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ОТЧЕТ о проведении  

Межрегионального научно-практического круглого стола 

«Управление в условиях глобальных вызовов: региональный аспект» 

 

1. Статус, название научного мероприятия: Межрегиональный научно-

практический круглый стол «Управление в условиях глобальных вызовов: 

региональный аспект» 

 

2. Форма: онлайн на платформе Zoom  

 

3. Дата проведения: 25 ноября 2021 г. 

 

4. Учредители мероприятия:  

– Кафедра экономики и управления Института управления, экономики и 

финансов Костромского государственного университета; 

– Костромское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 

5. Оргкомитет научного мероприятия:  

Груздев Владислав Владимирович – проректор по научной работе 

КГУ, д.ю.н., профессор 

Беркович Маргарита Израйлевна – директор ИУЭФ КГУ, доктор 

экономических наук, профессор, руководитель Костромского 

регионального отделения ВЭО России 

Свистунов Александр Александрович – директор Департамента 

экономического развития Костромской области 

Боженко Светлана Викторовна – зав. кафедрой экономики и 

управления ИУЭФ КГУ, к.э.н., доцент 

Прокофьева Наталия Николаевна – зам. директора ИУЭФ КГУ  

 

6. Количество участников научного мероприятия: 

из города Костромы 79 

из других городов (России, указать 

каких)  

- 

 

из других стран (указать каких, город) – 

всего 79 

 

7. Представители каких вузов, организаций принимали участие в 

мероприятия:  

– Департамент экономического развития Костромской области, 

– Администрация города Костромы,  

– МКУ г. Костромы центр наружной рекламы и информации,  

– ООО «Инвест холдинг»,  

– ООО «Костромской мясокомбинат»,  
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– Kings of Heat, 

– Дом.РФ 

– Некоммерческое партнерство "Костромской территориальный институт 

профессиональных бухгалтеров". 

 

8. Количество обучающихся: всего – 47, 

из них количество обучающихся КГУ– 27 обучающихся ИУЭФ КГУ. 

Количество представителей КГУ (ппс) – 19. 

 

9. Цель и задачи проведения научного мероприятия: 

обсуждение современного состояния и основных направлений 

решения проблем управления социально-экономическим развитием 

регионов. 

 

10. Основные результаты собрания:  

Участники Круглого стола обсудили перспективы социально-

экономического развития города Костромы, восстановление экономики 

Костромской области в постпандемийный период, приоритетные направления 

преодоления кризисного состояния экономики Костромской области,  

проблемы бизнеса в современных условиях, формирование рынка продуктов 

здорового питания в регионе,  социальный контракт как форма преодоления 

бедности в регионе. 

 Обсуждаемые проблемы вызвали большой интерес аудитории, полемика 

носила дискуссионный, яркий характер, определила направления 

совершенствования управленческой деятельности в регионе и перспективы 

дальнейших научных исследований. 

 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

д.э.н., профессор, директор ИУЭФ КГУ                                           М.И. Беркович 
 


