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КАФЕДРА  
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

V НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные проблемы и перспективы 
развития государственного управления» 
 

 

 
Модераторы: 

Прокофьев С.Е., д.э.н., профессор, заместитель руководителя Федерального 

казначейства, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета; 

Красюкова Н.Л., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета. 

 

Дата проведения: 12 декабря 2019 года 
Время проведения: 14:00 – 17:00 
Место проведения:  Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации: г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 51, корпус 1 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

13:50 – 14:00 

Регистрация участников мероприятия (аудитория 0422) 

14:00 – 14:10 

Приветственное слово: 

Кузнецов Олег Васильевич, д.э.н., профессор, Первый проректор по работе с 

органами власти и региональному развитию Финансового университета 

Кожаринов Александр Владимирович, к.э.н., доцент, Проректор по социальной и 

воспитательной работе Финансового университета 

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

Федерального казначейства, заведующий кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель заведующего 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета 

14:10 – 14:20 

Подведение итогов конкурса научных студенческих работ 

Адамская Л.В., к.э.н., доцент, кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета 

14:20 – 15:00 

Пленарное заседание: 

«Стратегические ориентиры цифровой трансформации государственного 

управления»  

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

руководителя Федерального казначейства, заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

«Система проектной деятельности в органах государственного и 

муниципального управления» 

Гаркуша Наталья Сергеевна, д.пед.н., доц., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», директор Агентства проектного 

управления Финансового университета  

«Организационное и кадровое обеспечение государственного стратегического 

управления» 

Бойко Алексей Николаевич, д.э.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

«Проектные офисы как драйверы проектной деятельности в Российской 

Федерации» 

Галкин Андрей Игоревич, заместитель директора Департамента проектного 

управления Минэкономразвития России, сертифицированный руководитель 

ведомственного проектного офиса 
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«Реформирование территориальной организации местного самоуправления 

как фактор развития городских агломераций» 

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

и муниципальное управление» Финансового университета 
 

15:00 – 16:50 

Секция 1 (аудитория 0422): 

«Развитие механизмов стратегического и проектного управления» 

«Опыт внедрения в Финансовом университете практико-ориентированного 

обучения бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Институт наставничества в системе формирования компетенций 

гражданских служащих» 

Артюхин Роман Евгеньевич, к.ю.н., доц., руководитель Федерального 

казначейства, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета 
 

«Оценка инвестиционной привлекательности и реализации проектов 

государственно-частного партнерства в Дальневосточном федеральном 

округе» 

Алентьева Надежда Геннадиевна, аспирант кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 
 

 «Совершенствование системы управления цифровой экономикой как 

инструмент реализации стратегии развития региона» 

Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Проблемы и перспективы профессионального развития государственных 

гражданских служащих» 

Беляев Александр Матвеевич, д.соц.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Роль инвестиционных платформ в финансировании проектов «умного 

города»» 

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

и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Усовершенствованная практика развития государственной гражданской 

службы» 

Богатырев Евгений Дмитриевич, д.фил.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 



 

4 
 

«Повышение качества взаимодействия государственных органов власти и 

бизнеса в условиях цифровой экономики» 

Братарчук Татьяна Витальевна, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Стратегический аудит: современные подходы и актуальные проблемы» 

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

«Государственный финансовый контроль», первый заместитель декана 

Факультета государственного управления и финансового контроля Финансового 

университета 
 

«О сервисной функции государственной власти» 

Волгин Олег Степанович, д.ф.н., профессор кафедры государственного 

управления МГИМО МИД России 
 

«Внедрение инструментов и технологий «бережливого производства» в органах 

власти и разработка федерального проекта «Бережливое государство» 

Галкин Андрей Игоревич, сертифицированный руководитель ведомственного 

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

управление» Финансового университета 
 

«Корпоратизм - инновационный метод муниципального строительства» 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Управление межбюджетными отношениями в Российской Федерации»  

Горлова Оксана Степановна, к.э.н., доц., доцент департамента 

Общественных финансов Финансового университета 
 

«Стратегия развития информационных систем государственного управления в 

Российской Федерации» 

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

и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Проблемы функционирования проектных офисов в органах государственной 

власти» 

Добрина Лейла Ровшановна, аспирант кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Организационные аспекты в проектном управлении» 

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

и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Стратегическое планирование в системе государственного управления» 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
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«Специфика подготовки государственных служащих для работы в условиях 

неопределенности» 

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

муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Проблемы увязки стратегических документов различного уровня» 

Зуденкова Светлана Александровна, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Особенности проведения внутреннего аудита механизма государственных 

закупок: выявление рисков и их минимизация» 

Зуева Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского 

учета, налогообложения и таможенного дела Московского университета им. С.Ю. 

Витте; Авдюшкина Татьяна Васильевна, магистрант Московского 

университета им. С.Ю. Витте. 
 

«Методика проведения внутреннего аудита финансово-хозяйственной 

деятельности в организациях системы МВД» 

Зуева Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского 

учета, налогообложения и таможенного дела Московского университета им. С.Ю. 

Витте; Пермякова Анна Юрьевна, магистрант Московского университета им. 

С.Ю. Витте. 
 

«Нормативная база и регламенты внутреннего аудита муниципальных 

унитарных предприятий: цели аудита и риски искажения информации по 

результатам деятельности» 

Зуева Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского 

учета, налогообложения и таможенного дела Московского университета им. С.Ю. 

Витте; Файзуллина Альфия Фариховна, магистрант Московского университета 

им. С.Ю. Витте. 
 

«Разработка документов стратегического планирования на территории 

агломерации: механизмы координации» 

Кабалинский Алексей Игоревич, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Тенденции развития проектного управления в органах власти на современном 

этапе» 

Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации, д.э.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Стратегии этнической политики государственной власти» 

Карсанова Елена Созрикоевна, д.пол.н., доц., доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового университета, профессор 

кафедры государственного управления и политических технологий 

Государственного университета управления 
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«Правовой порядок взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления» 

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

муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Проектное управление социально-экономическим развитием Московской 

области» 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., доц., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Практика реализации направлений налоговой политики крупнейших 

городов»  

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

политики и таможенно-тарифного регулирования, заместитель декана по учебной 

и воспитательной работе Факультета государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 
 

«Место и роль государства в развитии отечественной науки на примере 

проекта «инновационный центр «Сколково» 

Лукичев Константин Евгеньевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Стратегия управления финансовой безопасностью территории на основе 

эффективного бюджетирования» 

Макашина Ольга Владиленовна, д.э.н., проф., профессор Департамента 

Общественных финансов Финансового университета 
 

«Реформирование территориальной организации местного самоуправления 

как условие для развития городских агломераций» 

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

муниципальное управление» Финансового университета  
 

«Проблемы моделирования региональных инновационных подсистем» 

Москвитина Екатерина Ильинична, аспирант кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Решение стратегической задачи роста производительности труда на 

предприятиях не сырьевой отрасли экономики в контексте национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

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

и муниципальное управление» Финансового университета  
 

«Проблемы внедрения системы расширенной ответственности производителей 

в государственной политике в сфере обращения с отходами» 

Овсянникова Дарья Кирилловна, аспирант кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 
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«Особенности и риски проектного управления в системе ГМУ» 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Проблемы реализации Стратегии пространственного развития России» 

Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., доц., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Развитие форм взаимодействия государства, бизнеса и науки в 

инновационной деятельности» 

Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н., доц., профессор Департамента 

Менеджмента Финансового университета 
 

«Применение проектного управления в развитии госзакупок» 

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

«Государственное и муниципальное управление», доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета 
 

«Реализация проектного управления в субъектах РФ: анализ лучших 

региональных практик» 

Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры «Государственное 

и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Особенности реализации проектного подхода в сфере цифровизации 

социально-экономического развития российских регионов» 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Оценка и пути повышения эффективности управления государственными 

долговыми обязательствами Российской Федерации» 

Сангинова Лола Додохоновна, к.э.н., доц., доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета 
 

«Региональное и муниципальное управление: оценка качества и лучших 

практик» 

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

и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Особенности применения инновационных технологий в системе 

стратегического и проектного управления» 

Сибиряев Алексей Сергеевич, к.пол.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Корреляция темпов социально-экономического развития государства с 

качеством стратегического планирования» 

Сланченко Александр Юрьевич, аспирант кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 
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Современные тренды управления финансами общественного сектора» 

Солянникова Светлана Петровна, к.э.н., доц., профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета 
 

«Муниципальное страхование в жилищной сфере: итоги и перспективы 

развития» 

Суслякова Оксана Николаевна, к.э.н., доц., научный сотрудник Калужского 

филиала Финансового университета 
 

«Корреляционность применения программных и проектных технологий в 

государственном управлении» 

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

и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Развитие системы государственных закупок в условиях цифровизации 

экономики России» 

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

финансов Финансового университета 
 

«Перспективы применения информационно-коммуникационных технологий с 

целью профессионального развития государственных служащих» 

Федотов Александр Михайлович, к.э.н., ст. преподаватель кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Риск-ориентированный подход в организации государственного финансового 

контроля»  
Федченко Елена Алексеевна, д.э.н., доц., профессор кафедры 

«Государственный финансовый контроль» Финансового университета 
 

«Государственная политика регионов в муниципальных образованиях и 

бюджетные риски»  
Фрыгин Александр Владимирович, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета, руководитель Финансового 

управления администрации г.о. Щёлково 
 

«Механизмы мотивации государственных гражданских служащих – 

участников проектной деятельности ФОИВ» 

Цебро Юлия, аспирант кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета 
 

«Планирование и реализация преобразований в органах власти в условиях 

четвертой промышленной революции» 

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

и муниципальное управление» Финансового университета 
 

«Проблемы реализации национального проекта «Образование» 

Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 
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15:30 – 16:50 

Площадка молодых исследователей 

Секция 2 (аудитория 0412): 

«Развитие механизмов стратегического управления» 

Модератор: 

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

управление», Финансовый университет  

Разумова Е.В., преподаватель кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», Финансовый университет 

 

Жюри: 

Кузнецов Олег Васильевич, д.э.н., профессор, Первый проректор по работе с 

органами власти и региональному развитию Финансового университета 

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

муниципальное управление», Финансовый университет  

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета  

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

и муниципальное управление», Финансовый университет  

 

Докладчики: 

Бабаян Левон Каренович, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

«Проблемы и перспективы развития стратегического управления развитием 

муниципального образования» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор И.А. Рождественская 

 

Сланченко (Чепракова) Кристина Дмитриевна, факультет Государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета  

«Особенности стратегического управления инновационным потенциалом 

городской агломерации» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор И.А. Рождественская 

 

Наумов И., Ярославский филиал Финансового университета  

«Методические подходы к оценке достижения национальных целей и 

выполнения стратегических задач применительно к деятельности субъектов 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Д.В. Туманов  

 

Грязева Д.Ю., Ярославский филиал Финансового университета  

«Повышение эффективности использования материально-технических и 

кадровых ресурсов в развитии сельских поселений» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Д.В. Туманов 
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Минич Дарина, факультет Государственного управления и финансового контроля 

Финансового университета  

«Развитие цифровой экономики в Еврейской автономной области: проблемы и 

тенденции развития» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.А. Барменкова 

 

Колушева Анастасия, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

«Государственное регулирование инновационной политики в регионе (на 

примере Воронежской области)» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.А. Барменкова 

 

Агулова Анна, Вергейчик Юлия, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Перспективы применения механизмов стратегического менеджмента в 

государственном управлении» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Т.М. Токмурзин 

 

Далгатов Шамиль Асланбегович, финансово-экономический факультет 

«Проблемы управления государственным долгом России в долгосрочной 

перспективе» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор О.В. Макашина  

 

Стариков Кирилл, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

«Современные механизмы управления долговыми обязательствами, 

перспективы развития» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова  

 

Чепрасова Алина, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

«Стратегические перспективы облигаций федерального займа для населения» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Н Прокофьев 

 

Осипенко Алиса, Кузнецова Ксения, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Стратегические перспективы развития рынка инноваций в России» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор О.В. Макашина 

 

Бабаев Эльвин, Пак Роман факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Стратегическая эффективность управления финансовыми активами города 

Москвы» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова  
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Машуков Алибек, Чичиканов Даниил, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Роль государственно-частного партнёрства в стратегическом развитии 

инвестиционных процессов в Москве» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова  

 

Мазманян Ншан, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

 «Развитие механизмов стратегического управления на примере 

государственных учреждений» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Н Прокофьев 

 

Ватутин Алексей, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

«Достоинства и недостатки бюрократии в стратегическом управлении» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Н Прокофьев 

 

Рытова Арина, Скачкова Наталья, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Стратегическое управление как искусство и наука» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Н Прокофьев         

 

Русских Екатерина, Понкратова Кристина, Колоярцева Екатерина, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета  

«Развитие механизмов стратегического управления конфликтами в 

государственных учреждениях» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Н Прокофьев 

 

Манджиева Мария, Тахаутдинов Артур, факультет Государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета  

«Американская модель управления и возможность ее адаптации к российским 

условиям в стратегической перспективе» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Т.М. Токмурзин 

 

Болдырева Анна, Безрукова Алёна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Стратегические механизмы противодействия коррупции на государственном 

уровне» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Т.М. Токмурзин 

 

Манучарян Лида, Цурцумия Моника, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Мотивация как основной механизм стратегического управления» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Н Прокофьев 
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Ершова Ксения, Щукина София, Борисова Диана, факультет Государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета 

«Формирование управленческих архетипов направленных на развитие 

механизмов стратегического управления» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Т.М. Токмурзин 

 

Тимошенко Ксения Анатольевна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«К вопросу о проблемах и перспективах стратегического планирования на 

муниципальном уровне» 
Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Л. Васюнина 

 

Дворникова Алина Алексеевна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Таксономия в стратегическом управлении (гос. уровень)» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент С.А. Зуденкова 

 

Спиркина Юлия Валерьевна, Бакулина Валерия Константиновна, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

«Проблемы реализации стратегии социально-экономического развития 

региона (на примере Приморского края)» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент С.А. Зуденкова 

 

Лахтин Александр Владимирович, Институт заочного и открытого образования 

Финансового университета 

«Аттестация и сертификация государственных служащих в условиях развития 

стратегического управления» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент С.А. Зуденкова 

 

Пипия Юрий Сергеевич, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета 

«Применение методов анализа временных рядов в стратегическом управлении 

регионами РФ» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.А. Ажмуратова 

 

Калугина Е. Н., факультет Государственного управления и финансового контроля 

Финансового университета  

«Оценка эффективности бюджетного процесса в регионах как инструмент 

стратегического управления государственными финансовыми ресурсами» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова 

 

Телегина М.Ю., факультет Государственного управления и финансового контроля 

Финансового университета  

«Государственные гарантии субъектов Российской Федерации как инструмент 

стратегического развития региона» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Н Прокофьев 
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Сибиркин П.Д., факультет Государственного управления и финансового контроля 

Финансового университета  

«Государственные заимствования как инструмент стратегического 

управления инвестициями в регионах» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова 

 

Сергина В.А., факультет Государственного управления и финансового контроля 

Финансового университета  

«Методические приемы оценки эффективности управления государственным 

долгом» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова 

 

Ефимова Д.М., Магер А.А., факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Применение инструмента обзора бюджетных расходов в целях повышения 

качества бюджетного процесса: отечественный и зарубежный опыт» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова 

 

Ермакова Д.В., Куйкина С. Г., факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Оценка качества бюджетного процесса: теория и региональная практика» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Н Прокофьев 

 

Зябко Е.А., Царёв П.Т., факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

«Реформирование бюджетного процесса как направление повышения 

эффективности управления государственными финансовыми ресурсами» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова 

 

Гопеевцева Мария, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

«Роль налоговой политики в реализации стратегии развития регионов» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент И.В. Липатова 
 

Данилов Игорь Сергеевич, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового контроля 

«Оценка организации финансового менеджмента, осуществляемого органами 

власти» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент М.Л. Васюнина 
 

Марковкина Дарья, Никулина Анастасия, факультет Государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета  

«Инструменты налогового стимулирования экономического развития 

Дальнего Востока» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент И.В. Липатова  
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Бурякова Елена Владимировна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового контроля 

«Проблемы реализации государственных программ Российской Федерации: 

региональный аспект» 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Е.А. Козлов 

 

Иванова Ирина Владимировна, Финансово-экономический факультет 

Финансового университета 

«Модернизация экономики регионов: проблемы, пути решения» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор И. Ю. Фёдорова 
 

Богатова Анна Олеговна, Федякова Юлия Андреевна, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

«Стратегия социально-экономического развития арктической зоны РФ. Что 

делать?»  

Научный руководитель: к.э.н., доцент О.И. Донцова 
 

Воробьева Анна Владимировна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Риск-менеджмент в государственном управлении в период становления 

цифровизации»  

Научный руководитель: д.э.н., доцент Ю.Н. Шедько 
 

Алёшин Дмитрий Вячеславович, Финансово-экономический факультет 

Финансового университета 

«Интегративная оценка социально-экономического потенциала региона как 

инструмент стратегического государственного управления в контексте 

реализации национальных проектов»  

Научный руководитель: ст. преподаватель Департамента общественных 

финансов И.В. Балынин 

Ложников Александр Алексеевич, Финансово-экономический факультет 

Финансового университета 

«Направления модернизации программно-целевого планирования в 

Российской Федерации»  

Научный руководитель: ст. преподаватель Департамента общественных 

финансов И.В. Балынин 

 

Кирьянова Мария, Федотова Елизавета, факультет Государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета 

«Smart region. Концепция построения на территории Свердловской области»  

Научный руководитель: преподаватель кафедры Е.В. Разумова 

 

Карпенко Ирина Николаевна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Служба занятости как институт государственного регулирования рынка 

труда» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент В.Э. Комов  
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Секция 3 (аудитория 0413): 

15:10-16:50: 

«Проектный метод решения проблем государственного управления» 

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Развитие метода проектного управления в органах государственной власти. 

2. Роль проектного метода в решении проблем субъектов Российской Федерации. 

3. Национальные проекты как инструмент достижения национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации. 

Модераторы:  

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

и муниципальное управление», Финансовый университет 

Галкин Андрей Игоревич, заместитель директора Департамента проектного 

управления Минэкономразвития России, к.э.н, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Спикеры:  

Булатов Артём Викторович, Руководитель Представительства Нижегородской 

области при Правительстве РФ 

Рязанский Валерий Владимирович, Председатель Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике 

 

Жюри: 

Кожаринов Александр Владимирович, к.э.н., доцент, Проректор по социальной и 

воспитательной работе Финансового университета 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель заведующего 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета 

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

муниципальное управление», Финансовый университет 

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

муниципальное управление», Финансовый университет 

Докладчики: 

Боглай Маргарита Александровна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Реализация проектного управления на примере Зимней олимпиады в Сочи» 

Научный руководитель: к.пол.н. доцент А.С. Сибиряев  
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Ляхов Никита Петрович, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета  

«К вопросу об актуальности организации и совершенствования механизма 

проектной деятельности в органах государственной власти» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент А.И. Галкин 
 

Короткова Юлия Андреевна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Реализация проекта «Умный город»: промежуточные результаты и 

перспективы» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент В.Э. Комов  
 

Черкасов Максим Юрьевич, студент Факультета государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Итоги реализации национальной программы "Цифровая экономика" в 2019 

году» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент А.И. Галкин 
 

Ченцов Даниил Алексеевич, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Проектное развитие туризма на примере Тверской области» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Н.Л. Красюкова 
 

Шалаев Илья Леонидович, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Перспективы реализации проекта "Умный город" Минстроя РФ» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.В. Шубцова 
 

Кочетова Анна Александровна, Кириллова Валерия Сергеевна, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

«Участие регионов в реализации национальных проектов (на примере 

Московской области)» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор И.А. Рождественская  

 

Обушная Регина Дмитриевна, Федякова Юлия Андреевна, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

«Проект «Здоровая Москва» как метод решения проблем государственного 

управления»  

Научный руководитель: преподаватель кафедры Е.В. Разумова 
 

Кочарян Кристина Кареновна, Овчинников Никита Константинович, 

факультет Государственного управления и финансового контроля Финансового 

университета 

«Стадии формирования в городских агломерациях единого социально-

экономического пространства в рамках реализации стратегии 

пространственного развития РФ» 

Научный руководитель: к.э.н., ст. преподаватель Т.И. Попова 
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Антипов Владислав Юрьевич, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Технологии проектного управления: опыт регионов» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.С. Сергиенко 
 

Мирошниченко Дарья, Толмачева Анастасия, факультет Государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета  

«Проектное управление как механизм решения приоритетных задач 

Белгородской области» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.А. Барменкова 
 

Вдовин Данил, Ватутин Алексей, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Развитие механизмов проектного управления финансовыми активами и 

бюджетными инвестициями за 2018 год» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Л.Д. Сангинова 
 

 

Крапивенцев Илья Александрович, Ковалёва Алёна Владимировна, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

«Анализ механизмов стимулирования участников проектной деятельности 

субъектов Российской Федерации» 
Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель И.Д. Семеновский  

 

Шилкова Анна Алексеевна, факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета  

«Проектный подход в повышении качества управления ресурсами и 

предоставления публичных услуг населению крупного города» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор И.А. Рождественская  

 

Кондратьева Полина, Батон Валерия, факультет Государственного управления 

и финансового контроля Финансового университета 

«Развитие механизмов проектного управления для бюджетных инвестиций» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент О.И. Лозицкая  

 

Коренькова Анастасия Алексеевна, Финансово-экономический факультет 

«Отдельные аспекты программно-целевого и проектного подходов в 

управлении общественными финансами в современных условиях» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор И. Ю. Фёдорова 

 

Ефимова В.В., Пономаренко А.А., факультет Государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета 

«Особенности проектного подхода в сфере реализации национального проекта 

«Образование» 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.А. Барменкова  
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Велиханов Марат, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета 

«Доходы местных бюджетов Республики Дагестан: проблемы и тенденции» 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.С. Сергиенко  

 

Гопеевцева Мария, факультет Государственного управления и финансового 

контроля Финансового университета 

«Реализация проектов на основе инициативного бюджетирования» 
Научный руководитель: к.э.н., доцент В.Э. Комов 

 

Чернышева Татьяна Константиновна, факультет Государственного управления 

и финансового контроля Финансового университета 

«Оценка эффективности реализации национальных проектов в России» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент А.И. Галкин 

 

Фазлиев Тимур Ильгамович, студент Факультета государственного управления и 

финансового контроля 

«Проекты государственно-частного партнерства для «умных городов» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент И.В. Биткина 

 

Хамзина Рания Равилевна, студент Факультета государственного управления и 

финансового контроля 

«Региональный опыт организации проектного управления (Республика 

Татарстан)» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент С.А. Зуденкова 

Шаюк Екатерина Игоревна, студент Факультета государственного управления и 

финансового контроля 

«Лучшие зарубежные практики применения проектного управления в органах 

власти» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент А.И. Галкин 

 

Паксиваткина Валерия Александровна, Финансово-экономический факультет 

Финансового университета 

«Совершенствование инициативного бюджетирования в рамках развития 

проектного управления в Российской Федерации»  

Научный руководитель: ст. преподаватель Департамента общественных 

финансов И.В. Балынин 

 

Мухтаров Эльнур Фархадович, Ашхотов Артур Альбертович, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

«Эволюция развития проектного управления в органах государственной 

власти Российской Федерации»  

Научный руководитель: преподаватель кафедры Е.В. Разумова 
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Добровольская Мария, Захарова Алина, факультет Государственного управления 

и финансового контроля Финансового университета 

«Опыт внедрения проектного управления в субъектах Российской Федерации 

на примере Приморского края»  

Научный руководитель: преподаватель кафедры Е.В. Разумова 

 

Подваркова Алена Михайловна, Чаплыгина Валерия Алексеевна, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

«Переход к проектному управлению: решение проблем на практике» 

Научный руководитель: д.фил.н., профессор Е.Д. Богатырев 

 

Борисова Екатерина Сергеевна, Смольникова Альбина Витальевна, факультет 

Государственного управления и финансового контроля Финансового университета 

«Особенности и тенденции пространственного развития города Новосибирска» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.Н. Мусинова 

 

Конкурс научных работ 

«Решение проблем в сфере проектного государственного управления» 

 

Жюри конкурса: 

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

и муниципальное управление», Финансовый университет 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель заведующего 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета 

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

муниципальное управление», Финансовый университет 

 

На конкурс представляются научные работы, выполненные студентами 

бакалавриата и магистратуры или созданными ими авторскими коллективами (не 

более двух человек).  

От одного автора (в том числе в составе авторского коллектива) 

принимается одна конкурсная работа.  

Работы могут быть представлены в виде статьи, ролика, проекта, или иного 

творческого формата.  

Работы должны соответствовать следующим критериям:   

- соответствие заявки теме конкурса; 

- научность; 

- новизна; 

- глубина проработанности рассматриваемого вопроса (вопросов); 

- практическая значимость; 

- логичность изложения проблематики; 

- информативность и наглядность. 
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Работы принимаются в срок до 10.12.2019 на электронную почту 

adamskaia@yandex.ru c указанием ФИО автора (авторов), учебных групп и 

названия научной работы. 

Формат файла: ГМУ_Конф_группа_Фамилия 

 

 

16:50 – 17:00 

Подведение итогов 

 

Для заметок: 
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