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На заседании Совета министров 
Содружества Независимых Государств 
2016 год был объявлен Годом образования. 
Получение знаний высокого качества, нали-
чие общего образовательного пространства, 
возможность сотрудничества и обмена опы-
том актуальны для всех стран, входящих в 
Содружество. Такого рода решения прини-
маются, как правило, с целью укрепления 
связей между государствами в области об-
разования. Очередная, четвертая Междуна-
родная научно-практическая конференция 
молодых ученых в Поволжском институте 
управления имени П.А. Столыпина, прово-
димая традиционно в конце календарного 
года, была посвящена образованию и науке 
как стратегическим ресурсам развития го-
сударства.

В конференции приняли участие более 
127 магистрантов, аспирантов, докторантов 
и молодых ученых, среди которых предста-
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вители Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Саратовского национального исследовательского государственного универси-
тета имени Н.Г. Чернышевского, Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы, Астраханского государственного университета, Ал-
тайского государственного университета, Московского городского педагоги-
ческого университета и других.

Мероприятие состоялось 15 декабря 2016 г. в Поволжском институте 
управления имени П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС. Организаторами 
конференции выступили факультет магистратуры и аспирантуры и научно-
организационный отдел вуза.

Научная актуальность и практическая значимость темы конференции была 
отмечена директором института, кандидатом социологических наук, доцентом 
В.Л. Чепляевым и заместителем директора института, доктором политических 
наук, профессором О.Н. Фоминым.

Выступление декана факультета магистратуры и аспирантуры, кандидата 
экономических наук И.Б. Константинова с докладом «Высшее образова-
ние: социальный лифт или социальный барьер?» вызвало живую дискуссию 
среди участников пленарного заседания. Докладчик подробно рассмотрел 
научные теории, описывающие различные социальные лифты, особое мес-
то среди которых занимает образование. Выступление иллюстрировалось 
статистическими данными и результатами социологических исследований.  
И.Б. Константинов подчеркнул, что в последние годы, несмотря на ожида-
ния выпускников школ и их родителей, высшее образование стремительно 
теряет свои позиции в качестве социального лифта, так как перестает быть 
дефицитным ресурсом, дающим особые преимущества при трудоустройс-
тве. Согласно законам экономики, если на рынке труда предложение ра-
бочей силы значительно превышает спрос, то ее цена будет стремительно 
снижаться. Другими словами, молодые специалисты с высшим образовани-
ем могут рассчитывать на заработную плату, соизмеримую лишь с прожи-
точным минимумом.

Высшее образование постепенно становится обязательным условием де-
ятельности современного человека и утрачивает роль узкопрофессиональной 
подготовки. Квалификационные ресурсы, позволяющие увеличить карьерные 
возможности, в дальнейшем все в большей степени будут определяться допол-
нительными видами образования – от различного рода краткосрочных курсов 
до программ магистратуры и аспирантуры. Образование в течение всей жиз-
ни – «lifelong learning» – становится ведущей концепцией, распространяю-
щейся не только на Западе, но и в России.

Основные выводы, сделанные докладчиком, заключаются в следующем: 
если высшее образование не является социальным лифтом, то оно становится 
барьером, так как на его получение затрачиваются временные и финансовые 
ресурсы, а социальный эффект не гарантируется; достижение же устойчивого 
экономического роста возможно только при условии реализации концепции 
экономики знаний, когда высшее образование трансформируется из социаль-
ного лифта в стратегический ресурс развития современного государства.

и.б. константинов



���

���

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2017. vol. 17. № 1

Практический интерес вызвал доклад старшего преподавателя кафедры фи-
зической культуры, кандидата педагогических наук, магистранта Поволжского 
института управления А.Г. Носова «Человеческий капитал молодежи в систе-
ме современного образования России», в котором затрагивались актуальные 
вопросы, связанные с воспроизводством кадров для образовательных органи-
заций.

Выпускник аспирантуры И.И. Брянцев в докладе «Специфика управления 
интегрированными системами в образовании» на практическом примере про-
демонстрировал возможность учебных заведений эффективно сотрудничать с 
предприятиями и организациями, учитывая их потребности в конкретных 
специалистах, подготовка которых осуществляется с использованием не толь-
ко ресурсов образовательных организаций, но и производственной базы по-
тенциальных работодателей.

Выступление на тему «Государственная политика современной России в 
экологической сфере: правовые аспекты» старшего преподавателя кафедры 
служебного и трудового права О.С. Корольковой вызвало особый отклик у ау-
дитории в связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии в соответствии 
с Указом Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в РФ  
Года особо охраняемых природных территорий». Это отражает мировую тен-
денцию привлекать общественное внимание к проблемам экологического ха-
рактера каждой страны в отдельности и всего мира в целом.

Интересным с научно-практической точки зрения стал доклад магистранта 
второго курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» Н.В. Шустиковой. Выступающая обозначила необходимость бо-
лее широкого использования инструментов маркетинга при подготовке реги-
ональных программ социально-экономического развития. В качестве показа-
телей эффективности территориального маркетинга магистрант предложила 
анализировать динамику кредитного и инвестиционного рейтингов, объема 
экспортно-импортных операций, валового регионального продукта, объема 
инвестиций, характеристик имиджа региона по результатам социологических 
исследований. Рациональное использование маркетинговых инструментов в 
региональном управлении, по мнению докладчика, позволит добиться значи-
тельного улучшения основных социально-экономических показателей региона 
и сделать его конкурентоспособным.

Представленные на пленарном заседании конференции доклады сопро-
вождались содержательной научной дискуссией. Выступающие проявили го-
товность к конструктивной полемике и способность активно защищать свои 
научные позиции.

При поддержке ведущих кафедр Поволжского института управления 
имени П.А. Столыпина на конференции была организована работа девяти 
секций по политическому, юридическому, экономическому, техническому, со-
циально-гуманитарному и другим направлениям.

Модератором работы секции «Образовательная функция российского 
государства» выступил доцент кафедры конституционного и международного 
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права, кандидат политических наук С.Г. Сергеев. Представленные доклады 
вызвали множество вопросов. Наиболее активно обсуждались выступления, 
посвященные исследованиям проблем дополнительной подготовки в системе 
современного российского образования, вопросам образования и занятости 
молодежи, проблемам экологического образования в рамках концепции 
устойчивого развития России, ответственности должностных лиц в сфере об-
разования. Лучшим докладом секции было признано выступление Ю.С. Гафу-
ровой «Необходимость правового просвещения молодежи в сфере жилищного 
страхования». 

Значительный интерес молодые ученые проявили к секции «Полити-
ческий процесс в современной России», руководство которой осуществлял 
доктор политических наук, профессор кафедры политических наук А.А. Ко-
робов. В ее работе приняли участие магистранты, аспиранты и молодые 
ученые, занимающиеся научными исследованиями в области современной 
политологии, юриспруденции, государственного и муниципального управле-
ния, социологии. 

Секцией «Современные инструменты менеджмента в повышении эф-
фективности экономических систем российской экономики в современном 
мире» руководил доктор экономических наук, профессор, заведующий ка-
федрой менеджмента организации А.В. Фоменко. Представленные доклады 
выполнены на современные темы и соответствуют направлениям подготовки 
«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управле-
ние». Исследовались такие важные вопросы, как обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий в условиях экономического кризиса, факторы 
успешной реализации кластерных проектов в субъектах РФ, антикризис-
ные инструменты налоговой политики, трансакционные издержки участ-
ников процесса стратегического планирования, развитие корпоративной 
социальной ответственности в регионе и другие. Лучшим выступлением на 
секции признан доклад магистранта А.Р. Севостьянова «Механизм согласо-
вания стратегии социально-экономического развития региона с федераль-
ными органами власти» под научным руководством доктора экономических 
наук, профессора кафедры государственного и муниципального управления  
С.В. Генераловой.

Выступления магистрантов, аспирантов и молодых ученых на секции «Роль 
кадровых технологий в формировании и развитии человеческого капитала» со-
держали интересные научные решения и имели практическую направленность. 
Особое внимание в выступлениях уделялось специфике управления человечес-
кими ресурсами в организациях малого бизнеса и на государственной службе; 
организационной культуре как фактору конкурентоспособности компании на 
рынке труда; мотивации как элементу эффективного управления персоналом; 
кадровым технологиям, применяемым в управленческой деятельности; влия-
нию социально-психологического климата на развитие кадрового персонала. 
Лучшим признано выступление магистранта П.А. Передельского «Специфика 
управления человеческими ресурсами в организациях малого бизнеса». Моде-
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раторами секции выступили Н.В. Моисеенко, кандидат психологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой управления персоналом, и Е.В. Лимонова, пре-
подаватель кафедры управления персоналом.

Секция «Современные информационные технологии в бизнесе, образова-
нии, государственном и муниципальном управлении» традиционно прошла 
под руководством молодого ученого, заведующего кафедрой прикладной ин-
форматики и информационных технологий в управлении, доктора физико-
математических наук, доцента Д.В. Кондратова. Наибольший интерес и дис-
куссию вызвало выступление магистранта второго курса И.С. Мещерякова 
«Применение технологий Big data в деятельности органов государственной 
власти», рекомендованное в результате к награждению как лучший доклад 
секции.

Работой секции «Психология экономической политики, нейроэкономики 
и проблемы поведенческой экономической теории» руководили доктор эко-
номических наук, профессор кафедры экономической психологии и психоло-
гии государственной службы А.Ю. Маркелов и доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной 
службы А.В. Латков. В работе секции приняли участие магистранты перво-
го и второго курсов магистерской программы «Экономико-психологическое 
конструирование бизнес-процессов и организаций», аспиранты направления 
подготовки «Экономика», под руководством профессоров кафедры эконо-
мической психологии и психологии государственной службы, сотрудников 
Центра психолого-экономических исследований. Почетной грамотой за луч-
ший доклад по теме «Психолого-экономическая модель активизации внут-
реннего спроса на туристические ресурсы Саратовской области» награжден 
С.С. Бойко.

Секцию «Современные подходы к развитию системы государственного 
и муниципального управления» модерировали заведующий кафедрой го-
сударственного и муниципального управления, кандидат социологических 
наук, доцент Н.С. Гегедюш и доцент кафедры государственного и муници-
пального управления, кандидат юридических наук М.М. Мокеев. В рамках 
представленных докладов рассматривались актуальные проблемы государс-
твенного и муниципального управления, вопросы реализации различных ви-
дов государственной политики, особенности современной государственной и 
муниципальной службы, специфика осуществления деятельности в различ-
ных органах государственной власти и местного самоуправления. По итогам 
работы секции лучшим признан доклад магистранта второго курса направ-
ления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Т.Е. Да-
донова на тему «Формирование добросовестности и правосознания граждан 
в структуре государственной антикоррупционной политики: зарубежный и 
российский опыт».

Модератором секции «Коммуникативные технологии и конфликтологичес-
кие перспективы организационного развития» являлась С.М. Федюнина, док-
тор социологических наук, профессор кафедры социальных коммуникаций. 
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Тематика докладов отражала актуальность научно-практических исследований 
молодых ученых и соответствовала направлениям подготовки «Философия», 
«Реклама и связи с общественностью», «Конфликтология», «Социология». 
Среди наиболее актуальных вопросов можно выделить следующие: фандрай-
зинг как технология внутрикорпоративного Pr, управление рисками в про-
цессе формирования негативного контента в социальных сетях, профилактика 
и урегулирование конфликтов в бизнес-среде, современные коммуникатив-
ные технологии в организации, виртуальность в социальных коммуникациях 
и многие другие. При подведении итогов работы секции отмечены выступле-
ния, продемонстрировавшие наиболее высокий уровень профессиональной и 
коммуникативной подготовки докладчиков. Лучшим выступлением на секции 
признан доклад магистранта А.Д. Бачинской «Современные конфликтологи-
ческие перспективы развития организаций».

Впервые в рамках конференции, ежегодно проводимой факультетом ма-
гистратуры и аспирантуры, была организована секция вновь созданного на-
учного студенческого сообщества Поволжского института управления имени 
П.А. Столыпина – «Студенческая академия наук», модерацию которой осу-
ществлял заведующий кафедрой экономической психологии и психологии 
государственной службы, доктор экономических наук, доцент А.Н. Неверов. 
Творческие способности и научные таланты наряду с магистрантами и ас-
пирантами проявили также студенты Поволжского института управления 
имени П.А. Столыпина, предполагающие в дальнейшем на профессиональ-
ной основе осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую де-
ятельность.

В целом работа конференции прошла на высоком научно-теоретическом, 
методическом и организационном уровне, что отмечалось участниками, ор-
ганизаторами конференции и руководством Поволжского института управ-
ления – филиала РАНХиГС. Организационный комитет конференции благо-
дарит зарубежных и отечественных молодых ученых и выражает надежду на 
дальнейшее сотрудничество. 

По материалам докладов участников конференции будет издан сборник 
научных трудов «Образование и наука как стратегические ресурсы развития 
современного государства».
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