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Пленарное заседание 

16:30 – 17:30 

    
 

Гладышев А.Г. 

доктор  

юридических наук, 

профессор 

Ездин А.В. 

глава  

Чарышского района 

Алтайского края 

Патрушев В.И. 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

Харченко К.В. 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

Зубенко А.В. 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Приветственное слово:  

Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», д.ю.н., профессор, научный руководитель магистерской программы «Сити-

менеджмент» 

        Пленарное заседание: 

15:30 –  17:30 
 

Патрушев Владимир Иванович, доктор социологических наук, профессор, Президент 

Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, помощник депутата 

Государственной Думы Российской Федерации 

Тема доклада: «Проектирование социальных технологий устойчивого развития 

муниципальных образований» 

 

Харченко Константин Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Центра региональной социологии и конфликтологии Института 

социологии ФНИСЦ РАН, г. Москва, Российская Федерация 

Тема доклада: «Управление социопространственным развитием муниципальных образований: 

концепция и технологии» 

 

Строев Павел Викторович, заместитель директора Института региональной экономики и 

межбюджетных отношений Финансовый университет при Правительстве РФ 

г. Москва, Российская Федерация, к.э.н. 

Тема доклада: «Комфортная городская среда: инструменты управления» 

 

Колодяжная-Шереметьева Светлана Валентиновна, помощник заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым управления по обеспечению деятельности заместителей 

Председателя Совета министров Республики Крым Аппарата Совета министров Республики 

Крым 

Тема доклада: «Межрегиональное сотрудничество как неэкономический метод развития 

геостратегической территории в современных условиях».  

 

Зубенко Андрей Вячеславович, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н. доцент 

Тема доклада: «Опыт внедрения проектного управления в муниципальных органах власти на 

примере республики Крым» 
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Ездин Александр Васильевич, глава Чарышского района Алтайского края 

Тема доклада: «Социально-экономическое развитие Чарышского района Алтайского края» 

 

Работа секции: 

17:30 –  19:00 

 

Модераторы секции:  
Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», д.ю.н., профессор, научный руководитель магистерской программы «Сити-

менеджмент» 

Биткина Инна Владимировна, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент  

 

Жюри конкурса студенческих докладов: 
Комов Валерий Энгельсович, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент  

Зуденкова Светлана Александровна, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент  

Красюкова Наталья Львовна, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., доцент 

 

Доклады: 

 
Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент профессор кафедры 

управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,  

 

Чхутиашвили Нана Васильевна, кандидат экономических наук доцент кафедры управления 

и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический  

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Тема доклада: «Управление ресурсами города» 

 

Пивоварова Ольга Владимировна, старший научный сотрудник Института региональной 

экономики и межбюджетных отношений 

Тема доклада: «Совершенствование подходов к стратегическому управлению муниципальным 

образованием» 

 

Федотова Софья Игоревна, Балуева Ксения Сергеевна, студенты Финуниверситета при 

правительстве РФ, студенты группы ЗМ-ГГМ20-9 

Тема доклада: «Стратегия развития Чарышского района Алтайского края» 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Толдонова Ангелина Максимовна, Дружинина Николь Максимовна, студенты группы 

ЗМ-ГГМ20-9 

Тема доклада: «Развитие молодежной политики в Чарышском районе Алтайского края» 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 
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Белодедова Екатерина Владимировна, студентка 1 курса, группы СМ20-1 м 

Тема доклада «Состояние образовательной системы в Чарышском районе Алтайского края и 

перспективы ее развития» 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Сулейманова Алсу Фаритовна, студентка 1 курса, группы СМ20-1 м 

Тема доклада: «Оценка информационного обеспечения социально-экономического развития 

Чарышского района Алтайского края» 

Научный руководитель: Панина Ольга Владимировна, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.э.н., доцент 

 

Ляхов Никита Петрович, Чернышева Татьяна Константиновна, студенты 1 курс 

магистратуры, гр. ГМ20-1м Финансовый университет при Правительстве РФ 

Тема доклада: Развитие инвестиционной деятельности в Чарышском районе Алтайского края 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Кондрашова Ксения Сергеевна, студентка группы СМ20-1м  

Тема доклада: «Развитие туристко-рекреационной отрасли Чарышского района Алтайского 

края» 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Авлиякулова Айгуль Атаевна, Барятинская Виктория Сергеевна, студентки 1 курса, 

группы ЗМ-ГГМ20-9 

Тема доклада: «Пути развития малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края» 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Савин Егор Дмитриевич, Балановская Влада Маратовна, студенты гр. ЗМ-ГГМ-20-9 

Тема доклада: Развитие экотуризма в Чарышском районе Алтайского края» 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Татаренко Анастасия Андреевна, Чепрасова Алина Юрьевна, студенты 2 курсы, групп 

ГМУ19-5 и ГМУ19-4 

Тема доклада: «Бренд муниципального образования как фактор устойчивого развития 

территории» 

Научный руководитель: Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Радич Милан Желькович, студент 1 курса, группы СМ20-1 м 

Тема доклада: «Развитие строительного комплекса в Чарышском районе Алтайского края» 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Корчагин Дмитрий Маркович, студент 1 курса, группы СМ20-1 м 

Тема доклада: «Совершенствование транспортной инфраструктуры Чарышского района 

Алтайского края» 

Научный руководитель: Беляев Александр Матвеевич, профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», д.с.н. 
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Якубов Рауль Ливиевич, студент 4 курса, группы ГМУ17-6 

Тема доклада: «Оценка устойчивого развития и экономической безопасности муниципальных 

образований (на примере   Тульской области)»  

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Блиев Имран Бжекшиев Кантемир, студент группы ГМ20-1М 

Тема доклада: «Развитие транспортной системы Чарышского района» 

Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 

 

Антипина Алина Алексеевна, студентка1 курс, группы СМ20-1м 

Тема доклада: «Внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения и оценка здоровья 

населения в Чарышском районе Алтайского края» 

Научный руководитель: Галкин Андрей Игоревич, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.э.н., доцент 

 

Гнедкова Милена Андреевна, Воробьева Екатерина Романовна, студентки 2 курса, 

группы ГМУ19-2 

Тема доклада: «Ведущие муниципальные практики по развитию туристско-рекреационного 

потенциала» 

Научный руководитель: Донцова Олеся Игоревна, доцент Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Воробьева Екатерина Романовна, студентка 2 курса, группы ГМУ19-2 

Тема доклада: «Ведущие муниципальные практики по развитию туристско-рекреационного 

потенциала» 

Научный руководитель: Донцова Олеся Игоревна, доцент Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Копылова Т.А.; Евсюков А.В., студенты Тульского филиала Финансового университета, 

групп 18-1Б-ГМУ01 и ТЭЭ-151 

Тема доклада: «Беспилотное управление городским транспортом в системе сити-

менеджмента» 

Научный руководитель: Евсюков Владимир Васильевич, доцент кафедры «Математика и 

информатика», кандидат технических наук, доцент 

 

Гынкул Дорин; Солдатова Кристина, студенты 3 курса, группы Э-31, филиал Российского 

Государственного Гуманитарного Университета в г. Домодедово 

Тема доклада: «Деятельность органов местного самоуправления по превращению Серпухова в 

умный город» 

Научный руководитель: Кирсанов Сергей Алексеевич, к.э.н., профессор филиала РГГУ 

 

Безрукова Алёна Геннадьевна, Плоткина Таисия Юрьевна, студенты 2 курса, группы 

ГМУ19-6 

Тема доклада: «Модернизация трамвайной системы города как драйвер развития 

муниципального образования»  

Научный руководитель: Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 
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Муратова Дарья Романовна, Курбатова Арина Александровна, студенты 2 курса, группы 

ГМУ19-1 

Тема доклада: «Умный город» как драйвер развития городского хозяйства» 

Научный руководитель: Сергиенко Наталья Сергеевна, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.э.н., доцент 

 

Моисеев Павел Николаевич, Кириллова Валерия Сергеевна, студенты 3 курса, группы 

ГМУ18-6 

Тема доклада: «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 

среды: проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Шубцова Людмила Владимировна, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», к.э.н., доцент 

 

Кочетова Анна Александровна, Ченцов Даниил Алексеевич, студенты 3 курса, групп 

ГМУ18-6 и ГМУ18-4  

Тема доклада: «Опыт внедрения умных технологий: успешные практики» 

Научный руководитель: Богатырев Евгений Дмитриевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» д.ф.н. 

 

Богатова Анна Олеговна, Федякова Юлия Андреевна, студенты 3 курса, группы ГМУ18-3 

Тема доклада: «Анализ стратегии социально-экономического развития г. Твери до 2035 года» 

Научный руководитель: Беляев Александр Матвеевич, профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», д.с.н. 

 

Агеева Александра Юрьевна, студентка 3 курса, группы 18-1Б-ГМУ01, Тульский филиал 

Финансового университета 

Тема доклада: «Особенности развития моногородов на современном этапе» 

Научный руководитель: Евсюков Владимир Васильевич, доцент кафедры «Математика и 

информатика», кандидат технических наук, доцент 

 

Зуденкова Светлана Александровна, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н. доцент 

Тема доклада: «Проблемы взаимодействия органов власти с населением города» 

 

Комов Валерий Энгельсович, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н. доцент 

Тема доклада: «Проблемы вовлечения жителей в благоустройство городских территорий» 

 

Санникова Яна Владимировна, студентка 3 курса, группы ГМУ18-6 

Тема доклада: «Проект создания благоприятного инвестиционного климата на территории 

Городского округа Можайска Московской области» 

Научный руководитель: Богатырев Евгений Дмитриевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ф.н 

  

Снигур Павел Андреевич, студент 1 курса Финансового университета при Правительстве 

РФ, группы СМ20-1м 

Тема доклада: «Разработка предложений по совершенствованию стратегии социально-

экономического развития Чарышского района Алтайского края» 

 Научный руководитель: Гладышев Александр Георгиевич, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ю.н., профессор 
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Выступление с плакатом: 
Плакат «Платформа «Умный Саров» - цифровизация городских процессов» 

Авторы плаката: Жиглова Анастасия Александровна, Цепляева Елена Николаевна, Гаврилова 

Валерия Андреевна, студентки 3 курса группы 18-1Б-01ГМУ, Тульский филиал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации  

Научный руководитель: Евсюков Владимир Васильевич, доцент кафедры «Математика и 

информатика», кандидат технических наук, доцент 

 

Плакат: «Тутаевский муниципальный район Ярославской области» 

Автор плаката: Яманова Мария Валерьевна, студентка 2 курса группы ЯРСЛ19-1Б-ГМУ01, 

Ярославский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Райхлина Анна Владимировна, доцент кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные науки» Ярославского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

 

 


