовский государственный 
педагогический институт  
им. М.Е. Евсевьева 
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22. Проекты и идеи, направленные на охрану и развитие Арктики 

Горячевская  
Елена Сергеевна 

Система охраны и защиты 
экологии Арктики  

Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра Российской 
академии наук 

23. Проекты и идеи, направленные на развитие культуры на Планете Земля 

Кириллова  
Анна Васильевна 

Управление политикой 
организации в социально-
культурной сфере 

Государственный институт 
экономики, финансов, права  
и  технологий, г. Гатчина, 
Ленинградская область 

24. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технического прогресса в мире 

Егоров Артём Олегович 

Влияние индустрии 4.0  
на трансформацию структуры 
мирового хозяйства  
и дальнейшее стимулирования 
научно-технического прогресса 

Уральский государственный 
экономический университет 

25. Проекты и идеи, направленные на развитие демографической политики в мире 

Марчукова  
Алина Михайловна 

Глобальный демографический 
кризис и перспективы  
его преодоления 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

26. Проекты и идеи, направленные на развитие энергосбережения в мире 

Гаврилов  
Сергей Владимирович 

 
Развитие инновационных 
проектов по развитию 
энергосбережения в мире 
 

Щелковский колледж,  
Московская область 

27. Проекты и идеи, направленные на обеспечение интеллектуальной безопасности в мире 

Плешкова  
Яна Викторовна 

Оценка объектов 
интеллектуальной собственности, 
как стратегическое конкурентное 
преимущество интеллектуальной 
безопасности страны 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

28. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности в мире 

Кабышева  
Диана Олеговна 

Информационная безопасность  
в мире (на примере Китая) 

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

29. Проекты и идеи, направленные на обеспечение продовольственной безопасности  
в мире 

Рыженкова  
Анастасия Валерьевна 

Безопасность 
продовольственного сырья  
и продуктов питания 

Дагестанский государственный 
технический университет 

30. Проекты и идеи, направленные на обеспечение финансовой безопасности в мире 

Дворяшина  
Софья Валерьевна 

Организация системы 
внутреннего контроля  
в коммерческих банках в целях 
предотвращения отмывания 
доходов и финансирования 
терроризма и обеспечения 
финансовой безопасности 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

31. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экологической безопасности в мире 

Хлебникова  
Татьяна Алексеевна 

Анализ внутренних и внешних 
угроз экологической безопасности 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 
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32. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности в мире 

Кокша  
Елизавета Сергеевна 

Экономическая безопасность 
Республики Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

33. Проекты и идеи, направленные на обеспечение энергетической безопасности в мире 

Абакарова  
Зайнаб Абакаровна 

 
Состояние энергетического рынка 
России и оценка энергетической 
безопасности 

Дагестанский государственный 
технический университет 

34. Проекты и идеи, направленные на развитие международных экономических отношений 

Ракасей  
Алина Васильевна 

Роль внешней торговли  
в процессах экономического 
сотрудничества и интеграции  
в Юго-Восточной Азии  
и Азиатско-Тихоокеанского 
региона 

Сибирский федеральный 
университет 

35. Проекты и идеи, направленные на развитие международного права 

Лучковская  
Анна Константиновна 

 
Совершенствование системы 
международного права  
в современных условиях 
 

Школа № 1260 Отделения ГБПОУ 
"Воробьевы горы" 

36. Проекты и идеи, направленные на развитие малоотходных и безотходных технологий  
в мире 

Ибрагимова  
Халимат Абасовна 

Превратится ли планета  
в "пластиковую кашу"?  
Развитие малоотходных  
и безотходных технологий 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

37. Проекты и идеи, направленные на противодействие коррупции в мире 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Антикоррупционная политика 
Японии 

Владивостокский 
государственный  университет 
экономики и сервиса 

38. Проекты и идеи, направленные на противодействие преступности в мире 

Поздинова  
Виктория Андреевна 

Стратегия недопущения 
корпоративного мошенничества 
при формировании и аудите БФО 
(опыт США) 

Вологодский государственный 
университет 

39. Проекты и идеи, направленные на противодействие терроризму в мире 

Осипенко  
Анастасия Ильинична 

Борьба с кибертерроризмом  
в мире 

Брянский государственный 
технический университет 

40. Проекты и идеи, направленные на развитие информационного общества в мире 

Рокина Юлия Андреевна Человек и информационное 
общество в эпоху цифровых 
технологий 

Поволжский государственный 
технологический университет Соколова  

Юлия Александровна 

41. Проекты и идеи, направленные на развитие информационных технологий в мире 

Гурова Мария Сергеевна 
Предпосылки формирования 
кластера организаций в сфере 
информационных технологий 

Орловский государственный 
университет экономики  
и торговли 
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42. Проекты и идеи, направленные на развитие человеческого потенциала в мире 

Гусейнов  
Максим Сурхаевич 

Влияние качества  
человеческого капитала  
на конкурентоспособность  
страны в современной  
мировой экономике 

Уральский государственный 
экономический университет 

43. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства в мире 

Самарская  
Юлия Сергеевна 

Обеспечение счастливого детства 
в мире 

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

44. Проекты и идеи, направленные на воспитание и обучение детей в мире 

Соколова  
Анна Дмитриевна 

Подготовка и сопровождение 
детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперреактивностью  
к обучению в школе 

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

45. Проекты и идеи, направленные на формирование  
инновационной и талантливой личности в мире 

Исаева Ольга Ивановна 

Формирование у старших 
дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья 
творческих и инновационных 
способностей  

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

46. Проекты и идеи, направленные на развитие социального обеспечения населения в мире 

Степченко  
Алина Ивановна 

Экономические аспекты 
социальной политики  
Российской Федерации 

Кубанский государственный 
технологический университет 

47. Проекты и идеи, направленные на развитие международной выставочной деятельности 

Гарсиа-Фотянина 
Александра  

 
Прогнозы развития 
международной выставочной 
индустрии 
 

Сибирский федеральный 
университет 

48. Проекты и идеи, направленные на развитие качества жизни в мире 

Роман Егор Михайлович 

Противодействие социальным 
негативным явлениям  
(на примере коррупции),  
как имманентный атрибут 
обеспечения качества жизни  
в мире 

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

49. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности в мире 

Романюк  
Алексей Александрович 

Повышение 
конкурентоспособности на основе 
диагностики внешних  
и внутренних факторов 
конкурентоспособности  
в условиях цифровой 
трансформации экономики 

Белорусский государственный 
экономический университет / 
СНИЛ "Инноватика" 

50. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-технических систем в мире 

Даниленко  
Дарья Владимировна 

Научно-технические парки  
в Республике Беларусь. 
Состояние и проблемы 
функционирования 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 
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51. Проекты и идеи, направленные на развитие образование в мире 

Кривцова  
Юлия Андреевна 

Определение векторов развития 
направлений подготовки  
в высшем образовании 
специалистов для сферы туризма 
и гостеприимства 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

52. Проекты и идеи, направленные на внедрение инновационных образовательных 
технологий в мире 

Лобова  
Анастасия Павловна 

Инновационный информационно-
образовательный портал  
по Digital (цифровому) маркетингу 

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

53. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в мире 

Мугутдинова  
Саятханум 

Зайнутдиновна 

Государственная молодёжная 
политика по развитию рынка 
труда молодых специалистов  
как самого крупного 
инновационного и стратегического 
ресурса государства 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

54. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной политики в мире 

Позднякова Виктория 
Ивановна 

Социальная политика в области 
поддержки семьи и детства  
и её совершенствование  
в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

55. Проекты и идеи, направленные на решение жилищных проблем в мире 

Шпагина  
Илона Сергеевна 

Исследование проблемы 
аварийного и ветхого жилья  
и пути решения жилищных 
проблем 

Уральский государственный 
экономический университет /  
АО "Расчётный центр Урала" 

56. Проекты и идеи, направленные на развитие гуманитарных программ в мире 

Виноградов  
Никита Владимирович 

Комплекс долгосрочных мер  
по развитию гуманитарных 
программ в Российской 
Федерации 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

57. Проекты и идеи, направленные на развитие государственного управления в мире 

Решетникова  
Яна Витальевна 

 
Разграничение полномочий 
государственного  
и муниципального управления 
 

Кубанский государственный 
технологический университет 

58. Проекты и идеи, направленные на развитие кооперации в мире 

Вильданова  
Венера Маратовна Развитие сельскохозяйственного 

потребительского снабженческо-
сбытового перерабатывающего 
кооператива 

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

Ильгизя Музякиевна 

59. Проекты и идеи, направленные на развитие региональной политики в мире 

Школина  
Валерия Евгеньевна 

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

Уральский государственный 
экономический университет / 
Администрация Новоуральского 
городского округа 
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60. Проекты и идеи, направленные на развитие сельских территорий в мире 

Лисачёв  
Виктор Андреевич 

Проблемы и перспективы 
развития сельских территорий 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

61. Проекты и идеи, направленные на развитие местного самоуправления в мире 

Бондаренко  
Елизавета 

Александровна 

Анализ управления комплексного 
социально-экономического 
развития территории 
муниципального образования  
и пути его совершенствования 
органами местного 
самоуправления 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

62. Проекты и идеи, направленные на развитие Евразийского экономического союза 

Левкович  
Вячеслав Юрьевич 

Значение зон свободной торговли 
для развития Евразийского 
экономического союза 

Белорусский государственный 
экономический университет  

63. Проекты и идеи, направленные на развитие Содружества независимых государств (СНГ) 

Вялых  
Мария Александровна 

Применение вывозных пошлин  
в современной российской 
внешнеторговой практике внутри 
интеграционного объединения 
Содружества независимых 
государств (СНГ) 

Уральский государственный 
экономический университет 

64. Проекты и идеи, направленные на развитие санитарно-курортных комплексов в мире 

Кутергина  
Юлия Викторовна 

Анализ и пути повышения 
эффективности деятельности 
санаторно-курортной организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

65. Проекты и идеи, направленные на воспроизводство и развитие трудовых ресурсов  
в мире 

Полухина  
Валерия Сергеевна 

Безработица в России:  
проблемы и пути решения 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

66. Проекты и идеи, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности России 

Верховцева  
Екатерина Сергеевна 

 
Регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности России 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

67. Проекты и идеи, направленные на развитие нефтяных ресурсов в мире 

Кифер  
Иван Владимирович 

Статистический анализ 
конъюнктуры рынка и прогноз 
конъюнктуры рынка нефти  
и нефтепродуктов 

Уральский государственный 
экономический университет 

68. Проекты и идеи, направленные на развитие мирового рынка природного газа 

Килькова  
Александра Сергеевна 

Место России на мировом рынке 
природного газа 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

69. Проекты и идеи, направленные на развитие агротуризма в мире 

Савостина  
Диана Сергеевна 

Особенности развития 
агротуризма и сельского туризма 
в зарубежных странах 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева, 
Калужский филиал 
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70. Проекты и идеи, направленные на формирование положительного образа в мире 

Петренко  
Александра Михайловна 

Формирование интегрированных 
маркетинговых Digital-
коммуникаций при продвижении 
положительного образа 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

71. Проекты и идеи, направленные на развитие банковских систем в мире 

Гашимов  
Мурад Наруллахович 

Проблемы информационной 
безопасности банков 

Дагестанский государственный 
технический университет 

72. Проекты и идеи, направленные на развитие бюджетных систем в мире 

Варцева  
Галина Александровна 

Проекты и идеи, направленные  
на развитие бюджетных систем  
в мире 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

73. Проекты и идеи, направленные на развитие валютных систем в мире 

Чашкина  
Анастасия Сергеевна 

Современная мировая валютная 
система и перспективы  
её развития 

Уральский государственный 
экономический университет 

74. Проекты и идеи, направленные на развитие денежно-кредитных систем в мире 

Решетник  
Валерия Михайловна 

Денежно-кредитная политика  
и инфляционное таргетирование 
в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет  

75. Проекты и идеи, направленные на развитие налоговых систем в мире 

Мироненко  
Анастасия Алексеевна 

Оптимизация системы 
налогообложения в России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

76. Проекты и идеи, направленные на развитие пенсионных систем в мире 

Нечаева  
Анастасия Дмитриевна 

Прогнозирование численности 
пенсионеров в России с учётом 
пенсионной реформы 

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

77. Проекты и идеи, направленные на развитие платёжных систем в мире 

Гордеева  
Ксения Васильевна 

Платёжный баланс и платёжная 
система Республики Беларусь и 
методы его регулирования 

Белорусский государственный 
экономический университет  

78. Проекты и идеи, направленные на развитие правовых систем в мире 

Мамедов Али Валиевич 
Нарушение правил охраны труда: 
уголовно-правовые  
и криминалистические аспекты 

Дагестанский государственный 
технический университет 

79. Проекты и идеи, направленные на развитие систем статистики в мире 

Морозов  
Андрей Германович 

Статистические методы  
в менеджменте качества 

Тверской государственный 
технический университет 

80. Проекты и идеи, направленные на развитие систем страхования в мире 

Жуковская  
Анна Андреевна 

Инфраструктура страхового 
рынка, её формирование  
и перспективы развития 

Белорусский государственный 
экономический университет  

81. Проекты и идеи, направленные на развитие таможенно-тарифных систем в мире 

Неверов Иван Евгеньевич 

Развитие транзитного потенциала 
Российской Федерации  
в контексте таможенного 
администрирования 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

82. Проекты и идеи, направленные на развитие транспортных систем в мире 

Айгумов  
Камиль Гаджиевич 

 
Логистический подход 
к транспортному обеспечению 
регионального развития 
 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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83. Проекты и идеи, направленные на развитие финансовых систем в мире 

Бровкова  
Камила Андреевна 

Экономические риски на 
российском финансовом рынке: 
структура и динамика 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

84. Проекты и идеи, направленные на развитие фондовых систем в мире 

Фонова  
Марина Андреевна 

Влияние мирового 
экономического кризиса  
на деятельность организаций  
на фондовом рынке 

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

85. Проекты и идеи, направленные на развитие внешней торговли государств 

Скрипко  
Виктория Игоревна 

Внешнеторговые отношения 
России и Китая: состояние  
и тенденции развития 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

86. Проекты и идеи, направленные на развитие автомобильной промышленности в мире 

Гилязов  
Ильнур Ильсурович 

Совершенствование процесса 
обслуживания оборудования  
на автомобильном предприятии 

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

87. Проекты и идеи, направленные на развитие агропромышленных комплексов в мире 

Котлярова  
Ольга Александровна 

Учёт долгосрочных активов  
и пути повышения эффективности 
их использования в организациях 
агропромышленного комплекса 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

88. Проекты и идеи, направленные на развитие здравоохранения в мире 

Сувалова  
Юлия Владимировна 

Организация и планирование 
коммуникационной деятельности 
организации здравоохранения 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

89. Проекты и идеи, направленные на развитие лёгкой промышленности в мире 

Шатерник  
Екатерина Николаевна 

Улучшение финансовых 
результатов предприятия  
лёгкой промышленности 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

90. Проекты и идеи, направленные на развитие машиностроительной промышленности  
в мире 

Дейкун Ольга Леонидовна 

Анализ и направления повышения 
эффективности производства  
и реализации продукции 
машиностроительной 
организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

91. Проекты и идеи, направленные на развитие международной торговли 

Оленченко  
Владлена Олеговна 

Оценка эффективности 
международной торговли  
в современных рыночных 
условиях 

Череповецкий государственный 
университет 

92. Проекты и идеи, направленные на развитие металлургической промышленности в мире 

Кужелко  
Екатерина Андреевна 

 
Оценка эффективности 
использования материальных 
ресурсов металлургического 
предприятия 
 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 
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93. Проекты и идеи, направленные на развитие перерабатывающей промышленности  
в мире 

Маринина  
Светлана Владимировна 

 
Совершенствование финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия перерабатывающей 
промышленности 
 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

94. Проекты и идеи, направленные на развитие пищевой промышленности в мире 

Баранова  
Валерия Борисовна 

Оценка сбытовой деятельности  
и конкурентной позиции 
предприятия пищевой 
промышленности 

Государственный институт 
экономики, финансов, права  
и технологий, г. Гатчина, 
Ленинградская область 

95. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленной политики в мире 

Запьянцев  
Александр Анатольевич Комплекс долгосрочных мер  

по развитию промышленной 
политики в Российской 
Федерации 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Зубрицкая  
Ангелина Валерьевна 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

96. Проекты и идеи, направленные на развитие сельского хозяйства в мире 

Рогожникова  
Юлия Викторовна 

Финансовый анализ  
как инструмент развития 
сельского хозяйства 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

97. Проекты и идеи, направленные на развитие строительства в мире 

Бай Сяося  

Анализ и направления 
совершенствования 
маркетинговой деятельности 
проектно-строительной 
организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

98. Проекты и идеи, направленные на развитие туризма в мире 

Калина Ирина Евгеньевна 
Бренд турпродукта, методы  
его формирования и продвижения 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

99. Проекты и идеи, направленные на развитие химической промышленности в мире 

Кабанов  
Дмитрий Николаевич 

Повышение эффективности 
реализации продукции ОАО 
"Гомельский химический завод" 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

100. Проекты и идеи, направленные на развитие энергетики в мире 

Гончарова  
Екатерина Сергеевна 

Аудит персонала предприятия 
энергетики как инструмент оценки 
и эффективности управления  
(на примере ПАО 
"Саратовэнерго") 

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

Лесина  
Дарья Александровна 

101. Проекты и идеи, направленные на развитие животноводства в мире 

Савенкова  
Татьяна Алексеевна 

Современные методы учёта 
затрат и исчисления 
себестоимости продукции 
животноводства в 
сельскохозяйственных 
организациях 

Пензенский государственный 
аграрный университет 
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102. Проекты и идеи, направленные на развитие овощеводства в мире 

Дугушкин  
Дмитрий Павлович 

Обеспечение экономической 
безопасности деятельности 
сельскохозяйственного 
предприятия по развитию 
овощеводства 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Климушкина  
Наталья Евгеньевна 

103. Проекты и идеи, направленные на развитие растениеводства в мире 

Костылева  
Екатерина 

Александровна 

Организация учёта и контроля 
затрат на производство 
продукции зерновых культур 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

104. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-венчурной деятельности  
в мире 

Козич  
Елизавета Владимировна 

 
Инновации и венчурное 
инвестирование в малое  
и среднее предпринимательство 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

105. Проекты и идеи, направленные на развитие биотехнологических производств в мире 

Ибрагимова  
Людмила Рашидовна 

Разработка технологии 
биотехнологического производства 
безалкогольных напитков  
с повышенной биологической 
ценностью на виноградной основе 

Дагестанский государственный 
технический университет 

106. Проекты и идеи, направленные на развитие наукоёмких и высокотехнологических 
систем в мире 

Сивак  
Владислав Владимирович 

Стратегия развития наукоёмких  
и высокотехнологичных систем  
и отраслей 

Колледж "Синергия", г. Москва 

107. Проекты и идеи, направленные на развитие производственно-технического 
сотрудничества в мире 

Иванова  
Алёна Александровна 

Международная 
производственная кооперация  
в отрасли машиностроения 

Уральский государственный 
экономический университет 

108. Проекты и идеи, направленные на привлечение иностранных инвестиций  
в экономику России 

Серопол  
Ангелина Игоревна 

Основные направления 
привлечения иностранных 
инвестиций и их роль  
в развитии экономики России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

109. Проекты и идеи, направленные на развитие свободных экономических зон в мире 

Чунарёв  
Анатолий Николаевич 

Использование свободных 
экономических зон в качества 
средства стимулирования 
привлечения иностранных 
инвестиций 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

110. Проекты и идеи, направленные на развитие ипотечного кредитования в мире 

Ливада Олег Викторович 
Анализ параметров ипотечного 
кредита с помощью 
математических методов 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

111. Проекты и идеи, направленные на развитие инвестиционной деятельности в мире 

Серебряков  
Владислав Витальевич 

Оценка уровня инвестиционной 
привлекательности  
Красноярского края 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 
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112. Проекты и идеи, направленные на развитие домостроения и экологических поселений 
в мире 

Султанова  
Диана Артуровна 

 
Градостроительное планирование 
территорий и развитие 
домостроения 

Дагестанский государственный 
технический университет 

113. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных услуг в мире 

Шестакова  
Анна Владимировна 

Повышение эффективности 
организации социального 
обслуживания населения  
на муниципальном уровне 

Уральский государственный 
экономический университет 

114. Проекты и идеи, направленные на развитие стандартизации и сертификации в мире 

Федькович  
Виталий Александрович 

Стандарты и метрологический 
подход в профессиональной 
подготовке спасателей  
МЧС Беларуси 

Университет гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь 

115. Проекты и идеи, направленные на развитие системы качества в мире 

Борискина  
Анастасия Сергеевна 

Управление качеством продукции 
как основа обеспечения 
экономической безопасности 
предприятия 

Вологодский государственный 
университет 

116. Проекты и идеи, направленные на развитие здорового образа жизни в мире 

Титова  
Надежда Викторовна 

Здоровье Природы и здоровый 
образ жизни человека 

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

117. Проекты и идеи, направленные на развитие инструментальных геоинформационных 
систем 

Магомедова  
Милада Руслановна 

Исследование экологической 
ситуации в бассейнах  
рек с применением 
геоинформационных систем 

Дагестанский государственный 
технический университет Шабанова  

Сабина Гаджиалиевна 

118. Проекты и идеи, направленные на развитие электронной торговли в мире 

Панкин  
Роман Витальевич 

Электронная коммерция  
как составляющая цифровой 
экономики 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

119. Проекты и идеи, направленные на развитие оценочной деятельности в мире 

Перепечко  
Олеся Васильевна 

Обеспечение экономической 
безопасности бизнеса на основе 
оценки нематериальных активов 
по международным стандартам 
оценки (IVS) 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

120. Проекты и идеи, направленные на развитие ценообразования в мире 

Маякова  
Вероника Викторовна 

Ценовая политика предприятия: 
анализ и пути совершенствования 

Орловский государственный 
университет экономики  
и торговли 

121. Проекты и идеи, направленные на развитие альтернативных источников энергии  
в мире 

Данилов  
Артём Андреевич 

Инновационный проект  
по развитию альтернативного 
источника энергии 

Федеральный детский  
эколого-биологический центр 
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122. Проекты и идеи, направленные на обеспечение финансирования  
инновационных проектов 

Куликов  
Михаил Васильевич 

Современное состояние 
финансового прогнозирования  
и финансирования 
инновационных программ  
в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

123. Проекты и идеи, направленные на развитие союза стран БРИКС 

Сур Юлия Сергеевна 
Экспортно-импортные отношения 
стран БРИКС 

Сибирский федеральный 
университет 

124. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технических нововведений  
в агропромышленном комплексе 

Салтанова  
Мария Дмитриевна 

Инвестиционно-инновационная 
стратегия развития 
агропромышленного предприятия 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

125. Проекты и идеи, направленные на развитие аудиторско-консалтинговых услуг в мире 

Токова  
Арина Геннадьевна 

Международный стандарт аудита 
500 "Аудиторские доказательства" 

Северо-Кавказская 
государственная академия 

126. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономики труда в мире 

Ирюков  
Ярослав Анатольевич 

 
Ведение учёта расчётов  
с персоналом по оплате труда  
на предприятии 
 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

127. Проекты и идеи, направленные на развитие предпринимательства в мире 

Вартапетова  
Стелла Акоповна 

Развитие государственного 
механизма поддержки 
социального 
предпринимательства 

Северо-Кавказский  
федеральный университет, 
филиал в г. Пятигорске 

128. Проекты и идеи, направленные на развитие малого предпринимательства в мире 

Дементьева  
Виктория Витальевна 

 
Малый бизнес: место и тенденции 
развития в мировой экономике 
 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

129. Проекты и идеи, направленные на развитие организационной культуры в мире 

Волкова  
Алёна Владимировна 

Формирование этического кодекса 
и развитие организационной 
культуры современной 
организации 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Курский филиал 

130. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономики инвестирования  
в мире 

Парамонова  
Любовь Сергеевна 

Разработка инвестиционной 
стратегии организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

131. Проекты и идеи, направленные на развитие рынка лизинга в мире 

Исмаилов  
Шамиль Рамазанович 

Современные формы и методы 
лизинговых сделок 

Дагестанский государственный 
технический университет 

132. Проекты и идеи, направленные на развитие систем логистики в мире 

Дарвин  
Сергей Николаевич 

Логистический подход  
к управлению материальными 
потоками на складе 
промышленного предприятия 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 
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133. Лучший гуманитарный проект 

Водовозова  
Марина Станиславовна 

Разработка и оценка 
эффективности гуманитарного 
проекта по организации 
субботников для населения 
поселения 

Кубанский государственный 
технологический университет 

134. Лучший инвестиционный проект 

Омельченко  
Кристина Валентиновна 

Управление инвестиционным 
проектом по созданию 
предприятия для организации 
производств тормозных колёсных 
дисков для легковых автомобилей 

Тверской государственный 
технический университет 

135. Самый рентабельный проект 

Ульянов  
Александр Сергеевич 

Проект технической 
модернизации оборудования  
в целях производства новой 
экологически чистой продукции 

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

136. Лучший ресурсосберегающий проект 

Артеменко  
Артём Иванович 

Бизнес-проект по использованию 
газогенератора на древесных 
отходах 

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

137. Лучший сельскохозяйственный проект 

Куликова  
Елизавета Павловна 

Бизнес-план строительства 
биогазовой установки в сельском 
хозяйстве 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

138. Лучший социальный проект 

Балоян Аида Григорьевна 

Разработка и оценка 
эффективности социального 
проекта по организации 
транспортных услуг населению 

Кубанский государственный 
технологический университет 

139. Проекты и идеи, направленные на инновационно-внедренческое развитие 
хозяйствующих субъектов 

Венско  
Екатерина Сергеевна 

 
Совершенствование 
инновационной внедренческой 
деятельности предприятия 
 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

140. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационно-инвестиционной 
деятельности хозяйствующих субъектов 

Бикташева  
Алия Шамилевна 

Развитие инновационно-
инвестиционных процессов  
в региональных экономических 
системах 

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

141. Проекты и идеи, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Кабанова  
Мария Александровна 

Социально-экономическая 
безопасность организации при 
ведении внешнеэкономической 
деятельности 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

142. Проекты и идеи, направленные на реализацию природоохранной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Адуева  
Полина Дмитриевна Разработка природоохранной 

стратегии развития организации 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского Козлова  

Анастасия Викторовна 
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143. Проекты и идеи, направленные на обеспечение конкурентоспособности  
хозяйствующих субъектов 

Бражников  
Алексей Михайлович 

Управление 
конкурентоспособностью 
предприятия на рынке 
автозапчастей 

Уральский государственный 
экономический университет / 
ООО "Экоальянс" 

144. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

Александрова  
Наталья Родионовна 

Оценка финансовой 
составляющей экономической 
безопасности предприятия 
сельского хозяйства 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Назаров  
Алексей Васильевич 

145. Проекты и идеи, направленные на совершенствование экономических механизмов  
и  систем 

Васильева  
Анна Сергеевна 

Разработка мероприятий  
по совершенствованию 
экономических механизмов 
развития предприятия 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

Тюленев Игорь  

146. Проекты и идеи, направленные на создание новых бизнес-систем в мире 

Лысенко  
Елизавета 

Александровна 

Бизнес-планирование развития 
новых бизнес-систем 

Брянский государственный 
технический университет 

147. Проекты и идеи, направленные на кадровое обеспечение хозяйствующих субъектов 

Степанова  
Александра Денисовна 

Использование инструментов  
HR-маркетинга в деятельности 
предприятия 
сельхозмашиностроения 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

148. Проекты и идеи, направленные на повышение производительности труда в мире 

Булычева  
Ирина Дмитриевна 

Система учёта и мотивации 
производительности труда 
работников администрации 
сельского поселения 

Костромской торгово-
экономический колледж 

149. Проекты и идеи, направленные на развитие новых механизмов хозяйствования 

Становская  
Анастасия Владимировна 

Научно-методическое 
обоснование организационно-
экономического механизма 
имплементации глобальных 
Целей устойчивого развития  
ООН на уровне субъекта 
хозяйствования по новым 
формам и методам 
хозяйствования 

Белорусский государственный 
экономический университет  

150. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленно-производственного 
потенциала хозяйствующих субъектов 

Быр Карина Ивановна 

Оценка и направления роста 
промышленно-производственного 
потенциала предприятия  
(на примере ОАО "Пинский 
опытно-механический завод") 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

151. Проекты и идеи, направленные на инновационно-техническое  
перевооружение производства 

Шидловская  
Екатерина Антоновна 

Управление инновационно-
технического перевооружения 
производством промышленного 
предприятия 
 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 
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152. Проекты и идеи, направленные на совершенствование промышленных объектов 

Некрасов  
Андрей Дмитриевич 

Важный фактор развития  
и совершенствования 
промышленного предприятия  
в условиях цифровой экономики 

Белорусский государственный 
экономический университет  

153. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления производством 

Абраменков  
Максим Николаевич 

Управление материальными 
запасами на производственном 
предприятии (на примере  
ОАО "МАЗ" "Завод 
"Могилевтрансмаш") 

Белорусско-Российский 
университет 

154. Проекты и идеи, направленные на развитие стратегического планирования  
и управления в мире 

Морозова  
Ирина Сергеевна 

Оценка влияния стратегического 
планирования на финансовое 
состояние предприятия 

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

155. Проекты и идеи, направленные на совершенствование аналитической деятельности  
в мире 

Нифедова  
Анастасия Михайловна 

Аналитическое обеспечение 
управления затратами  
и себестоимостью продукции 
коммерческой организации 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

156. Проекты и идеи, направленные на эффективное управление в экономических системах 

Киреева  
Екатерина Вячеславовна 

Развитие системы управления  
с учётом влияния факторов 
внешней макросреды  
в экономических системах 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

157. Проекты и идеи, направленные на развитие экономики хозяйствующих субъектов 

Кондратенко  
Вера Леонидовна 

 
Резервы роста прибыли  
в рентабельности организации  
в современных условиях 
хозяйствования 
 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

158. Проекты и идеи, направленные на развитие систем управления в мире 

Вагапов  
Пётр Владиславович 

Внедрение системы менеджмента 
качества на предприятии 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

Кулькова  
Алина Вадимовна 

159. Проекты и идеи, направленные на улучшение бизнес-процессов  
хозяйствующих субъектов 

Васильковская  
Юлия Игоревна 

Направления роста 
экономической эффективности 
бизнес-процессов  
по использованию ресурсного 
потенциала фирмы 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

160. Проекты и идеи, направленные на совершенствование  
автоматизации процессов управления 

Старшинов  
Михаил Валериевич 

Автоматизация учёта  
и внутреннего контроля наличия  
и движения готовой продукции  
в сельскохозяйственной 
организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 



Пятый международный конкурс концептуальных и инновационных идей и проектов 

"Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете Земля" 

СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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161. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационного  
бизнес-планирования 

Ашурков  
Сергей Николаевич 

Совершенствование 
деятельности медицинской 
организации с помощью 
инструментов инновационного 
бизнес-планирования 

Курский государственный 
медицинский университет 

162. Проекты и идеи, направленные на развитие управленческого учёта  
в хозяйствующих субъектах 

Суглоб  
Татьяна Владимировна 

Совершенствование 
управленческого учёта и контроля 
реализации готовой продукции 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

163. Проекты и идеи, направленные на совершенствование  
бюджетно-финансовых процессов   

Илюшина  
Виктория Ильинична 

Бюджетирование как инструмент 
финансового планирования 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

164. Проекты и идеи, направленные на совершенствование финансового учёта и анализа 

Алексеенко  
Дмитрий Вадимович 

Финансовый учёт и анализ 
показателей эффективности 
финансовой деятельности 
организации 

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский университет), 
Ступинский филиал 

165. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления финансами 
хозяйствующих субъектов 

Жежец Юлия Ивановна 

Совершенствование 
формирования, распределения  
и использования денежных 
доходов организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

166. Проекты и идеи, направленные на развитие маркетинговых коммуникаций в мире 

Ковтуненко  
Вячеслав Александрович 

Совершенствование 
маркетинговой деятельности  
в условиях цифровизации 

Государственный институт 
экономики, финансов, права  
и технологий, г. Гатчина, 
Ленинградская область 

167. Проекты и идеи, направленные на управление активами и пассивами  
хозяйствующих субъектов 

Шабанова  
Татьяна Игоревна 

Инструменты управления 
активами и пассивами 
предприятия 

Орловский государственный 
университет экономики  
и торговли 

168. Проекты и идеи, направленные на развитие антикризисного управления в мире 

Богомолова  
Валерия Олеговна 

Методические подходы  
к анализу финансового состояния 
и оценке вероятности банкротства 
организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

169. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бухгалтерского учёта в мире 

Письменная  
Анастасия Вячеславовна 

Совершенствование учёта  
и контроля расчётов  
с персоналом по оплате труда  
в организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

170. Проекты и идеи, направленные на развитие международных стандартов  
финансовой отчётности 

Ефимова  
Екатерина Викторовна 

Методика учёта, оценки  
и отражения в отчётности 
основных средств по российским 
и международным стандартам 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

 


