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1.  Развитие научно-инновационной и инженерно-технической системы России 

Иванков  
Александр Сергеевич 

Развитие научно-инновационной  
и инженерно-технической системы 
России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

2. Стратегия инновационного развития России до 2030 года 

Шалыгин  
Кирилл Данилович 

Стратегический прогноз научно-
технического развития России 
до 2030 года 

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

3. Государственное регулирование научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России 

Дыда  
Анна Александровна 

Новые экономические тенденции  
и государственное регулирование 
развития модернизации и научно-
инновационной системы России  

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

4. Научно-инновационная и инженерно-техническая безопасность России 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Стратегия обеспечения научно-
технической безопасности России 

Колледж "Синергия", г. Москва 

5. Государственные программы и проекты научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России 

Борисенко  
Владислав Вадимович 

Перспективы развития 
государственных программ 
развития инновационной системы 
России 

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

6. Развитие научно-технического прогресса в России 

Морозова  
Диана Игоревна 

Проблемы развития научно-
технического прогресса в России 

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

7. Правовое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы России 

Лучковская  
Анна Константиновна 

Подготовка и обоснование 
разработки нормативных правовых 
актов в сфере научной и научно-
технической политики 

Школа № 1260 Отделение  
ГБПОУ "Воробьевы горы" 

8. Аналитическое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы 
России 

Овсянникова  
Дарья Кирилловна 

Научно-инновационные  
и инженерно-технические решения  
в сфере переработки отходов 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации 

9. Кадровое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы России 

Абдулмукминова 
Эльвира Мурадовна 

Совершенствование системы 
подготовки инженерно-технических 
специалистов в области 
информационной безопасности 

Дагестанский государственный 
технический университет Айгумов  

Тимур Гаджиевич 

10. Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

Гронский  
Алексей Юрьевич 

Научно-исследовательская 
деятельность как условие 
профессионального роста учителя 

Академический колледж 
Академии маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

11. Развитие инновационной деятельности в России 

Андреев  
Михаил Дмитриевич 

Развитие инновационной 
деятельности в России 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

12. Развитие научно-технологического комплекса России 
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Токарев  
Артём Денисович 

Внедрение современных 
инноваций в научно-
технологический комплекс России 

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

13. Развитие инновационных высокотехнологичных кластеров 

Пархоменко  
Юлия Григорьевна 

Развитие инновационной 
высокотехнологичной 
промышленности 4.0 и её 
последствия для экономики страны 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

Пинчук  
Кристина Вадимовна 

14. Механизмы повышения конкурентоспособности высокотехнологических секторов 
экономики 

Дементьева  
Алина Муллануровна 

Механизмы повышения 
конкурентоспособности  
для высокотехнологичных  
секторов экономики 

Уральский государственный 
экономический университет 

15. Развитие наукоёмкости Валового внутреннего продукта (ВВП) России 

Епифанова  
Татьяна Алексеевна 

Инновационные технологии 
как основа повышения качества  
в строительной отрасли  
в цифровой экономике 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Смоленский филиал 

16. Формирование системы инновационной экономики знаний 

Соколова  
Юлия Александровна 

Использование цифровой связи  
в инновационном обществе 

Поволжский государственный 
технологический университет  

17. Развитие комплексных образовательных программ и технологий 

Кочнева  
Татьяна Александровна 

Внедрение инноваций в развитии 
комплексных образовательных 
программ и технологий 

Уральский государственный 
экономический университет /  
МБУ ДО "Детская художественная 
школа №1", г. Каменск-Уральский 

18. Создание высокотехнологичных отраслей и производств 

Стрекаловская  
Надежда Сергеевна 

Направления совершенствования 
государственной политики 
регулирования и развития 
высокотехнологичных отраслей  
и производств 

Уральский государственный 
экономический университет 

19. Развитие инженерно-технического обеспечения инновационной системы России 

Демиденко  
Александр 

Александрович 

Совершенствование инструментов 
и механизмов инженерно-
технического обеспечения 
инновационной экономики 

Брянский государственный 
технический университет 

20. Развитие научно-технического творчества молодёжи 

Киселёва  
Алина Валерьевна 

Анализ практики ведения 
студентами университетов России 
программ научно-технического 
творчества 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

21. Приоритетные направления развития научно-технологического комплекса России 

Волков  
Иван Николаевич 

Приоритетные направления 
развития науки, технологий  
и техники в Российской Федерации 

Московский городской 
педагогический университет 

22. Развитие инженерно-технических кадров для инновационной России 

Евстратова  
Каролина Сергеевна 

Применения электронных 
образовательных ресурсов  
в подготовке инженерно-
технических кадров 
 

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

23. Стратегические программы развития науки и инноваций 
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Горбачев  
Владимир Николаевич 

Стратегические программы 
развития роботехники 

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

24. Развитие исследовательской и инновационной деятельности в Российских вузах 

Астахова  
Марина Олеговна 

Анализ способностей студентов  
в осуществлении научно-
исследовательской деятельности  
в Российских вузах 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

25. Институциональное развитие инноваций 

Дроздов  
Даниил Александрович 

Эффективность развития 
институциональных 
и инновационных систем  
и технологий 

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

26. Развитие производственно-технических достижений 

Черных  
Михаил Андреевич 

Совершенствование процесса 
внедрения производственно-
технических внедрений в 
обслуживание энергооборудования 
на промышленном предприятии 

Уральский государственный 
экономический университет 

27. Развитие концептуальных основ для прорывных технологий и производств 

Перепечко  
Олеся Васильевна 

Концептуальные основы создания 
условий и механизмов  
для развития прорывных 
технологий и производств 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

28. Развитие технопарков в сфере высоких технологий 

Сухаревич  
Анастасия 

Владимировна 

Развитие технопарков в сфере 
высоких технологий (на примере 
СЗАО "Компания по развитию 
индустриального парка") 

Белорусский государственный 
экономический университет 

29. Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования 

Грецова  
Лилия Викторовна 

Совершенствование научно-
технической деятельности  
и инновационной инфраструктуры 
образовательного учреждения  
с помощью информационных 
технологий  

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

30. Развитие центров трансферта технологий 

Белякова  
Анастасия Андреевна 

Экономико-организационные 
механизмы развития центров 
трансферта технологий 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

31. Развитие наукоградов в России 

Казаков  
Даниил Романович Государственное регулирование 

развития наукоградов в России  

Марьинская школа № 1566 
памяти Героев Сталинградской 
битвы, г. Москва 

Казаков  
Михаил Романович 

32. Координация территориальных аспектов инновационной политики 

Андреева  
Елизавета 

Александровна 

Координация инновационной 
политики регионов: пути развития 

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

33. Механизмы налогового стимулирования инновационной деятельности 
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Егоров  
Аркадий Анатольевич 

Государственное налоговое 
стимулирование инновационной 
деятельности 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

34. Финансовая поддержка технологических инноваций 

Казанокова  
Марида Мухамедовна 

Финансовый аспект развития 
инновационной сферы 
образования в условиях 
модернизации экономики 
Российской Федерации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

35. Развитие фундаментальных научных исследований 

Мацук  
Милана Александровна 

Фундаментальные основы 
инноваций будущего 

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

36. Развитие системы изобретательства и рационализаторства 

Рустамова  
Яна Нодировна 

Механизмы развития системы 
изобретательства  
и рационализаторства 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

Рябова  
Лада Юрьевна 

Степченкова  
Юлия Алексеевна 

37. Развитие инновационных систем регионов России 

Заславская  
Екатерина Ивановна 

Направления совершенствования 
городской политики формирования  
и развития инновационного 
потенциала муниципального 
образования 

Уральский государственный 
экономический университет 

38. Развитие технологий двойного назначения 

Арабалеева  
Елизавета Андреевна 

Совершенствование управления 
финансовыми ресурсами 
машиностроительного предприятия 
по развитию технологий двойного 
назначения (на примере  
АО НПК "Уралвагонзавод") 

Уральский государственный 
экономический университет 

39. Развитие систем технического регулирования стимулов к технологической 
модернизации и инновациям 

Дасаева  
Ольга Александровна 

Планирование развития систем 
технического регулирования 
стимулов к технологической 
модернизации и инновациям 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

40. Развитие учебно-научно-инновационных комплексов 

Дейнега  
Даниил Андреевич 

Проблемы развития учебных  
и научно-инновационных 
комплексов в России и их решения 

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

41. Развитие высшего инженерно-технического образования 

Комаров  
Дмитрий Сергеевич 

Современные наукоёмкие 
технологии в инженерно-
техническом образовании 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева,  
филиал в г. Прокопьевске 
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42. Подготовка инженерных и рабочих кадров для высокотехнологических производств 

Панина  
Мария Геннадьевна 

Битва за инженерные профессии 
"Индустрия 4.0": безработица или 
изменение структуры рынка труда? 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

43. Наукоёмкие технологии и экономика инноваций 

Обручников  
Сергей Сергеевич 

Беспилотные автомобили: 
набирающая популярность 
игрушка или новая экономика 
знаний? 

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

44. Развитие научных исследований и инновационной инфраструктуры 

Филиппова  
Надежда Юрьевна 

Разработка инновационной 
инфраструктуры в регионах России 

Саранский кооперативный 
институт (филиал) Российского 
университета кооперации 

45. Развитие национального научно-технического и технологического потенциала 

Татаринова  
Мария Сергеевна 

Развитие инновационной 
инфраструктуры и инновационно-
внедренческой деятельности  
в России 

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

46. Развитие новых технических знаний и наукоёмких технологий 

Волобуева  
Анна Сергеевна 

Основы развития новых 
технических знаний  
и наукоёмких технологий 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

47. Формирование центров инновационного развития 

Царева  
Ирина Александровна 

Формирования центров 
инновационного развития  
с использованием технологий 
искусственного интеллекта 

Брянский государственный 
технический университет 

48. Развитие научно-инновационной и инженерно-технической политики России 

Юфкин  
Александр Юрьевич 

Концептуальные основы научно-
технической и инновационной 
политики в России 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

49. Интеллектуальная безопасность России 

Куликов  
Никита Олегович 

Механизмы обеспечения 
интеллектуальной безопасности 
России 

Академия экологических  
наук и технологий 

50. Ускорение технологического и наукоёмкого развития экономики России 

Сланченко  
Александр Юрьевич 

Технологические тренды развития 
российской экономики: 
возможности и ограничения 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

51. Приоритетные направления развития научно-технологического комплекса России 

Чешко  
Никита Дмитриевич 

Приоритетные направления 
развития научно-технологического 
комплекса с разработками 
искусственного интеллекта 
будущего 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

52. Пропаганда инновационного предпринимательства и научно-технической деятельности 

Вартапетова  
Стелла Акоповна 

Современная инновационно-
техническая система и методы 
популяризации инновационной 
деятельности в России 

Институт сервиса, туризма  
и дизайна (филиал)  
Северо-Кавказского 
федерального университета 
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53. Внешнеэкономическое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России 

Янилова  
Ирина Дамировна 

Разработка модели выхода 
компании на международный 
рынок научно-инновационных услуг 

Уральский государственный 
экономический университет 

54. Инвестиционное обеспечение наукоёмких и высокотехнологических секторов экономики 
научно-инновационной и инженерно-технической системы России 

Грихонина  
Анастасия 

Александровна 

Оценка инвестиционного 
обеспечения наукоёмких  
и высокотехнологичных секторов 
экономики  

Вологодский государственный 
университет 

55. Международный опыт научно-инновационной и инженерно-технической политики 

Лоза  
Светлана Вячеславовна 

Опыт национальной 
инновационной системы  
Южной Кореи как одного  
из факторов международной 
конкурентоспособности 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

56. Экономическое развитие и инновационная экономика 

Степкина  
Юлия Алексеевна 

Развитие экономики 
машиностроения на основе 
внедрения инноваций 

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

57. Развитие технико-внедренческих особых экономических зон 

Ляхов  
Никита Петрович 

ОЭЗ как фактор укоренного 
экономического роста 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

58. Развитие научно-технического потенциала по обеспечения обороноспособности  
и национальной безопасности России 

Голик  
Павел Андреевич 

Использование спутниковой 
навигации в военной 
промышленности 

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

59. Развитие Государственной корпорации по содействию разработке, производству  
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

Гулин  
Никита Сергеевич 

Научно-технологические  
и инновационные программы 
Государственной корпорации 
"Ростехнологии" 

Брянский государственный 
технический университет Горбачев  

Алексей Павлович 

60. Информационное обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической 
системы России 

Сеньков  
Максим Александрович 

Способ количественной оценки 
эффективности информационного 
обеспечения научно-
инновационной системы России 

Военная академия войсковой 
противоздушной обороны 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации им. Маршала 
Советского Союза  
А.М. Василевского 

61. Развитие эффективных инструментов государственной поддержки инноваций 

Шаюк  
Екатерина Игоревна 

Государственная поддержка 
субъектов инновационной 
деятельности 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

62. Развитие научно-производственной кооперации 

Сеничева  
Елена Владимировна 

Повышение эффективности 
научно-производственной 
кооперации 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 
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63. Развитие центров превосходства и центров компетенций в научно-технологической 
сфере 

Акулова  
Варвара Юрьевна 

Формирование и механизмы 
развития центров превосходства  
и центров компетенций в научно-
технологической сфере 

Брянский государственный 
технический университет Шафранова  

Татьяна Юрьевна 

64. Развитие фондов прямых инвестиций в инновационные проекты и предприятия 
высокотехнологических секторов экономики 

Рябинкина  
Елизавета Сергеевна 

Финансовый и инвестиционный 
процесс развития инновационных 
проектов и предприятий 
высокотехнологичных секторов 
экономики 

Коломенский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

65. Развитие международного научно-технического и технологического сотрудничества 

Иванков  
Александр Сергеевич 

Инновационное развитие  
и сотрудничество мировой 
экономики в условиях 
техноглобализации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

66. Развитие территорий с высокой концентрацией научно-технического и инновационного 
потенциала 

Замошникова  
Валерия Павловна 

Анализ инновационного развития 
территорий с высокой 
концентрацией  научно-
технического потенциала 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

67. Формирование культуры инноваций в обществе 

Бондарева  
Анастасия Петровна 

Разработка проекта по открытию 
Центра раннего развития детей  
и формирование культуры 
инноваций в обществе 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

68. Финансовое обеспечение научно-инновационной и инженерно-технической системы 
России 

Семечко  
Валерия Николаевна 

Экономическое содержание  
и источники финансирования 
инновационно-внедренческой 
корпорации 

Белорусский государственный 
экономический университет 

69. Развитие системы поиска и обеспечения раскрытия способностей талантливых детей  
к творчеству 

Осипова  
Евгения Валентиновна 

Технологии сенсорного воспитания 
и раскрытие способностей 
талантливых детей к творчеству 

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

70. Формирование и развитие приоритетных технологических платформ 

Даренский  
Ростислав Николаевич 

Анализ научной базы по вопросам 
развития приоритетных 
технологических платформ 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

71. Создание новых национальных исследовательских центров 

Горячевская  
Елена Сергеевна 

Формирование новых 
национальных исследовательских 
центров 

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

72. Формирование федерального реестра объектов инновационной инфраструктуры 

Савраскина  
Александра Сергеевна 

Концептуальный подход  
в формировании федерального 
реестра объектов инновационной 
инфраструктуры 

Брянский государственный 
технический университет Шевченко  

Галина Александровна 
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73. Координация государственной политики в сфере развития научно-технического 
комплекса и национальной инновационной системы 

Жердев  
Андрей Геннадьевич 

Совершенствование механизмов 
координации  федеральной  
и региональной политики 
в сфере развития национальной 
инновационной системы 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

74. Поддержка стратегических инновационных проектов 

Никитин  
Дмитрий Евгеньевич 

Разработка инновационных 
проектов, обеспечивающих 
стратегическое развитие 

Кузбасский государственный 
технический университет 
им. Т.Ф. Горбачева 

75. Развитие технологического перевооружения приоритетных отраслей экономики 

Луценко  
Андрей Николаевич 

Внедрение современных 
информационных технологий  
в технологическом перевооружении 
приоритетных отраслей экономики 

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

76. Развитие энергоэффективной экономики России 

Черных  
Валентина Ивановна 

Роль измерений и контроля 
качества в деятельности 
энергоэффективного предприятия 

Уральский государственный 
экономический университет 

77. Поддержка высокотехнологичных инновационных молодёжных проектов 

Филиппова  
Ольга Сергеевна 

Совершенствование механизмов  
поддержки высокотехнологичных 
инновационных молодёжных 
проектов 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

78. Программа поддержки инновационных проектов 

Андрианова  
Ирина Юрьевна 

Организационно-экономический  
и нормативно-правовой аспекты 
совершенствования и поддержки 
инновационных проектов 

Уральский государственный 
экономический университет 

79. Развитие инновационных площадок 

Алахвердиева  
Сафинат Вячеславовна Внедрение инновационных 

площадок в России 
Дагестанский государственный 
технический университет Магомедова  

Татьяна Викторовна 

80. Поддержка молодых учёных и специалистов 

Платова  
Галина Александровна 

Проект разработки технологий 
поддержки молодых учёных 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

81. Развитие молодёжных инновационных центров и предприятий 

Грачева  
Ольга Игоревна 

Передовой опыт развития 
молодёжных инновационных 
центров и предприятий 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

82. Развитие наукоёмких ресурсо-, энерго- и трудосберегающих производств и технологий 

Данилов  
Артём Андреевич 

Внедрение инновационных 
разработок для энергосберегающих 
и ресурсосберегающих производств 

Федеральный детский  
эколого-биологический центр 

83. Повышение престижа научного труда и технического творчества 

Киселёва  
Регина Гариевна 

Формирование системы 
повышения престижа научного 
труда и технического творчества 

Педагогический колледж № 10,  
г. Москва 

84. Развитие инновационной инфраструктуры 

Прокопов  
Данил Сергеевич 

Проблемы развития 
инновационной инфраструктуры  
в России 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 
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85. Развития научно-информационных ресурсов инновационной системы 

Принцева  
Ирина Дмитриевна 

Развитие научно-информационных 
ресурсов инновационной системы 

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

86. Развитие системы управления научно-инновационной и инженерно-технической 
системой России 

Никулова  
Виктория Петровна 

Важнейшая составляющая 
системы управления  
научно-инновационной системы  

Коломенский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

87. Развитие научно-технических центров в отраслях экономики 

Кандаков  
Иван Алексеевич 

Совершенствование системы 
развития научно-технических 
центров в отраслях экономики 

Уральский государственный 
экономический университет 

88. Развитие конструкторско-технологических бюро в отраслях экономики 

Зенкин  
Алексей Иванович 

Эффективность применения 
конструкторско-технологических 
бюро в передовых отраслях 
экономики 

Брянский государственный 
технический университет Лукьянов  

Евгений Сергеевич 

89. Развитие инновационно-активных отраслей экономики 

Непокрытая  
Нелли Витальевна 

Совершенствование системы 
развития инновационно-активных 
отраслей экономики 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

90. Развитие государственных научно-технических программ 

Тровато  
Вероника  

Эффективность развития 
государственных научно-
технических программ 

Московский издательско-
полиграфический колледж  
им. Ивана Фёдорова 

91. Повышения уровня научно-технических разработок 

Кадирова  
Саибат Алимовна 

Развитие методики экспертного 
анализа и повышения уровня 
научно-технических разработок 

Дагестанский государственный 
технический университет 

92. Повышение мощностей опытно-экспериментальной базы отраслей и предприятий 

Гайдаров  
Мукаил Небиюллаевич 

Повышение мощностей  
опытно-экспериментальной базы  
в металлургической отрасли 

Дагестанский государственный 
технический университет 

93. Развитие технологической базы производства и технологического оборудования 

Лагунова  
Полина Владимировна 

Разработка проекта модернизации 
и развития технологической базы 
производства 

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

94. Развития эффективных систем подготовки производства и ресурсов для серийного 
выпуска новой продукции 

Гиниятуллина  
Виктория Романовна 

Опыт и проблемы внедрения 
инноваций и эффективных систем 
подготовки производства 

Уральский государственный 
экономический университет 

95. Развитие системы подготовки кадров-инноваторов 

Литус  
Дарья Николаевна 

Организация развивающей 
деятельности по подготовке 
кадров-инноваторов 

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

96. Развитие экспорта высокотехнологической и наукоёмкой продукции 

Попова  
Надежда Александровна 

Развитие России на мировом 
рынке технологий 

Сибирский федеральный 
университет 

97. Развитие технологической базы науки и опытных производств 

Гюсенов  
Рустам Мазатайевич 

Модернизация технологического 
процесса и технологической базы 
науки и опытных производств 

Дагестанский государственный 
технический университет 

98. Повышение научно-технического уровня и новизны научных исследований и разработок 
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Абакаров  
Устархан Умалатович 

Исследование и разработка 
методики повышения научно-
технического уровня и новизны 
научных разработок 

Дагестанский государственный 
технический университет 

99. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

Насруллаева  
Мадина Муродхоновна 

Представления об информационно-
коммуникационных технологиях  
в настоящее время 

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

100. Сопряжение образования, науки и высокотехнологического производства 

Приказчиков  
Денис Евгеньевич 

Повышения эффективности 
системы сопряжения образования 
и научно-технических разработок 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций  
и информатики 

101. Развитие интеллектуальной собственности 

Горшкова  
Маргарита Анатольевна 

Развитие интеллектуальной 
собственности в России 

Пензенский государственный 
университет     

102. Развитие технологического, инженерного консалтинга и инжиниринговых услуг 

Казачкова  
Дарья Владимировна 

Система управления 
предприятием предоставляющего 
инжиниринговые услуги 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 

103. Развитие государственно-частного партнёрства в инновационной сфере 

Чапышева  
Ксения Алексеевна 

Проектная деятельность 
как основа инновационной 
деятельности государственно-
частного партнёрства 

Уральский государственный 
экономический университет 

104. Развитие федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием 

Зайцев  
Антон Михайлович 

Особенности развития 
федеральных центров 
коллективного пользования 
научным оборудованием 

Брянский государственный 
технический университет Измайлов  

Игорь Игоревич 

105. Развитие венчурных фондов 

Комарова  
Диана Владимировна Особенности развития венчурных 

фондов в России 
Педагогический колледж № 10,  
г. Москва Рыжкова  

Виктория Евгеньевна 

106. Организация и управление наукоёмким и высокотехнологичным производством 

Кытманова  
Наталья Сергеевна 

Организация и управления контроля 
качества продукции наукоёмких  
и высокотехнологичных производств 

Уральский государственный 
экономический университет 

107. Развитие малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Игнатенко  
Анастасия Алексеевна 

Инновации в области организации  
и технологии деятельности малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере 

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

108. Развитие нового высокотехнологического предпринимательства 

Лесникова  
Наталья Игоревна 

Бизнес-план инновационного 
проекта малого предприятия 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

109. Развитие инновационной деятельности предприятий 

Фёдорова  
Светлана Евгеньевна 

Внедрение инноваций   
в деятельность предприятий 

Уральский государственный 
экономический университет 

110. Развитие бизнес-инкубаторов 

Гронский  
Алексей Юрьевич 

Проблемы и перспективы развития 
государственного регулирования 
бизнес-инкубаторов: российская  
и зарубежная практика 

Академический колледж  
Академии маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

 


