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МОСКВА 2021 



Протокол № 4 

от «23» января 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) – 17 

чел. 

 

 

 

Повестка дня: 

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

подготовки к участию в научных конференциях»:  международной студенческой 

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

государственному управлению региональным развитием. 

2. Доклады членов кружка о подготовке публикаций. 

3. Предложение назначения даты следующего заседания кружка 

 

 

По первому вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Науч. Рук. Шедько Ю.Н. сообщил «О ходе подготовки к участию в научных 

конференциях»: международной студенческой научно-практической конференции 

«РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!», в XII Международном научном студенческом конгрессе  

«Преодолеть пандемию: креативность и солидарность» 

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» - 17 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0  чел. 

По второму вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Магистрант Института заочного и открытого образования Федотова Софья сообщила о 

подготовленной публикации – статье в журнале «Самоуправление» на тему 

«Совершенствование системы мотивации государственных гражданских служащих (на 

примере ИФНС России №24 по г. Москве)» 

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

публикационную активность на основе выпускных квалификационных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и принять активное участие в подготовке 

публикаций. Результаты голосования: «за» - 17 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0  

чел. 

По третьему вопросу: 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель – Гнедкова Милена. Предложено назначить дату 

следующего заседания кружка на 27.02.2021 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить дату следующего заседания кружка на 27.02.2021 

Результаты голосования: «за» - 17 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» -0  чел. 

 

Председатель:        Гнедкова Милена 

 

Учёный секретарь:       Безплюг Екатерина 


