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Секция 1.  
Контакт организатора MMArsamirzaev@fa.ru  

Ссылка для участников https://clck.ru/NQy4H  

 

«Аудиокнига «Дети войны»» 

Факультет международных экономических отношений 

 

Аннотация 
Социальный проект направлен на воспитание патриотизма у молодежи через формирование представления о 

«малой родине», погружение в истории участия старших поколений в великих событиях прошлого страны. 

Проект будет способствовать нравственно-духовному развитию, воздействуя на чувственное восприятие. 

Нестандартная форма подачи материала – чтение рассказов и стихотворений – будет интересна как 

участникам проекта, так и слушателям. 

 

Авторы 
Ковтун М.С., студент факультета Международных экономических отношений, группа 

М18-7. 

 

Научный руководитель 
Абанина И.Н., декан Факультета международных экономических отношений, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент. 

 

«EcoBook – маркетинговый ход для продвижения 

исторической памяти о Великой Отечественной войне»  

Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»  

Центр научно-информационного консалтинга в сфере БЖД 

 

Аннотация 
“EcoBook” – проект по печати книг в вендинговых аппаратах из переработанного материала (вторсырья). 

Данный проект уникален своей идеей для России и стран ближнего зарубежья. На сегодняшний день 

потребительский рынок книг крайне велик и исчисляется тысячами людей в нашей стране. EcoBook 

предоставит уникальную возможность по печати любых книг прямо на месте с любого носителя.  

Идея ориентирована на абсолютно все слои общества, хоть как-то заинтересованные в чтении книг не с 
электронного носителя, а в печатном виде. Экономическая выгода заключается в дешевизне производимой 

единицы товара. Ему присуща экологичность: книги изготавливаются из вторсырья, что экономит деньги и 

сохраняет природу.  

“EcoBook” – книгу читай, природу сохраняй! 

 
Авторы 
Душебаева А.Т., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Ильясова М.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Кишкембаева А.А., студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М18-8; 

Руденко А.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

mailto:MMArsamirzaev@fa.ru
https://clck.ru/NQy4H


Татарченко А.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Евдокимов А.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета и аудита, к.э.н., доцент. 

 

«Сервис аренды одежды, в том числе военной, времен 

Великой Отечественной войны, как возможность 

преодоления экологического кризиса»  

Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»  

Центр научно-информационного консалтинга в сфере БЖД 

 
Аннотация 
Насколько модная индустрия вредна для окружающей среды, известно уже достаточно широко. Выбросы от 

производства одежды наносят природе больше вреда, чем авиаперелеты и судоходство, вместе взятые. Объем 

выбросов CO2 текстильной промышленностью ежегодно составляет более миллиарда тонн; согласно данным 

Greenpeace, около 95 % выбрасываемых вещей могли бы быть пригодны для дальнейшего использования или 

переработки. Виной тому- бренды масс-маркета. Благодаря им сформировалась культура потребления, когда 

одежду покупают без лишних раздумий и завышенных ожиданий по поводу качества, проблемы экологии и 

этики. На наш взгляд современный человек эпохи должен действовать по принципу трёх «R»: Resell, Repair, 

Rent. Проектная работа ставит своей целью изменение отношения к потреблению, как способ преодоления 

экологического кризиса. В проекте рассматривается возможность создания сервиса по аренде одежды по 

подписке за сравнительно небольшую ежемесячную плату. Каждый месяц потребитель будет получать 
несколько комплектов одежды, подобранных дизайнерами в соответствии с предпочтениями и параметрами. 

Данный сервис поможет доказать, что мы вполне можем совершать покупки реже, а пользоваться вещами 

дольше. Более того, клиенты смогут освободиться от принятия лишних решений и направить свои 

эмоциональные ресурсы на более важные вещи. Наш проект нацелен на то, чтобы предоставить людям 

возможность достичь осознанного потребления, избавившись от покупки ненужных вещей, и помочь планете. 

Мы верим, что в мире будущего люди начнут разумно и с наименьшем вредом для экологии инвестировать 

свои ресурсы, пользуясь сервисом одежды по подписке. 

 

Авторы 
Белозерова П.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Бужеря М.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Булдаков А.В., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Имайкин Е.Е., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Корнева Д.А., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Гимальдинов Б.А., студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М18-8. 

 

Научный руководитель 



Родионов А.С., директор аналитического Центра научно-информационного консалтинга в 

сфере БЖД, профессор Департамента анализа рисков и экономической безопасности, д.т.н., 

профессор, академик Международной академии информатизации. 

 

«Трансформация и перспективы переработки мусорных 

отходов в России на основе мирового опыта, в том числе 

с отчислением доли выручки в пользу ветеранов Великой 

Отечественной войны»  

Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»  

Центр научно-информационного консалтинга в сфере БЖД 

 

Аннотация 
Сегодня переработка и утилизация мусорных отходов – одна из самых обсуждаемых и важных проблем в 

России. Всё больше людей понимают необходимость скорейшего её решения. Вопрос переработки отходов, 

безусловно, уже стал одной из глобальных проблем, которые принёс нам 21 век, а новые вызовы требуют 

современных и своевременных решений. Так, огромное внимание данной теме уделяется в странах Европы. 

В Швеции, Дании, Швейцарии и в других развитых государствах существуют действительно эффективные, 

стоящие внимания разработки и стартапы. В Российской Федерации проблему переработки мусора стали 

освещать не так давно и не столь полно, как это делают наши западные коллеги, в то время как ситуация 

ухудшается. Основная цель проектной работы – анализ зарубежного опыта в сфере мусороперерабатывающих 

программ и осуществляющих их организаций для внедрения и оптимизации ведущих мировых наработок. 
Проведён анализ существующих крупнейших и наиболее перспективных проектов и организаций, 

осуществляющих деятельность в этой сфере, исследован их вклад в решение проблемы в мировых масштабах. 

Вывод: Современные мусороперерабатывающие заводы необходимы в регионах России, где проблема 

утилизации отходов стоит наиболее остро. Мировой опыт поможет сдвинуться с мёртвой точки и в корне 

изменить экологическую ситуацию в регионе в положительную сторону, что также положительно повлияет 

на социальную и экономическую сферы. 

 

Авторы 
Виноградова Е.М., студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М18-8; 

Атлас Е.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-

8; 

Кондауровна Е.С., студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М18-8; 

Щевьёва М.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Коблякова Д.Е., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8; 

Бондарь Э.С., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета и аудита, к.э.н., доцент. 

 



«Электронная система навигации для слепых и 

слабовидящих людей «VISION», с приоритетом для 

ветеранов Великой Отечественной войны»  

Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»  

Центр научно-информационного консалтинга в сфере БЖД 
 

Аннотация 
В нашей стране людей с ограниченными возможностями более полутора миллиона. Наша задача - 

адаптировать жизнь этих людей к современному миру. Тифлотехника (приборы особого назначения, 

направленные на обучение, трудовую деятельность и культурно-бытовое обслуживание слепых и 
слабовидящих людей) - это то, что поможет миллионам людей жить полноценной жизнью. Продукт 

представлен в виде очков со встроенной функцией маршрутизации, распознавания голоса, а также 

встроенными наушниками и видеокамерами, считывающими окружающую местность. Слабовидящий или 

слепой человек, надев данное устройство, сможет без проблем достичь необходимое ему место. Как это 

работает? Человек задает данному устройству необходимый ему адрес, очки, в свою очередь, выстраивают 

маршрут с помощью GPS, а встроенные камеры, считывая окружающие предметы, помогают избежать 

препятствия, подавая сообщения с помощью голосового помощника. Ряд этих функций существенно облегчат 

жизнь людей с ограниченными возможностями. 

 
Авторы 
Кириченко Т.А., студент Факультета менеджмента, группа М18-5; 

Глазкова С.А., студент Факультета менеджмента, группа М18-5; 

Подолян А.А., студент Факультета менеджмента, группа М18-5; 

Зайцев М.Г., студент Факультета менеджмента, группа М18-5; 

Филиппович М.Г., студент Факультета менеджмента, группа М18-5; 

Попов И.О., студент Факультета менеджмента, группа М18-5. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета и аудита, к.э.н., доцент. 

 

  



Секция 2.  
Контакт организатора LBTarba@fa.ru  

Ссылка для участников https://clck.ru/NQy8Z  

 

«Информационная война на ИТ-платформах: метод 

анализа смыслов»  

Колледж информатики и программирования 
 

Аннотация 
Не существует объективных критериев анализа контента современных ИТ-платформ с точки зрения 

информационной безопасности. Авторы предлагают новый метод по выявлению угроз целостности, 

готовности/ доступности, конфиденциальности/ секретности информации на примере ИТ-контента о Второй 

мировой войне.  

 

Авторы 

Богданов И.Р., студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ОИБАС-

1219; 

Павлова М.Д., студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ОИБАС-

819; 

Стеняев Д.Ю., студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ОИБАС-

818. 

 

Научные руководители 
Демкина Н.И., директор Колледжа информатики и программирования, к.э.н.; 

Башелханов И.В., заведующий лабораторией, преподаватель Колледжа информатики и 

программирования, к.ф.-м.н.; 

Володин С.М., преподаватель Колледжа информатики и программирования, председатель 

ПЦК «Информационная безопасность», к.т.н.; 

Пименов Ю.В., преподаватель Колледжа информатики и программирования. 

 

«Как вовлечь обучающихся в изучение истории Великой 

Отечественной войны»  

Международный финансовый факультет 

 
Аннотация 
С помощью данного проекта наша команда хочет показать, что при помощи компьютерных игр можно 

вовлечь студентов и школьников в изучении истории Великой Отечественной войны 

 

Авторы 

Горошников М.А., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-1;  

Рыбцов О.Е., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-1;  

Буренин А.Р., студент Международного финансового факультета, группа МФФ18-1. 

 

Научный руководитель 

mailto:LBTarba@fa.ru
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Горошникова Т.А., первый заместитель декана Международного финансового факультета, 

к.э.н. 

 

«Крепкое здоровье поколений: новая модель 

финансового обеспечения здравоохранения в Российской 

Федерации»  
Финансово-экономический факультет  

Департамент общественных финансов  

 

Аннотация 
На экспозиции представлены авторские рекомендации по совершенствованию финансового обеспечения 

здравоохранения в Российской Федерации, в т.ч. с использованием современных финансовых инструментов. 

Особого внимания заслуживает предложение по созданию государственной корпорации «Росздрав». 

 

Авторы 

Федяева О.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3; 

Ложников А.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-5; 

Алёшин Д.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ4-3. 
 

Научный руководитель 

Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных финансов, к.э.н. 

 

«Патриотизм в реальном, дополненном и виртуальном 

мире подрастающего поколения»  

Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»  

Центр научно-информационного консалтинга в сфере БЖД 

 

Аннотация 
Экспоненциальный рост населения на фоне истощения мировых ресурсов обеспечения жизнедеятельности 

актуализировал проблему нового пересмотра государственных границ. В первую очередь это относится к 

территориям и акваториям богатых запасами питьевой воды, нефти, газа, леса, чернозема, ценных минералов 

и заповедных зон. Россия, многими странами рассматривается как мировая кладовая полезных ископаемых, 

полигон для захоронения промышленных отходов, практически на безвозмездной основе. Наследие наших 

предков, которое молодежь нередко познает через экран планшетов и смартфонов, требует защиты от любых 

посягательств, в том числе в дополненном и виртуальном мире. Без духа патриотизма, гордости за свою 
страну мы можем в течение жизни одного поколения потерять все, что столетиями собирали в единое целое 

наши предки. 

 

Авторы 
Петренко К.А., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-1; 

Ширикова В.В., студент Финансово-экономического факультета, группа ФЭФ19-8. 

 
Научный руководитель 



Родионов А.С., директор аналитического Центра научно-информационного консалтинга в 

сфере БЖД, профессор Департамента анализа рисков и экономической безопасности, д.т.н., 

профессор, академик Международной академии информатизации. 

 

«Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне: эффективные финансовые и 

налоговые механизмы и инструменты»   

Факультет налогов и налогообложения 

 

Аннотация 
В рамках научного проекта исследуются механизмы финансирования мероприятий на создание и 

реставрирование исторических памятников, связанных с Великой Отечественной войны. Особое внимание 

уделено, налоговым стимулам, также предлагается создать целевой фонд Сохранения культуры, средства 

которого будут направляться на реставрацию памятников Великой Отечественной войны. 

 

Авторы 
Краюшкин К.Д., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН3-2; 

Игумнова Е.А., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН2-1; 

Бондарь А.С., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН2-1; 

Миронова А.Л., студент Факультета налогов и налогообложения, группа НиН18-1. 

 

Научный руководитель 
Гурнак А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н., доцент. 

 

«Эффективные акцизы: легализация рынка 

алкогольной продукции – назад в 40-е гг.»  

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования 
 

Аннотация 
Проект направлен на просвещение студентов в области акцизов на алкогольную продукцию, их фискальной 

и социальной значимости. Проект отобразит проблемы легализации рынка алкогольной продукции, 
исчисления и уплаты данного налога, а также меры, направленные на их устранение и совершенствование 

действующего механизма, через призму истории.  

 

Авторы 

Кириллова Е.В., студент Факультета налогов и налогообложения, группа Н3-3. 
 

Научный руководитель 

Тихонова А.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования, к.э.н. 

  



Секция 3.  
Контакт организатора ANTerekhova@fa.ru  

Ссылка для участников https://clck.ru/NQy9z  

 

«Ретроспектива системы мониторинга за расходованием 

бюджетных средств: уроки истории - тренды 

современности» 

Факультет анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

 

Аннотация 
В проекте рассматриваются вопросы нецелевого использования бюджетных средств и существующей 

системы мониторинга за средствами, выделенными на реализацию национальных проектов. Сфера 

государственных закупок и использования бюджетных средств оказывает определяющее воздействие на 

осуществление ключевых функций государства, удовлетворение потребностей общества, реализацию 

приоритетных национальных проектов. Вместе с тем именно в этой области отмечается значительный 

уровень концентрации коррупционных и мошеннических схем, что определяет актуальность проекта. 

 

Авторы 
Власенко А.В., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4;  

Зайцева Л.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4;  

Климова Е.И., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4;  

Мулина А.С., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4;  

Накостик Д.Д., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4;  

Фоменко В.А., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4;  

Шишмакова К.Е., студент Факультета анализа рисков и экономической безопасности 

имени профессора В.К. Сенчагова, группа ЭБ3-4. 

 

Научный руководитель 
Кабанова Н.А., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», к.э.н., 

доцент. 

 

«Безработица среди молодежи как следствие забвения 

причины и итогов Победы во Второй мировой войны»  

Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»  

Центр научно-информационного консалтинга в сфере БЖД 
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Аннотация 
Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его невозможно 

наладить эффективную деятельность экономики. Безработица молодёжи – социально экономическое явление, 

при котором трудоспособная молодежь находится в поиске работы и готова приступить к ней, но не может 

реализовать свое право на труд, тем самым теряет основные средства к существованию. 

 

Авторы 
Сруков А.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6; 

Боймирзоева Ш.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН18-6. 

 

Научный руководитель 
Куприянова Л.М., заместитель заведующего кафедрой «Экономика интеллектуальной 

собственности», доцент Департамента учета и аудита, к.э.н., доцент. 

 

«Готовы ли мы к бирюзовому миру?»   
Факультет прикладной математики и информационных технологий 

Кафедра «Бизнес-информатика» 

 

Аннотация 
Проект онлайн-тестирования по оценке персональных качеств, важных для новых форм сотрудничества 

будущего. Наши деды мечтали о светлом будущем после Победы, построенном на доверии, открытости, 

справедливом труде и хороших отношениях между людьми. Современный тренд на бирюзовый менеджмент 

в организации – реализация этой мечты. Но организация – это, прежде всего, люди. Готовы ли мы изменить 

свой стиль мышления на бирюзовый? Пройди тест и узнай свои возможности к переменам.  

 

Авторы 

Калабина Т.А., студент Факультета прикладной математики и информационных 

технологий, группа БИ3-5; 

Белый Д.С., студент Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

группа БИ3-5; 

Орешкина Е.К., студент Факультета прикладной математики и информационных 

технологий, группа БИ3-5. 

 

Научный руководитель 

Васильева Е.В., профессор кафедры «Бизнес-информатика», д.э.н., доцент.  

 

«Цифровая трансформация и социальное обеспечение в 

Российской Федерации: связь поколений»  
Финансово-экономический факультет 

Департамент общественных финансов  

 

Аннотация 
Экспозиция отражает предложения по цифровой трансформации организации социального обеспечения в 

Российской Федерации. Предлагаемые программные продукты позволят обеспечить прозрачность 

общественных финансов и прямую коммуникацию органов государственной власти и местного 

самоуправления с населением. 

 



Авторы 

Калабин В. А., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-3; 

Федосов Ю.Г., студент Финансово-экономического факультета, группа ГМФ3-4;  

Тетенева О.А., студент Факультета прикладной информатики и информационных 

технологий, группа ПИ19-1в. 
 

Научный руководитель 

Балынин И.В., старший преподаватель Департамента общественных финансов, к.э.н. 

 

«От защиты неба к мировому спорту»  

Факультет менеджмента  
 

Аннотация 
Реализация этого проекта идет параллельно с развитием программы по сооружению транспортных 

дирижаблей для труднодоступных районов России. «Air Regata» продемонстрирует созидательные 

инициативы России в гражданской сфере и преемственность технологий. Дальнейшее развитие технологий 

дирижаблей, которые выполняли в блокадном Ленинграде и Москве функцию «защитного неба». Реализация 

проекта приведет к появлению первого международного вида спорта российского происхождения 

 

Авторы 

Аносова М.Р., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-5; 

Денисов Д.В., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-5; 

Катаев В.В., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-5; 

Семенов Д.А., студент Факультета менеджмента, группа МЕН19-5. 

 

Научный руководитель 

Найденова Е.М., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент.  

 

  



Секция 4.  
Контакт организатора AABashkatova@fa.ru  

Ссылка для участников https://clck.ru/NQyBr  

 

«Шаймуратов генерал»  

Кафедра «Философия, история и право» 

Уфимский филиал 
 

Аннотация 
Все жители Башкирии знают песню: 

«Шли полки башкир в атаку, 

Провожал седой Урал, 

Впереди на аргамаке Шаймуратов генерал». 

В год 75-летия Победы в Республике Башкортостан продолжается сбор подписей за присвоение звания Героя 

России М.М. Шаймуратову посмертно. Легендарный комдив 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, 

впоследствии 16-й гвардейской всей своей жизнью и смертью доказал преданность Родине. Он – один из 

прототипов героя В. Ланового в фильме «Офицеры», доблестный военный, жизнь и биографию, которого 
должны знать все россияне и те народы, которых Советский Союз спас от фашизма. Рассказ о жизни и подвиге 

знаменитого комдива 112-й Башкирской (впоследствии 16-й гвардейской) кавалерийской дивизии М. 

Шаймуратове был представлен в виде плаката. В период подготовки плаката студенты проявили навыки 

научно-исследовательской деятельности, посетили Национальный Архив Республики Башкортостан и 

поработали с архивными документами, показали хорошее владение компьютерными программами и 

технологиями. 

 

Авторы 
Гафаров Р.Р., студент направления «Менеджмент», группа 110 БМ1. 

 

Научный руководитель 

Нигматуллина И.В., доцент кафедры «Философия, история и право», к.ф.н. 

 

«Институт Исторической Памяти»  

Юридический факультет 

 

Аннотация 
В своём Послании Федеральному собранию от 15 января 2020 года Президент РФ Путин В.В. подчеркнул: 

«Мы обязаны защитить правду о Победе… попыткам переиначить историю мы должны противопоставить 

факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и 

фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа 

- наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями».  

Не отрицая необходимость создания нового большого комплекса архивных документов, мы, тем не менее, 

предлагаем, решать заявленную проблему путём создания государственного «Института Исторической 

Памяти» - историко-архивного учреждения по защите исторической памяти – в первую очередь, о Великой 

Отечественной войне. При этом следует учесть как положительный, так и отрицательный опыт работы 

бывшей Комиссии при Президенте по борьбе с фальсификациями истории. Институт Исторической Памяти 
(ИИП) будет реализовывать следующие функции:  

 - учёт, накопление, хранение, обработку, публикации, обеспечение сохранности и доступа к документам 

государственных органов СССР и РФ, касающихся Второй мировой войны; 

 - защиту персональных данных лиц, которых касаются документы, собранные в архиве; 

 - образовательную деятельность. 

В состав Института предположительно будут входить: Коллегия, Руководитель, Отдел выдачи и архивации 

документов, Отдел общественного образования, Представительства ИИП за рубежом. 
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Авторы 
Цициашвили Д.Я., студент Юридического факультета, группа Ю19-2; 

Остроушков Д.А., студент Юридического факультета, группа Ю19-2; 

Рачеева Ю.В., студент Юридического факультета, группа Ю18-2; 

Цулая Н.Г., студент Юридического факультета, группа Ю19-1. 

  

Научный руководитель 
Терениченко А.А., доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, к.и.н., доцент. 

 

«От образа послевоенного образования к своеобразному 

веб-сервису индивидуальной траектории развития 

специалиста»  
Факультет менеджмента 
 

Аннотация 
Цель проекта - разработка онлайн-сервиса «Only Forward» для построения индивидуальной траектории 

развития личности в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Исследование 

показывает эволюцию, начиная с послевоенного времени. Предлагается электронный бот, связывающий 

навыки, курсы и учебные заведения. 
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