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Последствия мирового экономическо-
го кризиса оказывают серьезное влияние на
геополитическую ситуацию, изменяя совре-
менную карту мира, обостряя борьбу за ре-
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сурсы, государственный суверенитет и в конечном итоге за право любой нации
на ее существование в будущем. Возможно, что историки позднее охарактери-
зуют данный период человечества, как Третью мировую войну, участники кото-
рой ведут баталии не традиционным оружием на открытом поле боя, а совре-
менными информационными средствами в виртуальном пространстве, допол-
няя свои арсеналы методами экономического и политического шантажа, чер-
ным пиаром, финансовыми блокадами.

Известно только одно – мир становится другим! Отсюда возникает несколь-
ко ключевых вопросов: какое место в этом новом мире занимает Россия; что
необходимо сделать российскому обществу, чтобы страна не затерялась в этом
агрессивном и меняющемся окружении; какова миссия Российской Федерации
в глобальном процессе?

Дать ответ на поставленные вопросы возможно с участием молодой и разви-
вающейся науки, представители которой приняли самое активное участие в
Международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов,
докторантов и молодых ученых «Перспективы развития Российского государ-
ства и общества в условиях международной дестабилизации». Мероприятие
состоялось 12 декабря 2014 г. в Поволжском институте управления и уже
традиционно в День Конституции РФ. Организаторами конференции выступи-
ли факультет магистратуры и аспирантуры и научно-организационный отдел
вуза. Конференция способствует развитию научно-исследовательских компетен-
ций у молодых ученых, навыков публичного выступления и создает условия для
апробации их теоретико-прикладных изысканий.

В рамках конференции состоялось пленарное заседание и работа восьми
секций. Основными направлениями работы конференции явились социально-
гуманитарные проблемы российского общества в контексте современного ми-
роустройства; правовая политика Российской Федерации в условиях глобализа-
ции; российский политический процесс в условиях международной напряжен-
ности; технологии современного менеджмента в управлении социально-эконо-
мическими системами; информационные технологии в бизнесе, образовании,
государственном и муниципальном управлении; экономическое развитие Рос-
сии в условиях глобализации и международной интеграции; управление челове-
ческими ресурсами в условиях кадровых рисков; психолого-экономические ас-
пекты развития государства и общества в условиях информационных войн.

В дискуссии по актуальным проблемам современности приняли участие ма-
гистранты, аспиранты, докторанты и молодые ученые саратовских вузов: Повол-
жского института управления имени П.А. Столыпина, Саратовского государ-
ственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского социально-
экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова, Саратовского государ-
ственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Саратовского
государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова; Саратовской го-
сударственной юридической академии. О прикладном характере конференции
свидетельствует интерес, проявленный со стороны работников органов государ-
ственной власти. Так, в программе был заявлен доклад помощника депутата
Саратовской областной Думы А.Д. Суркова: «Правовые аспекты реформы ЖКХ».
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Международный статус конференции подтвержден активным участием в
ней двух представителей зарубежных вузов: преподаватель Университета штата
Нью-Йорк в Буффало К. Берроус (США) и студент Экономического универси-
тета в Братиславе С. Саболова (Словацкая Республика).

Открыл пленарное заседание конференции заместитель директора институ-
та, доктор политических наук профессор О.Н. Фомин. В докладе профессор
отметил актуальность и значимость данного мероприятия для научного осмыс-
ления тех вызовов, с которыми столкнулись современные развитые государства.
Борьба за первенство на планете, становление многополярного мира, полити-
ческая и экономическая дестабилизация на международной арене – вот далеко
неполный перечень ключевых аспектов, затронутых в выступлении докладчика.

Декан факультета магистратуры и аспирантуры, кандидат экономических
наук И.Б. Константинов выступил с докладом «Реформа образования: потенци-
ал и возможные риски». В выступлении он продемонстрировал то, какое влия-
ние оказывают мировые интеграционные процессы на внутреннюю политику
России, в том числе в области образования. В докладе достаточно подробно
освещены причины и истоки реформы важнейшей отрасли социальной сферы,
ее основные исторические вехи, включая период присоединения России к Бо-
лонскому процессу. Значительную часть выступления докладчик посвятил ана-
лизу международных правовых норм и норм отечественного законодательства,
лежащих в основе регулирования отечественной системы образования. Затем
была дана оценка результатам реформы и деятельности органов публичной
власти по ее реализации. В заключение был сделан вывод о том, что проведе-
ние реформы в России сопряжено с большим числом рисков, способных
дискредитировать не только основную идею ее проведения, но и всю систему
образования в целом. Основной потенциал осуществления модернизации, по
мнению автора, состоит в необходимости полного отказа от «западного пути»,
сохранении лучших практик российского и советского образования, поиске
эффективной национальной модели организации системы образования, осно-
ванной на уважении к традициям, сохранении преемственности и способ-
ствующей наиболее полному раскрытию потенциала свободной личности. Лишь
такой подход позволит отечественному образованию стать надежной опорой
для государства и общества.

Дискурс о взаимосвязи процессов, протекающих в мире и России, поддер-
жал заведующий кафедрой политических наук, доктор исторических наук, про-
фессор В.М. Долгов докладом «Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию и современный политический процесс». В нем автор детально анализирует
текст Послания 2014 г., обращая особое внимание на его краеугольные камни с
позиции современной политологии.

Очень важными, по мнению организаторов конференции, стали доклады
зарубежных гостей института, посвященные вопросам научной, преподаватель-
ской и студенческой мобильности, способствующей росту взаимопонимания
между странами, укреплению межкультурных связей и объединению передово-
го вузовского сообщества для решения общих задач.

Последующие выступления докторанта А.В. Федоровой, магистранта В.С. Се-
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менова и студента 5-го курса Ш.А. Мхитаряна продемонстрировали хорошую
степень владения избранной тематикой, структурированность и логику докла-
дов, а также наличие авторской позиции, основанной на результатах самостоя-
тельных научных изысканий. Доклады и выступления на пленарном заседании
конференции вызвали значительное количество вопросов; обсуждение перерос-
ло в серьезную научную дискуссию. В дальнейшем диспут продолжился в сек-
ционном формате.

Модераторами работы секции «Социально-гуманитарные проблемы россий-
ского общества в контексте современного мироустройства» выступили профес-
сор кафедры социальных коммуникаций, доктор философских наук, доцент
Н.Б. Зазаева и профессор кафедры социологии и социальной политики, доктор
социологических наук, доцент О.Ю. Тарская.

В работе секции приняли участие магистранты, аспиранты и молодые уче-
ные, занимающиеся научными исследованиями в различных областях знаний:
социологии, философии, конфликтологии, связях с общественностью, социаль-
ном менеджменте и др.

Большой интерес вызвали выступления И.Ю. Сурковой, доктора социологи-
ческих наук, доцента Поволжского института управления имени П.А. Столы-
пина, Е.И. Пашиной, кандидата социологических наук, доцента Саратовского
государственного технического университета им. Гагарина Ю.А., аспиранта
Макеева Ф.А., магистранта Юдиной Р.К. Примером для молодых ученых стал
доклад И.Ю. Сурковой «Вариативность гражданско-военных отношений в тур-
булентном мире», выполненный на высоком теоретическом уровне и содержа-
щий оригинальную авторскую концепцию изменения социальных функций и
роли армии в современном глобализирующемся мире.

Модератором секции «Правовая политика Российской Федерации в услови-
ях глобализации» выступил заведующий кафедрой административного и уго-
ловного права, доктор юридических наук, доцент Э.Г. Липатов.

Все выступления на секции отличались яркой индивидуальностью. Про-
блемный характер докладов вызвал оживленную полемику. Особое внимание
привлекли сообщения аспиранта Липидиной Г.О. «Информационные техноло-
гии в сфере земельных отношении на муниципальном уровне» и магистранта
Павловой Ю.А. «Государственно-правовая политика содействия в обеспечении
жильем различных категорий граждан». По итогам работы Почетной грамотой
за лучший доклад на секции была награждена Г.О. Липидина.

Работой секции «Российский политический процесс в условиях междуна-
родной напряженности» руководил заведующий кафедрой политических наук,
доктор исторических наук, профессор В.М. Долгов.

Выступления молодых ученых, участвующих в работе секции, были подго-
товлены на высоком теоретическом уровне и содержали авторскую позицию.
Наибольший интерес и дискуссию вызвали доклады магистрантов А.О. Борщева
«Деятельность Русской Православной Церкви в общественно-политическом
процессе современной России», М.О. Кряжковой «Особенности формирования
имиджа В.В. Путина в условиях обострения российско-западных отношений
2013–2014 гг.», А.Р. Турасова «Концептуализация зла во внешней политике
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США по отношению к России как важнейший фактор международной деста-
билизации». Почетной грамотой за лучший доклад на секции была награждена
М.О. Кряжкова.

В работе секции «Технологии современного менеджмента в управлении соци-
ально-экономическими системами» приняли активное участие восемь человек.
Молодыми учеными были представлены интересные доклады, характеризующиеся
как практической значимостью, так и элементами научной новизны. Спектр докла-
дов был достаточно широкий: вопросы эффективного управления транспортными
системами города, управление инновационными процессами с учетом этнопотен-
циала региона, проблемы кластерной политики, актуальные вопросы оценки и
повышения качества жизни в России, специфические вопросы менеджмента куль-
турных мероприятий и спортивного бизнеса. Все доклады сопровождались презен-
тациями, что позволяло наглядно воспринимать материал. Особо длительный дис-
пут вызвали такие темы докладов, как «Советское наследие в продвижении регио-
на: коммуникативные практики формирования инвестиционной привлекательнос-
ти» Д.Е. Тарарина и А.С. Хохловой, «Формирование эффективной кластерной
политики как основы стратегии инновационного развития региона» К.В. Топчего
и посвященный логистической инфраструктуре фестивального движения на терри-
тории Республики Крым, сделанный Н.В. Черняк, а также «Качество жизни как
важнейшая составляющая экономического развития России в современных ус-
ловиях» Ю.С. Савченко. Лучшим на секции был признан доклад магистранта
К.В. Топчего. При подведении итогов была отмечена полезность проведенного
мероприятия, перспективы междисциплинарного подхода, возникающего в про-
цессе дискуссий участников, формирующего новые идеи в исследовании и выявля-
ющем новые грани научных проблем. Все участники секции отметили необходи-
мость регулярного проведения подобных мероприятий.

Работой секции «Информационные технологии в бизнесе, образовании, го-
сударственном и муниципальном управлении» управлял заведующий кафедрой
прикладной информатики и информационных технологий в управлении, док-
тор физико-математических наук, доцент Д.В. Кондратов.

На секции было заслушано три доклада магистрантов Поволжского инсти-
тута управления, посвященные развитию информационных технологий и их
влиянию на различные отрасли народного хозяйства. Наибольший интерес и
обсуждение вызвало выступление В.С. Долгова «Анализ влияния внедрения
инфраструктурных решений на этапах принятия решений», которое было от-
мечено Почетной грамотой за лучший доклад на секции.

Секцией «Экономическое развитие России в условиях глобализации и меж-
дународной интеграции» руководил заведующий кафедрой менеджмента орга-
низации, доктор экономических наук, профессор А.В. Фоменко.

Интересные авторские доклады о перспективах развития экономики сельс-
кого хозяйства были подготовлены молодыми учеными на основе проведенного
экономического анализа с использованием математических методов. Наиболь-
шее внимание аудитории вызвал доклад Т.А. Исаевой «Анализ налоговой на-
грузки на сельскохозяйственные предприятия Базарно-Карабулакского района
Саратовской области», признанный лучшим на секции.

И.Б. Константинов
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Работой секции «Управление человеческими ресурсами в условиях кадровых
рисков» руководила кандидат социологических наук, доцент кафедры управле-
ния персоналом Е.Р. Грязнова.

В ходе выступлений молодых ученых Н.Д. Барабаша, Е.В. Лимоновой,
Я.Ю. Масловой, И.М. Яковлевой развернулась дискуссия по выбранным ими
актуальным научным проблемам. Особый интерес вызвали вопросы, касающие-
ся кластеров и содержания управленческих компетенций, критериев и методов
оценки государственных гражданских служащих.

По итогам работы секции почетными грамотами за лучшие доклады и ак-
тивное участие в дискуссии были отмечены Н.Д. Барабаш и И.М. Яковлева.

Секция «Психолого-экономические аспекты развития государства и общества
в условиях информационных войн» отличалась целым рядом особенностей.

Во-первых, работа секции осуществлялась при активной научно-методичес-
кой поддержке Центра психолого-экономических исследований Саратовского
научного центра Российской академии наук (ЦПЭИ СНЦ РАН). Модератора-
ми секции стали доктора экономических наук: директор ЦПЭИ СНЦ РАН,
главный редактор научного журнала «Психолого-экономические исследова-
ния», заведующий кафедрой экономической психологии и психологии госу-
дарственной службы Поволжского института управления имени П.А. Сто-
лыпина А.Н. Неверов и заведующий лабораторией проблем воспроизводства
экономических агентов ЦПЭИ СНЦ РАН, профессор А.Ю. Маркелов. Кроме
того, активное участие в работе секции приняли заведующий лабораторией
проблем рентоориентированного поведения ЦПЭИ СНЦ РАН А.В. Латков и
старший научный сотрудник Центра Г.Г. Губайдуллина.

Во-вторых, при планировании работы секции были учтены изменения, про-
изошедшие в нашей стране и во всем мире в 2014 г. В частности, активное
участие в работе секции приняли магистранты из Республики Крым. С помо-
щью интерактивных технологий они представили доклады, посвященные пси-
холого-экономическим особенностям развития образовательных систем в но-
вых условиях, а также такой сфере экономического поведения, как благотвори-
тельность. Доклады участников конференции из нового субъекта РФ были вос-
приняты с большим интересом и вызвали оживленную дискуссию.

В-третьих, большую часть участников секции составили студенты 5-го курса
специальности «Государственное и муниципальное управление» специализа-
ции «Психология управления». По мнению модераторов секции, студенты и
магистранты продемонстрировали навыки продуктивного самостоятельного на-
учного поиска.

В-четвертых, по заявленной тематике выступление участников секции мож-
но было четко дифференцировать на три сегмента: проблемы формирования
гражданственности на современном этапе развития российского государства и
общества; исследования профессионально важных качеств государственных и
муниципальных служащих в условиях международной дестабилизации; субъек-
тивное экономическое благополучие и эффективность деятельности государ-
ственных и муниципальных служащих.

С учетом высокого качества большей части презентаций, представленных на
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1 3 72014       ВЕСТНИК ПАГС

137

конференции, первое место присуждено студентке 5-го курса факультета ГМУ
Д. Фоминой, выступившей с докладом «Особенности формирования граждан-
ственности государственных и муниципальных служащих»; ее однокурсница
А. Алпатова заслуженно получила почетную грамоту Центра психолого-эконо-
мических исследований СНЦ РАН «За лучшую публичную защиту». За высо-
кий профессионализм и системное понимание научной проблемы был отме-
чен доклад магистранта первого курса магистерской программы «Экономико-
психологическое конструирование организаций и бизнес-процессов» из Рес-
публики Крым С.В. Дудушкиной.

Результаты работы секции свидетельствуют о больших перспективах науч-
ных исследований сферы государственного и муниципального управления на
стыке экономической психологии и поведенческой экономической теории.

В целом, конференция прошла на высоком научно-теоретическом, методи-
ческом и организационном уровне, что отмечено участниками, ее организатора-
ми и представителями администрации Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина.

Итогом работы конференции станет одноименный сборник научных работ.
Организационный комитет конференции выражает благодарность зарубежным

и отечественным молодым ученым и надеется на дальнейшее сотрудничество.
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Кафедра экономической психологии и
психологии государственной службы стала
первым в России профильным научно-обра-
зовательным подразделением, которое специа-


