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Первые шаги в большую науку

(по материалам круглого стола «Управление устойчивым
развитием социально-экономических систем»)
В начале апреля 2015 г. по инициативе кафедры «Общий менеджмент» Финансового
университета при Правительстве РФ и секции «Экономика управления» Центрального
Дома ученых РАН состоялся круглый стол «Управление устойчивым развитием
социально-экономических систем». Тема круглого стола была выбрана не случайно. На
протяжении последних нескольких лет проблема устойчивого развития становится
все более важной в российском контексте. Устойчивое развитие — магистральный путь
России в XXI в. Каждая страна должна увидеть свои главные проблемы и выработать на
этой основе свою концепцию устойчивого развития.

К

руглый стол прошел в центральном зале
Дома ученых (Голубом зале), где участники получили возможность в гостеприимной атмосфере сделать доклад с использованием современных мультимедийных средств.
В мероприятии приняли участие члены секции
«Экономика управления» Дома ученых РАН,
представители кафедр ведущих вузов — ГУУ,
РЭУ им. Г. В. Плеханова, РАНХиГС, МЭИ и Фи-
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нансового университета при Правительстве РФ,
практикующие консультанты, представители
бизнес-сообщества, аспиранты, магистранты
и студенты Финансового университета и других
вузов.
На секции «Экономика управления» (научный руководитель — профессор А. О. Блинов)
всегда обсуждаются актуальные проблемы российской экономики и общества. Выступают
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представители вузовского сообщества, ученые
академических институтов, эксперты деловых
кругов. В этом году опыт проведения круглого
стола со студентами был первым. Как правило,
аспиранты и студенты посещают секцию, участвуют в дискуссиях. Магистранты принимают
участие в рамках научно-исследовательского
семинара. На круглом столе было представлено
порядка 20 докладов, сделанных аспирантами,
магистрантами и студентами различных факультетов Финансового университета. Организацией мероприятия со стороны Финансового
университета занимались преподаватели кафедры «Общий менеджмент». Для участников
мероприятия была проведена экскурсия, в рамках которой состоялось знакомство с научными
ценностями и культурными традициями старейшего в Москве научного центра.
После вступительной речи организаторов
мероприятия участники доложили о результатах своих научных исследований и дали обоснованные ответы на задаваемые вопросы аудитории.
Темы докладов были посвящены взаимодействию институтов власти и гражданского общества в России, направлениям развития малого
предпринимательства, проблемам корпоративного управления, управлению изменениями
с применением когнитивных технологий, инновационным технологиям управления современными организациями, поиску путей устойчивого развития организаций, формированию
креативного потенциала современных руководителей, особенностям использования новых
технологий в менеджменте и т. д. Каждое выступление молодые ученые сопровождали красочной и информативной презентацией. Круглый
стол прошел в весьма благоприятной атмосфере,
обсуждение было очень активным, что свидетельствует о заинтересованности всех участников в заявленной теме, доклады отличались четкостью, последовательностью и лаконичностью.
Выступления участников охватывали широкий спектр проблем, начиная с аналитического
обзора формирования рейтингов лучших вузов
мира и завершая анализом новых систем управления, успешно применяющихся в современной
практике. В ходе встречи участники мероприятия обозначили острые проблемы и предложили идеи развития национальной экономики и гражданского общества в России. Среди
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выступлений были представлены доклады об
исследовании механизмов антикризисного
управления в сфере банковских услуг и предпринимательской деятельности, особенностях
использования новых технологий в менеджменте и инновационном развитии современного
менеджмента как инструмента управления социально-экономическими образованиями.
Особый интерес у слушателей вызвали следующие доклады:
• «Эффект внедрения организационных преобразований в рамках инновационного развития Астраханской области» Т. Р. Маклаковой
(научный руководитель — профессор Т. Х. Усманова);
• «Управление устойчивым развитием социально-экономических систем» Н. В. Полянцевой
(научный руководитель — доцент Ю. С. Лисичкина);
• «Совершенствование системы управления
изменениями с использованием метода визуального мышления (Visible Thinking)» Г. В. Гриба
(научный руководитель — профессор А. О. Блинов);
• «Аналитический обзор методологии формирования рейтингов «лучших университетов»
мира» М. А. Ткаченко (научный руководитель —
профессор Е. Н. Харитонова);
• «Поколение Z как предмет исследования
для совершенствования инструментов мотивации труда (в условиях смены парадигмы подходов менеджмента в XXI веке)» М. О. Абрамкиной
(научный руководитель — доцент П. В. Трифонов);
• «Внедрение CRM-системы как фактор
устойчивого развития малых предприятий»
С. С. Королева (научный руководитель — доцент
А. В. Целуйко).
В ходе мероприятия студенты получили от
профессоров советы и рекомендации по совершенствованию дальнейшей научно-исследовательской работы, что доказывает необходимость
и значимость проведения таких мероприятий
для молодого поколения.
Полученный опыт, основанный на результатах собственных исследований, представленных
в Доме ученых РАН, не только позволит молодым ученым развить научно-исследовательские
навыки и компетенции, но и даст возможность
в дальнейшем решать реальные практические
проблемы российской экономики.
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встречи должно стать создание неразрывной
связи реального сектора экономики с научноисследовательским сектором, а также воспитание внутренней культуры молодых специалистов. Кроме того, данные встречи полезны не
только начинающим специалистам, но и уже
имеющим значительный профессиональный
опыт, так как позволяют по-новому взглянуть
на решение различных практических задач.

А. О. Блинов, академик РАЕН, доктор
экономических наук, профессор кафедры «Общий
менеджмент» Финансового университета;
Ю. С. Лисичкина, кандидат
экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой «Общий менеджмент»
Финансового университета;
П. В. Трифонов, кандидат экономических
наук, доцент кафедры «Общий менеджмент»
Финансового университета

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В журнале «Управленческие науки» № 1 за 2015 г. в статье М.А. Мотовой «Перспективы инновационной деятельности в промышленности на период до 2020 г.» допущена досадная неточность. В тексте (с. 50, 1-я колонка)
следует читать «В Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период
до 2020 года…».
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