6 - 26 апреля 2022

XIII Апрельская научно-исследовательская конференция
молодых ученых, аспирантов и студентов
Северо-Западного института управления РАНХиГС
Информационное письмо
XIII Апрельская научно-исследовательская конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов – крупное научное событие в стенах Северо-Западного института управления
РАНХиГС, объединяющее научные секции и мероприятия всех кафедр и факультетов института.
Традиционно в конференции принимают участие студенты, имеющие опыт научной
деятельности и дебютанты в этой сфере. Каждый студент имеет право подать заявку и выступить
с докладом, соответствующим тематикам секций.
Организаторами конференции являются кафедры, факультеты, Студенческое научное
общество института, Управление научной работы.

Секции и мероприятия
6 апреля

Открытое заседание СНО
На заседании пройдет дискуссия председателей СНО факультетов, СНО института и
управления научной работы на тему развития молодежной науки СЗИУ РАНХиГС. Будут
обсуждаться меры федеральной поддержки, мировые тенденции и проекты СЗИУ РАНХиГС в
этой области. Каждый желающий может принять участие в дискуссии.
7 апреля

Применение информационных технологий в профессиональной сфере
Информационные технологии являются процессом, который включает в себя методы и
средства, служащие для поиска, хранения, обработки и трансляции информации, для получения
новых качественных данных об исследуемых предметах, процессах или явлениях.
Изобретение персональных компьютеров вместе с прорывными технологиями передачи
информации явились очередной ступенью совершенствования информационных технологий.
Самые последние разработки в этой области обладают удобным для пользователей интерфейсом,
поддерживаемый мощными компьютерами и сетью мировой паутины.
В рамках данной секции студентам СПО предлагается выступить с докладами по четырем
направлениям:
- информационные технологии в работе юриста;
- информационные технологии в работе специалистов в области экономики, финансов и
управления;
- информационные технологии в области протезирования;
- информационные технологии в профессиональной деятельности специалистов других
отраслей (направлений).
Организаторы: факультет среднего профессионального образования.
Контакты: Янцукевич-Ушакова Оксана Евгеньевна, yantsukevich-oe@ranepa.ru.
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8 апреля

Бизнес-информатика и аналитика данных
На секции будут рассматриваться следующие вопросы:
- Проблемы и вопросы цифровой трансформации
- Информатизация и цифровизация управление
- Моделирование бизнес-процессов. Методы и модели
- Большие данные. Анализ и обработка данных. Методы машинного обучения
- Предсказательная и декларативная аналитика
Организаторы: кафедра бизнес-информатики.
Контакты: Наумов Владимир Николаевич, naumov-vn@ranepa.ru.
12 апреля

История становления и развития таможенного дела в России
На секции будут рассмотрены вопросы истории таможенного дела в России и связь
истории с современным положением дел. Участники могут рассказать об интересных фактах и
связях, предложить свою историческую периодизацию, рассмотреть влияние развития
таможенного дела в мире на отечественную практику или предложить свои темы.
Приветствуются междисциплинарные доклады.
Организаторы: кафедра таможенного администрирования.
Контакты: Гетман Анастасия Геннадьевна, getman-ag@ranepa.ru.
15 апреля

Современные международные процессы в исследованиях молодых ученых
На секции будут рассмотрены следующие вопросы:
- современные международные и региональные процессы;
- Россия в мировой политике;
- вопросы международной безопасности и урегулирование конфликтов;
- устойчивое развитие и международное гуманитарное сотрудничество.
Организаторы: кафедра международных отношений.
Контакты: Томайчук Лилия Владимировна, tomaychuk-lv@ranepa.ru
14 апреля

Массовые коммуникации в эпоху цифровизации
В рамках секции будут обсуждаться темы трансформации журналистики в современной
цифровой среде и изменения потребительского поведения и коммуникационных инструментов в
цифровой среде.
Организаторы: кафедра журналистики и медиакоммуникаций.
Контакты: Бабенко Вероника Алексеевна, babenko-va@ranepa.ru
18 апреля

Политические процессы в мире и в России
К участию в секции приглашаются исследователи, занимающиеся вопросами
политических институтов, государственной политики, политического участия, взаимодействия
власти и общества. Также приветствуются работы, посвященные актуальной социальной
проблематике. Исследовательские работы должны представлять оригинальные исследования,
имеющие проработанную теоретическую рамку и включающие анализ эмпирических данных.
Организаторы: кафедра сравнительных политических исследований.
Контакты: Тулаева Светлана Александровна, tulaeva-sa@ranepa.ru
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19 апреля

Макроэкономическая стабильность в мировой экономике: вызовы и угрозы
На секции будут обсуждаться вопросы на стыке политологии и экономики. Речь пойдет о
мировых экономических процессах и их влиянии на экономику России. Секция проводится при
участии СНО факультета международных отношений и политических исследований.
Организаторы: кафедра экономики.
Контакты: Голубев Артем Валерьевич, golubev-av@ranepa.ru
20 апреля

Современные вызовы государственного и муниципального управления
На секции будут рассматриваться вопросы трансформации государственного и
муниципального управления, внедрение новых технологий и инструментов государственного и
муниципального управления в условиях ковидной и пост-ковидной реальности, влиянии
цифровизации на государственное и муниципальное управление, цели, задачи и инструменты
государственного и муниципального управления в условиях социально-экономических и
социально-политических кризисов.
Организаторы: кафедра государственного и муниципального управления.
Контакты: Усачева Екатерина Александровна, usacheva-ea@ranepa.ru
Кузьмин Алексей Евгеньевич, kuzmin-ae@ranepa.ru
20 апреля

Современные направления и форматы стратегического менеджмента
На секции будут рассмотрены актуальные проблемы управления на разных уровнях в
условиях микро- и макроэкономических изменений.
Организаторы: кафедра менеджмента.
Контакты: Дмитрий Всеводович Минаев, minaev-dv@ranepa.ru.
21 апреля
Актуальные проблемы частного и публичного права глазами молодых юристов
Секция предполагает обсуждение вопросов действующего законодательства и судебной
практики. Приветствуются доклады на междисциплинарные темы из сферы правового
регулирования внедрения и развития технологий.
Организаторы: юридический факультет.
Контакты: Дорский Георгий Юрьевич, dorskiy-gy@ranepa.ru
22 апреля

Социальные изменения в условиях цифровой реальности
В рамках секции будут рассмотрены проблемы психологии и социальных наук,
маркетинга и HR. Также часть секции будет носить практикоориетированный характер. Здесь
выступят аммбосадоры магистерских программ, практики и работодатели, являющиеся
партнерами института.
Организаторы: кафедра социальных технологий.
Контакты: Байер Юлия Паулевна, bayer-yp@ranepa.ru
Огарева Екатерина Ивановна, ogareva-ei@ranepa.ru
26 апреля

Пленарное заседание и подведение итогов конкурса «Молодой ученый»
На пленарном заседании будут подведены итоги ежегодного конкурса научных работ
студентов СЗИУ РАНХиГС. С докладами выступят финалисты и победители конкурса.
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Участие в конференции
К участию приглашаются молодые ученые, имеющие статус:
 студента (среднее профессиональное образование, специалист, бакалавр)
 магистранта
 аспиранта.
В работе секции могут принять участие студенты любых вузов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Рабочий язык: русский.
Форма участия: очная/дистанционная.
Участие в конференции: бесплатное.
Все участники (слушатели и докладчики) молодежной секции имеют право свободно
посетить любое мероприятие или секцию конференции.
Порядок подачи заявки для участия в секции:
Для участия в качестве докладчика необходимо в срок до 8 марта 2022 года
включительно:
1. Подать заявку для участия, перейдя по ссылке.
2. После регистрации на почту придет письмо с подтверждением регистрации.
3. После 10 марта участники получат подтверждение участия и информацию о времени
и формате проведения секции.
Допускается подготовка доклада в соавторстве.
Основания для отклонения заявки:
Работы участников, не соответствующие тематике работы секции, поступившие по
истечении установленного срока к участию в секции не допускаются. В случае отклонения заявки
Организационный комитет секции оповестит участника о решении.
Публикация по итогам выступления:
По итогам работы конференции участники секций могут опубликовать статьи в
рецензируемом сетевом научном журнале института «Administrative consulting», индексируемом
в РИНЦ. Статьи для публикации Вы можете выслать в организационный комитет конференции
до 10.05.2022 г. на электронную почту Хайбулиной Эльвиры Ильясовны (khaybulinaei@ranepa.ru). Принимаются статьи на русском и английском языках. Требования к публикации
представлены на сайте журнала: https://adminconsult.elpub.ru/jour/index. Публикация бесплатная.
Контакты Организационного комитета:
Хайбулина Эльвира Ильясовна
khaybulina-ei@ranepa.ru
8 (953) 178-36-21;

Тачанская Ладимира Сергеевна
ltachanskaya-20@edu.ranepa.ru
8 (911) 114-94-42.

Следите за новостями в группе СНО в Вк: https://vk.com/snosziu
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