
Первый  Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления 

«Стратегия развития России» 
СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 1 

1. Национальные цели и стратегические задачи развития России 

Рощупкин  
Роман Александрович Построение инновационной 

экономики - стратегический путь 
развития России  

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

2. Стратегия развития России до 2050 года 

Колоскова  
Ольга Александровна 

Стратегия развития Народного 
хозяйства России до 2050 года 

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

3. Развитие национальных проектов и государственных программ России 

Добрикова  
Маргарита Сергеевна 

Реализация государственных 
программ в здравоохранении 

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

4. Образ Будущего России 

Корнаухов  
Александр Сергеевич 

Образ и векторы развития 
Народного хозяйства России  
в будущем 

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

5. Стратегическое прогнозирование социально-экономического развития России 

Баранова  
Анастасия Андреевна 

Особенности прогнозирования 
социально-экономического 
развития России 

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

6. Стратегия социально-экономического развития России 

Ефремова  
Елена Владимировна 

Исследование тенденций 
стратегии технологического 
развития отраслей экономики 
Российской Федерации 

Поволжский государственный 
технологический университет Князева  

Мария Алексеевна 

7. Развитие стратегического планирования в России 

Шалахов  
Максим Эдуардович 

Совершенствование 
стратегического планирования  
в России 

Уральский государственный 
экономический университет 

8. Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

Вяткин  
Артур Рамильевич 

Стратегия пространственного 
государственно-
территориального развития 
Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

9. Мониторинг реализации национальных и региональных проектов и программ 

Ивашко Юлия Сергеевна 
Совершенствование системы 
мониторинга и контроля 
выполнения государственных 
программ, оценки  
их эффективности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

Лисок Елена Васильевна 

10. Совершенствование системы государственного управления в России 

Бабенышев  
Александр Юрьевич 

Государственное управление  
в России: опыт, современное 
состояние и направления 
совершенствования 

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

  



Первый  Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления 

«Стратегия развития России» 
СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 2 

11. Развитие федеральной информационной системы стратегического планирования 

Анискина  
Елена Сергеевна 

Современное состояние  
и развитие информационной 
системы стратегического 
планирования 

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

12. Государственная автоматизированная информационная система «Управление» 

Горячевская  
Елена Сергеевна 

Совершенствование 
государственной 
автоматизированной 
информационной системы 
"Управление" 

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

13. Развитие проектной деятельности в России 

Стариков  
Михаил Валерьевич 

Реализация проектной 
деятельности в России 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

14. Реализация отраслевых документов стратегического планирования России 

Изюмская  
Екатерина 

Владимировна 

Развитие документов 
стратегического планирования  
в отраслях национальной 
экономики 

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

15. Стратегическое и проектное управление научно-технологическим развитием России 

Политов  
Александр Николаевич 

Стратегия научно-технического 
развития России 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

16. Стратегическое и проектное управление энергетической системой России 

Атуева  
Энара Султановна 

Направления развития 
энергетического комплекса 
России до 2030 года 

Дагестанский государственный 
технический университет  

17. Стратегическое и проектное управление промышленной системой России 

Фомина 
Татьяна Николаевна 

Стратегия промышленной 
политики России 

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

18. Стратегическое и проектное управление станкостроением и приборостроением в России 

Федотов  
Артём Вячеславович 

Стратегия развития отрасли 
приборостроения в России 

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

19. Стратегическое и проектное управление ракетостроением и авиастроением в России 

Терехина  
Дарья Геннадьевна 

Стратегия развития 
аэрокосмического кластера 
Самарской области 

Самарский государственный 
экономический университет 

20. Стратегическое и проектное управление электронной промышленностью России 

Хмарук  
Фёдор Викторович 

Совершенствование процесса 
проектирования производства 
оборудования электронной 
промышленности 

Уральский государственный 
экономический университет 
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21. Стратегическое и проектное управление машиностроительной промышленностью 
России 

Ромашова  
Наталья Викторовна 

Проектное управление  
в машиностроительной 
промышленности 

Тверской государственный 
технический университет 

22. Стратегическое и проектное управление строительным комплексом России 

Кузнецова  
Анастасия 

Владимировна 

 
Стратегия развития 
инновационного потенциала 
строительного комплекса 
 

Перевозский строительный 
колледж, Нижегородская область 

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

Дроздова  
Полина Викторовна 

Стратегическое управление  
в области жилищно-
коммунального хозяйства: 
 оценка и пути 
совершенствования 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

24. Стратегическое и проектное управление сельским хозяйством России 

Алексеева  
Татьяна Сергеевна 

Стратегия развития сельского 
хозяйства России 

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

25. Стратегическое и проектное управление природоохранной деятельностью в России 

Воргунова  
Валерия Романовна 

Повышение инвестиционной 
привлекательности эколого-
экономических проектов 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Краснодарский филиал 

26. Стратегическое и проектное управление Народной культурой России 

Животикова  
Яна Владимировна 

Стратегическое управление 
развитием сферы  
культуры в субъекте  
Российской Федерации 

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

27. Стратегическое и проектное управление сбережением и приумножением Народа России 

Ярыгин  
Павел Васильевич 

Стратегия увеличения  
и воспроизводства населения 
России 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

28. Стратегическое и проектное управление молодёжной политикой в России 

Южакова  
Альбина Вадимовна 

Стратегия развития молодёжной 
политики в России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

29. Стратегическое и проектное управление образованием и воспитанием в России 

Седова  
Мария Константиновна 

Стратегия совершенствования 
системы управления 
образованием 

Удмуртский государственный 
университет 

30. Стратегическое и проектное управление социальной политикой в России 

Иванова  
Елена Кондратьевна 

Стратегическое управление 
социальной политикой в регионе 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

31. Стратегическое и проектное управление лесным хозяйством России 

Киликовская  
Анастасия Алексеевна Стратегия совершенствования 

системы охраны и защиты лесов 

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

Евгений Андреевич 
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32. Стратегическое и проектное управление благоустройством и качеством жизни Народа 
России 

Измоденова  
Алина Витальевна 

Проектное управление  
благоустройством парковых зон 
для активного отдыха населения 

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

33. Стратегическое и проектное управление цифровой экономикой России 

Корабельщиков  
Илья Борисович 

Стратегия развития 
информационно-
коммуникационных технологий - 
основы цифровой экономики 
Российской Федерации 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

34. Стратегическое и проектное управление охраной здоровья Народа России 

Шрайнер Ольга Олеговна 

Проектное управление 
внедрения инновационного 
оборудования в рамках 
реализации концепции 
бережливого производства  
в здравоохранении России 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

35. Стратегическое и проектное управление сбережением Природных ресурсов России 

Безрученкова  
Эльмира Чингизовна 

Технологии стратегического 
управления развитием природно-
ресурсного потенциала  
в Смоленской области 

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

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

Кололёва  
Екатерина Андреевна 

Оценка экономической 
эффективности и риска 
инвестиций в инновационный 
проект с использованием 
теоретико-прикладного 
инструментария 

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

37. Стратегическое и проектное управление денежно-кредитной политикой России 

Рышкова  
Екатерина Алексеевна 

Стратегическое управление 
политикой денежного 
кредитования в России 

Курский государственный 
университет Собина  

Юлия Владимировна 

38. Стратегическое и проектное управление финансовой политикой России 

Зубрева  
Ирина Сергеевна 

Стратегическое управление 
финансовой политикой в России 

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

39. Стратегическое и проектное управление бюджетной политикой России 

Мишина  
Анастасия Павловна 

Стратегия формирования  
и укрепления доходной части 
государственного бюджета 

Липецкий государственный 
технический университет 

40. Стратегическое и проектное управление налоговой политикой России 

Пенькова  
Кристина Валерьевна 

Анализ и стратегия 
совершенствования системы 
налогообложения имущества 
физических лиц 

Среднерусский институт 
управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте  
Российской Федерации 
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41. Стратегическое и проектное управление таможенной политикой России 

Михальцова  
Варвара Ильинична 

 
Стратегия таможенного 
регулирования внешней торговли 
в Российской Федерации 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

42. Стратегическое и проектное управление пенсионной системой России 

Сушкевич  
Елена Юрьевна 

 
Стратегические основы развития 
пенсионного обеспечения  
и пенсионного страхования 
 

Белорусский государственный 
экономический университет 

43. Стратегическое и проектное управление банковской системой России 

Козунова  
Мария Олеговна 

Стратегия развития банковской 
системы России 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Смоленский филиал 

44. Стратегическое и проектное управление обрабатывающей промышленностью России 

Тихонов  
Илья Викторович 

Методы оценки  и стратегические 
пути повышения 
конкурентоспособности 
российского предприятия на 
рынке деревообрабатывающей 
промышленности 

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

45. Стратегическое и проектное управление добывающей промышленностью России 

Скударнов  
Данил Михайлович 

Разработка стратегического 
комплекса мероприятий  
по совершенствованию 
экономической деятельности 
предприятий добывающей 
промышленности 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

46. Стратегическое и проектное управление химической промышленностью России 

Тихомирова  
Мария Анатольевна 

Разработка стратегического 
комплекса мероприятий  
по совершенствованию 
экономической деятельности 
предприятий химической 
промышленности 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

47. Стратегическое и проектное управление металлургической промышленностью России 

Гребенюк  
Полина Николаевна 

Разработка проекта  
по увеличению объёма 
производства металлургического 
предприятия 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

48. Стратегическое и проектное управление транспортной системой России 

Шадрин  
Игорь Геннадьевич 

Стратегическое управление 
транспортным комплексом  
и его совершенствование  
в муниципальном образовании 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

49. Стратегическое и проектное управление газовой промышленностью России 

Кочкина  
Дарья Сергеевна 

Стратегическое управление 
инвестиционной 
привлекательности российского 
предприятия газовой 
промышленности 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 
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50. Стратегическое и проектное управление нефтяной промышленностью России 

Кущаковская  
Виктория Витальевна 

Стратегическое управление 
конкурентными преимуществами 
нефтяной отрасли России 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

51. Стратегическое и проектное управление топливно-энергетическим комплексом России 

Воеводина  
Лилия Альбертовна 

Стратегическое управление 
качеством по производству 
промышленного оборудования  
в топливно-энергетическом 
комплексе 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова, 
Набережночелнинский филиал 

52. Стратегическое и проектное управление автомобильной промышленностью России 

Литвиненко  
Мария Алексеевна 

Проектное управление 
производства деталей для 
автомобильной промышленности 

Тверской государственный 
технический университет 

53. Стратегическое и проектное управление агропромышленным комплексом России 

Надина  
Ангелина Фёдоровна 

 
Стратегия развития 
агропромышленного комплекса 
России 
 

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

54. Стратегическое и проектное управление перерабатывающей промышленностью России 

Иванцова  
Дарья Сергеевна 

Проектное управление 
эффективностью использования 
основных средств  
в перерабатывающей 
промышленности 

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

55. Стратегическое и проектное управление лёгкой промышленностью России 

Рахматулин  
Фаррух Рашидович 

Проектное управление 
модернизацией оборудования  
в лёгкой промышленности 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

56. Стратегическое и проектное управление судостроением в России 

Тагиров  
Айнур Гусманович 

Разработка проекта улучшения 
качества ремонта, технического 
обслуживания и поставок 
комплектующих для 
судостроительного производства 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова, 
Набережночелнинский филиал 

57. Стратегическое и проектное управление военно-промышленным комплексом России 

Митрофанова  
Анастасия Сергеевна 

Стратегическое управление 
эффективностью внедрения 
технологий на предприятиях 
оборонно-промышленного 
комплекса России 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

58. Стратегическое и проектное управление импортозамещением  
в Народном хозяйстве России 

Рулева Анна Дмитриевна 

Стратегия развития 
импортозамещения как фактора 
обеспечения экономической 
безопасности России 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

59. Стратегическое и проектное управление пищевой промышленностью России 

Якунина  
Лидия Владимировна 

Проектное управление развитием 
хлебопекарного производства 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 
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60. Стратегическое и проектное управление ресурсосбережением  
и энергосбережением  в России 

Тестерева  
Анастасия Денисовна 

Стратегия развития 
экономических механизмов 
государственной программы  
по энергосбережению 

Череповецкий государственный 
университет 

61. Стратегическое и проектное управление кооперацией в России 

Бочарова  
Марина Олеговна 

Стратегия развития 
потребительской кооперации - 
социально-ориентированной 
системы 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

62. Стратегическое и проектное управление внешней торговлей России 

Рожанская  
Анастасия Григорьевна 

Стратегия развития внешней 
торговли России в условиях 
санкций 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

63. Стратегическое и проектное управление инвестиционной деятельностью в России 

Бажанова  
Лариса Константиновна 

Стратегия формирования 
эффективной инвестиционной 
политики 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА  
им. К.А. Тимирязева 

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

Вахрушева  
Анна Игоревна 

Стратегия развития научно-
технического прогресса в России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

65. Стратегическое и проектное управление семейной политикой в России 

Шушакова  
Юлия Андреевна 

Проектное управление  
развития инфраструктуры  
для совершенствования 
семейной политики в регионе 

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

66. Стратегическое и проектное управление туризмом в России 

Гузоева  
Сакинат Кемаловна 

 
Стратегическое управление 
развитием рекреационно-
туристского комплекса региона 
 

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

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

Скляров  
Фёдор Александрович 

Стратегия развития физической 
культуры и спорта в современных 
условиях 

Гуковский институт экономики  
и права (филиал) Ростовского 
государственного экономического 
университета "РИНХ" 

68. Стратегическое и проектное управление информационными технологиями в России 

Корягин  
Максим Игоревич 

Стратегическое управление 
формирования региональной 
инфраструктуры для развития 
информационных технологий  

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

69. Стратегическое и проектное управление защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций 

Ходыкина  
Юлия Максимовна 

Стратегический комплекс мер  
по обеспечению гражданской 
обороны, защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  

Уральский государственный 
экономический университет 
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70. Стратегическое и проектное управление высокотехнологическими производствами  
в России 

Билько  
Наталия Васильевна 

Стратегия формирования 
эффективной системы принятия 
решений в условиях развития 
высокотехнологичного 
производства 

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

Светлана Асадовна 

71. Стратегическое и проектное управление специальными отраслями промышленности 
России 

Вишнякова  
Татьяна Александровна 

 
Стратегическое управление 
финансовой устойчивостью 
корпораций специальных 
отраслей промышленности 
 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

72. Стратегическое и проектное управление поддержкой  
отечественных товаропроизводителей 

Берганова  
Алика Альбертовна 

Стратегия государственной 
поддержки отечественных 
товаропроизводителей 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

Мухина  
Оксана Максимовна 

73. Стратегическое и проектное управление предпринимательством в России 

Игнатьева  
Анастасия Вячеславовна 

 
Стратегическое управление 
инновационной 
предпринимательской 
деятельностью 
 

Курский государственный 
медицинский университет 

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

Клепинина  
Диана Романовна 

 
Стратегическое управление 
развития интеллектуальной  
собственности в современном 
развитии экономики 
 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

75. Стратегическое и проектное управление антикоррупционной политики России 

Петров  
Александр 

Владимирович 

Стратегия антикоррупционной 
политики в России 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

76. Стратегическое и проектное управление совершенствованием Российского качества 

Прутовых  
Иван Александрович 

Стратегия развития системы 
управлением качеством 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

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

Шлепнева  
Юлия Александровна 

Стратегическое управление 
развитием малоэтажного 
строительства в Пензенской 
области 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

78. Стратегическое и проектное управление развитием экологической культуры в России 

Марков  
Константин Сергеевич 

Стратегия развития системы 
экологической культуры  
в регионе 

Вологодский государственный 
университет 
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79. Стратегическое и проектное управление национальной политикой России 

Казилаева  
Марина Залимхановна 

Концептуальный проект 
"Божественная справедливость, 
осознание важности народов 
Российской Федерации  
в создании российской мечты, 
т.е. в каждом грандиозном 
проекте есть частичка от каждого 
народа России "Вместе мы сила" 

Дагестанский государственный 
технический университет  

Магомедэминов 
Нажмудин Сражидинович 

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

Дохтова  
Даяна Маратовна 

Стратегия развития связи  
и коммуникаций в России 

Северо-Кавказская 
государственная академия 

81. Стратегическое и проектное управление страхованием в России 

Николаенко  
Алина Ивановна 

 
Стратегия устойчивого развития 
страхового рынка 
 

Белорусско-Российский 
университет 

82. Стратегическое и проектное управление государственным имуществом в России 

Мамонтова  
Маргарита Михайловна 

Стратегия эффективности 
управления государственным 
имуществом 

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

83. Стратегическое и проектное управление производительностью труда в России 

Шолохова  
Юлия Витальевна 

Стратегия мер по повышению 
рационализации деятельности 
персонала в производительности 
труда с использованием 
инновационных методов 
управления 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Смоленский филиал 

84. Стратегическое и проектное управление развитием нанотехнологий в России 

Купцова  
Василиса Васильевна 

Стратегия развития 
нанотехнологий в России 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

85. Стратегическое и проектное управление экспортным потенциалом  
Народного хозяйства России 

Землин  
Илья Владимирович 

Стратегия поддержки экспорта 
предприятий пищевой  
и перерабатывающей 
промышленности 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

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

Зыбарева  
Ирина Александровна 

 
Стратегические методы борьбы  
с экономической преступностью  
в России 
 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

87. Стратегия национальной безопасности России 

Лановая  
Валерия Михайловна 

Обеспечение стратегического 
планирования и управления  
в системе национальной 
безопасности России 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 
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88. Стратегия военной безопасности и обороноспособности России 

Глухова  
Татьяна Андреевна Стратегические аспекты 

обеспечения военной 
безопасности России 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

Сычева  
Карина Эдуардовна 

89. Стратегия демографической безопасности России 

Каштанкин 
 Алексей Евгеньевич 

Стратегическая система мер по 
обеспечению демографической 
безопасности России 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

90. Стратегия информационной безопасности России 

Ронжин  
Александр Егорович 

Стратегия обеспечения 
информационной безопасности 
России 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

91. Стратегия научно-технологической безопасности России 

Белаш  
Ксения Владимировна 

Стратегические меры 
обеспечения научно-технической 
безопасности региона в системе 
национальной безопасности 
России 

Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева 

Колмыков  
Александр Николаевич 

92. Стратегия продовольственной безопасности России   

Айвазова  
Владлена Владимировна 

Система стратегических мер по 
развитию импортозамещения в 
обеспечении продовольственной 
безопасности России 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

93.  Стратегия промышленной безопасности России 

Егоров Артём Олегович 

Стратегия государственной 
поддержки промышленности  
в системе обеспечения 
промышленной и национальной 
безопасности России 

Уральский государственный 
экономический университет 

94. Стратегия региональной безопасности России 

Дюжева  
Екатерина Дмитриевна 

Стратегия обеспечения 
региональной безопасности 

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

95. Стратегия социальной безопасности России 

Секачева  
Татьяна Владимировна Стратегия развития социальной 

защиты и безопасности 
населения в России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Селиверстова  

Татьяна Дмитриевна 

96. Стратегия финансовой безопасности России 

Соболевская  
Влада Андреевна 

Стратегия обеспечения 
финансовой безопасности 
муниципального образования 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

97. Стратегия экологической безопасности России 

Власов Антон Сергеевич 

 
Экономико-правовая стратегия 
обеспечения экологической 
безопасности региона 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 
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98. Стратегия экономической безопасности России 

Пономарева  
Дарья Алексеевна 

Стратегия экономической 
безопасности России 

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

99. Стратегия энергетической безопасности России 

Сашнин  
Виктор Александрович Стратегия энергетической 

безопасности Кемеровской 
области 

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

Яруткин  
Сергей Сергеевич 

100. Стратегия внешней политики России 

Дю Денис Георгиевич Стратегия внешнеполитического 
взаимодействия России и США 
по морскому пространству в зоне 
Тихого океана 

Тихоокеанский государственный 
университет, г. Хабаровск Нистор  

Кирилл Евгеньевич 

101. Стратегия геополитики России 

Аляутдинова  
Анастасия Филипповна Стратегия геополитического 

участия России в нормализации 
межкорейских отношений 

Тихоокеанский государственный 
университет, г. Хабаровск Борщева  

Анастасия Дмитриевна 

102. Стратегия социально-экономического развития регионов России 

Мельникова  
Елизавета Олеговна 

Анализ социально-
экономического состояния 
Тверской области и стратегия 
развития региональной 
экономики 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

103. Стратегия региональной политики России 

Шпак  
Анастасия Олеговна 

Факторы социально-
экономической дифференциации 
регионов России и стратегия 
региональной политики 

Феодосийский политехнический 
техникум, Республика Крым 

104. Стратегия развития субъектов Российской Федерации 

Гойгов  
Рамазан Темурович 

Совершенствование 
стратегического планирования 
развития промышленного 
комплекса Республика Ингушетия 

Северо-Кавказский  
федеральный университет,  
филиал в г. Пятигорске 

105. Стратегия развития Народно-хозяйственного комплекса регионов России 

Валькова  
Мария Николаевна 

 
Стратегия развития  
Народно-хозяйственного 
комплекса Брянской области 
 

Брянский государственный 
технический университет 

106. Стратегия социально-экономического развития федеральных округов России 

Синько  
Вячеслав Александрович 

Стратегия социально-
экономического развития 
Восточно-Сибирского 
экономического региона 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

107. Стратегия развития местного самоуправления в России 
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Дедюлина  
Аделина Максимовна 

 
Стратегическая роль местного 
самоуправления в региональном 
развитии 
 

Северо-Кавказский  
федеральный университет,  
филиал в г. Пятигорске 

108. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации 

Теуникова  
Дисана Аслановна 

Стратегия управления 
государственной программой 
импортозамещения  
в региональном АПК 

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

109. Реализация стратегий территориальных кластеров ускоренного  
технологического развития регионов 

Звягинцева  
Ольга Сергеевна 

Стратегическое управление 
экономическим ростом региона 
на основе повышения 
эффективности технологическо-
производственного потенциала 
развития  

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

110. Территории опережающего развития – стратегический инструмент  
устойчивого развития экономики 

Чернышева  
Татьяна Константиновна 

Территории опережающего 
развития как стратегический 
инструмент устойчивого развития 
территорий (на примере 
территории особого социально-
экономического развития 
«Хабаровск») 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

111. Стратегия развития муниципальных образований в России 

Королева  
Яна Витальевна 

Совершенствование 
стратегического процесса 
разработки и реализации 
программ социально-
экономического развития 
муниципального образования 

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

112. Стратегия развития сельских территорий России 

Шукаева  
Елена Михайловна 

Стратегическое управление 
агротуризмом как фактора 
устойчивого развития  
сельских территорий 

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

113. Государственный Совет России - центр принятия государственных  
стратегических решений 

Аляутдинов  
Наиль Фаилевич 

Государственный совет  
в системе власти  
Российской Федерации 

Московский государственный 
юридический университет  
им. О.Е. Кутафина 

114. Формирование Национального Стратегического Совета России 

Егорова  
Анна Олеговна 

Концептуальное обоснование 
создания Национального 
Стратегического Совета России  

Школа № 1287, г. Москва 

115. Формирование Государственного планового комитета России (Госплан России) 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

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

Академия экологических  
наук и технологий 

116. Стандартизация федеральных и региональных  программ и проектов 
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Мардиян  
Таисия Меликовна 

Программно-целевой механизм 
стандартизации государственных 
программ: федеральный  
и региональный аспекты 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

 
117. Оценка эффективности федеральных и региональных  программ и проектов 

Золотцева  
Ольга Вадимовна 

Оценка эффективности  
и результативности реализации 
федеральных и региональных  
программ и проектов 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

118. Методологическое обеспечение стратегического и проектного управления 

Прохорова  
Юлия Алексеевна 

Методологическое обеспечение 
разработки и оценки 
эффективности инвестиционного 
проекта 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

119. Технологическое обеспечение стратегического и проектного управления 

Семенова  
Ксения Алексеевна 

Технологическое обеспечение 
разработки и реализации проекта 
 

Тюменский индустриальный 
университет 

120. Организационное обеспечение стратегического и проектного управления 

Власенко  
Елена Сергеевна 

Совершенствование 
организационных мер  
по реализации стратегических 
проектов на уровне 
муниципального образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

121. Аналитическое обеспечение стратегического и проектного управления 

Черкасов  
Максим Юрьевич 

Совершенствование процесса 
разработки и реализации 
национальных проектов 
государственного 
стратегического управления 
в России 

Финансовый университет 
при Правительстве  
Российской Федерации 

122. Координация стратегического и проектного управления 

Колосова  
Дарья Дмитриевна 

Совершенствование 
государственного управления  
на основе проектного метода 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

123. Подготовка кадров для стратегического и проектного управления 

Хрусталева  
Любовь Анатольевна 

Реализация принципа 
профессионализма  
и компетенции государственных  
и муниципальных служащих 

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

124. Информационное обеспечение стратегического и проектного управления 

Шпырева  
Алла Вячеславовна 

Совершенствование 
государственной политики  
в сфере цифровой экономики  
и информационное обеспечение 
проектной деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

125. Стратегическое планирование и управление портфелем проектов 

Шапран  
Татьяна Андреевна 

Стратегическое управление 
портфелем инновационных 
проектов в строительной отрасли 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

126. Развитие компетенций и культуры стратегического и проектного управления 
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Ковалёв  
Вячеслав Эдуардович 

Концепция диагностики 
профессиональных компетенций 
служащих в целях 
стратегического развития 
потенциала территорий  
Южного федерального округа 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

 
127. Система технологий управления проектами 

Шаюк  
Екатерина Игоревна 

Формирование и развитие 
системы проектного управления  
в федеральных органах 
исполнительной власти 
Российской Федерации 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

128. Развитие проектного финансирования 

Чейкин Лев Викторович 

 
Проектное финансирование  
в строительной отрасли  
на современном этапе  
и возможные перспективы 
развития 
 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

129. Фабрика идей для стратегического и проектного управления 

Хацуков  
Заур Сафарбиевич 

Развитие фабрики идей 
проектной деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

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

Савельев  
Александр Анатольевич 

Повышение качества 
предоставления госуслуг  
и развитие инфраструктуры  
сети МФЦ 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

131. Формирование профессиональных проектных команд и обеспечение  
результативности их деятельности 

Мишина  
Анна Константиновна 

Формирование эффективных 
проектных команд 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

132. Внедрение передовых методов стратегического и проектного управления 

Сланченко  
Александр Анатольевич 

Инструменты обеспечения 
устойчивого государственного 
развития Российской Федерации 
в условиях глобальной 
конкуренции 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

133. Стимулирование  и мотивация участников стратегического и проектного управления 

Галкина  
Мария Александровна 

Развитие материальной  
и нематериальной мотивации 
участников проектной 
деятельности 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

134. Стратегические платформенные решения в государственном управлении 

Запьянцев  
Александр Анатольевич 

Стратегические платформенные 
решения в государственном 
управлении: зарубежный опыт  
и перспективы реализации  
в Российской Федерации 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

135. Концептуальное и методологическое обеспечение проектной деятельности  
в органах власти 
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Пяткин  
Евгений Александрович 

Разработка концептуальной 
модели развития системы 
управления проектной 
деятельностью органов 
государственной власти  
регионов России 

Уральский государственный 
экономический университет 

 
136. Мониторинг и контроль реализации планов деятельности государственных органов 

Устьянцева  
Виктория Дмитриевна 

Деятельность государственных 
органов исполнительной власти 
по мониторингу подготовки  
и реализации комплексных 
проектов 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

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

Першина  
Виктория Павловна 

_____________________ 
 

Садыков 
Александр Маратович 

Развитие гибких проектных 
подходов в системе 
государственного управления  
и бизнесе 

Финансовый университет 
при Правительстве  
Российской Федерации 

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

Волков Иван Николаевич 

 
Развитие ведомственного 
краткосрочного планирования  
и статистического учёта 
 

Московский городской 
педагогический университет 

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

Егоров  
Аркадий Анатольевич 

Особенности взаимодействия 
органов государственной власти 
и научного сообщества  
для решения приоритетных 
национальных задач 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

140. Искусственный интеллект и передовые технологии стратегического развития 

Халимбеков  
Хаджимурад 

Зиявутдинович 

 
Передовые технологии 
стратегического управления  
и основы искусственного 
интеллекта 
 

Дагестанский государственный 
технический университет  

141.  Формирование и развитие механизмов государственного  
стратегического планирования 

Ляхов Никита Петрович 

 
Формирование механизмов 
государственного 
стратегического планирования 
 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

142. Повышение эффективности программно-целевого планирования  
на государственном уровне 

Пефтиева  
Елена Васильевна 

Исследование особенностей 
стратегического программно-
целевого планирования  
в сфере государственного  
и муниципального управления 

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

Казюка  
Алексей Викторович 

Изучение лучших отечественных 
и зарубежных стратегических  
и проектных решений в органах 
государственной власти 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

144. Стратегический аудит и оценка проектной деятельности 

Овсянникова  
Дарья Кирилловна 

Механизм реализации 
государственной политики  
и оценки в сфере проектного 
управления 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

145. Экспертно-аналитическое и методическое сопровождение проектной деятельности 

Батманова  
Любовь Александровна 

Реализация современной 
государственной политики 
Российской Федерации на основе 
применения инструментов 
проектного управления 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

146. Проектные офисы как стратегический элемент проектной деятельности 

Привезенцева 
Ксения Сергеевна 

Ведомственные и региональные 
проектные офисы как драйверы 
проектной деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

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

Семиков  
Сергей Викторович 

Формирование единой 
платформы взаимодействия 
участников проектной 
деятельности 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

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

Епихин  
Никита Сергеевич 

Достижение национальных целей 
развития Российской Федерации 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

149. Международный опыт организации проектной деятельности в государственной сфере 

Черных  
Валерия Алексеевна 

Изучение лучших зарубежных 
практик организации проектной 
деятельности в государственном 
секторе 

Всероссийская академия  
внешней торговли 

150. Цифровая трансформация государственного управления 

Захарова  
Полина Андреевна 

Развитие проектной 
деятельности в органах 
государственного 
(регионального) управления  
(на примере реализации 
национальной программы 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации») 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

 


