
Протокол № 5  

от «21» января 2021 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. Ромашов Александр 

5. Муратова Дарья 

6. Кочетова Анна 

7. Пирметов Шумал 

8. Тешев Тамирлан 

 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к участию в XII Международном научном студенческом 

конгрессе «Преодолеть пандемию: креативность и солидарность». 

2. О подготовке к участию в международной научно-практической 

конференции «РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!», посвященной государственному 

управлению региональным развитием 

3. О плане научных мероприятиях кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» во II семестре 2020-2021 года 

 

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

представили основную информацию и положение о проведении XII 

Международного научного студенческого конгресса «Преодолеть пандемию: 

креативность и солидарность». Предложили участникам кружка 

«Инициатива» принять участие в конгрессе, в рамках работы круглого стола 

«Умный город» в условиях пандемии» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять участие в XII Международного научного студенческого конгресса 

«Преодолеть пандемию: креативность и солидарность» в рамках работы 

круглого стола «Умный город» в условиях пандемии». Сформировать 

творческие коллективы для работы над проблемами в рамках круглого стола. 

 



 

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

представили основную информацию и положение о проведении 

международной научно-практической конференции «РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!», 

посвященной государственному управлению региональным развитием. 

Предложили участникам кружка «Инициатива» принять участие в работе 

конференции, в рамках работы секции «Инновационные технологии в 

управлении регионом». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять участие в международной научно-практической конференции 

«РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!» рамках работы секции «Инновационные технологии 

в управлении регионом». Сформировать творческие коллективы для работы 

над отдельными темами. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: к.э.н., доцент Сергиенко Н.С. представила основную 

информацию о планируемых научных мероприятиях кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» во II семестре 2020-2021 

года. Предложила участникам кружка «Инициатива» подготовить свои 

предложения по участию в научных мероприятиях кафедры. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению.  

 

Научные руководители:  

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

к.э.н., доцент Сергиенко Н.С.      

Секретарь:                        

Антипов В.         ___________  


