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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

13:30 – 14:00 

Регистрация участников мероприятия (аудитория 0412) 

14:00 – 14:10 

Приветственное слово: 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор, заместитель руководителя 

Федерального казначейства, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета 

Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета, Ученый 

секретарь Института региональных экономических исследований 

Сёмкина Ольга Сергеевна, к.э.н., профессор, академик Российской муниципальной 

академии 

Милькина Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель зав. кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Государственного университета 

управления 

Алексеев Александр Юрьевич, к.э.н. Заместитель Председателя Общественного 

совета Росмолодежи, Директор АНО «Центр патриотического развития «Русич» 

14:10 – 14:20 

Подведение итогов конкурса научных студенческих работ 

Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент, кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета 

14:20 – 15:30 

Пленарное заседание: 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор, заместитель руководителя 

Федерального казначейства, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета 

«Стратегические приоритеты пространственного развития российских регионов»  

 

Липина Светлана Артуровна, д.э.н., профессор, заместитель председателя СОПС 

ВАВТ Минэкономразвития России 

«Геостратегический вектор развития регионов»  

 

Кириллова Ариадна Николаевна, д.э.н., профессор, Московский государственный 

строительный университет 

«Организационный механизм устойчивого функционирования жилищно-

коммунальной инфраструктуры крупного города» 

 

Бойко Алексей Николаевич, д.э.н., проф., профессор, кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

Централизованная модель стратегического управления развитием региона  
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Яковлев Александр Юрьевич, д.полит.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Института государственного управления и права 

Государственного университета управления 

«Роль акционерных обществ с государственным участием в устойчивом развитии 

регионов Российской Федерации»  

 

Знаменский Дмитрий Юрьевич, к.э.н., доцент, заместитель директора Института 

государственного управления и права Государственного университета управления по 

научной работе 

«Методология сравнительного анализа научного потенциала регионов России»  

 

Локтеева Галина Евгеньевна, к.э.н., доцент, Рязанский государственный 

радиотехнический университет 

«Инструменты реализации поддержки молодежного социального 

предпринимательства в регионе»  
 

17:15 – 18:00 

Панельная дискуссия (аудитория 0416): 

«Сравнительная оценка реализации Федерального проекта «Поддержка занятости 

и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» в субъектах Российской Федерации» 
 

Еремин Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Аналитический обзор региональной нормативно-правовой основы осуществления 

мониторинга и контроля реализации федеральных проектов, (на примере 

Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда»)» 
 

Завалько Наталья Александровна, д.э.н., доц., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Осуществление мониторинга и контроля реализации Федерального проекта 

«Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности труда» в субъектах Российской Федерации: проектный 

аспект» 
 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., доц., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Традиционные и современные инструменты формирования системы мониторинга 

и контроля реализации федеральных проектов в регионах» 
 

Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета  

«Опыт реализации правительственных программ в развитых странах в части 

формирования системы мониторинга и контроля их реализации» 
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Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Анализ системы управления и мониторинга отчетов и запросов региональных 

органов власти по федеральным проектам, в увязке с существующей системой 

управления и контроля проектной деятельности в системе «Электронный бюджет»» 

 

Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Анализ количественных и качественных оценок при проведении мониторинга и 

контроля реализации Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в 

субъектах Российской Федерации» 

 

Чаленко Николай Николаевич, преподаватель кафедры "Анализ рисков и 

экономическая безопасность" Финансового университета 

«Угрозы и риски реализации федеральных проектов, выявленные в результате 

проведения мониторинга и осуществления контроля (на примере Федерального 

проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда»): анализ причин возникновения» 

 

Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., доц., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Анализ и оценка источников формирования информационной базы, IT-

технологий и IT-инфраструктуры сопровождения и информационной поддержки 

системы мониторинга и контроля федеральных проектов в регионах Российской 

Федерации» 

 

Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Анализ действующей системы мониторинга реализации федеральных проектов в 

субъектах Российской Федерации (на примере Федерального проекта «Поддержка 

занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда»)» 
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15:40 – 16:40 

Секция 1 (аудитория 0409): 

«Стратегическое управление устойчивым развитием регионов Российской 

Федерации» 

Модератор: 

Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

Жюри студенческой подсекции: 

Плотицына Любовь Александровна, д.э.н., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

Беляев Александр Матвеевич, д.соц.н., проф., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Галкин Андрей Игоревич, сертифицированный руководитель ведомственного 

проектного офиса, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», Финансовый университет 

Стадолин Михаил Евгеньевич, к.э.н., доц., доцент, кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Государственного Университета Управления 

Докладчики: 

Абегян Екатерина Александровна, аспирант кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Стратегическое развитие городских агломераций России» 
 

Архипова Лидия Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры национальной и региональной 

экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

«Неравномерность российского пространства и устойчивость экономики»  
 

Балынин Игорь Викторович, к.э.н., старший преподаватель Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет 

«Проблемы и перспективы развития стратегического управления в субъектах в 

Российской Федерации в контексте обеспечения достижения национальных целей» 
 

Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Анализ факторов и условий развития предпринимательской деятельности в 

Волгоградской области» 

 

Беляев Александр Матвеевич, д.соц.н., проф., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«О развитии кадровых и управленческих практик государственных и 

муниципальных органов» 
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Богатырев Евгений Дмитриевич, д.фил.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

«Методология и методика оценки эффективности и результативности органов 

власти субъектов Российской Федерации» 
 

Васюнина Маргарита Леонидовна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственный 

финансовый контроль» 

«Устойчивое развитие регионов: финансовые предпосылки и бюджетные 

инструменты стимулирования» 
 

Добрина Лейла Ровшановна, аспирант кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета 

«Совершенствование управления проектами в органах государственной власти» 
 

Еремин Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Стратегия управления региональной собственностью» 
 

Исаева Ирина Эрнстовна, старший преподаватель Российского университета дружбы 

народов 

«Методические подходы к стратегическому управлению социально-экономическим 

развитием регионов/провинций Анголы» 
 

Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

«Сравнительный анализ инструментов управления собственностью, применяемых 

в субъектах Российской Федерации» 
 

Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

«Особенности реализации программ цифровой трансформации экономики в 

российских регионах» 

 

Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

«Направления рационализации проектного управления в регионах России» 
 

Сибиряев Алексей Сергеевич, к.пол.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

«Особенности региональной инновационной политики России» 
 

Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

«Аналитический обзор лучших практик по формированию кадрового резерва в 

субъектах Российской Федерации» 
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Хмельченко Елена Геннадьевн, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Государственного университета управления 

Александрова Светлана Леонидовна, магистрант Государственного университета 

управления 

«О проблемах развития пенсионной системы в субъектах Российской Федерации» 

 

Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Проблемы реализации национальных проектов» 

 

Наумов Иван Андреевич, Ярославский филиал Финансового университета 

«Стратегическое управление развитием региона на основе оценки реализации 

майских указов Президента Российской Федерации» 

Научный руководитель: Колесов Роман Владимирович, к.э.н., доцент, заместитель 

директора Ярославского филиала Финансового университета по учебно-

методической работе 

 

Гюлбекян Давид Артурович, Ахмедов Самир Мазахир оглы, Ярославский филиал 

Финансового университета 

«Опыт реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ярославской 

области» 

Научный руководитель: Райхлина Анна Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

 

Богатова Анна Олеговна, Федякова Юлия Андреевна, Факультет государственного 

управления и финансового контроля 

«Стратегия кластерного развития в Тверской области» 

Научный руководитель: Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Минич Дарина Славишевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Территории опережающего социально-экономического развития как инструмент 

устойчивого развития территорий (на примере Дальневосточного федерального 

округа)» 

Научный руководитель: Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Курохтина Оксана Юрьевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Устойчивое развитие эксклавных территорий: стратегия успеха» 

Научный руководитель: Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 
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Валюхова Мария Александровна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Стратегическое управление развитием предпринимательства в регионе (на 

примере Калининградской области)» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Винидиктова Ксения Александровна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны России» 

Научный руководитель: Архипова Лидия Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

национальной и региональной экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

 

Загрязкина Анна Романовна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

«Современные особенности межрегиональной миграции в России» 

Научный руководитель: Архипова Лидия Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

национальной и региональной экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

 

Киселева Ксения Дмитриевна, Владимирова Анна Юрьевна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Стратегическое управление инновационным развитием в регионе (на примере 

Ростовской области» 

Научный руководитель: Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Колушева Анастасия Васильевна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Развитие инвестиционного потенциала Новгородской области как способ 

обеспечения устойчивого развития региона» 

Научный руководитель: Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Кузьмина Ирина Евгеньевна, Политахина Анастасия Алексеевна, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова 

«Влияние кластерной политики на развитие инновационной экономики 

Калининградской области» 

Научный руководитель: Архипова Лидия Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

национальной и региональной экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 
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Бурякова Елена Владимировна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Региональные проекты в достижении стратегических целей развития субъектов 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Васюнина Маргарита Леонидовна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственный финансовый контроль», Финансовый университет 
 

Самарина Наталья Дмитриевна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

«Инвестиционный потенциал и проблемы его реализации с целью повышения 

инвестиционного климата в регионах» 

Научный руководитель: Архипова Лидия Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры 

национальной и региональной экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 
 

Силинская Евгения Максимовна, Государственный университет управления 

«Применение инструментов маркетинга в развитии регионов» 

Научный руководитель: Хмельченко Елена Геннадьевна, к.б.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» 
 

Тимошенко Ксения Анатольевна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Стратегическое планирование в регионе: современные векторы развития» 

Научный руководитель: Васюнина Маргарита Леонидовна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственный финансовый контроль», Финансовый университет 
 

Канаматова Диана Арсеновна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Экономическая политика Карачаево-Черкесской Республики: стратегия, 

инструментарий, особенности» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 
 

Дворникова Алина Алексеевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Джентрификация в Москве и Санкт-Петербурге» 

Научный руководитель: Зуденкова Светлана Александровна к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Умаханов Магомед Алхазурович, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Вклад наукоградов в устойчивое развитие региональной инновационной системы» 

Научный руководитель: Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 
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Барсук Анастасия Викторовна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» 

«Стратегическое планирование деятельности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым» 

Научный руководитель: Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
 

Тихонова Анна Дмитриевна Сапожникова Алексия Фёдоровна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Приоритеты и механизмы реализации экономической политики Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 
 

15:40 - 17:15: 

Секция 2 (аудитория 0410): 

«Управление пространственным развитием региональных социально-

экономических систем» 

Модераторы:  

Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., доц., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., доц., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

Жюри студенческой подсекции: 

Богатырев Евгений Дмитриевич, д.ф.н., проф., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Финансовый университет 

Завалько Наталья Александровна, д.э.н., проф., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Финансовый университет 

Мусинова Нина Николаевна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Данилькевич Михаил Анатольевич, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Архипова Лидия Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры национальной и региональной 

экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Докладчики: 

Зуденкова Светлана Алексеевна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Проблемы трансформации городского пространства агломерации» 
 

Плотицына Любовь Александровна, д.э.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет  

«Эволюция взглядов на пространственное развитие в России: исторический 

аспект» 
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Кабалинский Алексей Игоревич, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

«Межрегиональное сотрудничество как инструмент развития макрорегионов» 

 

Липатова Инна Владимировна, к.э.н., доцент, доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования 

«Влияние механизма налогообложения на пространственную поляризацию 

субъектов Российской Федерации» 

 

Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

«Сравнительный анализ инструментов пространственного развития, применяемых 

в Российской Федерации» 

 

Москвитина Екатерина Ильинична, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Проблемы формирования и развития региональных инновационных подсистем в 

Российской Федерации» 

 

Герасимова Екатерина Андреевна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Региональное управление промышленностью в США и Южной Канаде» 

Научный руководитель: Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., доц., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Лопатина Валерия Эдуардовна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Актуальные подходы к пространственному развитию Республики Татарстан» 

Научный руководитель: Васюнина Маргарита Леонидовна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственный финансовый контроль», Финансовый университет 

 

Ткачева Дарья Сергеевна, Кулагина Наталья Александровна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Социальное проектирование как одно из приоритетных направлений 

региональной молодежной политики» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Мельников Евгений Вадимович, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Новые подход к управлению регионом в эпоху цифровизации» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 
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Апостол Андрей Андреевич, магистрант Государственного университета управления 

«Развитие транспортного комплекса Российской Федерации» 

Научный руководитель: Милькина Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, 

заместитель зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

Государственного университета управления 

 

Распуткова Диана Дмитриевна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

«Уровень инновационной активности предприятий и организаций как фактор 

повышения их экономической безопасности» 

Научный руководитель: Чайникова Лилия Николаевна, д.э.н., профессор кафедры 

национальной и региональной экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

 

Санникова Яна Владимировна, Кашуба Карина Мацеевна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Стратегия инновационного развития региона на примере Свердловской области» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Саратова Дарья Евгеньевна, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

«Пространственная неоднородность финансирования инноваций – вызов 

сбалансированному развитию регионов России» 

Научный руководитель: Сорокина Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры 

национальной и региональной экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

 

Франчишку Назаре Селия, Российский университет дружбы народов 

 «Методические подходы к стратегическому управлению социально-

экономическим развитием регионов/провинций Анголы» 

Научный руководитель: Исаева Ирина Эрнстовна, старший преподаватель 

Российского университета дружбы народов 

 

Секция 3 

Конкурс студенческих научных работ 

«Проектный подход в системе государственного управления развитием регионов 

Российской Федерации» 

Модераторы:  

Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доц., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  
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Жюри конкурса: 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., проф., заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доц., заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет  

Сибиряев Алексей Сергеевич, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

Конкурсанты: 

Антипов Владислав Юрьевич, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Оценка состояния и развития межбюджетных отношений (на примере Московской 

области)» 

Научный руководитель: Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель  

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», 

Финансовый университет 

 

Безрукова Алёна Геннадьевна, Болдырева Анна Ильинична, Манджиева Мария 

Олеговна, Факультет государственного управления и финансового контроля 

«Проектный подход как способ борьбы с коррупцией в регионах РФ» 

Научный руководитель: Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доцент 

Департамента общественных финансов, Финансовый университет 

 

Лелюшкина Полина Александровна, Сенопалова Алена Вадимовна, Ярославский 

филиал Финансового университета 

«Регулирование общественного транспорта в Ярославле конца XVIII - начала XX 

веков» 

Научный руководитель: Мильто Анна Валентиновна, к.и.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

 

Михайлушкина Екатерина Александровна и Мясникова Екатерина Михайловна, 

Ярославский филиал Финансового университета 

«Деятельность представительных органов Ярославля по реализации гражданских 

инициатив в XVIII – XXI вв.» 

Научный руководитель: Мильто Анна Валентиновна, к.и.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

Курохтина Оксана Юрьевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Государственная молодежная политика на субфедеральном уровне: оценка 

результатов и последствий (на примере Тульской области)» 

Научный руководитель: Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 
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Овчинников Никита Константинович, Федякова Юлия Андреевна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Оценка межрегионального неравенства на современном этапе» 

Научный руководитель: Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории, Финансовый университет 

 

Пипия Юрий Сергеевич, Тюкина Ульяна Евгеньевна, Факультет государственного 

управления и финансового контроля 

«Государственный финансовый контроль за реализацией государственной 

программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 гг.» 

Научный руководитель: Багратуни Каринэ Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет 

 

Сафронова Татьяна Владимировна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Предпосылки социально-экономического развития регионов посредством 

развития транспортной инфраструктуры в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Сидельников Александр Сергеевич, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Стратегическое планирование социально-экономического развития проблемных 

территорий (на примере северных территорий Российской Федерации)» 

Научный руководитель: Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор 

заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление», 

Финансовый университет 

 

Чернышева Марина Андреевна, Финансово-экономический факультет 

«Региональные особенности социального обеспечения в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента общественных финансов, Финансовый университет 

 

Орехова Варвара Олеговна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Управление государственной собственностью: тенденции и перспективы развития 

на примере венчурного финансирования индустрии нанотехнологий в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Комов Валерий Энгельсович, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

 

15:40 - 17:15: 

Секция 4 (аудитория 0425): 

 «Лучшие практики стратегического планирования на региональном уровне» 
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Модераторы:  

Гладышев Александр Георгиевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Финансовый университет 

Адамская Любовь Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

 

Жюри студенческой подсекции: 

Кадырова Гульназ Мануровна, д.э.н., проф., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Комов Валерий Энгельсович, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Биткина Инна Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Зубенко Андрей Вячеславович, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Чайникова Лилия Николаевна, д.э.н., профессор кафедры национальной и региональной 

экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Докладчики: 

Гладышев Александр Георгиевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Финансовый университет 

«Совершенствование методического инструментария проектного управления 

социально-экономического развития региона» 

 

Завалько Наталья Алекандровна, д.э.н., проф., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Финансовый университет 

«Региональная промышленная политика» 

 

Лукичев Константин Евгеньевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета  

«Особенности реализации проектного подхода в организации управления медициной 

труда на примере Республики Татарстан» 

 

Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

«Государственная поддержка развития малого бизнеса в Республике Крым» 

 

Мусинова Нина Николаевна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета  

«Гармонизация целей национальных и региональных проектов» 

 

Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н., проф., профессор Департамента менеджмента, 

Финансовый университет 

«Развитие инновационной экосистемы регионов» 
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Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., доц., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Феномен рыночного хозяйства в регионах постсоветского пространства» 

 

Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового университета 

«Направления повышения эффективности методов финансового регулирования 

развития регионов» 

 

Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Формирование стратегии социально-экономического развития регионов в 

условиях реализации национальных проектов» 

 

Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

«Особенности институционального обеспечения проектной деятельности в 

субъектах Российской Федерации» 

 

Федорова Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор Департамента общественных финансов 

Финансового университета 

«Особенности децентрализации контрактных отношений участников системе 

государственных закупок на региональном уровне» 

 

Тихонов Илья Вадимович, Ярославский филиал Финансового университета 

«Оценка эффективности государственного финансового контроля на региональном 

и муниципальном уровне» 

Научный руководитель: Быков Вадим Андреевич, к.э.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

 

Московцев Артём Алексеевич, Ярославский филиал Финансового университета 

«Представительные органы власти в Ярославле конца XIX - начала XX веков и 

конца XIX - начала XX веков» 

Научный руководитель: Мильто Анна Валентиновна, к.и.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

 

Чайкин Сергей Андреевич, Ярославский филиал Финансового университета 

«Будущее муниципалитета города Ярославля в зеркале его прошлого» 

Научный руководитель: Мильто Анна Валентиновна, к.и.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

 

Аликов Юрий Александрович, Ченцов Даниил Алексеевич, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 
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«Применение иностранной практики бюджетного процесса в РФ как драйвера 

экономического развития регионов» 

Научный руководитель: Багратуни Каринэ Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет 

 

Бандас Анатолий Русланович, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Национальная налоговая политика в контексте глобализационных процессов» 

Научный руководитель: Данилькевич Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры 

"Государственное и муниципальное управление", Финансовый университет 

 

Бурмакина Любовь Андреевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Особенности реализации демографической политики в регионе (на примере 

Республики Мордовия)» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Кирьянова Мария Сергеевна, Федотова Елизавета Павловна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«SMART REGION. Концепция построения на территории Свердловской области» 

Научный руководитель: Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Дюдеева Елена Александровна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Контроль в системе регионального стратегического планирования» 

Научный руководитель: Королёва Ирина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

"Государственный финансовый контроль", Финансовый университет 

 

Короткова Юлия Андреевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Преимущества и недостатки стратегического планирования в Ставропольском 

крае» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.с.н., доцент кафедры 

"Государственное и муниципальное управление", Финансовый университет 

 

Кочетова Анна Александровна, Кириллова Валерия Сергеевна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Инвестиционная политика Московской области» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 
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Крапивенцев Илья Александрович, Ковалёва Алёна Владимировна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Анализ принципов отбора проектов органами государственной власти субъектов 

РФ» 

Научный руководитель: Семеновский Игорь Дмитриевич, к.ю.н., преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

Финансовый университет 

 

Кувшинчиков Артем Михайлович, Российский технологический университет МИРЭА 

«Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 

года» 

Научный руководитель: Иванов Илья Александрович, к.т.н., доцент, Российский 

технологический университет МИРЭА 

 

Ляхов Никита Петрович, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Анализ и оценка совершенствования механизма государственного 

стратегического планирования на примере Московской области» 

Научный руководитель: Галкин Андрей Игоревич, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Мирошниченко Дарья Дмитриевна, Толмачева Анастасия Александровна, 
Факультет государственного управления и финансового контроля 

«Реализация проектного управления в Белгородской области» 

Научный руководитель: Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Моисеев Павел Николаевич, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Анализ стратегических преимуществ особых экономических зон туристско-

рекреационного типа (на примере Тверской области)» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Овчинников Никита Константинович, Кочарян Кристина Кареновна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Актуальные направления развития инвестиционной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, 

заместитель заведующего кафедрой "Государственное и муниципальное 

управление", Финансовый университет 
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Паксиваткина Валерия Александровна, Финансово-экономический факультет 

«Предложения по развитию инициативного бюджетирования в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента общественных финансов, Финансовый университет 

 

Савицкая Дарья Вадимовна, Российский университет дружбы народов 

«Инвестиционная политика Ленинградской области» 

Научный руководитель: Трофимова Галина Николаевна, д.э.н., профессор кафедры 

массовых коммуникаций, Российский университет дружбы народов 

 

Черкасов Максим Юрьевич, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Анализ выполнения национальных проектов РФ на современном этапе» 

Научный руководитель: Галкин Андрей Игоревич, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Шалаев Илья Леонидович, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Особенности реализации социально-экономической политики Ульяновской 

области» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Пятковский Игорь Евгеньевич, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» 

«Совершенствование механизма управления Евпаторийским городским советом» 

Научный руководитель: Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 

Петросова Инна Валерьевна, магистрант Факультета государственного управления и 

финансового контроля 

«Концепт «умные города» в муниципальном управлении» 

Научный руководитель: Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Юрченко Анастасия Андреевна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Влияние особых экономических зон на повышение инвестиционной 

привлекательности региона (на примере Тульской области)» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 
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Хамзина Рания Равилевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Организация проектного управления на примере Республики Татарстан» 

Научный руководитель: Зуденкова Светлана Александровна к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

17:00 – 17:10 

Подведение итогов 

 

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


