
Протокол № 7 

от «15» _января_ 2021 г. заседания научного кружка 

«Государственное управление региональным развитием»»  

  

Председатель: Орлов Н.А.  

Секретарь: Манучарян Л.С.  

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)  

  

  

Повестка дня:  

1.О результатах участия членов студенческого кружка в научно-практических 

конференциях в текущем семестре. 

2.Об участии членов кружка в следующих мероприятиях: 

- Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «РЕГИОНЫ, 

ВПЕРЕД!» 5 марта 2021 года 

- XI Евразийском экономическом форуме молодежи «Россия и регионы мира: 

воплощение идей и экономика возможностей» 20-23 апреля 2021 года в 

Уральском государственном экономическом университете (г. Екатеринбург) 

- XII Международный научный студенческом конгрессе «Преодолеть пандемию: 

креативность и солидарность» в дистанционной форме, 08 февраля - 14 февраля 

2021г. - первый (квалификационный) внутрифакультетский отборочный этап. 

 

 

По первому вопросу:  

ВЫСТУПИЛИ:   

к.э.н., доцент Барменкова Н.А. на тему результатов участия членов 

студенческого кружка в научно-практических конференциях в текущем 

семестре 

  

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Принять информацию к сведению.  

  

 По второму вопросу:  

  



ВЫСТУПИЛИ:   

к.э.н., доцент Барменкова Н.А. и д.э.н. профессор Рождественская И.А. на тему 

участия членов студенческого научного кружка в:  

- Межвузовской студенческой научно-практической конференции «РЕГИОНЫ, 

ВПЕРЕД!» 5 марта 2021 года 

- XI Евразийском экономическом форуме молодежи «Россия и регионы мира: 

воплощение идей и экономика возможностей» 20-23 апреля 2021 года в 

Уральском государственном экономическом университете (г. Екатеринбург) 

- XII Международном научно студенческом конгрессе «Преодолеть пандемию: 

креативность и солидарность» в дистанционной форме, 08 февраля - 14 февраля 

2021г. - первый (квалификационный) внутрифакультетский отборочный этап 

 

  

ПОСТАНОВИЛИ:   

1) Принять информацию к сведению 

2) Довести данную информацию до студентов 2 курса направления  

«Государственное и муниципальное управление» и рекомендовать им принять 

участие в данных мероприятиях 

 

 

Приложение: 1. Список присутствующих на 1 л. в 1 экз.  

  

  

  

Председатель:               

  

Cекретарь:             

  

  

  

  

  

 

 

  

_________________   

  



Приложение №1 к протоколу заседания  

к протоколу заседания 

научного кружка 

«Государственное управление региональным развитием» 

от 15.01.2021 №7 

 

СПИСОК 

присутствующих участников заседания научного кружка «Государственное 

управление региональным развитием» 

от 15.01.2021 

  

  

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:  

д.э.н., профессор Рождественская Ирина Андреевна, 

к.э.н., доцент Барменкова Наталья Алексеевна  

Секретарь: Манучарян Л.С.  

Студенты ГМУ19-1: Муратова Д.Р.,  

Студенты ГМУ19-5: Бабаев Э.А., Ватутин А.А., Стариков К.А.  

Студенты ГМУ19-6: Манучарян Л.С., Цурцумия М.Д. 

Студенты ГМУ19-7: Мазманян Н.Г. 

  

  

  

  

  

  

  

Секретарь                                                                                                   

Манучарян Л.С.  

  


