
 

 

 
 

КАФЕДРА  
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Круглый стол 
«КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРОРЫВА» 
 

 

Модераторы: 

Токмурзин Т.М., к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета; 

Дата проведения: 28 ноября 2019 года 
Время проведения: 13:50 – 15:50 
Место проведения:  Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 51, корпус 1, 

аудитория 0223 



 

Разумова Е.В., преподаватель кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета. 

Жюри: 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета; 

Васюнина Маргарита Леонидовна, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственный и финансовый контроль», первый заместитель 

декана Факультета государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета; 

Завалько Наталья Александровна, д.э.н., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета; 

Липатова Инна Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственный и финансовый контроль», заместитель декана по 

учебной и воспитательной работе Факультета государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета; 

Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета  
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Время Мероприятие 

13:50 – 14:00 Регистрация участников мероприятия 

14:00 – 14:05 Вступительное слово: 

Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета 

14:05 – 15:50 

 

 

 

 

 

 

Выступления участников: 

 

«Механизмы использования общественного 

потенциала в управлении развитием городских 

территорий»  
Шилкова А.А. 



 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

профессор Рождественская И.А., д.э.н. 

 

«Умные города как способ решения проблем 

регионального управления в Российской 

Федерации» 

Таранова О.К. 

Научный руководитель:  

доцент Барменкова Н.А., к.э.н. 

 

«Современные аспекты развития 

муниципальных образований: итоги и 

перспективы» 
Фрыгин А.В. 

Научный руководитель:  

доцент Прокофьев М.Н., к.э.н. 

 

«Повышение качества разработки стратегии 

крупного города в условиях развития 

агломерационных процессов» 

Бабаян Л.К. 

Научный руководитель:  

профессор Рождественская И.А., д.э.н. 

 

«Власть в социальной сети «Вконтакте» 

Федякова Ю.А. 

Научный руководитель:  

преподаватель Разумова Е.В. 

 

«Обеспечение участия населения в оценке 

деятельности органов государственного и 

муниципального уровня в регионах ЮФО» 

Кушхова Э.З. 

Петрова Ю.В. 

Научный руководитель:  

доцент Токмурзин Т.М., к.э.н. 



 

 

«Проблемы вовлеченности граждан в решение 

вопросов местного значения» 

Марковкина Д.В. 

Никулина А.А. 

Научный руководитель:  

доцент Еремин С.Г., к.ю.н. 

 

«Проблемы управления государственным и 

муниципальном долгом в Российской Федерации» 

Далгатов Ш.А. 

Научный руководитель:  

профессор Макашина О.В.., д.э.н. 

 

«Использование инновационного потенциала 

агломераций в повышении комфортности и 

безопасности городской среды» 

Сланченко К.Д. 

Научный руководитель:  

профессор Рождественская И.А., д.э.н. 

 

«Вовлечение граждан в государственное и 

муниципальное управление» 

Сидельников А.С.  

Научный руководитель:  

доцент Сергиенко Н.С., к.э.н. 

 

«Цифровая трансформация государственного 

управления в регионах: подходы и направления 

совершенствования» 

Антипов В.Ю. 

Курохтина О.Ю. 

Научный руководитель: 

доцент Токмурзин Т.М., к.э.н. 

 



 

«Влияние государственной поддержки на 

привлечение инвестиций в регион (на примере 

Тульской области)» 

Юрченко А.А. 

Научный руководитель: 

доцент Барменкова Н.А., к.э.н. 

15:40 – 15:50 Подведение итогов мероприятия 

 

 

Для заметок: 

 

 

 

 

 
 


