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МОСКВА 2021 



Протокол № 5 

от «27» марта 2021 г. 

заседания научного кружка 

“Государственный менеджмент России в новых глобальных условиях” 

 

Председатель: Гнедкова Милена 

Секретарь: Безплюг Екатерина 

Присутствовали: студенты факультета «Высшая школа управления» (ВШУ) – 7 чел. 

 

 

 

Повестка дня: 

1.  Сообщение руководителя научного кружка доцента Шедько Ю.Н. «О возможностях 

участия в международных научных конференциях». 

2. Доклады членов кружка об участии в научно-практических конференциях и 

публикационной активности. 

3. Предложение назначения даты следующего заседания кружка 

 

 

По первому вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Науч. Рук. Шедько Ю.Н. сообщил о возможностях участия в международных научных 

конференциях», которые будут проходить в других высших учебных заведениях и 

публикации в журналах, индексируемых в РИНЦ.. 

2.Науч. рук. Панина О.В.  Предложила принять информацию  к сведению и принять 

активное участие. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и принять активное участие. Результаты 

голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0  чел. 

По второму вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Маркелова Дарья сообщила об участии в V международной научно-практической 

конференции «РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!», которая проходила в Финуниверситете 05 марта 

2021 года – выступлении с докладом на тему «Анализ состояния и перспектив развития 

агропромышленного комплекса Республики Крым. 

2.Студенты Прошин Валентин и Гопеевцева Мария сообщили о подготовленной 

публикации: статья на тему «Государственная политика Российской Федерации в области 

обеспечения защиты лесов» запланирована к выпуску в №2 2021 г. научного журнала 

«Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление»» 

3.Науч. рук. Панина О.В.  Предложила принять информацию  к сведению и повысить 

научную активность. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и принять участие в научных мероприятиях. 

Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0  чел. 

По третьему вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель – Гнедкова Милена. Предложено назначить дату 

следующего заседания кружка на 24.04.2021 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить дату следующего заседания кружка на 24.04.2021 

Результаты голосования: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0  чел. 

 

Председатель:        Гнедкова Милена 

 

Учёный секретарь:       Безплюг Екатерина 


