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Программа 

 
Конкурс научных работ «Вклад государственного  управления в достижение 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  и сохранение 

исторической памяти» 

организованного в рамках ХI Международного научного студенческого 

конгресса 

 "Память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи XXI века", 

посвященного празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационный комитет:  

председатель — к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Токмурзин Т.М; 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Зуденкова С.А.; 

д.э.н., профессор, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Завалько Н.А.; 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Прокофьев М.Н. 

 

Жюри в составе:  

предедатель  — д.э.н., профессор, профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Плотицина Любовь Александровна; 

д.э.н., профессор, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Беляв Александр Матвеевич; 

к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Данилькевич Михаил Анатольевич; 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Зубенко Анрей Вячеславович; 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Сибиряев Алексей Сергеевич; 

д.э.н., профессор, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Рождественская Ирина Андреевна. 

 

14 мая 2020 года 

 

Отобранные  работы для конкурса : 

1. «Концепции патриотического воспитания молодёжи в 

регионах Российской Федерации»,  студент ГМУ19-2 Гнедкова Милена 



Андреевна, научный руководитель д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Шедько Юрий 

Николаевич; 

2.  «Анализ государственного управления в сфере труда и 

занятости в годы Великой Отечественной Войны», студент группы 

ГМУ18-1 Шелянина Валерия Александровна, научный руководитель 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Прокофьев Михаил Николаевич; 

3. «Анализ топливно-энергетического комплекса и его значение 

во время Великой Отечественной войны», студент группы ГМУ18-1 

Федотова Елизавета Павловна, научный руководитель к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»  

Прокофьев Михаил Николаевич; 

4. «Анализ и управленческое значение подвигов времён Великой 

Отечественной войны», студенты группы ГМУ19-5 Соболева Дарья 

Игоревна, Чепрасова Алина Юрьевна, научный руководитель к.э.н., 

доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Прокофьев Михаил Николаевич; 

5. «Дети-герои Великой Отечественной войны» студенты группы 

ГМУ19-5 Ушакова Виктория Валерьевна и Мамедгусейнова Диана 

Ибрагимовна, научный руководитель к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Прокофьев Михаил 

Николаевич; 

6. «Анализ коммуникационной структуры городов при 

противодействии фашистской оккупации в Великой Отечественной войне» 

студент группы СМ19-1м Петросова Инна Валерьевна,  научный 

руководитель профессор, д.э.н Попадюк Никита Кириллович; 

7. «Роль маршалов СССР и их вклад в победу в Великой 

Отечественной войне», студентки группы ГМУ19-6 Цурцумия Моника 

Джумбериевна и Манучарян Лида Сасуновна, научный руководитель 



к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Прокофьев Михаил Николаевич; 

8. «Анализ развития отношений СССР с союзниками в годы 

Великой Отечественной войны»,  студенты группы ГМУ19-3 Марков Марк 

Олегович и  группы ГМУ19-5 Пак Роман Юрьевич, научный руководитель 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Прокофьев Михаил Николаевич. 

 


