РЕЗОЛЮЦИЯ
XVIII Международной научно-практической конференции
НАУКА И ЗНАНИЕ:
Конкурентный потенциал
общества, науки и бизнеса в условиях глобального мира
8 апреля 2016 года в Новороссийском филиале Московского
гуманитарно-экономического института – НФ МГЭИ (Российская
Федерация) состоялась XVIII Международная научно-практическая
конференция «НАУКА И ЗНАНИЕ: Конкурентный потенциал
общества, науки и бизнеса в условиях глобального мира»
Конференция

проводилась

в

рамках

научно-

исследовательской темы НФ МГЭИ «Инновационные подходы к
решению практических профессиональных задач по формированию
конкурентоспособных специалистов».
Цель конференции – активизация научно-исследовательской
деятельности

преподавателей

и

студентов,

обобщение

и

презентация результатов их исследований, обмен опытом и
сотрудничество

с

учеными,

преподавателями,

студентами

образовательных организаций города, региона, России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Информационными

спонсорами

конференции

выступили

Новороссийская торгово-промышленная палата и Управление
образования города Новороссийска.
В конференции участвовали ведущие ученые, преподаватели,
аспиранты,

студенты,

специалисты-практики

из

различных

образовательных организаций и учреждений Новороссийска и
Краснодарского

края,

регионов

Российской

Федерации,

Белоруссии, Казахстана, Украины, Башкортостана, Польши и
Германии.
Активными участниками конференции выступили:
Администрация города Новороссийска;
Управление образования города Новороссийска;
Новороссийская торгово-промышленная палата;
Молодежный центр «Восточный» города Новороссийск;
ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск);
Новороссийский

филиал

ФГКОУ

ВПО

Краснодарский

университет МВД России (г. Новороссийск);:
Новороссийский филиал ФГБОУ «Кубанский государственный
университет (г. Новороссийск);
Новороссийский филиал ФГОБУ ВПО Финансовый университет
при правительстве Российской Федерации (г. Новороссийск);
Новороссийский политехнический институт, филиал ФГБОУ
ВПО Кубанский государственный технологический университет (г.
Новороссийск);
Новороссийский Казачий кадетский корпус (г. Новороссийск);
(Санкт-Петербург);
Алтайская государственная педагогическая академия (г. Барнаул,
Республика Алтай);
Стерлитамакский

филиал

университета (Башкортостан);

Башкирского

государственного

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана
Огиенко, г. Каменец-Подольский, Украина;
Донбасский

государственный

технический

университет

(Луганская область, Украина);
Львовский национальный университет «Львовская политехника»
(Украина);
Горловский институт иностранных языков (Донецкая область,
Украина);
Академия

биоресурсов

и

природопользования

Крымского

федерального университета (г. Симферополь, Республика Крым).
На пленарном заседании были рассмотрены актуальные
вопросы практических исследований, затрагивающие различные
научные

области,

касающиеся:

государственно-правовой

тенденций

политики

и

противоречий

противодействия

преступлениям в современной России; правового механизма
территориальной
собственности;

защиты
специфики

объектов
таможенного

интеллектуальной
контроля

товаров;

психологического сопровождения детей-инвалидов; участия России
в урегулировании конфликта в Сирии и др.
Для участия в секционных заседаниях заявлено 142 доклада.
За период работы конференции на секционных заседаниях
заслушано около 100 докладов и выступлений, затрагивающих
следующую проблематику:
Секция 1 Актуальные вопросы прикладной экономики и бизнеса.

Секция 2 Региональная экономика: конкурентный потенциал.
Секция 3 Основные направления и перспективы развития институтов
гражданского общества в условиях вызовов глобального мира.
Секция 4 . Роль международных отношений в условиях современных
экономических и политических реалий.
Секция 5 Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике.
Секция 6 Роль психологической науки в развитии конкурентного
потенциала общества в разных сферах жизнедеятельности.
Секция 7 Актуальные проблемы решения профессиональных задач в
области таможенного дела.
Секция 8 Гуманитарное образование
конкурентоспособности общества.

как

фактор

развития

Информация о ходе конференции и итогах ее работы
размещена на сайте Новороссийского филиала Московского
гуманитарно-экономического института: http: www.nvr-mgei.ru.
Анализируя и обобщая результаты конференции, научный
комитет отмечает:
1.

Высокую активность и заинтересованность участников

конференции в обсуждении выдвигаемых проблем.
2. Своевременную,

актуальную

и

практическую

направленность обсуждаемых проблем городского, регионального,
федерального и мирового уровня.
3. Высокий научный и практический уровень исследований,
представленных участниками конференции.

Участники конференции предлагают:
1.
сборник

Организационному комитету конференции включить в
материалов

конференции

результаты

исследований

студентов, получивших призовые места в конкурсе докладов.
2.

Обратиться с инициативой к представителям научной

общественности и деловых кругов региона о привлечении к
исследованию

студентов

и

преподавателей

Новороссийского

филиала Московского гуманитарно-экономического института для
разработки

стратегий

устойчивого

развития

региона

и

импортозамещению

социально-экономического

разработки

исследований

сельскохозяйственной

продукции

по
в

Российской Федерации на предприятиях Южного Федерального
округа.
3.

Обратиться

муниципального

с

инициативой

образования

к

город-герой

Администрации
Новороссийск

о

создании и организации работы «Школы финансовой грамотности»
для студентов вузов и ссузов.
4.

Заведующим

Новороссийского

выпускающими

филиала

МГЭИ

продолжить

кафедрами
работу

по

заключению договоров с предприятиями города на выполнение
дипломных работ по их заявкам, с целью проведения практикоориентированных исследований.
5.
формы

Заведующим кафедрами НФ МГЭИ внедрить в практику
работы,

способствующие

взаимодействию

с

образовательными организациями России и стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Отделу научно-исследовательской работы совместно с

6.
ведущими

учеными

НФ

МГЭИ

разработать

методические

рекомендации по написанию научных статей с целью повышения
качества научных работ и повышения научной активности.
7.

Внедрить в практику работы всех выпускающих кафедр

проведение открытых занятий на предприятиях и в организациях по
темам, предложенным их руководством и персоналом.
8.
в

Руководителям студенческих научных кружков внедрить

практику

работы

организацию

встреч

студентов

со

специалистами-практиками.
9.

Заведующему кафедрой международных отношений и

лингвистики

НФ

МГЭИ

разработать

специальные

курсы

дисциплин, преподаваемых на иностранном языке.
10. Профессорско-преподавательскому
МГЭИ

внедрить

в

практику

проведение

коллективу

НФ

мастер-классов,

тематических круглых столов, других инновационных форм с
целью повышения уровня просвещенности и культуры молодежи.
10. Заведующим кафедрами и научным руководителям
студентов, занявшим призовые места в конкурсе научных докладов,
направить студентов для участия в студенческих конференциях
городского, краевого, федерального и международного уровня с
целью популяризации полученных результатов исследований.

