
НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

1. Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.  

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.   

Год  

Количество 

участников 

конференций  

Количество  

участий  в 

конкурсах 

научных работ  

Количество 

публикаций  

в  научных  

изданиях  

Количество 

участий 

 в 

олимпиадах  

Участие 

студентов  в 

«Фестивале 

науки»  

2017  39  -  40  -  -  

  

 

 

2. Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов. 

образовательной программе в 2017 году.  

№  

п/п  
ФИО  автора  

(соавторов)  

Наименование работы, 

её вид  

  

Выходные данные  Объем в п.л.  

1  Абдураимов 

С.Р.   

Кластерная политика как 

инструмент развития туристской 

отрасли в Республике Крым и 

городе  

Севастополе  

  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 2 Аносова П.А.   Проблемы акционирования 

государственных унитарных  

предприятий и задачи государства  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101541_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101541_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101541_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101541_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105992_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105992_report.pdf


"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 3 Барбашова 

Е.А.   

Факторы формирования лидерства в 

государственной службе  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 4 Бездворная 

А.В.  

Формирование устойчивого 

развития на территории Республики 

Крым  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 5 Богук М.Н.   Основные проблемы 

государственной гражданской  

Материалы 

международной 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134820_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134820_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134820_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134820_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101544_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101544_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101544_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101544_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140872_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140872_report.pdf


службы в России  научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 6 Будянский 

Н.А.   

Школьное самоуправление как 
важный элемент формирования  

профессиональных кадров  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 7 Буйненко 

П.В.  

Проблемы и пути решения 

антимонопольного регулирования в 

России  

  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105813_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105813_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105813_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105813_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140698_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140698_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140698_report.pdf


Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 8 Верченко 

С.С.  

Социально-экономическая  

самоорганизация  как  форма 

регионального управления в истории 

России  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 9 Волынская 

Г.И.   

Роль Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе Севастополе в 

реализации  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 10    государственной  молодёжной  

политики в регионе  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid153392_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid153392_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid153392_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid102419_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid102419_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid102419_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid102419_report.pdf


молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

   Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 11 Гламазда 

А.В.   

«Мегаполис. Преграды в развитии  

Севастополя как мегаполиса»  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid130182_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid130182_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid130182_report.pdf


 12 Грицун В.П.  Проблемы и перспективы местного 

самоуправления в РФ  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 13 Доропей М.В.    Организация  деятельности  

Государственной Думы Российской 

Федерации для реализации  

законодательной деятельности  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 14 Друзенко К.Р.   Бюджетный федерализм и проблема 

управления дефицитом в стране  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid141733_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid141733_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid151992_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid151992_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid142918_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid142918_report.pdf


ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 15 Дубцова Е.Л.   Оценка сферы предоставления 

муниципальных услуг на примере 

многофункциональных центров  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 16 Калюжный 

С.О.   

Институциональная среда и 

государственное управление 

территориями опережающего  

социально-экономического развития  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

17 Кваша А.А.   Основные проблемы современного 

образования в условиях 

глобализации  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid106334_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid106334_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113552_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113552_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113552_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113552_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid144012_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid144012_report.pdf


студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 18 Козорез А.А.  Региональная  экономическая 

политика государства в современных 

условиях  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 19 Курская А.В.   Теоретическая основа 

осуществления структурных 

преобразований Правительства 
Российской  

Федерации  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113685_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113685_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134828_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134828_report.pdf


— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

20  Лашко М.М.   Сравнительный анализ 

американской, японской и 
российской систем управления  

персоналом  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 21 Мамедов А.В.   Генезис органов государственной 

власти в сфере физической культуры 

и спорта в Российской Федерации  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 22 Манасов Г.М.   Инфраструктура социального 

обеспечения республики Крым и г.  

Севастополя  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101364_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101364_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid104475_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid104475_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113781_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113781_report.pdf


"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 23 Мензатов 

Н.Р.   

Основные проблемы социальной 

политики в Российской Федерации  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 24 Милехин 

Н.С.  

Инструменты государственной 

политики по сохранению объектов 

культурного наследия г. Севастополя  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 25 Пархоменко 

О.М.   

Административный контроль как 

функция исполнительной власти  

Материалы 

международной 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134793_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134793_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134793_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid114089_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid114089_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid114089_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134829_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134829_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134829_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134829_report.pdf


научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 26 Секриеру 

В.В.   

Особенности управления трудовыми 

конфликтами в государственных 

учреждениях  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 27 Тронев П.С.   Анализ формирования федеральных 

целевых  

 программ в Российской Федерации  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid111417_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid111417_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid111417_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid104480_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid104480_report.pdf


Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 28 Тумасов А.Б.  Особенности управления 

региональным рынком труда на  

примере города Севастополя  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

29  Тухфатуллова 

Р.Р.   

Стратегия и приоритеты социальной 

политики в Российской Федерации 

на современном этапе  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 30 Хвалимова 

Е.М.   

Пути совершенствования системы 

государственной службы с учетом 
опыта зарубежных  

административных реформ  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113562_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113562_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113554_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113554_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113554_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113554_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134819_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134819_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134819_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134819_report.pdf


молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 31 Цакер И.В.   Сравнительный анализ 

американской, японской и 
российской систем управления  

персоналом  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 32 Цинцадзе 

Д.А.  

 Приватизация  унитарных  

предприятий как  

способ повышения эффективности 

использования имуществ  

  

  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101364_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101364_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid152023_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid152023_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid152023_report.pdf


 33 Цыкарев Д.В.   Социальный эксперимент в сфере 

государственного управления в РФ  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 34 Чикалов 

А.Ю.   

Причины  изменения 

 ценностей молодёжи в 

условиях трансформации 

российского общества  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 35 Шаруев С.Н.   Основные проблемы формирования 

современной социальной политики 

государства  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113683_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113683_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid145455_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid145455_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid145455_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140784_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140784_report.pdf


ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 36 Шатохин Е.А.  Экспортная ориентация сельского 

хозяйства Крыма  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

 37 Шеменева 

А.В.   

Особенности управления в сфере 

образования  

Материалы 

международной 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 

2017  [Электронный 

ресурс] — М.: 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2017. 

— 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM 

 

       

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid107114_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid107114_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140624_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140624_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140624_report.pdf


  

Участие студентов в научно-практических конференциях  

№  

п/п  

ФИО студента 

(студентов)  

Наименование 

доклада  

Наименование 

конференции и её 

уровень  

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская)  

Место 

проведения, 

дата  

ФИО научного 

руководителя  

1.  

 Абдураимо 

в С.Р.   

Кластерная  

политика  как  

инструмент 

развития  

туристской  

отрасли  в  

Республике Крым 

и  городе  

Севастополе  

  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 апреля  

2017  
Кожухова Н.Н.  

2  

 Аносова П.А.   Проблемы 

акционирования 

государственных 

унитарных 

предприятий  и 

задачи 

государства  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 апреля  

2017  
Реуцкий А.В.  

3  

 Барбашова 

Е.А.  

Факторы  

формирования  

лидерства  в 

государственной 

службе  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 апреля  

2017  
Росенко М.И.  

4  

 Бездворная 

А.В.  

Формирование 

устойчивого  

развития  на 

территории 

Республики Крым  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 апреля  

2017  

Береснева 

М.А.  

5  

 Богук М.Н.   Основные 

проблемы 

государственной  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 апреля  

2017  
Росенко М.И.  

 

  гражданской службы в 

России  

   

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101541_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101541_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105992_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105992_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134820_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134820_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134820_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101544_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101544_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid101544_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140872_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140872_report.pdf


6  

 Будянский 

Н.А.   

Школьное  

самоуправление  

как  важный  

элемент формирования 
профессиональны 

х кадров  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Данильченко 

С.Л.  

7  

 Буйненко 

П.В.  

Проблемы и пути 

решения 

антимонопольног о 

регулирования в России  

  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Росенко М.И.  

8  

 Верченко 

С.С.  

Социальноэкономическая 

самоорганизация  

как  форма  

регионального  

управления  в  

истории России  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Береснева 

М.А.  

9  

 Волынская 

Г.И.   

Роль Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

в  

городе  

Севастополе  в 

реализации 

государственной 

молодёжной  

политики  в  

регионе  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Данильченко 

С.Л.  

10  

 Гламазда 

А.В.   

«Мегаполис.  

 Преграды  в  

развитии  

Севастополя как 

мегаполиса»  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Балашов Е.Л.  

11  

 Грицун В.П.   Проблемы  и  

перспективы местного  

самоуправления в РФ  
«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Балашов Е.Л.  

12  

 Доропей 

М.В.   

Организация 

деятельности 

Государственной  

Думы Российской 

Федерации  для 

реализации 

законодательной 

деятельности  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Росенко М.И.  

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105813_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105813_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid105813_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140698_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140698_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid140698_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid153392_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid153392_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid153392_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid102419_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid102419_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid102419_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid130182_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid130182_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid130182_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid141733_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid141733_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid151992_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid151992_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid151992_report.pdf


13  

 Друзенко 

К.Р.  

 Бюджетный федерализм 

 и  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Росенко М.И.  

 

  проблема  

управления  

дефицитом  в  

стране  

   

14  

 Дубцова 

Е.Л.   

 Оценка  сферы  

предоставления 

муниципальных услуг на 

примере многофункциона 

льных центров  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Пастернак 

Е.Н.  

15  

 Калюжный  

С.О.   

Институциональн 

ая  среда  и  

государственное 

управление территориями 

опережающего 

социальноэкономического 

развития  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Кожухова 

Н.Н.  

16  

 Кваша А.А.   Основные проблемы  

современного 

образования  в условиях 

глобализации  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Данильченко 

С.Л.  

17  

 Козорез А.А.  Региональная 

экономическая политика 

государства  в 

современных условиях  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Дадашев Б.А.  

18  

 Курская А.В.  Теоретическая основа 

осуществления 

структурных 

преобразований  

Правительства  

Российской Федерации  

«ЛОМОНОСОВ- 

2017»  

10-11 

апреля  

2017  

Балашов Е.Л.  

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid142918_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid142918_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid142918_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid106334_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid106334_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid106334_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113552_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113552_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid144012_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid144012_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113685_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid113685_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134828_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017_/Sevastopol/data/10782/uid134828_report.pdf


19  

 Лашко М.М.   Сравнительный анализ 

американской,  
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