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Мероприятие реализуется в рамках гранта в форме субсидии Министерства 

науки и высшего образования РФ на развитие Студенческого научного 

общества Уральского государственного экономического университета 

(соглашение № 075-15-2022-1071) 

 

Цель: обсудить современный уровень доверия к профессии ученого у студентов, 

обменяться опытом по вопросу вовлечения талантливой молодежи в научную 

деятельность, а также рассмотреть различные аспекты молодежной науки в рамках 

Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации и национального проекта 

«Наука и университеты» 

 

К участию приглашаются: члены студенческих научных обществ университетов, 

студенты, активно занимающиеся научной деятельностью, молодые ученые, а также 

представители научных и образовательных организаций высшего образования 

 

Архитектура семинара-конференции предполагает лекции и открытые 

выступления известных ученых и администраторов науки, а также представителей 

организаций, непосредственно обеспечивающих научный процесс. В рамках 

мероприятия руководители СНО университетов Екатеринбурга – победителей 

конкурса грантов на развитие студенческих научных сообществ расскажут о 

результатах реализации проектов и практиках привлечения студентов в научно-

исследовательскую деятельность 

Спикеры 

 Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, доктор 

экономических наук, доцент 

 Катабай Павел Хафизуллович, начальник отдела по работе с 

диссертационными советами Российского экономического университета им 

Г.В. Плеханова 

 Орехова Светлана Владимировна, ответственный редактор научных 

журналов «Journal of New Economy» и «Управленец», доктор экономических 

наук, доцент 

 Благинин Виктор Андреевич, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией наукометрического анализа и библиоландшафтных 

исследований УрГЭУ 

 Беленькая Ольга Сергеевна, руководитель учебно-методического центра 

компании Антиплагиат 

 Семин Александр Николаевич, заведующий кафедрой стратегического и 

производственного менеджмента Уральского государственного горного 

университета, академик РАН, доктор экономических наук, профессор 



 Долженко Руслан Алексеевич, советник ректора РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, доктор экономических наук 

 Кухарь Виктор Станиславович, начальник департамента издательской и 

рейтинговой деятельности Уральского государственного аграрного 

университета, кандидат экономических наук 

 Чесноков Константин Юрьевич, член Координационного совета по делам 

молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию 

 Председатель Студенческого научного общества Уральского государственного 

юридического университета им. В.Ф. Яковлева 

 Председатель Научного общества молодых ученых и студентов Уральского 

государственного медицинского университета 

 

 

Дата и место проведения мероприятия: 

20 декабря 2022 г., в 10:00 (по мест. времени), адрес: г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 

62/45, ауд. 152.  

 

Контактная информация организаторов: Благинин Виктор Андреевич, начальник 

Управления наукометрии, научно-исследовательской работы и рейтингов УрГЭУ, 

те.: +7 (343) 283-12-76, v.a.blaginin@usue.ru 

 


