
протокол

по итогalм проведения студенческих секций
VIl Международной науrно-практической конференции

<Актуа,rьные проблемы и перспективы рЕrзвития государственного и муниципatльного

управления)

Секция <Конкурс научных сryденческпх работ на тему (Роль государственного и
муниципального управлепия в цифровпзачии )кономики и соцяальной сферы
россии: вызовы и пе спективы)>))

Степень
диплома

ФИО докладчика, научньй р}товодитель
название доклада

l степень Коqетова Анна А.rrексаrrдровна,
Факуrrьтет <Высшая школа )дIравлеЕиJ{>,
Фrптуrтиверсттгет
Кири_rr_rrова Валерия Сергеевна
Факултьтет .ВысшаlI шкопа управлениJI>,
Флпryrтиверсr-rтет
Научный р5rководит€лъ:
Паrтина Ольга Владимировяа
к.э.н., доцеЕг/ з;lв. кафедрой

"гшударсъешrое и муниципаJIьное
управлеrтие ", Фтаттуниверситет

адмrfi{исграций по работе с
населением (rа примере
адшдтистраций круrпrых
городских округов
В,падтлrrиркой обласп.r)

Анашлз и
деятельности

оценка
местЕых

f степень Алёшин Щмrrгрrтй Вячеславовтtч
<Dлrнансовый ф.rку-пьтет/
Фr,сryrмверсrлrет
Научный руководIrтель:
Балыцин Игорь Виrсгоровттч
к.э.н., доцеrтг Департаменrа
общесгвенrтых финансов (Drдrансового

фаr<ультета, Фrlrтуниверсrтгет

Реаlмзаlдт,tя регионапьных
проектов в Россrfйской
Федерации: проблемы u
rrути их реше}мя

2 степень Велтосанов Марат Тахировтлч
Факу:тьтет напогов, аудттта и бизнес-
аrтациза, Фл*r1пrиверситет
Науrный руководитель:
Сергиенко Наталья Сергеевна
к.э.н., доцеЕт кафедры <Государствеrтrое
и муЕиципатIьное управление),
Фт,пryrтиверсrтгет

Сравша:тотьrтый анатиз
господдерr(ки в период
пандемии в разных страЕах

3 степень Ватуплн Аrrексей Аrrдреевrrч,
Факуrrьтет,.Высшм школа управпеЕиJI>/
Фт.пryниверсrттет
Бабаев Эльвrтrr Азадович
Факу,пьтет "Высшая пп<ола уIIравлениJI>,
Фт,птуrтиверсrтгет
Научный руководителъ:
Сергиенко Наталья Сергеевна
к.э.н./ доцеЕт кафедры "Госупарсгветлlое
и муниципаrьное управление),
Флпryниверсrлгет

Адмlff {исгративrтые пrграфы
в доходах местных бюджетов
как отрaDкеIiие контрольно-
надзорных фу}fl(ции
местного сirмоуправ.пенIбI

3 степень Ромайкин Павел,Щеrмсович,
Фr,rнаrrсовьй факу,rrьтет, ФrптуЕиверситет
Научный руководит€ль:

Зарубежrтьй
примеЕениJ{
методики

опьтт
батпьной

обеспечеrrия



Балынин Игорь Викторовлтч
к.э.н., доцеlтг Щепартамента
общественrтых фт.лrансов Финансового
факу:тьтета, Фrлтуниверситет

адресности социапьнои
поддержки насетIенrбI и
возмох(ности его адаптации в
Россlтиской Фед ер ащ,4и

3 степень Алrьтерман Анастасия А.rексаIrдровIIа,
(Dlлlансовьтй факультет, Флптуlтиверситет
Научный руководI,fт€ль:
Балынин Игорь Викторовrrч
к.э.н., доцеlтг Щепартамента
обществет*тых фrтнансов (Dlлlансового

факу.lтьтета, Фr,пryниверситет

Модерrrизация прогрЕlммно-
целевого )/Iц)авления
государственными

расходами на образование в
Российской Федерацлм на
основе зарубежного оIIыта

Секция <<Формпрование новых драйверов социальIlо-экономического развитпя
Российской Феде ии)>

Степень
диплома

ФИО докладчика, науrный руководитель
Название доклада

1степень Кулаков Александр Вадимович,
Флтrтансовый факу,тIьтет/
Фr-лryrтиверслтrет
Научный руководrfтель:
Балынин Игоръ Викторович
к.э.н., доцеЕтт Щепартамеrтrа
обществеl*тых флпrансов Фт.rrrансового
факу;тьтета, ФиЕуниверситет

Обзор бюлжетньD( расходов
как инстр}а{ент повышения
качества управления
общественньIми финансами
(на примере Пенсионного
фонда Российской
Федерации)

2 степень Киселева Ксения Щмr,rцlиевна,
Факупьтет "Высшая rrпсола управ,пениJ{>/
Фт.пцлтиверстглет
Владимирова Анна Юрьевна
Факу,пьтет <Высшм ш<ола управленIбI)/
Фr-стуттиверстлrет
Научный руководт.{т€ль:
Красюкова Наталья Львовна
д.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой

"Государствеrшое и м)лlиципапьное
Фитrylтиверст,гrетв-цение),

2 степень Ромайкин Павел,Щенисовттч
Фллrансовый факу:тьтет, Флттуттиверситет
Научный руководIfтель:
Балынин Игорь Викторовтtч
к.э.н,, доцеЕт Щепартамеrтга
обществеr*тых фlтlансов Фrдlансового
факу:тьтета, Фrсry.rтиверситет

3 степень Жарасхапова Орнай Жайьrлханкызы
Актюбr,+lскитл реfионапьньй
университет им К.Жубанова, Ресц, блт.лса
казахстан
Научный руководI4телъ:
Сайымова Мейрамкул Щулатoвна
PhD, профессор Аr<гюбшlский
регионапьньй университет и]i

Ва, Ресr5rбшл<а Казахстанк.ж

.Щецентра,rизашия местного
сtlмоуправления как фактор
повышения эффективности
государственного
управления в Республике
казахстан

Управление образованием на
региональном уровне:
проблемы и перспективы (на
примере Псковской области)

Вопросы координации
государственного и
муниципального управления
в сфере поддержки семеЙ с
детьми в Российской
Федерации



3 степень Кочетова Анца Александровна
Факультет "Высшая пп<ола управлеЕIбI),
Фиrryrтиверсrттет
Кириллова Валерпя Сергеевна
Факу,пьтет "Высшм школа управлениJI,),
Фтлrrуrлтверсrтrет
На5rчный руковод1,Iтель:
Зудепкова Светлана Алексаrrдровва
к.э.н., доцеЕт кафедры "Государсгвеrпrое
и муliшIипаrьное управление>/
Фиrrуrмверсlггет

оценка применения
инстрр!ентов
стратегического
планирования в
государственном управлении

3 степень Ампрджаrrяп Инга Геннадпевна
Факу,пьтет "Высшм rrпtола управленrя''.
Фr,птJттиверсrттет
Керейтова Эмпне Энверовна
Факу_ттьтет "Высшая rrlко,па управления'',
Фт,птутмверслггет
Научньrй р5rководительi
Барменкова Ната,пья Алексеевна
к.э.Е., доцент кафедры .Государсгвенное
И lчryIrИЦИПаЦЬНОе УПРаВ_qеНИе,,/
Фr*ryrrиверсигет

особенности
государственного
управлеЕия в сфере
образования в условиях
цифровизации общества

Заместите.rь .Щекана Факультета
<Высшая школа управления))
по науrной работе й--

Н.В. Линлер


