
КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

24 ноября 2021 г. 

16:00 – 18:00 

Улица Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 444 

 

Аннотация 

На заседании круглого стола планируется рассмотреть актуальные вопросы 

снижения рисков «новой ненормальности» посредством реализации государственной 

социально-экономической политики. В сообщениях будут проанализированы вопросы 

реализации национальных проектов и госпрограмм, проблемы влияния пандемии новой 

коронавирусной инфекции на результативность основных инструментов государственной 

политики. Также будут рассмотрены вопросы подготовки будущих государственных и 

муниципальных управленцев, готовых работать в условиях риска и неопределенности. 

Участниками дискуссии станут российские ученые, представители органов 

исполнительной власти, представители бизнес-сообщества. 

 

Модераторы: 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ;  

Попадюк Никита Кириллович, д-р экон. наук, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Кадырова Гульназ Мануровна, заместитель министра Минпромторга России; 

Кириллов Виктор Викторович, заместитель губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса, руководитель представительства Кузбасса при Правительстве Российской 

Федерации;  

Осмонкулова Гулдана Орошбековна, ректор, доктор экономических наук, 

профессор, Бишкек, Кыргызстан, Институт социального развития и предпринимательств 

Панчева Валерия Сергеевна, заместитель ГУУ СО «Представительство 

Губернатора Свердловской области в органах государственной власти Российской 

Федерации»; 

Попадюк Никита Кириллович, д-р экон. наук, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ.  

 

 

 



Вопросы для обсуждения 

1.Адаптация к условиям «новой ненормальности» посредством государственного 

управления.  

2. Инструменты и механизмы государственного управления в условиях «новой 

ненормальности»: эффективность и результативность нацпроектов и госпрограмм. 

3.Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на результативность 

основных инструментов государственной политики. 

4. Проблема формирования у будущих государственных и муниципальных 

управленцев компетенций, отражающих умение осуществлять свою деятельность в 

условиях неопределенности и рисков. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «МУНИЦИПАЛИТЕТЫ В ЛОВУШКЕ «НОВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

24 ноября 2021 г. 

15:40 – 17:40 

Улица Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 457 

 

Аннотация 

На заседании круглого стола планируется рассмотреть вопросы развития 

муниципальных образований в условиях «новой ненормальности», проблемы, 

возникающие в ходе реализации муниципальных стратегических документов, 

инструменты, используемые органами местного самоуправления для преодоления ловушки 

«новой ненормальности». Участниками дискуссии станут российские ученые, 

представители органов местного самоуправления, представители муниципальных НКО. 

 

Модераторы: 

Панина Ольга Владимировна, канд. экон. наук, доцент, заместитель заведующего 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Зуденкова Светлана Александровна, канд. экон. наук доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Патрушев Владимир Иванович, д-р соц. наук, профессор, президент Академии 

наук социальных технологий и местного самоуправления, помощник депутата 

Государственной Думы Российской Федерации; 

Зотов Владимир Борисович, д-р экон. наук, профессор, член «Муниципальной 

академии»; 

Харченко Константин Владимирович, канд. соц. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии 

ФНИСЦ РАН; 

Юркова Светлана Николаевна, канд. тех. наук, профессор, председатель 

Российского муниципального форума, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»; 

Айгистов Александр Анатольевич, президент Российской муниципальной 

академии; 



Локтионов Виктор Васильевич, депутат Совета депутатов муниципального округа 

«Люблино»; 

Хачик Галстян, д-р полит. наук, профессор кафедры истории и теории 

политических наук факультета международных отношений Ереванского государственного 

университета (Ереван, Армения).  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Адаптация к условиям «новой ненормальности» посредством муниципального 

управления.  

2. Инструменты и механизмы муниципального управления в условиях «новой 

ненормальности»: эффективность и результативность муниципальных стратегий и 

программ. 

3. Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на результативность 

основных инструментов муниципальной политики. 

 

КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ ГОРОДАМИ ДЛЯ ПОСТКРИЗИСНОГО 

ОЖИВЛЕНИЯ» 

25 ноября 2021 г. 

15:40-17:40 

Улица Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 344 

 

Аннотация 

Для России малые города – специфическая проблема, которая в условиях кризиса, с одной 

стороны, обостряется перетоком молодежи и трудоспособного населения в более крупные 

города, но с другой – при отсутствии свободных рабочих мест в крупных городах может 

стать платформой для возрождения национальной экономики в формате новой 

индустриализации на базе широкого внедрения ИКТ и цифровизации. Потенциал малых 

городов во многом не раскрыт в результате ограниченных возможностей инвестиционной 

политики, ориентирующейся только на капитальные вложения. Между тем, значительные 

резервы лежат в инвестиционных решениях при инвестиционном использовании 

муниципальной недвижимости, образовании межмуниципальных партнерств и 

муниципально-частного партнерства 

 

Модератор: 

Красюкова Наталья Львовна, зам. зав. каф. ГМУ Факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве РФ, д-р экон. наук, доцент, 

профессор кафедры ГМУ 

Попадюк Никита Кириллович, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры ГМУ 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

РФ 

 

Спикеры: 

Марков Евгений Мануилович, Председатель Союза малых городов России. 

Бухвальд Евгений Моисеевич, д-р экон. наук, профессор, Руководитель Центра 

федеративных отношений и регионального развития ИЭ РАН, зам. главного редактора 

журнала «ЭТАП: Экономическая теория. Анализ. Практика». 



Липина Светлана Артуровна. Заместитель Председателя Совета по изучению 

производительных сил Всероссийской Академии Внешней торговли Минэкономразвития 

Российской Федерации, д-р экон. наук. 

Макар Светлана Владимировна, Институт региональной экономики и 

межбюджетных отношений ФГОБУВО, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

д-р экон. наук 

Рождественская Ирина Андреевна, д-р экон. наук, профессор кафедры ГМУ 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

РФ 

Зуденкова Светлана Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

ГМУ Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Даваа Намжил, профессор-консультант, Факультет финансов, Школа 

экономических исследований, Национальный университет Монголии (Монголия) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Формы приспособления малых городов к кризисным процессам, в том числе 

вызванным влиянием пандемии COVID-19 на малый бизнес 

2. Актуальные стратегии повышения инвестиционной привлекательности 

малых городов в условиях посткризисного оживления 

2. Направления инвестиционной политики по актуализации муниципального 

капитала 

3. Как изменился посткризисный мир малых городов? 

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС БЛИЦ-ДОКЛАДОВ 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛОВУШКИ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»? НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ 

НОРМАЛЬНОСТИ» 

25 ноября 2021 г 

16:00 – 18:00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTgyNTY0OWEtZjUxZS00NzZkLWE4OTctODlkM2Q3YjRiYzI2%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d 

 

Аннотация 

Участники-молодые исследователи, аспиранты, магистранты, бакалавры, заранее готовят 

Блиц-доклады и выступления продолжительностью 5 минут каждое, и представляют на 

дискуссионную площадку. 

Выступления нацелены на обоснование методов сопротивления системы государственного 

и муниципального управления нарастающим угрозам спада социально-экономического 

развития.    

 

Модератор: 

Шедько Юрий Николаевич, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры ГМУ 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

РФ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgyNTY0OWEtZjUxZS00NzZkLWE4OTctODlkM2Q3YjRiYzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgyNTY0OWEtZjUxZS00NzZkLWE4OTctODlkM2Q3YjRiYzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgyNTY0OWEtZjUxZS00NzZkLWE4OTctODlkM2Q3YjRiYzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgyNTY0OWEtZjUxZS00NzZkLWE4OTctODlkM2Q3YjRiYzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d


Спикеры: 

Намжил Даваа, профессор Факультета финансов, Школа экономических 

исследований, Национальный университет Монголии    

Знаменский Дмитрий Юрьевич, канд. полит. наук, доцент кафедры 

государственного управления и политических технологий Государственного университета 

управления  

Власенко Михаил Николаевич, доцент кафедры "Безопасности и 

информационных технологий», Инженерно-экономического института, Национального 

исследовательского университета МЭИ., эксперт Международной контртеррористической 

тренинговой ассоциации МКТА (INT12671), профессор РАЕ, канд. экон. наук. 

Унижаев Николай Владимирович, профессор кафедры безопасности и 

информационных технологий Инженерно-экономического института, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "МЭИ", канд. техн. наук, доцент, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации 

Плисецкий Евгений Леонидович, канд. геогр. наук, д-р пед. наук, профессор, 

профессор Департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственное управление в сфере экономики и финансов в условиях 

«новой нормальности»;  

2. Развитие реального сектора в условиях «новой нормальности»;  

3. Проблемы развития экономика социальной сферы в условиях «новой 

нормальности»; 

4. Проблемы регионального и городского развития в условиях «новой 

нормальности» 

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС БЛИЦ-ДОКЛАДОВ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ» 

25 НОЯБРЯ 2021 г. 

16:00 – 18:00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d 

 

Аннотация 

Участники-молодые исследователи, аспиранты, магистранты, бакалавры, заранее готовят 

Блиц-доклады и выступления продолжительностью 5 минут каждое, и представляют на 

дискуссионную площадку. 

Выступления нацелены на исследование лучшего опыта развитых стран по 

рассматриваемой проблеме и обоснование возможности их применения в отечественной   

системе государственного и муниципального управления в условиях «новой 

нормальности». 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d


Модератор: 

Зубенко Андрей Вячеславович, канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры ГМУ 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

РФ 

Беляев Александр Матвеевич, д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры ГМУ 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

РФ 

 

Спикеры: 

Ибрагимов Муслим Азад оглы, д-р экон. наук, гостевой профессор Зигенского 

университета (Германия) 

Лапидус Лариса Владимировна, д-р экон. наук, профессор, директор Центра 

социально-экономических инноваций экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, член Экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной 

Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

Зубенко Вячеслав Васильевич, д-р экон. наук, профессор Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Опыт ведущих зарубежных стран в области экономической политики в 

условиях «новой нормальности» 

2. Опыт ведущих зарубежных стран в области о развития отраслей социальной 

сферы в условиях «новой нормальности» 

3. Опыт ведущих зарубежных стран в области преодоления кризисных ситуаций  

4. Возможности применения лучшего зарубежного опыта по рассматриваемой 

проблематике в нынешней экономической ситуации в РФ 


