
Протокол № 4  

от «22» декабря 2020 г. 

заседания МНСС «Инициатива» 

 

Присутствовали: 10 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. Антипов Владислав 

3. Вязьмин Максим 

4. Велиханов Марат 

5. Прошин Валентин 

6. Белова Ангелина 

7. Пухаев Ричард 

8. Ромашов Александр 

9. Муратова Дарья 

10. Степанова Полина 

 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к участию Национальной научно-практической 

конференции «Управление развитием макрорегионов как новых 

элементов территориальной структуры экономики». 

2. Рассмотрение тем докладов 

3. О результатах участия студентов в VI-й Национальной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы государственного и 

муниципального управления» 

 

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

представили основную информацию и положение, о проведении 

Национальной научно-практической конференции «Управление развитием 

макрорегионов как новых элементов территориальной структуры экономики» 

(далее- Конференция). Предложили участникам кружка «Инициатива» 

принять участие в данной Конференции, в рамках секции «Современные 

технологии в управлении развитием регионов» 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Принять участие в Национальной научно-практической конференции 

«Управление развитием макрорегионов как новых элементов 

территориальной структуры экономики». 

 

 

2. СЛУШАЛИ:  

студента Антипова В. 

студента Прошина В. 

студента Велиханова М. 

студентов Белову А., Степанову П., Муратову Д. 

студентов Пухаева Р., Ромашова А., Курбатову А. 

 

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

«Горизонтальные межбюджетные трансферты как стимулирующий 

инструмент пространственного развития», была представлена презентация по 

результатам исследования, заданы вопросы участниками кружка, высказаны 

замечания.  

Студенты Белова А., Степанова П. и Муратова Д. представили доклад 

«Совершенствование системы контроля и надзора в сфере здравоохранения». 

Участники кружка задали вопросы, высказали замечания. 

Прошин В. представил доклад «Проблемы организации проектного 

управления на региональном уровне», в котором были отмечены особенности 

взаимодействия региональных властей. Участники кружка задали вопросы, 

рекомендовали рассмотреть отдельные составляющие темы более подробно.  

Пухаев Р., Ромашов А., Курбатова А. представили доклад «Цифровые 

технологии как драйвер развития субъектов Российской Федерации». 

Участники кружка задали вопросы, высказали замечания. 

Велиханов М. представил доклад «Современные технологии решения 

проблем социальной защиты и занятости на региональном уровне». Участники 

кружка задали вопросы, рекомендовали рассмотреть отдельные составляющие 

темы более подробно.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Доработать доклады, учесть замечания и подготовить материал для написания 

научных статей, рекомендовать Антипова В., Прошина В., Велиханов М., 

Пухаева Р., Ромашова А., Курбатову А., Белову А., Степанову П., Муратову Д. 

к участию в Национальной научно-практической конференции «Управление 

развитием макрорегионов как новых элементов территориальной структуры 

экономики». 

 



3. СЛУШАЛИ: к.э.н., доцент Зуденкова С.А. сообщила о результатах участия 

студентов в VI-й Национальной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы государственного и муниципального управления»: 

Кашуба К. с докладом «Регионы в сетях: проблемы взаимодействия власти и 

населения» получила диплом 1 степени; 

Антипов В. с докладом «Проблемы цифровой трансформации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг на субфедеральном уровне в 

контексте пандемии COVID-19» получил диплом 2 степени; 

Антипов В. с работой «Приоритетные направления цифровой трансформации 

контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации» получил 1 

место по результатам конкурса студенческих научных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению.  

 

Научные руководители:  

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

к.э.н., доцент Сергиенко Н.С.      

Секретарь:                        

Антипов В.         ___________  


