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«ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА» 

1. Актуальные налоговые проблемы: взгляд с разных сторон : сборник 
научных статей / редкол.: Г. В. Цветова и др. – Хабаровск : ДВИУ - 
филиал РАНХиГС, 2015. – 117 с.  

В сборнике представлены статьи, подготовленные студентами, 
магистрантами ДВИУ - филиал РАНХиГС, ФГБОУ ВО ХГУЭиП под 
руководством профессорско-преподавательского состава 

2. Актуальные проблемы налогообложения : сборник научных статей 
студентов / редкол.: Г. В. Цветова [и др.]. – Хабаровск : ДВИУ - филиал 
РАНХиГС, 2016. – 128 с.  

3. Государство, общество и бизнес: основы и принципы взаимодействия : 
материалы V студенческой научной конференции в рамках Второго 
межвузовского фестиваля студенческой науки - 2011 (1-2 декабря 2011 г.) 
/ под ред. В. Ф. Быкова. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 
359 с.  

Сборник содержит работы студентов - участников пятой 
студенческой научной конференции "Государство, общество и бизнес: 
основы и принципы взаимодействия", проведенной в рамках Второго 
межвузовского фестиваля студенческой науки, в котором приняли 
участие студенты вузов городов Дальневосточного федерального 
округа. Второй фестиваль студенческой науки состоялся 1-2 декабря 
2011 г. в Дальневосточном институте-филиале РАНХиГС в г. 
Хабаровске. Обсуждение студенческих работ, вошедших в сборник, 
велось в шести секциях: по проблемам государственного и 
муниципального управления, государственно-частного партнерства в 
инновационном развитии и модернизации экономики, социально-
экономического развития регионов, управления природопользованием, 
кадрового обеспечения государственной и муниципальной службы, 
информационных технологий в управлении 

4. Государство, общество, бизнес: основы и принципы взаимодействия : 
материалы 8-ой студенческой научной конференции в рамках 5-ой 
студенческой научной сессии - 2014 (11-12 декабря 2014 г.) / под общ. 
ред. А. В. Шуляевой. – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2015. – 81 
с.  

Содержание статей отражает отношение студентов к вопросам 
взаимодействия государства, коммерческих структур и населения в 
различных координатах 

5. Государство, общество, бизнес: основы и принципы взаимодействия : 
материалы IX студенческой научной конференции в рамках VI 
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Студенческой научной сессии - 2015 (11-12 декабря 2015 г.) / под общ. 
ред. А. В. Шуляевой. – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2016. – 
219 с.  

Содержание статей отражает отношение студентов к вопросам 
взаимодействия государства, коммерческих структур и населения в 
различных координатах 

6. Занятость молодежи: от школы до работодателя : сборник статей / под 
общ. ред. В. С. Щербатого. – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 
2015. – 113 с.  

В сборнике нашли отражение результаты научного поиска студентов 
на проблемы занятости молодежи, варианты их решения в современных 
условиях 

7. Интеллектуальный потенциал студентов - развитию Востока России : 
материалы XIII студенческой научно-практической конференции 
"Интеллектуальный потенциал студентов - развитию Востока России" в 
рамках Дальневосточного фестиваля "Студенческая весна-2013" (1-2 
марта 2013 г.). – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 137 с.  

В сборник включены материалы XIII студенческой научно-
практической конференции в рамках конкурса научных работ 
Дальневосточного фестиваля "Студенческая весна-2013" 

8. Культура - духовная основа государственности и национального единства 
Российской Федерации : материалы Всероссийского межвузовского 
(заочного) Круглого стола преподавателей и студентов (Хабаровск, 28-30 
ноября 2014 года): в 2-х частях. Ч. 1. – Хабаровск : Российский 
университет кооперации, 2014. – 231 с.  

9. Научно-исследовательская работа студента в вузе: проблемы и 
перспективы : материалы межвузовского студенческого "круглого стола" 
30 сентября 2008г. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2008. – 63 с.  

В сборнике представлены доклады участников межвузовского 
студенческого круглого стола "Научная работа студента в вузе: 
проблемы и перспективы", состоявшегося 30 сентября 2008 года в 
ДВАГСе. В работе круглого стола приняли участие преставители 
ДВАГС (г. Хабаровск), ДВГГУ (г.Хабаровск), Дальневосточной 
государственной социально-гуманитарной академии (г. Биробиджан), 
Сахалинского государственного университета (г. Южно-Сахалинск), 
Благовещенского государственного педагогического университета (г. 
Благовещенск), ДВГТУ (г. Владивосток). 

10. От теории к практике - через учебно-научную деятельность : материалы 
Ежегодной межвузовской студенческой научно-практической 
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конференции: "Наука: теория и практика в жизни студента" (Хабаровск, 
24 апреля 2014 года). – Хабаровск : Российский университет кооперации, 
2014. – 232 с.  

11. Перспективы развития социального обеспечения и страхования в 
Хабаровском крае : сборник статей / под общ. ред. Л. А. Кривоносова . – 
Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2015. – 107 с.  

В сборнике представлены научные статьи студентов и 
преподавателей ДВИУ - филиал РАНХиГС, практических работников по 
основным направлениям социального обеспечения и страхования в 
Хабаровском крае, в которых нашли отражение результаты анализа и 
исследования перспективных направлений регионального развития 
отрасли в современных условиях 

12. Система социального обеспечения и страхования в Российской 
Федерации: история, современность и пути развития : материалы IV 
межвузовской научно-практической конференции, 29 ноября 2014 года. – 
Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2014. – 118 с.  

13. Современные проблемы государственного и муниципального управления 
в Российской Федерации : материалы III научно-практической 
конференции магистрантов (16 апреля 2015 г.). – Хабаровск : ДВИУ - 
филиал РАНХиГС, 2015. – 148 с.  

14. Современные проблемы государственного и муниципального управления 
в Российской Федерации : материалы IV научно-практической 
конференции магистрантов, (24 мая 2016 г.). – Хабаровск : ДВИУ - 
филиал РАНХиГС, 2016. – 118 с.  

15. Стратегия развития пенсионной системы в Российской Федерации до 
2030 года : материалы Межвузовской научно-практической конференции, 
8 декабря 2012 г. / редкол.: Л. А. Кривоносова, А. Ф. Волков. – Хабаровск 
: РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 99 с.  

В сборник включены материалы Межвузовской научно-практической 
конференции "Стратегия развития пенсионной системы в Российской 
Федерации до 2030 года", состоявшейся 8 декабря 2012 г. в 
Дальневосточном институте управления - филиале РАНХиГС (г. 
Хабаровск). Тезисы выступлений и научные публикации обобщают опыт 
работы и перспективы развития государственных и негосударственных 
видов пенсионного обеспечения населения РФ и некоторых зарубежных 
стран 

16. Управление персоналом в XXI веке : материалы студенческой научно-
практической конференции (6 мая 2011 г.) / под общ. ред. Л. С. 
Чуриловой. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 149 с.  
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В сборнике представлены работы студентов - участников научно-
практической конференции, состоявшейся по итогам завершения 
изучения дисциплины "Управление персоналом" 6 мая 2011 г. Содержание 
статей отражает отношение студентов к вопросам управления 
человечесими ресурсами в XXI веке 

17. Экономика, управление, общество: история и современность : материалы 
Восьмой Всероссийской научно-практической конференции молодых 
исследователей, аспирантов и соискателей, 24 марта 2010 года. Ч. 2. – 
Хабаровск : РИО ДВАГС, 2010. – 298 с.  

В сборник включены материалы Восьмой Всероссийской научно-
практической конференции молодых исследователей, аспирантов и 
соискателей "Экономика, управление, общество: история и 
современность", которая состоялась 24 марта 2010 года в 
Дальневосточной академии государственной службы (г. Хабаровск) 

18. Экономика, управление, общество: история и современность : материалы 
XIV Всероссийской научно-практической конференции, (29 апреля 2016 
г.). – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2016. – 352 с.  
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