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МОСКВА 2021 



Протокол № 8 

от «25» мая 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) и 
Института заочного и открытого образования – 10 чел. 

 

 

 

Повестка дня: 

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

использования в исследованиях научных методов». 

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

3. Предложение назначения даты следующего заседания кружка 

 

 

По первому вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Науч. Рук. Шедько Ю.Н. сообщил о возможностях использования в исследованиях 

графических методов. 

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

иллюстративность научных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и шире применять в научных работах графические 

методы. Результаты голосования: «за» - 10 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0  чел. 

По второму вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Студентка факультета «Высшая школа управления» (ВШУ) Екатерина Безплюг 

сообщила о результатах участия в Международном конкурсе эссе-2021 молодых ученых и 

студентов «Опыт и вызовы в изучении социально-экономических систем: глобализация, 

предпринимательство, устойчивый экономический рост» 21 апреля 2021, проводившегося 

в рамках XI Евразийского экономического форума молодежи (г. Екатеринбург). Тема: 

Современное развитие государственного управления инновационным развитием 

автомобильной промышленности в России: проблемы и тенденции. 

2.Науч. рук. Панина О.В. Предложила активно участвовать во научных мероприятиях, 

поздравить студентку Екатерина Безплюг с награждением дипломом. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

Результаты голосования: «за» - 10 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0  чел. 

По третьему вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель – Гнедкова Милена. Предложено назначить дату 

следующего заседания кружка на 25.05.2021 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить дату следующего заседания кружка на 31.05.2021 

Результаты голосования: «за» - 10 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0  чел. 

 

Председатель:        Гнедкова Милена 

 

Учёный секретарь:       Безплюг Екатерина 


