
МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

1

Повышение роли патриотического воспитания 

молодого поколения России в условиях 

противостояния с Западом

Гимназия №5, г.Брянск

2
Патриотическое воспитание молодёжи 

средствами и методами физической культуры

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ, 

г.Краснодар

3 Патриотический проект "Два колеса истории" Гимназия №1, г.Шуя, Ивановская область

1 Ценности и ценностные ориентации молодёжи Южно-Уральский государственный университет

2
Отражение архаических элементов в культуре: 

историко-культурологический анализ

Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева, филиал в 

г.Междуреченске

3
Пропаганда здорового образа жизни и духовно 

нравственное воспитание молодёжи

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия

1
Роль СМИ в обеспечении спортивно-массовой 

работы молодёжи

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ, 

г.Краснодар

2
Социальная реклама в СМИ как способ 

продвижения здорового образа молодёжи

Уральский государственный университет 

физической культуры

3
Роль рекламы и печатных изданий в жизни 

молодёжи

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ, 

г.Краснодар

1
Соотношение креативности и личностных 

особенностей

Институт экономики, управления и права 

(г.Казань)

2
Идеи по формированию инновационной 

личности

Брянский государственный технический 

университет

3

3

3

1
Формирование научно-исследовательских 

объединений молодёжи в Российских вузах
Академия экологических наук и технологий

2
Создание научно-образовательного 

молодёжного центра

Брянский государственный технический 

университет

3
Развитие молодёжных научных объединений в 

современных условиях
Новгородский институт управления и бизнеса

1
Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"

1

Московский финансовый колледж Финансового 

университета при Правительства Российской 

Федерации

2

Комплексные инновационные научно-

образовательные центры - основа 

модернизации страны

Школа №2, ст.Григорополисская, Ставропольский 

край

Девятый Всероссийский Конкурс на лучший проект по молодёжному 

самоуправлению «Россия сильна тобою!»

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

Демиденко Александр 

Александрович

Рязанцева Анастасия 

Владимировна

Прияткин Данила 

Андреевич

Попов Валентин 

Вячеславович

Уфимцев Фёдор 

Георгиевич

Ижаева Светлана 

Муссаевна

Быкова Виктория 

Эдуардовна

Бартая Даниела 

Вахтанговна

Голуб  Ольга 

Сергеевна

Старикова Анастасия 

Александровна

Левый Дмитрий 

Юрьевич
Артемьева Елена 

Анатольевна
Кантеева Анна 

Владимировна
Карзакова Мария 

Алексеевна

Сивак Наталия 

Васильевна

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

Бирюкова Виктория 

Андреевна

Способности в игре - способности в жизни

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Инновационные научно-образовательные 

комплексы в формировании интеллектуального 

потенциала молодёжи

Кузнецов Владимир 

Васильевич

Галкина Мария 

Александровна

Запьянцев Александр 

Анатольевич

Тарасова Алина 

Николаевна

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

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

4. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной личности

6. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных инновационных научно- образовательных комплексов 
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3
Создание молодёдного инновационно-

технологического центра
Приморский институт экономики

1

Механизмы развития инновационно-

внедренческой деятельности молодёжи в 

современных условиях

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина 

Кольского научного центра Российской академии 

наук

1

Механизмы развития инновационно-

внедренческой деятельности молодёжи в 

современных условиях

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина 

Кольского научного центра Российской академии 

наук

2
Управление инновационно-внедренческой 

деятельностью молодёжи

Брянский государственный технический 

университет

3

3

1
Образовательный кластер как фактор 

формирования человеческого капитала

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

2
Роль образования в концепции инновационного 

развития экономики

Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства

3
Студентоориентирование старших школьников. 

Что может школа

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

1

Совершенствование качества обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного образования

Московская академия предпринимательства при 

Правительстве Москвы, филиал в г.Ростов-на-

Дону

2
Анализ эффективности бюджетного 

обеспечения высших учебных заведений

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Владимирский филиал

3

Значение стратегических решений при 

управлении качества образовательного 

учреждения

Тульский университет (ТИЭИ)

1

1

2

2

3
Вопросы применения САПР при подготовке 

студентов направления "Дизайн среды"

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ, 

г.Краснодар

1

1

2

Экономико-правовые организационные аспекты 

развития конкурентоспособности высшего 

профессионального образования

Уральский государственный экономический 

университет

Развитие инновационных способностей детей

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

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

Владимиров Евгений 

Дмитриевич

Горячевская Елена 

Сергеевна

Меньших Наталья 

Геннадьевна

Кваша Елизавета 

Павловна

Потолицына 

Екатерина 

Александровна

Мингулова Марина 

Камильевна

Сафронова Юлия 

Михайловна

Понявин Егор 

Сергеевич

Семенова 

Александрина 

Николаевна

Университет Российской академии образования, 

Новомосковский филиал

Рогачева Алёна 

Игоревна

Агабекова Нурият 

Наримановна

Байкова Елизавета 

Сергеевна

Гривенная Анастасия 

Григорьевна

Никитина Екатерина 

Алексеевна

Смольянинова Инна 

Евгеньевна

Субботина Анастасия 

Александровна

Бойко Екатерина 

Александровна

Прокопьева Алёна 

Александровна

Зиннатуллина Алина 

Рузалиновна

Разработка электронного образовательного 

ресурса по гуманитарным дисциплинам 

общеобразовательной программы

Повышение конкурентоспособности вуза на 

рынке образовательных услуг

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

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

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

 11. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности образования 

Вологодский государственный университет

Андронов Михаил 

Львович

Информационная система формирования 

входящих и исходящих компетенций по рабочим 

программам дисциплин

Уфимский государственный авиационный 

технический университет, Кумертауский филиал
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3

Управление ключевыми компетенциями в 

системе мер обеспечения 

конкурентоспособности вуза на рынке 

образовательных услуг

Дагестанский государственный технический 

университет

1

Проект по содействию профессональной 

социализации молодёжи в системе образования 

"Путь в профессию"

Славгородский педагогический колледж, 

Алтайский край

2

Совершенствование оплаты труда в 

образовательных организациях на примере 

ФГБОУ ВПО "Мичуринский государственный 

аграрный университет"

Мичуринский государственный аграрный 

университет

3

Профессиональная адаптация начинающих 

преподавателей вузов как фактор повышения 

качества образования

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ, 

г.Краснодар

1

Организация деятельности студенческого 

центра "Доверие" в педагогическом колледже 

как средство формирования готовности 

выпускников к трудоустройству

Славгородский педагогический колледж, 

Алтайский край

2
Рынок труда и сфера образования Ульяновской 

области

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

3
Конкурентоспособность молодёжи на рынке 

труда и пути её повышения
Брянский институт управления и бизнеса

1

1

2
Философия техники как методология подготовки 

инженерно-технических кадров

Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева, филиал в 

г.Междуреченске

3
Механизм развития профессионально-

технического образования в рыночных условиях

Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства

1
Повышение электоральной активности 

молодёжи малых городов

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

2
Применение информационных ресурсов с целью 

повышения гражданской позиции молодёжи

Брянский государственный технический 

университет

3
Проект реконструкции меориальных памятников 

с участием молодёжи

Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева, филиал в 

г.Прокопьевске

1
Проблема профессионализма управленческих 

кадров в России

Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского

2

Делегирование полномочий в процессе принятия 

управленческого решения ( на примере 

Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства)

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

3
Потенциал и опыт в формировании стратегии 

управления организацией

Волжский гуманитарный институт (филиал) 

Волгоградского государственного университета

Листратенко Валерия 

Игоревна

Воловой Павел 

Валерьевич

Лелюк Наталья 

Геннадьевна

Бойко Екатерина 

Александровна

Исмаилова Рукият 

Магомедовна

Ходарина Евгения 

Николаевна

Кущева Ксения 

Андреевна

Гусейнова Мильянат 

Султановна

Иванина Юлия 

Анатольевна

Шнейдерман Даниил 

Александрович

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

Каменская Светлана 

Владимировна

Демиденко Денис 

Александрович

Активизация условий для развития инженерного 

образования
Вологодский государственный университет

13. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

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

Прокопьева Алёна 

Александровна

Чуличков Александр 

Александрович

Юнникова Мария 

Олеговна

Гришин Антон 

Валерьевич

Щирова Злата 

Андреевна

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

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

17. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в России 
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1

Молодёжная политика как фактор влияния на 

формирования ценностных ориентаций 

Российской молодёжи

Узловский железнодорожный техникум (филиал) 

Московского государственного университета 

путей сообщения (МИИТ)

2
Управленческое, экономическое и финансовое 

обеспечение молодёжной политики в России

Дагестанский государственный технический 

университет

3
Повышение эффективности реализации 

молодёжной политики

Кубанский государственный аграрный 

университет

1
Роль молодёжного парламентаризма в 

подготовке кадрового резерва в России
Институт управления, Ярославский филиал

2
Потенциал молодёжного парламентаризма в 

проведении молодёжной политики в России

Брянский государственный технический 

университет

3
Формирование молодёжных парламентов в 

регионах России
Читинский институт управления  и бизнеса

1
Развитие корпоративной культуры в высшем 

учебном заведении

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

2

2

3
Межличностные взаимоотношения в 

организации

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ, 

г.Краснодар

1

Ценностные ориентиры молодёжи в 

современном обществе (на примере студентов 

БГТУ)

Брянский государственный технический 

университет

2
Формирование у молодёжи уважения к 

национальной культуре

Московский издательско-полиграфический 

колледж им. Ивана Фёдорова

3

Совершенствование механизма 

информационного обеспечения культуры и 

традиций в молодёжной среде

Псковский институт экономики и управления

1

Разработка проектов, направленных на 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, с учётом социализированных 

детей с ограниченными возможностями

Университет Российской академии образования, 

Адыгейский филиал

2

2

2

3 Молодёжь за здоровый образ жизни Серпуховский колледж, Московская область

1
Методика развития силовых способностей у 

учащихся 10 классов

Ивановский государственный университет, 

Шуйский филиал

2

Пути повышения эффективности реализации 

государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта

Брянский государственный инженерно-

технологический университет

3

3

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Приобщение молодёжи к фитнесу

Новикова Евгения 

Викторовна

Ахмедханова Сабина 

Телхатовна

Алымова Татьяна 

Андреевна

Жуков Антон 

Евгеньевич

Афонина Юлия 

Александровна

Стрельцов Андрей 

Петрович

Храмова Алина 

Игоревна

Валик Мария 

Георгиевна

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

Ракамчук Михаил 

Анатольевич

Колобов Виктор 

Игоревич

Горбачевская Ольга 

Александровна

Петрушина 

Александра 

Андреевна

Петрова Лилия 

Владимировна

Попова Елизавета 

Борисовна

20. Проекты и идеи, направленные на развитие национальной культуры и традиций среди молодёжи

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

Александров Радомир 

Андреевич

Иванова Ольга 

Игоревна

Иванова Юлия 

Вячеславовна

Павликов Олег 

Романович

Носков Денис 

Андреевич

Кирченко Юлия 

Андреевна

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

Серебрякова 

Кристина 

Владимировна

Шалаев Борис 

Борисович

18. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного парламентаризма

Развитие детского спорта путём создания 

бесплатных секций "Спорт для всех"

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Закономерности взаимоотношений людей в 

коллективе, система мотивации и 

стимулирования работников организации

Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-

Петербургского государственного 

лесотехнического университета им. С.М. Кирова
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

1
Совершенствование организации культурно-

зрелищных мероприятий для молодёжи

Институт экономики, управления и права 

(г.Казань), Набережночелнинский филиал

2
Управление досуговой деятельности детей и 

подростков и его совершенствование

Кубанский государственный аграрный 

университет

3
Анализ потребительского поведения молодёжи 

г.Вологды при выборе кинотеатра
Лицей №32, г.Вологда

1

Профилактика жестокого обращения с детьми в 

семье в условиях реализации Концепции 

государственной семейной политики в 

Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

2

2

2

3 Проект "Школа молодых родителей" Вологодский государственный университет

1

Программа по развитию жизнестойкости и 

формированию установок толерантного 

поведения студентов "Жизнь в согласии с собой 

и окружающими"

Славгородский педагогический колледж, 

Алтайский край

2 Социальный портрет молодёжи
Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства

3

3

3

1
Развитие инициативы и творческой активности 

студенческой молодёжи

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

2

Профилактика экстремизма в молодёжной среде 

как одно из основных направлений программ 

государственной молодёжной политики 

Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

3

Проект по созданию в Республике Дагестан 

штаба студенческих строительных отрядов 

"Монолит"

Дагестанский государственный технический 

университет

1

1

2 Развитие студенческого самоуправления
Брянский государственный технический 

университет

3
Развитие студенческого самоуправления через 

Студенческий педагогический отряд КОМПАС

Славгородский педагогический колледж, 

Алтайский край

1
Социально-общественный проект "Время 

учиться!"

Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, Кемеровский филиал

Дорожная карта "Ведущие за собой"
Касимовский нефтегазовый колледж, Рязанская 

область

27. Проекты и идеи, направленные на развитие студенческого самоуправления

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

Губкало Надежда 

Евгеньевна

Александров Сергей 

Анатольевич

Швецова Алёна 

Игоревна

Арапова Анастасия 

Владиславовна

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

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

Аврамова Екатерина 

Витальевна

Бойко Марина 

Сергеевна
Федотова Светлана 

Александровна
Ярушкина Алёна  

Игоревна

Коваленко Яна 

Алексеевна

Агакшиева Диана 

Алиевна

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

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Проект "Встречу тебя" по развитию семейных 

ценностей семьи для обеспечения счастливого 

будущего своих детей

Тарасов  Дмитрий 

Андреевич

Данчина Татьяна 

Вячеславовна

Имамова Лилия 

Фидаритовна

Кармуков Назим 

Рамизович

26. Проекты и идеи, направленные на реализацию молодёжных программ

Равнодушие - порок современного общества

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Егорова Анастасия 

Александровна

Ефремова Анастасия 

Владимировна

Дмитриев Иван 

Александрович

Хремина Татьяна 

Викторовна

Лысенко Юлия 

Александровна

Лайкова Ирина 

Сергеевна

Колеватова 

Анастасия 

Владленовна
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

2

Проекты и идеи, направленные на развитие 

социально-общественных молодёжных 

инициатив

Брянский государственный технический 

университет

3

3

1
Проблемы и перспективы правового воспитания 

молодёжи в современной России

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) 

Ростовского государственного экономического 

университета "РИНХ"

2

2

2

3
Пути борьбы с правовым нигилизмом в 

современном Российском обществе
Южно-Уральский государственный университет

1

Проект, направленный на повышение 

финансовой грамотности молодёжи 

"Экономическая декада -2015"

Челябинский государственный институт культуры

2 Финансовая грамотность молодёжи
Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, Кемеровский филиал

3 Финасовая грамотность
Ставропольский государственный аграрный 

университет

1 Анализ уровня личной самоорганизации
Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

2 Лидерство: способы выявления среди студентов
Кузбасский государственный технический 

университет, филиал в г.Прокопьевске

3

3

1

Совершенствование системы подготовки кадров 

для государственного и муниципального 

управления

Липецкий эколого-гуманитарный институт

2
Совершенствование работы с кадрами 

государственных служащих
Московский гуманитарный институт

3
Формирование кадрового резерва как условие 

сохранения знаний и опыта

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова

1
Перспективы развития молодёжного 

предпринимательста

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

2
Начать свой бизнес со студенческой скамьи - 

легко!

Ростовский государственный экономический 

университет "РИНХ"

3

3

1

Горшенина Екатерина 

Андреевна

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Социально-общественный проект "Молодёжь в 

действии"

"Закон и я" (Правовое воспитание школьников в 

свете реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания 

граждан)

Южно-Уральский государственный университет

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Программа развития лидерских качеств у детей 

младшего школьного возвраста

Реабилитационный центр для детей с ДЦП "Я 

смогу"

Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева, филиал в 

г.Прокопьевске

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Бизнес-план по созданию "Кулинарная студия от 

мала до велика "Готовить в радость"

Семенов Евгений 

Александрович

29. Проекты и идеи, направленные на правовое просвещение молодёжи

Лысенко Юлия 

Александровна

Болдырева Марина 

Ильинична

Бойко Мария 

Вячеславовна

Костромина Татьяна 

Дмитриевна

Пашкевич Виктория 

Викторовна

Арзяева Наталия 

Владимировна

Афанасьева Мария 

Александровна

Макаров Владислав 

Викторович

Акулиничева Зинаида 

Николаевна

Алексеева Людмила 

Константиновна

Кураев Константин 

Александрович

Морозов Антон 

Витальевич

Голосеев Алексей 

Анатольевич

Колесникова Татьяна 

Александровна

Холькина Ольга 

Валерьевна

Подольская Наталья 

Игорьевна

33. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 

Потапова Любовь 

Витальевна

Соколова Анастасия 

Алексеевна

Буряченко Алина 

Александровна

34. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства 

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

Захарова Юлия 

Николаевна

Фефелов Александр 

Анатольевич

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

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

СРОК ПРИЁМА РАБОТ: 31.01.2016

Девятый Всероссийский Конкурс на лучший проект по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!»
6



МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

1

2

2

2

3

Проект по благоустройству территории 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних "Альтаир"

Вологодский государственный университет

1
Инновационный бизнес-проект спорт-кафе 

"Заполярник"

Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина, Заполярный филиал

2
Создание пекарни по производству 

оздоровительных сортов хлеба

Пятигорский техникум торговли, технологий и 

сервиса

3

3

1

Разработка бизнес-плана инвестиционного 

проекта открытия детской творческой школы 

анимации "МультПросвет в г.Брянске"

Брянский государственный инженерно-

технологический университет

2

Проект по организации сценического 

взаимодействия студентов колледжа и учащихся 

младших классов школ г.Славгорода "Сказка в 

подарок"

Славгородский педагогический колледж, 

Алтайский край

3
Проекты и идеи, направленные на развитие 

творчества и инноваций

Брянский государственный технический 

университет

1
Роль субъектов малого агробизнеса в развитии 

сельской молодёжи

Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия

2 Развитие сельских территорий России
Брянский государственный технический 

университет

3

Формирование программы устойчивого 

социально-экономического развития сельских 

территорий

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия

1
Механизм государственной поддержки 

молодёжных бизнес-инкубаторов

Брянская государственная сельскохозяйственная 

академия

2
Деятельность молодёжных бизнес-инкубаторов 

в инновационной системе России

Брянский государственный технический 

университет

3
Развитие системы бизнес-инкубаторов и 

технопарков в России
Школа №25, г.Балашиха

1

Формирование культуры безопасного поведения 

детей на дорогах как направление деятельности 

Регионального благотворительного 

общественного фонда "Свои дети"

Уральский государственный экономический 

университет

2

Механизмы управления процессом развития 

некоммерческой организации в современных 

экономических системах

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

Мельникова Анна 

Евгеньевна 

Кафе для друзей

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет - КАИ им. А.Н. 

Туполева, Альметьевский филиал

Проект "Удивительные лошади"

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Реабилитационный центр для детей с ДЦП "Я 

смогу"

Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева, филиал в 

г.Прокопьевске
Поправка Данил 

Андреевич

Максимова Анна 

Андреевна

Спиридонов Артём 

Игоревич

 Суслопаров 

Владислав 

Владимирович

Смелова Евгения 

Александровна

Лизогуб Александр 

Андреевич

Исайкина Оксана 

Валерьевна

Кадырова Алина 

Ранасовна 

Уппит Елена 

Сергеевна

35. Лучший социально-общественный проект

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

Вилл Кристина 

Сергеевна

Чистякова Виктория 

Михайловна

Липатова Ольга 

Владимировна

Майорова Анна 

Леонидовна

Хубиева Мадина 

Кемаловна

Перепечко Виктория 

Васильевна

37. Проекты и идеи, направленные на развитие сельской молодёжи

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

Белов Александр 

Александрович

Сивак Владислав 

Владимирович

Отраднова Екатерина 

Владимировна

Молькин Алексей 

Николаевич

39. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных общественных организаций 
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

3

Факторы формирования финансовой среды и их 

влияние на качество упрвления деятельностью 

некоммерческой организацией

Орловский государственный институт экономики и 

торговли

1

Волонтёрский студенческий отряд "Гармония 

жизни" (добровольческая деятельность по 

развитию жизнестойкости студентов как скрытой 

профилактике наркомании в молодёжной среде)

Славгородский педагогический колледж, 

Алтайский край

2 Проблема курения среди молодёжи

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ, 

г.Краснодар

3 Спайс как наркотик
Институт экономики, управления и права 

(г.Казань)

1
Профессия "бухгалтер": прошлое, настоящее, 

будущее

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Пензенский филиал

2
Основные профессии в Российском страховании 

- описание, привлекательность для молодёжи

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Челябинский филиал

3
Инновационная парадигма подготовки 

менеджеров в современных вузах

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ, 

г.Краснодар

1

1

2
Художественная самодеятельность по созданию 

студии звукозаписи

Челябинская государственная академия культуры 

и искусств

3 Разработка бизнес-плана школы танцев Вологодский государственный университет

1
Развитие детского туризма в г.Муром 

Владимирской области

Владимирский государственный университет им. 

А.Г и Н.Г. Столетовых

2
Раработка тура выходного дня для молодёжи в 

заповедник Аркаим

Уральский государственный экономический 

университет

3
Перспективы использования анимации в 

программах делового туризма

Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева

1

Психологическая готовность к 

профессиональному самоопределению 

старшеклассников

Лицей №32, г.Вологда

2

2

3

3

1

1

Поддержка молодёжной художественной 

самодеятельности в Российских вузах

Московский издательско-полиграфический 

колледж им. Ивана Фёдорова

Прототипирование мобильного приложения 

"Профориентационный портал"

Приокский государственный университет, 

Мценский филиал

Чурилов Иван 

Николаевич

Шешеня Карина 

Романовна

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

Арабский Максим 

Евгеньевич

Тазетдинов Марат 

Рафаилевич

Кашаева Светлана 

Александровна

Неговорова 

Екатерина 

Вячеславовна

Вартеванян Альберт 

Артурович

Жекенева Галина 

Александровна

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

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

Кузнецова Екатерина 

Андреевна

Бойко Екатерина 

Александровна

Филиппова Ольга 

Сергеевна

Анисимов Александр 

Александрович

Смирнова Дарья 

Александровна

Козлов Кирилл 

Александрович

Озорнина Анна 

Витальевна

Чистикова Алёна 

Васильевна

43. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного туризма 

Читанава Вероника 

Витальевна

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

Волонтёрская программа как возможность 

мировоззренческого и профессионального 

развития молодёжи

Вологодский государственный университет

Будущая профессия - престиж или дело "по 

душе"?

Брянский государственный технический 

университет

Прокопьева Алёна 

Александровна

Кузнецова Наталья 

Геннадьевна

Турчининова Оксана 

Алексеевна

Безлюдов Андрей 

Викторович

44. Проекты и идеи, направленные на профессиональное самоопределение молодёжи
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

2 Волонтёрство -  сделай мир лучше!
Брянский государственный технический 

университет

3 Добровольческий проект "Помощь другу"

Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ)

Тахтамышева Олеся 

Васильевна

Андреева Ирина 

Николаевна
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