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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА»
7, 18 и 20 ноября 2013 г. в Институте экономики, управления и права Московского государственного областного университета прошла ежегодная
научно-практическая конференция «Студенческая наука».
«Студенческая наука» – это самый крупный в стране научный форум студентов. Он проходит ежегодно в ноябре на базе более чем 80 вузов столичного региона, объединяя научную деятельность 6000 студентов и аспирантов из 179 вузов.

Организаторами конференции являются Московский студенческий центр и
Студенческие научные общества вузов Москвы, входящих в Московский городской координационный совет студенческих научных обществ. Обширная тематика секций конференции (более 80) позволяет охватить разнопрофильные вузы
столицы: технические, гуманитарные, экономические, естественнонаучные.
Научно-практическая конференция ставит перед собой задачу вовлечения в
науку талантливой молодежи с целью возрождения былой славы отечественной
научной мысли. Что особенно актуально в контексте курса на модернизацию экономики и других сфер жизни страны, объявленного Президентом РФ.
Работа научно-практической конференции в Институте экономики, управления и права Московского государственного областного университета была
спланирована по секциям: управление малым бизнесом, управление проектами, государственное и муниципальное управление, менеджмента организации,
управление персоналом.
В работе научно-практической конференции приняли участие представители
вузов Москвы и Московской области.
В работе конференции приняли непосредственное участие более 350 участников, в результате были отобраны 120 лучших выступлений.
Статьи победителей по секциям и тезисы лучших выступлений будут опубликованы в ежегодном сборнике статей «Студенческая наука - 2013».
В процессе научно-практической конференции были обсуждены наиболее
важные проблемы экономики и управления народным хозяйством, а также государственного управления:
– текущее состояние и перспективы развития малого предпринимательства в
России;
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– современные методы и инструменты управления проектами;
– проблемы государственного регулирования в условиях модернизации российского общества;
– актуальные проблемы развития управления организациями;
– инновационная экономика и т.д.
Авторы статей в процессе выступления изложили различные аспекты исследуемых проблем, приводили анализ различных подходов к исследуемой проблеме, их
положительные и негативные моменты при реализации в практике управления.
В целом опыт проведения ежегодной научно-практической конференции «Студенческая наука» положительный, результаты совместной научной работы позволили расширить теоретико-методологические горизонты исследуемых проблем и
выработать методические и практические рекомендации по совершенствованию
управления в современных условиях.
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