
Приложение 

к письму НИУ ВШЭ 

от 01.09.2016 

№ 2.6-21/0109-01 

Первое Информационное сообщение 

2-ая Студенческая конференция «Управление устойчивым развитием территорий» 

Дата и место проведения: 2 декабря 2016 г., НИУ ВШЭ (Москва, Россия)1 

Организаторы: Кафедра управления развитием территорий и регионалистики 

департамента государственного и муниципального управления факультета социальных 

наук НИУ ВШЭ 

Описание: 

Конференция является площадкой обмена студенческими идеями по улучшению 

регионального социально-экономического пространства, возможностью для студентов, 

обучающихся по тематике регионалистики, регионального и пространственного 

управления, презентовать результаты своей исследовательской и научной работы. По 

итогам конференции будут подготовлен сборник студенческих докладов. 

Вопросы эффективной территориальной и пространственной организации региональных 

экономик и вопросов их управления на сегодняшний день являются крайне значимыми для 

обеспечения устойчивого развития. В условиях нестабильной макроэкономической 

ситуации и сложившейся сильной дифференциации уровней социально-экономического 

развития регионов России особый интерес представляют поиски новых креативных 

решений накопленного ряда проблем. Организуемая кафедрой управления развитием 

территорий и регионалистики первая студенческая конференция, посвященная 

всестороннему рассмотрению аспектов управления устойчивым развитием территорий, 

должна стать площадкой обмена студенческими идеями и работами по улучшению 

регионального социально-экономического пространства.  

Цель конференции: рассмотрение эффективных способов решения проблем в области 

государственного управления региональным и территориальным развитием. 

Основные научные направления конференции: 

 управление пространственным развитием регионов и городов; 

 стратегическое и территориальное планирование регионального и городского 

развития; 

 управление развитием экономики и социальной сферы регионов; 

 управление инновационным развитием регионов; 

 управление развитием туристских дестинаций; 

 региональная бюджетная политика; 

 экономико-математические методы и модели определения потенциала 

региональных социально-экономических систем. 

На конференции будут представлены результаты будут также презентованы результаты 

проектных работ студентов.  

                                                           
1 За актуальной информацией о конференции следите на интернет странице кафедры: 

https://social.hse.ru/pa/territory/ 

https://social.hse.ru/pa/territory/


Модератор: Хорева Ольга Борисовна, заместитель заведующего кафедрой управления 

развитием территорий и регионалистики 

История конференции: 

В декабре 2015 года состоялась 1-ая Студенческая конференция «Управление устойчивым 

развитием территорий».  

Участие в конференции приняли студенты образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры факультета социальных наук (бакалаврские программы «Государственное и 

муниципальное управление», «Политология», магистерская программа «Государственное 

и муниципальное управление»), факультета экономических наук (магистерская программа 

«Прикладная экономика»), факультета коммуникаций, медиа и дизайна (магистерская 

программа «Менеджмент СМИ»), Высшей школы урбанистики (магистерская программа 

«Управление пространственным развитием городов»). 

В первой части конференции были представлены результаты проектных работ участников 

«Грушинской Летней школы – 2015», прошедшей летом 2015 года в селе Грушино 

Воронежской области и посвященной изучению особенностей развития сельских 

территорий. В представленных докладах были затронуты такие темы, как: исторические и 

современные аспекты развития социальной сферы Верхнехавского района Воронежской 

области; особенности, проблемы и перспективы реализации федеральной программы 

«Земский доктор» в Воронежской области; проблемы природосбережения и перспективы 

их решения в общем контексте истории хозяйствования изучаемого района. Также была 

представлена концепция создания «умного города» на базе инновационного кластера 

«Технополис GS» в г. Гусеве Калининградской области, разработанная и занявшая первое 

место в рамках организованного совместного студенческого конкурса проектных работ 

Холдинга GS Group и НИУ ВШЭ. 

Вторая часть конференции была посвящена презентации лучших работ студентов НИУ 

ВШЭ по тематике управления устойчивым развитием территорий. Представленные 

доклады охватили следующие актуальные темы: кластерный подход к интенсификации 

процессов экономического развития регионов России; особенности регулирования 

кинематографа в Российской Федерации; вопросы централизации государственных закупок 

в контрактной системе и ее влияние на результативность закупочной деятельности в 

субъекте РФ; особенности фискальной децентрализации и инвестиционный потенциал 

российских регионов. 

По итогам 1-ой конференции был выпущен Первый выпуск сборника студенческих 

исследований «Управление устойчивым развитием территорий». В сборнике представлены 

результаты проектной деятельности студентов бакалаврской и магистерской 

образовательных программ "Государственное и муниципальное управление", бакалаврской 

образовательной программы "Политология" факультета социальных наук НИУ ВШЭ, а 

также исследования студентов, специализирующихся в области регионалистики, 

региональной экономики, регионального и территориального управления, других 

факультетов и школ НИУ ВШЭ и ВУЗов г. Москвы (www.goo.gl/hK2KNX). 

 

По всем вопросам организации конференции обращаться к: 

Зам. заведующего кафедрой Хоревой Ольге Борисовне (ohoreva@hse.ru) 

Доценту кафедры Плисецкому Евгению Евгеньевичу (eplsieckij@hse.ru)  

http://www.goo.gl/hK2KNX
mailto:ohoreva@hse.ru
mailto:eplsieckij@hse.ru

