
Протокол № 8 

от «9» марта 2021 г. 

заседания МНСС «Инициатива» 

 

Присутствовали: 11 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. Антипов Владислав 

2. Велиханов Марат 

3. Вязьмин Максим 

4. Кашуба Карина 

5. Курбатова Арина 

6. Муратова Дарья 

7. Ромашов Александр 

8. Пирметов Шумал 

9. Пухаев Ричард 

 

 

Повестка дня: 

1. О результатах участия в международной научно-практической 

конференции «РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!». 

2. Обсуждение презентации доклада Ромашова А.В., Пухаева Р.Л. 

3. Обсуждение презентации доклада Курбатовой А.А., Муратовой Д.Р. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

К.э.н. доцент Сергиенко Н.С. сообщила о результатах участия студентов 

МНСС «Инициатива» в международной научно-практической конференции 

«РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!». Жюри секции «Инновационные технологии в 

управлении регионом» отметили выступления: 

Кашуба К. «Современные технологии информирования населения 

(региональный аспект)» - диплом I степени; 

Антипов В. «Бюджетная политика в области обеспечения сбалансированности 

и устойчивости бюджетов субъектов РФ в условиях COVID-19: укрепление 

доверия и прозрачности?» - диплом II степени; 

Вязьмин М. «Роль особых экономических зон в стратегическом 

государственном управлении регионом» - диплом II степени; 

Пирметов Ш. «Цифровая трансформация в обеспечении экологической 

безопасности регионов» - диплом III степени.  



Участники МНСС поздравили студентов с успешным выступлением. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

А.В.Ромашов, Р.Л. Пухаев представили презентацию доклада «Умный город 

как социальная технология поддержки населения», подготовленную к 

круглому столу «Умный город» в условиях пандемии» XII Международного 

научного студенческого конгресса «Преодолеть пандемию: креативность и 

солидарность». Участники МНСС высказали замечания по оформлению и 

представлению доклада Ромашова А.В., Пухаева Р.Л. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Доработать презентацию доклада Ромашова А.В., Пухаева Р.Л. с учетом 

замечаний для выступления на круглом столе «Умный город» в условиях 

пандемии» XII Международного научного студенческого конгресса 

«Преодолеть пандемию: креативность и солидарность». 

 

3. СЛУШАЛИ:  

А.А. Курбатова, Д.Р. Муратова представили презентацию доклада «Умный 

город как драйвер развития городского хозяйства», подготовленную к 

круглому столу «Умный город» в условиях пандемии» XII Международного 

научного студенческого конгресса «Преодолеть пандемию: креативность и 

солидарность». Участники МНСС высказали замечания по оформлению и 

представлению доклада Курбатовой А.А., Муратовой Д.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Доработать презентацию доклада Курбатовой А.А., Муратовой Д.Р. с учетом 

замечаний для выступления на круглом столе «Умный город» в условиях 

пандемии» XII Международного научного студенческого конгресса 

«Преодолеть пандемию: креативность и солидарность». 

 

 

Научные руководители:  

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

к.э.н., доцент Сергиенко Н.С.      

Секретарь:                        

Антипов В.         ___________  


