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Для студентов, магистрантов, аспиран-
тов Поволжского института управления вес-
на традиционно становится временем под-
ведения промежуточных итогов осваиваемых
образовательных программ и презентации ре-
зультатов научного поиска, тесно связанного
с учебным процессом.

В 2013 г. научный сезон открылся 18 ап-
реля. В этот день состоялась XI междуна-
родная конференция студентов и аспиран-
тов «Коммуникативные вызовы XXI века». В
конференции приняли участие более ста док-
ладчиков, в числе которых были студенты,
магистранты, молодые преподаватели не
только из Саратова, но и из Москвы, Слова-
кии и Ирландии. Особенность конферен-
ции заключалась в том, что рабочими языка-
ми стали английский и немецкий, а поэто-
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му для успешного выступления важно не просто хорошее владение языком,
но и профессиональная компетентность, знание специальной лексики и уме-
ние вести дискуссию. Программа пленарного заседания включала в себя док-
лад доцента кафедры английского языка, заместителя председателя совета мо-
лодых ученых и специалистов института В. Уфаевой об особенностях перего-
ворного процесса как в политической, так и в общесоциальной сфере. О
специфике выстраивания коммуникативного пространства в учебном процес-
се рассказала преподаватель экономического университета г. Братиславы Беата
Биликова. Способам структурирования коммуникативного пространства для
осмысления и решения политических и экономических вызовов современно-
сти был посвящен доклад Лонга Мервина, построенный на примерах кризис-
ного дискурса Ирландии.

Программа конференции предусматривала работу секций по следующим
направлениям: политология, массовые коммуникации, кросс-культурная ком-
муникация, межкультурная коммуникация в бизнесе, лингвистика. Инициатор
и главный организатор конференции, кандидат философских наук, заведующий
кафедрой английского языка Е.Ю. Стриганкова, подводя итоги конференции,
отметила, что можно говорить уже о создании целой научной школы в рамках
нашего вуза, основной целью которой является изучение проблем коммуника-
ции в том социальном и политическом пространстве, которое сейчас домини-
рует не только локально, но и глобально, на уровне европейского и общемиро-
вого пространства.

25–26 апреля 2013 г. в институте состоялась международная научно-прак-
тическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Наука XXI века:
молодежное измерение».

В работе конференции приняли участие представители Университета имени
Блеза Паскаля (г. Клермон-Ферран, Франция), Международного независи-
мого университета Молдовы (г. Кишинев), Национального университета го-
сударственной службы (Венгрия, г. Будапешт), Экономического университе-
та (г. Братислава), Московского государственного областного университета
(МГОУ), Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, Санкт-
Петербургского военного института внутренних войск МВД России, Уральско-
го государственного педагогического университета, Тувинского государственно-
го университета, Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС (г. Пяти-
горск), Южно-Российского института – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону),
а также представители вузов Саратова.

Оргкомитет конференции сформировал программу таким образом, чтобы на
пленарном заседании прозвучали разноплановые доклады, отражающие много-
профильность образовательного процесса института.

Студент-политолог А.И. Талмач акцентировал внимание на особенности ев-
разийской интеграции на постсоветском пространстве. Анализируя отличитель-
ные черты институциональной структуры ЕврАзЭС, докладчик отметил, что от-
сутствие единой правовой и институциональной базы ставит под сомнение
успешность интеграционных процессов; последовательность интеграционных
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шагов в ЕврАзЭС не соответствует классической схеме экономической интегра-
ции: зона свободной торговли (ЗСТ), Таможенный союз, общий рынок, эко-
номический и валютный союз; особенностью институциональной структуры
ЕврАзЭС является ее слабость, что выражается в принятии решений на основе
консенсуса и исключительно на высшем уровне, в отсутствии органа, способ-
ного выражать общие интересы сообщества. Исходя из данных проблем, док-
ладчик предложил практические рекомендации по совершенствованию инсти-
туционального механизма сообщества.

Студентка пятого курса специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление» А.М. Абелькариева свой доклад посвятила современной
практике государственного регулирования предпринимательской деятельно-
сти в России и США. Обе страны ведут работу по созданию благоприятных
условий для развития предпринимательства, в том числе посредством нала-
живания партнерства государства и бизнеса, в котором обе стороны прояв-
ляют готовность к конструктивному диалогу для повышения эффективности
вводимых регулятивных решений. Докладчик отметила, что механизмом,
обеспечивающим этот процесс, должна стать оценка регулирующего воздей-
ствия, направленная на обнаружение отрицательных последствий вводимых
регулятивных актов на экономику государства (в том числе на состояние
бизнес-среды). Проанализировав практику применения оценки регулирую-
щего воздействия в США, А.М. Абелькариева отметила, что Россия пока еще
не готова к полномасштабному ее использованию, поскольку институт ОРВ
уверенно закрепился только на федеральном уровне, на региональном –
частично, на местном – отсутствует вовсе.

Студентка третьего курса направления подготовки «Конфликтология» С.С. Малыха
представила на обсуждение участников конференции доклад «Образование как
фактор развития духовной сферы современного российского общества», в кото-
ром рассматриваются проблемы оценки и рефлексии россиян по поводу совет-
ского и постсоветского образования, его структуры, качества. С большим ин-
тересом был заслушан доклад магистранта Университета имени Блеза Паскаля
(г. Клермон-Ферран, Франция) Жульена Дюмонтье «Восприятие России во
Франции». Докладчик показал механизм формирования негативного образа
России в ряде французских средств массовой информации, ориентированных
на поддержку политики США. Студенты М.Е. Шестаков и Я.А. Ерошенко
обратились к изучению представлений современных студентов о деятельности
М.М. Сперанского и А.А. Аракчеева, отметив многочисленные стереотипы,
мифы и аберрации, искажающие реальный вклад этих выдающихся государ-
ственных деятелей в российскую историю.

После окончания пленарного заседания работа конференции продолжи-
лась в 23 секциях: «Современные тенденции развития государственного и
муниципального управления», «Совершенствование социально-психологичес-
кой компетенции будущего государственного служащего», «Молодые ученые о
современных тенденциях управления персоналом», «Социальное государство:
современные научные представления», «Роль молодежи в становлении социаль-
ного и правового государства», «Идентичность молодежи XXI века: полити-
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ческое измерение», «Патриотизм и национальное самосознание молодежи в
условиях меняющегося мира», «Тенденции развития современного законо-
дательства в России: проблемы и перспективы», «Правовые основы противо-
действия коррупции на государственной службе», «Правовой нигилизм: ми-
ровоззренческие основания и пути преодоления», «Частное право в XXI веке:
проблемы и перспективы развития», «Резервы устойчивого экономического
роста», «Приоритеты развития финансово-налоговой системы России: взгляд
молодых ученых», «Бухгалтерский учет XXI века: состояние, проблемы и
перспективы», «Развитие предприятий (организаций) в условиях глобаль-
ной трансформации экономических систем», «Маркетинговое обеспечение
конкурентоспособности: предприятие, регион, страна», «Тенденции разви-
тия стратегического и операционного менеджмента в современных органи-
зациях», «Первые шаги в науку», «Здоровый образ жизни – выбор совре-
менных студентов», «Власть, общество, личность (к 400-летию воцарения
династии Романовых)», «Образ России в поликультурном мире», «Управле-
ние документацией как форма профессиональной деятельности», «Инфор-
мационные технологии в государственном и муниципальном управлении и
в сфере бизнеса». Была организована работа круглых столов «Современный
взгляд молодежи на практические аспекты бухгалтерского учета», «Органи-
зационно-правовые основы социального обеспечения в Российской Федера-
ции: современное состояние, перспективы развития», «Современные на-
правления развития земельно-имущественных отношений в России».

Одновременно проходили конкурс проектов «PR и реклама в поле соци-
ального взаимодействия», деловая игра «Рынок», мастер-классы «Инстру-
менты власти и стиля управления в работе менеджера организации» и «Го-
род в медийном пространстве», заседание дискуссионного клуба «Идентич-
ность современной научной молодежи». Всего на конференции было заслу-
шано 560 докладов.

По итогам конференции авторы лучших докладов награждены почетными
грамотами и благодарственными письмами директора института; за активное
участие в научно-исследовательской работе ценные подарки (электронные кни-
ги) получили М.Е. Шестаков, К.И. Ильина, А.И. Талмач.

15 мая 2013 г. в Поволжском институте управления была проведена научно-
практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Молодежь
как субъект межнациональных отношений в российском обществе».

Пленарное заседание открылось в конгресс-холле. В нем приняли участие
директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина профес-
сор, доктор исторических наук Д.Ф. Аяцков; начальник ГУ МВД России по
Саратовской области, генерал-лейтенант полиции С.П. Аренин; министр –
председатель комитета общественных связей и национальной политики Сара-
товской области Б.Л. Шинчук; начальник отдела по противодействию экстре-
мизму в молодежной среде, экстремистским организациям и объединениям
Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской
области подполковник полиции С.В. Скородумов; заместитель директора По-
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волжского института управления имени П.А. Столыпина, заведующий кафед-
рой политических наук доктор политических наук, профессор Т.Н. Митрохина;
председатель совета молодых ученых и специалистов Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина С.А. Лавриненков; представители Саратов-
ского регионального отделения Союза студенческих землячеств, Азербайджан-
ского общества «Ватан», Узбекского культурного центра «Согдиана», Армянс-
кой общины «Крунк», Саратовского областного еврейского благотворительного
центра «Хасдеи Ерушалаим», областной общественной азербайджанской орга-
низации «АРЗУ», Национального культурного центра закавказских народов «Кав-
каз», Саратовской областной общественной организации «Региональная татарс-
кая национально-культурной автономия Саратовской области», Саратовской
областной общественной организации «Кореас», Саратовского областного цен-
тра казахской культуры «Казахстан», Туркменского национального культурного
центра «Дияр», Курдской национально-культурной автономии Саратовской
области, Курдского культурного центра «Загрос».

Вузы Саратова были представлены участниками конференции из Саратовс-
кой государственной юридической академии, Саратовского социально-эконо-
мического института Российского экономического университета имени Г.В. Пле-
ханова, Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевско-
го. О своем участии в конференции в виде присланных работ заявили также
докладчики из Университета Гедиз (г. Измир, Турция), Амурского государ-
ственного университета, Мордовского государственного университета имени
Н.П. Огарева, Балашовского института – филиала РАНХиГС.

Открылось пленарное заседание докладом начальника ГУ МВД России по
Саратовской области Сергея Петровича Аренина о способах предотвращения
межнациональных конфликтов в Саратовской области. Министр – председа-
тель комитета общественных связей и национальной политики Саратовской
области Борис Леонидович Шинчук выступил с докладом «Государственная
национальная стратегия и вызовы единству российской нации», в котором
подчеркнул актуальность укрепления единства российской нации.

Оживленную дискуссию вызвал совместный доклад доктора исторических
наук, профессора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина
О.А. Лиценбергер и студента М.Е. Шестакова «Межнациональная ситуация в
Саратовской области в восприятии молодежи». Молодежь привлекла внимание
исследователей, потому что в этом возрасте не только активно складывается
этническое самосознание, но и происходит формирование этнических стерео-
типов, обобщенных устойчивых образов этнических групп, регулирующих вос-
приятие их представителей. Результаты социологических исследований авторов
доклада зафиксировали наличие «конфликтного потенциала» в сознании моло-
дежи, требующего осуществления практических шагов по преодолению межэт-
нической разобщенности и этнофобий.

В заседании круглого стола «Укрепление единства и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации» приняли участие ми-
нистр – председатель комитета общественных связей и национальной по-
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литики Саратовской области Б.Л. Шинчук, начальник отдела по противодей-
ствию экстремизму в молодежной среде, экстремистским организациям и
объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по
Саратовской области подполковник полиции С.В. Скородумов, преподавате-
ли Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, лидеры на-
циональных организаций, студенты. Модератором круглого стола выступила
Т.Н. Митрохина.

Участники круглого стола «Мы разные, мы вместе?!», модератором которого
стал доктор политических наук, профессор Э.В. Чекмарев, обсудили вопросы
формирования толерантности и взаимоуважения в межнациональной среде,
общих ценностей молодежи, национальной идентичности.

Участники фокус-группы «Роль СМИ в формировании межэтнической толе-
рантности молодежи в поликультурном регионе» обсуждали социальные по-
следствия миграции и освещение СМИ проблем мигрантов. Повышенный ин-
терес участников вызвало обсуждение проблем формирования межэтнической
толерантности. Модератором группы выступила доктор философских наук, про-
фессор Н.Б. Зазаева.

На секции «Межнациональные отношения: ключевые проблемы и управ-
ленческие решения» обсуждались вопросы межнационального конфликта, кон-
фессиональной терпимости молодежи, вопросы толерантности и мультикульту-
рализма в современной России. Председателем секции был кандидат истори-
ческих наук, профессор А.В. Амбарян.

В рамках секции «Проблемы формирования политической идентичности
современной российской молодежи» участники обсудили важные молодежные
проблемы современной России, национальную политику государства, демогра-
фическую политику, механизмы формирования идентичности. Вел работу сек-
ции кандидат политических наук, доцент В.В. Семенов.

В рамках дискуссионного клуба «Трибуна» участники обсудили вопросы
формирования гражданской идентичности современной молодежи, роли пат-
риотического воспитания как условия формирования гражданской идентично-
сти. Руководил работой клуба студент третьего курса Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина А.И. Талмач.

Всего на конференции вниманию участников было представлено более соро-
ка докладов.

Подробнее с выступлениями участников конференции можно ознакомиться
в сборниках научных статей, которые в ближайшее время будут изданы.

О.Ю. Абакумов


