
Протокол № 2  

от «17» ноября 2020 г. 

заседания МНСС «Инициатива» 

 

Присутствовали: 17 человек. 

 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:  

к.э.н, доцент Зуденкова Светлана Александровна, 

к.э.н, доцент Сергиенко Наталья Сергеевна. 

 

Председатель: Сергиенко Наталья Сергеевна 

Секретарь:  Антипов Владислав 

Студенты: 

1. Курбатова Арина 

2. Горбач Эвелина 

3. Антипов Владислав 

4. Шалаев Илья 

5. Моисеев Павел 

6. Вязьмин Максим 

7. Велиханов Марат 

8. Янина Мария  

9. Прошин Валентин 

10. Смирнова Дарья 

11. Сычев Иван 

12. Тешев Тамерлан 

13. Кочетова Анна 

14. Кириллова Валерия 

15. Шлегель Светлана 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к научным мероприятиям кафедры Государственное и 

муниципальное управление факультета «Высшая школа управления». 

2. О подготовке к участию в XI Всероссийской научно-практической 

конференции «Государство, власть, управление и право» 

(Государственный Университет Управления). 

3. О научных достижениях студентов – участников кружка. 

4. Рассмотрение тем докладов 

 

1. СЛУШАЛИ: к.э.н., доцент Сергиенко Н.С. и к.э.н., доцент Зуденкова С.А.. 

Руководители представили план научных мероприятий кафедры 

Государственное и муниципальное управление факультета «Высшая школа 

управления» на ближайшее время. Представили основную информацию и 

положение, о проведении VI научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы государственного и муниципального управления» (далее- 

Конференция). Предложили участникам кружка «Инициатива» принять 

участие в данной Конференции, в рамках секции «Реальная цифровизация: 



эффективность внедрения в условиях COVID-19»: выбрать темы докладов для 

Конференции и представить научным руководителям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять участие в VI научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы государственного и муниципального управления». 

 

2. СЛУШАЛИ: к.э.н., доцент Сергиенко Н.С. и к.э.н., доцент Зуденкова С.А. 

представили основную информацию и положение, о проведении XI 

Всероссийской научно-практической конференции «Государство, власть, 

управление и право» (Государственный Университет Управления) (далее- 

Конференция). Предложили участникам кружка «Инициатива» принять 

участие в данной Конференции, в рамках секции «Актуальные проблемы 

регионального и муниципального управления»: выбрать темы докладов для 

Конференции и представить научным руководителям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять участие в XI Всероссийской научно-практической конференции 

«Государство, власть, управление и право» (Государственный Университет 

Управления). 

 

3. СЛУШАЛИ: к.э.н., доцент Сергиенко Н.С. сообщила о научных 

достижениях студентов – участников кружка в мероприятиях, проводимых 

Финуниверситетом (2020): 

Шалаева И. в ХI Международном научном студенческом конгрессе «Память о 

Великой Отечественной войне в сознании молодежи XXI века», посвященного 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., а также конкурса научных работ «Развитие технологии: связь 

времен»;  

Антипова В. и Прошина В. в IX Международном конкурсе научных работ 

студентов и аспирантов. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

студента Антипова В. (ГМУ 17-3)  

студента Прошина В. (ГМУ 17-4) 

Антипов В. (ГМУ 17-3) выступил на собрании с докладом на тему 

«Подготовка студенческой конкурсной научной работы: задачи, этапы и 

результаты», была представлена презентация по результатам исследования 

контрольной деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ, были 

заданы вопросы участниками кружка, высказаны замечания. Прошин В. 

Представил доклад «Основные акценты в подготовке научной работы», были 



рассмотрены особенности этапа выбора темы исследования студентом. 

Участники кружка задали уточняющие вопросы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Доработать доклады, учесть замечания и подготовить материал для написания 

научных статей. 

 

 

Научные руководители:  

к.э.н., доцент Зуденкова С.А.     __________  

к.э.н., доцент Сергиенко Н.С.      

Секретарь:                        

Антипов В.          ___________  


