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О студенческой конференции 14 мая 2016г.
Л.Капица, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики МГИМО(У)
14 мая 2016 г. состоялась научная студенческая конференция под эгидой
кафедры мировой экономики МГИМО (У). В ней приняли участие 67 студентов
различных факультетов. Шесть студентов представили свои доклады, некоторые из
которых публикуются в данном журнале.
Тема конференции была выбрана в ответ на просьбу студентов обсудить проблемы
развития, имеющие практическую значимость для России. Детализация темы была
сделана с целью сфокусировать внимание участников конференции на тех аспектах опыта
развития малого бизнеса в зарубежных странах, который мог бы представлять
практическую пользу для России, как-то: 1. Российский малый бизнес: что препятствует
его развитию? 2. Зарубежный опыт (само) организации малого бизнеса на примере
Италии, Швейцарии, Германии и др. стран; 3. Самозанятые в зарубежных странах
(институциональные и социально-экономические условия); 4. Техническая и
технологическая поддержка сельскохозяйственного малого бизнеса за рубежом; 5. Малый
бизнес в высокотехнологичных областях (США, Великобритания, Россия и др.); 6.
Производственные и сбытовые кооперативы: их роль в стимулировании развития страны;
7. Интеграция малого бизнеса в производственные цепочки добавленной стоимости
крупного (в том числе, транснационального) бизнеса: что это даёт экономическому
развитию страны?; 8. Домашний бизнес (cottage industry) в зарубежных странах:
гендерный аспект, демографический эффект, воздействие на благосостояние домашних
хозяйств; 9. Налоговая политика и малый бизнес; 10. Малый бизнес: занятость и
благосостояние населения; 11. Экспортный потенциал малого бизнеса.
Хотя презентаций было немного, но некоторые из них вызвали оживлённую
дискуссию. Это, в первую очередь, относится к докладу по малому бизнесу в РФ
студентов 2 курса ФПЭК Осеннего Антона, Сухоруких Ирины и Бухнова Родиона.
Большой интерес вызвал доклад Алины Андреевой, Анны Ткачевой и Дарьи Дервоед
"Малое и среднее предпринимательство в Швейцарии" и доклад магистрантов
Д.Шебалина и Е.Шебалиной "Промышленные округа как источник итальянского
богатства – возможный сценарий для российской экономики».
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На наш взгляд, организация студенческих научных конференций по темам,
имеющих практическое значение для России, несёт в себе задачу помочь студентам более
глубоко осмыслить теоретический материал, который они изучают в институте.
Подготовка к такому роду конференций позволяет им выявить причинно-следственные
связи, возникающие в экономической и политической системах, которые могут как
способствовать, так и препятствовать развитию страны, а также заимствовать или
находить свои оригинальные решения проблем, порождаемых системными или
структурными факторам.

