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В рамках проведения Международного фестиваля науки МГОУ на экономическом факультете была проведена научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития экономики России в условиях кризиса», где
были заслушаны и обсуждены следующие пленарные доклады:
– д.э.н., профессора Государственного университета управления Митрофановой Елены Александровны «Развитие национальной системы квалификаций
как условие приближения профессионального образования к реальным потребностям экономики России»;
– д.э.н., профессора кафедры «Менеджмент и государственное управление»
МГОУ Стукановой Ирины Петровны «Импортозамещение как фактор обеспечения продовольственной безопасности России»;
– д.э.н., профессора кафедры «Экономическая теория» МГОУ Шкодинского
Сергея Всеволодовича «Оценка действующих мер государственной поддержки
сельского хозяйства в условиях импортозамещения»;
– д.э.н., профессора кафедры «Менеджмент и государственное управление»
МГОУ Моттаевой Анжелы Боуховны «Новая парадигма развития регионов РФ
в условиях санкций»;
– к.э.н., профессора кафедры «Экономика и предпринимательство» МГОУ
Пророкова Андрея Николаевича «Малое предпринимательство России в современных условиях»;
– к.э.н., профессора кафедры «Менеджмент и государственное управление»
МГОУ Солодилова Анатолия Васильевича «Угрозы и вызовы современной России».
Далее работа конференции была продолжена по секциям:
– экономическая теория;
– менеджмент и государственное управление;
– экономика и предпринимательство;
– управление персоналом;
– управление проектами.
Также были проведены следующие мероприятия:
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– научный семинар «Современные проблемы и тенденции управления проектами;
– круглый стол «Управление интеграцией в программах и портфелях проектов»;
– круглый стол «Управление персоналом в условиях организационных изменений»;
– круглый стол «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в России»;
– школа молодого исследователя «Диалог власти и общества: перспективные направления исследований в области государственного и муниципального
управления».
На Международном фестивале науки МГОУ за значительный вклад в развитие научного потенциала университета и российской науки были награждены:
– к.э.н., д.п.н., профессор, директор института экономики, управления и
права Чистоходова Людмила Ивановна (экономические науки);
– д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент и государственное
управление» Желтенков Александр Владимирович (экономические науки);
– к.э.н., профессор, декан экономического факультета Жураховская Ирина
Михайловна (экономические науки).
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