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Научный кружок кафедры «Государственного и муниципального 

управления» 

 

Студенческий научный кружок «Коллегия студентов-

исследователей государственного и муниципального управления». 

Научный руководитель кружка – Шиляев Николай Федорович 

(профессор кафедры ГМУ, канд.ист.наук). 

Председатель студенческого научного кружка - Безвершенко 

Кристина Евгеньевна, студентка группы 26ГМУ121 

 

Кружок в данном формате действует с октября 2012 года и его первым 

дело стала подготовка визита и работы видного европейского специалиста в 

области государственного управления, профессора Национальной академии 

управления Республики Польша Витольда Микуловского. 

 

За это время студентами подготовлены и проведены  

I научная сессия ГМУ  ноябрь 2012  Цикл семинаров и встреч с 

проф.В.Микуловским 

II научная сессия ГМУ  ноябрь 2013  (научная студенческая 

конференция  «Государственное и муниципальное управление сегодня: 

институциональное развитие и оценка эффективности», ряд встреч с 

ведущими исследователями и практиками управления) 

По итогам конференции,  при поддержке Аппарата Губернатора 

Тюменской области издан сборник научных студенческих работ в области 

ГМУ (32 статьи по 5 разделам) 

III научная сессия ГМУ  декабрь 2014 (в программе научной сессии – 

студенческая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ в Тюменской области», в 

рамках которой вступили с докладами 29 студентов ГМУ. 
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План работы научного кружка кафедры ГМУ на  2014/15 учебного года 

Время  Тематика заседания коллегии  Мероприятия с участием 

коллегии   

Партнеры / 

Ответственные  

Сентябрь   О плане  подготовки III  научной 

сессии ГМУ  

 

 Шиляев Н.Ф. 

Октябрь «Основные требования к 

структуре и содержанию научно-

исследовательской работе в 

исследовании проблем» 

Докл. Шиляев Н.Ф. 

Подготовка студенческой 

конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКА 

ПУБЛИЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ в Тюменской 

области» 

СНО ИГиП 

Ноябрь Обзор содержания ведущих 

научных периодических изданий 

в области ГМУ («Вопросы ГМУ», 

Государственная служба») 

За 2013 и2014 год. 

Докл. Студенты- члены коллегии,  

Организация и проведение 

встречи с заместителем 

губернатора ТО  

В.М.Вахриным по проблемам 

государственного управления 

сферой ЖКХ 

Шиляев Н.Ф. 

 

Я.Рязанов 

О.Наумов 

Декабрь Реформирование 

государственной гражданской 

службы РФ как исследовательская 

проблема 

Докл. проф.В.И.Осейчук 

1. Проведение студенческой 

научной конференции  ГМУ 

2. Проведение викторины по 

проблематике Публичного 

управления  

 

Н.Ф.Шиляев 

К.Скареднова 

К.Безвершенко 

К.Сафронов 

Л.С.Козлова 

Февраль 

Март    модели 

госуправления 

Барабашев 

 

обсуждение  структуры и плана 

редактирования  сборника 

научных студ работ по итогам 

конференции  

(Л.В.Ковалева М.Степанова, 

Н.Ф.Шиляев) 

 

 

  

Апрель Современные модели 

государственного управления. 

Участие в научной 

студенческой конференции 

Института Государства и 

А.В.Ларионов 
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Мировой опыт 

Докл. проф.А.Г.Барабашев 

Права (участие в работе 3- 

хсекций) 

Н.Ф.Шиляев 

К.Скареднова 

К.Безвершенко 

 

Май итоговое заседание коллегии, 

обсуждение итогов и планов на 

2015\16 год 

 

  

      


