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РЕЦЕНЗИИ.
ХРОНИКА НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

Д.В. Акаев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«МЫ – УПРАВЛЕНЦЫ!»
(Саратов, Поволжский
институт управления
имени П.А. Столыпина –
филиал Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ,
15–17 апреля 2015 г.)

В Поволжском институте управления
имени П.А. Столыпина 15–17 апреля 2015 г.
состоялся уже традиционный Международ-
ный научно-образовательный форум «Мы –
управленцы!». В течение трех дней в рамках
форума прошли различные мероприятия на-
учной и образовательной направленности
для студентов, магистрантов и аспирантов:
XIII международная научно-практическая кон-
ференция студентов, магистрантов и аспи-
рантов на английском языке «Коммуника-
тивные вызовы XXI века»; международные
семинары с представителями Северо-вирд-
жинского колледжа (США) и Университета
г. Баффало (США); олимпиады; круглые столы;
открытые лекции; деловые игры; конкурсы.

D.V. Akaev
The International
Scientific-Educational Forum
“We Are Managers”
(Saratov, Stolypin Volga Region
Institute of Administration
of the Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Administration,
April 15–17, 2015)
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Открылся форум пленарным заседанием международной научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов «Современные технологии
государственного управления: экономика, политика, право». В приветственном
слове председатель совета молодых ученых и специалистов института кандидат
социологических наук Д.В. Акаев подчеркнул значимость проводимого мероп-
риятия, сформулировал основные задачи, стоящие перед участниками конфе-
ренции, определил организационные аспекты форума.

На пленарном заседании слово для выступления было предоставлено студен-
там и аспирантам института, активным участникам научной жизни, стабильно
показывающим высокие результаты исследовательской работы. В частности, доклад
аспиранта кафедры политических наук А.А. Левченко вызвал особый интерес
присутствующих, так как затронул актуальную тему представительства регио-
нальных отделений политических партий в органах государственной власти
Саратовской области. О своих исследованиях в области выявления профессио-
нально важных качеств инновационной деятельности субъекта рассказала аспи-
рант, преподаватель института Г.Г. Губайдуллина (ее разработки ранее были
успешно представлены на всероссийском конкурсе «Молодые профессионалы
устойчивого будущего России»). Современным процессам геймификации и
игровым технологиям, набирающим популярность в Саратовской области,
посвятил свое выступление студент четвертого курса направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью» Д.Е. Тарарин.

Далее слово было предоставлено команде студентов и преподавателя институ-
та, в круг научных интересов которых входит разработка стартап-проектов. Кан-
дидат социологических наук, доцент О.А. Милючихина обозначила основные
процессы в современной российской экономике, стимулирующие предпринима-
тельство. В продолжение дискуссии студенты второго курса направления подго-
товки «Экономика» Д.Ю. Суряднов, Ю.Р. Погосян, Д.В. Калинин рассказали об
этапах создания и разработки стартап-проектов и о своем опыте участия в кон-
курсах на лучший проект. Студенты пятого курса А.В. Семёнов, Д.С. Рыбчинский
выступили с докладом, затрагивающим вопросы оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов как института повышения эффек-
тивности нормотворчества, акцентировав внимание на существующей практике.

Работа конференции продолжилась в 18 секциях, в рамках которых рассматри-
вались современные технологии государственного и муниципального управления;
информационно-телекоммуникационные технологии в науке, экономике, культу-
ре, управлении; инновационные технологии управления современными организа-
циями; особенности развития системы государственного управления в России;
правовые основы управления системой обеспечения национальной безопаснос-
ти РФ. Кроме этого, научные доклады осветили проблемы современных техноло-
гий и принципов управления информационно-документационными ресурсами;
социально-экономических аспектов управления экономическими системами в ус-
ловиях модернизации; развития финансово-налоговых инструментов как основы
стабильного функционирования экономической системы; правоприменительной
деятельности органов публичной власти. Не менее интересными стали доклады,
посвященные новым инструментам и механизмам управления социально-эконо-
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мическими системами; роли малого бизнеса в формирующихся глобальных эконо-
мических системах; коммуникативным основаниям управления деятельностью со-
временных организаций; медиатехнологиям в политическом управлении совре-
менным обществом; математическому моделированию в экономике и управлении;
реализации кадровых технологий в условиях экономической нестабильности.

Всего в конференции приняли участие 500 молодых ученых, в сферу науч-
ных интересов которых входят современные технологии государственного
управления, а именно экономические, политические и правовые аспекты. Сре-
ди участников конференции студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, Саратовского го-
сударственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, Института раз-
вития бизнеса и стратегий Саратовского государственного технического уни-
верситета имени Гагарина Ю.А., Саратовского социально-экономического ин-
ститута РЭУ имени Г.В. Плеханова, Саратовского государственного университе-
та имени Н.Г. Чернышевского.

Весьма обширна география гостей форума. В работе конференции приняли
участие представители Южного федерального университета (Ростов-на-Дону),
Самарского государственного университета, Уфимского государственного уни-
верситета экономики и сервиса, Высшей школы государственного админист-
рирования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Высшей школы государственного аудита Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Амосова (Якутск), Анапского филиала Московского государствен-
ного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, Института экономи-
ки отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного
университета, Владимирского филиала РАНХиГС, Киевского национального уни-
верситета имени Т. Шевченко (Украина,), Северо-вирджинского колледжа
(США), Университета г. Баффало (США).

Еще одним форматом работы международного форума стали проведенные в
вузе научные дискуссионные круглые столы. Так, под руководством кандидата
экономических наук, профессора А.В. Кондратьева и кандидата экономических
наук, доцента В.Н. Саранцева молодые ученые обсудили проблемы повышения
эффективности финансово-кредитных и налоговых инструментов регулирования
экономики. При поддержке модератора кандидата экономических наук, доцента
О.Н. Терентьевой докладчики определили новые задачи экономики и управления
в условиях кризиса, а под руководством кандидата социологических наук, доцента
Е.Р. Грязновой и старшего преподавателя Ю.А. Борщевой авторы разносторонне
оценили вклад профессора А.Я. Кибанова в науку управления персоналом.

Помимо интересных научных мероприятий в виде круглых столов, мастер-
классов, деловых игр и открытых лекций, успешно проводились международ-
ные научно-образовательные семинары с представителями партнерских вузов
США. Так, профессор кафедры английского языка и речевой коммуникации
Северовирджинского колледжа США Кейти Вивона и кандидата философских
наук, доцент кафедры английского языка Поволжского института управления
Галина Анатольевна Балыкина проанализировали вопросы профессиональной
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этики в управленческой сфере. В свою очередь, представители университета
г. Баффало (США) Кортни Берроуз и Валентина Сандерс вместе с сотрудником
центра международных программ и проектов института Валентиной Сергеев-
ной Пальковой через универсальные ценности и риски определили профессиог-
раммы современных менеджеров. Подобные дискуссии полезны молодым лю-
дям, делающим первые шаги в науке, так как помогают определить истинные
научные ценности, отвлечься от политического популизма последнего времени
и научиться выстраивать объективный диалог с представителями различных
научных школ и направлений.

Безусловно, состоявшийся международный научно-образовательный форум
стал ярким и запоминающимся событием 2015 г. В течение трех весенних дней
каждая учебная аудитория и актовый зал Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина «кипели» под напором разразившихся научных бата-
лий молодых ученых и специалистов. Ни один поднятый вопрос, ни одна
протянутая рука не остались без ответа.

Организационный комитет выражает благодарность всем молодым ученым,
принявшим участие в международном научно-образовательном форуме, и наде-
ется на дальнейшее сотрудничество.

Э.В. Чекмарёв

ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
«ЛИБЕРАЛЬНЫЕ КЛУБЫ»
НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Под названием «В какой России хотела
бы жить современная молодежь?» проходят
дискуссии в районах Саратовской области в
2015 г. В целом же более шестнадцати лет
на территории региона реализуется программа
«Либеральные клубы Фонда Фридриха На-
уманна», представляющая собой открытые
дискуссионные площадки по значимым об-
щественным темам, участниками которых
являются молодые люди разного возраста.
Первое мероприятие состоялось в мае 1998 г.
на базе Саратовской государственной акаде-
мии права на тему: «Станет ли поколение 90-х

E.V. Chekmarev
From the Experience
of Implementation
of the “Liberal Clubs” Program
in the Saratov Region


