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1.  Проекты и идеи, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи 

1 

Кондраненков 
Сергей Юрьевич Исследовательский проект "Времена  

не выбирают" по патриотическому 
воспитанию молодёжи 

Касимовский нефтегазовый 
колледж, Рязанская область 

Хремина 
Татьяна Викторовна 

2 
Алексеева 

Валентина Владимировна 
Патриотическое воспитание подростков 
в России 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

3 
Грицаева 

Наталья Сергеевна 

Патриотическое воспитание молодёжи 
как одно из приоритетных направлений 
государственной политики 

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

2. Проекты и идеи, направленные на духовно-мировоззренческое развитие молодёжи 

1 
Александрович 

Анастасия Михайловна 
Художественно-эстетическое 
направление развития детей 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Изудинова 

Патимат Абидовна 
Современное духовно-мироззренческое 
воспитание детей 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

3 
Мугулова 

Тамила Шалбузовна 

Активная гражданская позиция  
как основный фактор духовно-
мировоззренческого воспитания 
современной молодёжи 

Дагестанский государственный 
технический университет  

3. Проекты и идеи, направленные на развитие медиавоспитания и молодёжных СМИ 

1 

Галкина 
Мария Александровна 

Роль молодёжных СМИ  
в медиавоспитании молодёжи  

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

Запьянцев 
Александр Анатольевич 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

2 Кваша Елизавета Павловна 
Разработка молодёжных средств 
массовой информации в современных 
условиях 

Брянский государственный 
технический университет  

3 
Мусалаева 

Сабрина Магомедрасуловна 

Телевидение как фактор формирования 
информационной среды ребёнка  
в условиях современной России 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

4. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной личности 

1 
Гаврилова 

Татьяна Эдуардовна 

Управление формированием  
и развитием инновационных качеств 
студентов 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 Фролова Евгения Андреевна Развитие личности 
Брянский государственный 
технический университет  

3 
Летягина 

Эльвира Дмитриевна 
Коммуникативные свойства личности 

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

5. Проекты и идеи, направленные на развитие научных объединений среди молодёжи 
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1 
Горячевская  

Елена Сергеевна 

Совершенствование системы 
молодёжных научных объединений  
и повышение их роли в модернизации 
экономики 

Институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина Кольского научного 
центра РАН 

2 Агасиева Заира Пирдамовна 

 
Основы оценки эффективности 
вузовской науки 
 

Дагестанский государственный 
технический университет  

3 
Шафранова  

Татьяна Юрьевна 

Развитие молодёжных научных 
объединений в российских ВУЗах 
 

Брянский государственный 
технический университет  

6. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных инновационных научно- образовательных 
комплексов 

1 
Головачева  

Валерия Викторовна 

Развитие комплексных научно-
исследовательских образовательных 
программ и технологий 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Демиденко  

Александр Александрович 

Развитие интеллектуального 
потенциала молодёжи на основе 
научно-образовательных комплексов 

Брянский государственный 
технический университет  

3 Шахова Анна Сергеевна 

Приоритетные задачи создания 
инновационных научно-
образовательных комплексов в регионах 
России 

Щелковский колледж,  
Московская область 

7. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-внедренческой деятельности молодёжи 

1 
Соколова  

Ольга Александровна 

Управление знаниями и инновационной 
деятельности в образовательном 
учреждении 

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

2 
Бирюкова  

Виктория Андреевна 

Развитие инновационного потенциала 
молодёжи и использования  
его в интересах инновационного 
развития России 

Брянский государственный 
технический университет  

3 Лукьянов Евгений Сергеевич 
Развитие инновационно-внедренческой 
деятельности молодёжи в научно-
исследовательских центрах 

Брянский государственный 
технический университет  

8. Проекты и идеи, направленные на инновационное развитие системы образования 

1 
Бородин  

Станислав Игоревич 
Улучшение инновационного развития 
образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 
Гаджиметова  

Зарема Мухтаровна 

Организация, предоставляющие 
инновационные услуги дополнительного 
профессионального образования 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

3 
Ованесян  

Николай Меликович 

Эффективность использования 
инновационных малых форм занятий  
в режиме учебного дня студента 

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

9. Проекты и идеи, направленные на оценку качества системы образования 

1 
Ибрагимова  

Мая Шамсудиновна 

Проблемы повышения качества 
высшего образования в контексте 
обеспечения национальной 
безопасности России 

Дагестанский государственный 
технический университет  

2 
Плясунова  

Кристина Ринатовна 
Совершенствование системы качества  
в образовании 

Вологодский государственный 
университет  
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3 Шарипова Нина Фаридовна 
Социально-психологическая адаптация 
студентов в условиях качественной 
образовательной среды 

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

10. Проекты и идеи, направленные на информационное обеспечение учебного процесса 

1 
Кривошеев  

Алексей Владимирович 

Информационная система бально-
рейтинговой оценки успеваемости 
студентов 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

2 
Семедов  

Мухаммад Абдулбасирович 

Аспекты применения новых 
информационных технологий  
в образовании 

Дагестанский государственный 
технический университет  

3 
Михайлов  

Константин Владимирович 

Автоматизация рабочего места педагога 
образовательной организации высшего 
образования 

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

11. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности образования 

1 Слащева Алёна Вадимовна 
Повышение конкурентоспособности 
эффективности государственной 
политики в сфере образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 Шадрин Максим Сергеевич 
Совершенствование системы 
конкурентоспособности образования 

Вологодский государственный 
университет  

3 
Тагирова  

Камилла Эльбрусовна 
Конкурентоспособность образования  
в современном обществе 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

12. Проекты и идеи, направленные на кадровое обеспечение в системе образования 

1 Лозина Ирина Андреевна 

Формирование внутривузовской 
системы развития карьеры 
преподавателей образовательных 
учреждений 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Джафарова  

Марина Сергеевна 

Имидж руководителя современного 
образовательного учреждения  
и его роль в образовательном процессе 

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

3 Приходько Алиса Сергеевна 
Развитие кадрового потенциала 
образования 

Череповецкий государственный 
университет  

13. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

1 
Абдуллаева  

Ширинат Алиевна 
Проблемы трудоустройства молодых 
специалистов после окончания ВУЗа 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

2 
Аксиненко  

Валерия Андреевна 

Совершенствование механизма 
привлечения молодых специалистов  
в региональную систему 
здравоохранения 

Тульский государственный 
университет  

3 Тонких Дарья Владимировна 
Проблемы правового регулирования 
трудоустройства молодёжи  

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

14. Проекты и идеи, направленные на подготовку инженерно-технических кадров 

1 Евграфова Мария Юрьевна 
Разработка модели компетенций на 
должность доцента в инженерном вузе 

Череповецкий государственный 
университет  

2 
Гасанов  

Заурбек Зубаирович 

Реализация принципов эдьютейнмента 
на примере игрового приложения  
для обучению программированию  
в инженерном вузе 

Дагестанский государственный 
технический университет  
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3 Хазинов Роман Алексеевич 
Совершенствование системы развития 
инженерно-технического образования 

Брянский государственный 
технический университет  

15. Проекты и идеи, направленные на развитие политической и гражданской позиции молодёжи 

1 

Айдаева  
Сакина Агавердиевна 

Развитие политической и гражданской 
позиции молодёжи в современных 
условиях 

Дагестанский государственный 
технический университет  

Халимбеков  
Гаджимурад Зиявутдинович 

Атаханов  
Руми Абдулзагирович 

2 
Снежинская  

Вероника Сергеевна 

Политическая реклама как основной 
фактор, влияющий на электоральное 
поведение молодёжи 

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

3 Агаметова Аида Исмиевна 
Агитация молодёжи к проведению 
активной гражданской позиции 

Дагестанский государственный 
технический университет  

16. Проекты и идеи, направленные на развитие управленческого потенциала молодёжи 

1 
Голубкина  

Людмила Владимировна 

Проект совершенствования повышения 
квалификации и управленческого 
потенциала 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

2 
Кулакова  

Ксения Владимировна 

 
Современные теории корпоративного 
обучения управленческого потенциала 
молодёжи 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

3 
Данилина  

Вероника Станиславовна 

 
Методы оптимизации работы с 
управленческим потенциалом молодёжи 
 

Пензенский государственный 
университет 

17. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в России 

1 
Микашавидзе 

Артём Владимирович 
Реализация молодёжной политики  
и её совершенствование  

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

2 Ивакин Михаил Сергеевич 
Разработка основных направлений 
муниципальной молодёжной политики 

Брянский институт управления  
и бизнеса 

3 Семеко Дарья Игоревна 
Развитие молодёжной политики  
в России 

Брянский государственный 
технический университет  

18. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного парламентаризма 

1 Исмаилова Шани Тагировна 
Развитие потенциала молодёжного 
парламентаризма в подготовке 
управленческих кадров 

Дагестанский государственный 
технический университет  

2 Тарасова Алина Николаевна 
Формирование молодёжных 
парламентов в регионах России 

Школа № 2, ст. Григорополисская, 
Ставропольский край 

3 Гейко Наталья Анатольевна 
Использование молодёжных 
парламентов в проведении 
эффективной молодёжной политики 

Щелковский колледж,  
Московская область 

19. Проекты и идеи, направленные на формирование организационной и корпоративной культуры  
в молодёжной среде 

1 
Рогожкина  

Алёна Валерьевна 
Формирование личностной культуры 
студентов ВУЗа 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 Шитова Лариса Дмитриевна 
Мероприятия по устранению проявления 
эйджизма в студенческом коллективе 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Челябинский филиал 
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3 
Скворцова  

Елена Валерьевна 

Особенности делового общения и 
управления конфликтами в молодёжной 
среде 

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

20. Проекты и идеи, направленные на профессиональное самоопределение молодёжи 

1 

Барбашова  
Анна Геннадьевна Разработка профориентационного 

портала Орловской области 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал Варнавская  

Анастасия Сергеевна 

2 
Маменкова  

Татьяна Александровна 

К проблеме профессиональной 
адаптации студентов СПО в условиях 
образовательной среды 

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

3 
Якупова  

Екатерина Андреевна 
К вопросу о профориентации 
современной молодёжи 

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

21. Проекты и идеи, направленные на формирование здорового образа жизни молодёжи 

1 
Осюшкина  

Наталья Леонидовна 

Формирование основ здорового образа 
жизни посредством валеологизации 
образовательного процесса 

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

2 

Митрофанова  
Екатерина Александровна Бизнес-план по созданию 

специализированного физкультурно-
оздоровительного комплекса для 
молодёжи с детьми "Красивая мама - 
здоровый малыш" 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Сергеева  
Екатерина Александровна 

3 Дробязко Дарья Сергеевна 

Внедрение круговой тренировки,  
как высокоэффективного метода 
тренинга, в учебный процесс студента 
 

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

22. Проекты и идеи, направленные на развитие физической культуры и спорта молодёжи 

1 
Михайлова  

Наталия Сергеевна 
Строительство велотрека для развития 
физической культуры и спорта 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 

Андреев Вадим Иванович 

Спортивное детство - спортивное 
будущее 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Никифоров Игорь Сергеевич 

Тихонов Алексей Романович 

3 
Сухомлинова  

Анастасия Владимировна 

Мобилизация научного потенциала 
России на полномасштабные  
и системные внедрения современных 
достижений в сфере физической 
культуры и спорта 

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

23. Проекты и идеи, направленные на развитие жизнедеятельности российской молодёжи 
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1 
Комракова  

Наталья Александровна 
Организация культурно-воспитательной 
работы студентов на факультете 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Кузнецова  

Валерия Александровна 
Программа психолого-педагогической 
поддержки учащихся 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

3 Акаева Наида Зулумхановна Досуг студенческой молодёжи 
Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

24. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной и демографической политики молодёжи 

1 
Изудинова  

Патимат Абидовна 
Особенности семейного воспитания 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

2 

Морякова Ирина Евгеньевна 

Бизнес-план по созданию Центра 
семейной психологии 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета Соснина  

Анна Александровна 

3 
Дубенец  

Ксения Геннадьевна 
Особенности проявления эмпатии  
у девушек и юношей 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

25. Проекты и идеи, направленные на формирование положительного образа молодёжи 

1 
Хаметова  

Алина Альбертовна 
Быть интересным и привлекательным: 
что это значит и как этого достичь 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Ахмедпашаева  

Альбина Ибрагимпашаевна 

Молодёжь - одна из крупных социально-
демографических групп современной 
России: положительный образ 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

3 Шашков М. С. 
Роль преподавателя в становлении 
положительного образа и культуры 
студентов 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

26. Проекты и идеи, направленные на реализацию молодёжных программ 

1 

Васильев  
Руслан Алексеевич 

Молодёжный проект: "Цифровой город - 
на ладони": интерактивный тур по 
городу Кемерово на основе геолокации  
с использованием технологии 
дополненной реальности 

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

Колеватова  
Анастасия Владленовна 

Кулумбегов Ян Муратович 

2 
Архангельская  

Светлана Максимовна 
Молодёжный проект создания кофейни 

Брянский государственный 
технический университет  

3 
Акимова  

Анастасия Александровна 
Молодёжный проект спортивного клуба 

Брянский государственный 
технический университет  

27. Проекты и идеи, направленные на развитие студенческого самоуправления 

1 Холькина Ольга Сергеевна 
Приоритеты деятельности 
студенческого самоуправления в ВУЗах 
России 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 
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2 

Магомедов  
Нурсултан Нуралиевич 

Лабазанова  
Джамиля Багаутдиновна 

Оценка эффективности развития 
молодёжного самоуправления  
на современном этапе 

Дагестанский государственный 
технический университет  

3 Акаева Наида Зулумхановна 
Самоуправление по организации досуга 
студенческой молодёжи 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

28. Проекты и идеи, направленные на развитие социально-общественных молодёжных инициатив 

1 

Балакирева  
Юлия Александровна 

Общественный молодёжный проект 
"Курс молодого активиста" 

Московский государственный 
лингвистический университет 

Большаков  
Алексей Сергеевич 

Гришаков  
Сергей Александрович 

Прутько  
Герда Владимировна 

Сагателян  
Габриэлла Гагиковна 

Шальнева  
Елена Алексеевна 

Штолина  
Антонина Максимовна 

2 
Морозова  

Марина Вячеславовна 
Общественная инициатива по созданию 
детского киберспортивного лагеря 

Волгоградский институт бизнеса 

3 
Савраскина  

Александра Сергеевна 

Развитие социально-общественных 
молодёжных инициатив в регионах 
России 

Брянский государственный 
технический университет  

29. Проекты и идеи, направленные на правовое просвещение молодёжи 

1 
Сидорова  

Елизавета Евгеньевна 

Правовое просвещение молодёжи: 
технологическая платформа реализации 
в системе школа-вуз 

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

2 
Гуминская  

Юлия Александровна 
Актуальность правового просвещения 
молодёжи в российских вузах 

Брянский государственный 
технический университет  

3 
Каримшаков  

Владимир Владимирович 
Создание правового портала  
для просвещения молодёжи  

Щелковский колледж,  
Московская область 

30. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных инноваций и повышение  
финансовой грамотности молодёжи 

1 

Паско Мария Алексеевна Проект повышения финансовой 
грамотности: "Интерактивный бюджет 
для меня: сколько я плачу  
и что получаю?" 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации Шеремет  

Наталья Дмитриевна 

2 
Крапивенко  

Полина Сергеевна 

Развитие функциональной модели 
социальной коммуникации  
в студенческих группах 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Челябинский филиал 

3 
Виноградова  

Елена Михайловна 
Социальная инициатива по созданию 
Клуба смелых и зрелых активистов 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 
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Никифорова  
Татьяна Сергеевна 

Соловьева Юлия Юрьевна 

31. Проекты и идеи, направленные на лидерство и самореализацию в молодёжной среде 

1 
Мочаева  

Наталья Михайловна 

Жизненная стратегия, как фактор 
взаимосвязи индивидуально 
психологических особенностей  
и профессионально важных свойств 
личности 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

2 
Якупова  

Екатерина Андреевна 
Концепция лидерства в студенческой 
среде 

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

3 
Сергеева  

Екатерина Александровна 

Факторы обеспечения 
конкурентоспособности  
и самореализации молодёжи 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

32. Проекты и идеи, направленные на развитие кадрового потенциала молодёжи 

1 
Драневская  

Виктория Владимировна 
Организация повышения квалификации 
и переподготовки молодых кадров 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 

2 Рудакова Яна Сергеевна 
Управление профессиональной 
компетентностью молодых кадров 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта 

3 
Королева  

Анжелика Владимировна 
Работа с молодыми кадрами  
в организации 

МАИ - Московский авиационный 
институт, Ступинский филиал 

33. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 

1 Давыдова Ольга Сергеевна 
Разработка бизнес-плана организации 
площадки для молодёжного 
предпринимательства 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

2 
Иванина Алина Алексеевна 

Молодёжь как фактор развития 
моногорода (на примере г. Сокола 
Вологодской области): проект развития 
молодёжного предпринимательства 

Вологодский государственный 
университет  

Цивцина Нина Викторовна 

3 

Даминова  
Карина Рустамовна 

Бизнес-проект создания инвестиционной 
площадки для молодёжного 
предпринимательства 

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

Токарев  
Евгений Николаевич 

Чердинцев  
Виктор Борисович 

34. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства 

1 
Иванова  

Анастасия Антоновна 
Бизнес-план по созданию частного 
детского сада "Радость 

Тверской государственный 
технический университет 
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2 

Козлова  
Маргарита Владимировна Бизнес-проект по созданию детского 

центра "Мастерская мира детства" 
Серпуховский колледж,  
Московская область Ларичева  

Татьяна Сергеевна 

3 

Григорьева  
Ольга Викторовна Бизнес-план по созданию организации 

быстрой доставки детского питания  
из молочной кухни "Сытый малыш" 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета Яковлева  

Мария Александровна 

35. Лучший социально-общественный проект 

1 
Кострюков  

Александр Михайлович 
Бизнес-проект по созданию  
Интернет-магазина 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

2 

Васенькина  
Ксения Евгеньевна 

Бизнес-план детского кафе 

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет - КАИ,  
Альметьевский филиал 

Зайдуллина  
Эльвина Рафаилевна 

Салихова Карина Ринатовна 

3 
Колодезнова  

Кристина Андреевна 
Бизнес-план салона красоты 

Техникум информационных 
технологий, экономики и права 
Кемеровского института (филиала) 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

36. Проекты и идеи, направленные на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодёжи 

1 
Зырянова  

Вероника Аркадьевна 
Разработка модели управления 
творческим потенциалом студентов 

Уральский государственный 
экономический университет 

2 Левина Софья Шеиловна 
Коучинг как инженерия менеджерского 
развития творческого потенциала 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

3 
Мещеринова  

Дарья Алексеевна 

 
Оптимизация затрат времени студента 
для развития интеллектуального 
потенциала 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

37. Проекты и идеи, направленные на развитие сельской молодёжи 

1 
Баккуева  

Фатимат Маликовна 

Механизм управления сельскими 
территориями и развития сельской 
молодёжи 

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

2 
Скубенко  

Денис Вячеславович 

Значение аттестации и оценки  
для развития молодых кадров 
сельскохозяйственного предприятия 

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

3 
Изьяева  

Снежана Иосифовна 

 
Использование современных 
информационных технологий в развитии 
сельского хозяйства и сельской 
молодёжи 
 

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

38. Проекты и идеи, направленные на создание молодёжных бизнес-инкубаторов и технопарков 
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1 
Гудкова  

Валентина Сергеевна 

Основные направления формирования 
системы поддержки молодёжного 
бизнеса: эффективность создания  
и развития частных бизнес-инкубаторов 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

2 
Сивак  

Владислав Владимирович 
Развитие системы молодёжных бизнес-
инкубаторов и технопарков в России 

Академия экологических  
наук и технологий 

3 
Зайцев  

Антон Михайлович 

 
Программа государственной поддержки 
молодёжных бизнес-инкубаторов  
в регионах 
 

Брянский государственный 
технический университет  

39. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных общественных организаций 

1 
Шахбанова  

Инара Кадировна 

Совершенствование деятельности 
молодёжных общественных 
объединений в рамках реализации 
государственной молодёжной политики 

Дагестанский государственный 
технический университет  

2 

Белов  
Александр Александрович 

Развитие молодёжных общественных 
объединений в регионах России 

Брянский государственный 
технический университет  

Шевченко  
Никита Леонидович 

Шнейдерман  
Даниил Александрович 

3 

Вырыпаев  
Артур Владиславович 

Создание общественной организации 
"Не будем в стороне" 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Егоров Артём Борисович 

Юсупов Рахим Зерипбаевич 

40. Проекты и идеи, направленные на решение проблемы наркомании, алкоголизма и курения  
в молодёжной среде 

1 
Махмудова  

Лейла Шахисмаиловна 

Проекты и идеи, направленные  
на решение проблем наркомании, 
алкоголизма и курения в России 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

2 
Бурьян  

Артём Александрович 

Проекты направленные на решение 
проблемы наркомании, алкоголизма  
и курения в молодёжной среде 

Брянский государственный 
технический университет  

3 
Морозова  

Юлия Александровна 

Актуальные проблемы противодействия 
табакокурению в подростковой среде: 
основные способы решения  
на федеральном и региональном уровне 

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

41. Проекты и идеи, направленные на повышение конкурентоспособности молодых экономистов  
и финансистов 

1 
Пятницына  

Елена Валерьевна 

Величина вознаграждения, 
усиливающая мотивацию труда 
молодых специалистов-управленцев 

Тульский государственный 
университет  

2 
Ворошнина  

Наталья Олеговна 
Управление карьерой молодого 
менеджера на государственной 

Вологодский государственный 
университет  
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и муниципальной службе 

3 

Беляева Ольга Игоревна 
Роль молодого бухгалтера в развитии 
организации 

Поволжский государственный 
технологический университет 

Горская Ольга Алексеевна 

42. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной художественной самодеятельности 

1 

Гаврилова  
Сергей Владимирович 

Развития художественной 
самодеятельности и творчества 
молодёжи в учебных заведениях 

Щелковский колледж,  
Московская область 

Грачева Ольга Игоревна 

Филиппова Ольга Сергеевна 
Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. И. Фёдорова 

2 

Афонина  
Юлия Александровна Практика художественной 

самодеятельности в молодёжной среде 
Брянский государственный 
технический университет  Крамарь  

Анастасия Владимировна 

3 
Шкорина  

Елизавета Константиновна 
Развитие художественной 
самодеятельности у молодёжи 

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

43. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного туризма 

1 
Бахтырева  

Диана Витальевна 
Разработка мероприятий по повышению 
эффективности молодёжного туризма 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

2 
Мавлявиева  

Гузель Рашитовна 
Развитие молодёжного туризма  
в Республике Татарстан  

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

3 
Сергеева  

Екатерина Андреевна 
Проектирование активного молодёжного 
тура в Республику Адыгея 

Уральский государственный 
экономический университет 

44. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной благотворительности  

1 

Афонина  
Вероника Михайловна 

Развитие молодёжной 
благотворительной деятельности  
в регионах России 

Щелковский колледж,  
Московская область 

Каменева  
Елена Владимировна 

Матвеева  
Людмила Сергеевна 

2 
Мамедова  

Мая Мустафаевна 

Благотворительность: анализ  
и обобщение международного  
и российского опыта 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

3 
Магомедмирзаева  

Марьям Абдуллаевна 
Благотворительность:  
помощь как профессия 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

45. Проекты и идеи, направленные на развитие добровольческих (волонтёрских) молодёжных инициатив 
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1 
Расулов  

Ахмед Магомедрасулович 
Добровольчество 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

2 

Николаева  
Анастасия Геннадьевна 

Волонтёрский проект "Жизнь в лёгкость" 
Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Семенова  
Ольга Станиславовна 

Хлебникова  
Алевтина Владимировна 

3 

Вырыпаев  
Артур Владиславович 

Волонтёрский проект "Мы вместе" 
Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

Егоров Артём Борисович 

Юсупов Рахим Зерипбаевич 

 


