
П р о г р а м м а XI-й Всероссийской научно-практической конференции 
«Государство, власть, управление и право» 4 декабря 2020 г. 

Секция 3. Актуальные проблемы регионального и муниципального управления 

 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень / звание, должность Тема доклада Время  

1. Антипов Владислав Юрьевич, студент бакалавриата фак-та 

«Высшая школа управления», Финуниверситет при Правительстве 

РФ. Научный рук-ль: к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Сергиенко НС. 

Пандемия коронавируса как драйвер цифровой 

трансформации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в Российской Федерации: 

региональный аспект 
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2. Балынин Игорь Викторович, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финуниверситет при Правительстве РФ 

Предложения по модернизации муниципального 

управления и обеспечению ответственной бюджетной 

политики на местном уровне в Российской Федерации 

3. Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

К вопросу о геостратегической роли Арктической 

зоны Российской Федерации 

4. Владимирова Анна Юрьевна, Киселева Ксения Дмитриевна, 

студенты бакалавриата фак-та «Высшая школа управления», 

Финуниверситет при Правительстве РФ. Научный рук-ль – к.э.н., 

доцент Комов В.Э. 

Проблемы влияния географических и климатических 

условий на социально-экономическое развитие 

региона (на примере Оренбургской области) 

5. Гегедюш Наталья Сергеевна, к. социолог. н., доцент, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления, 

государственный университет управления 

Институт ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением в 

контексте конституционной реформы в России 

6. Гладышев Александр Георгиевич, д.ю.н., профессор 

профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», Финуниверситет при Правительстве РФ 

 

Проблемы формирования и реализации 

муниципальных проектов 



7. Гнедкова Милена Андреевна, студент бакалавриата фак-та 

«Высшая школа управления», Финуниверситет при Правительстве 

РФ, Научный рук-ль – к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Барменкова Н.А. 

Влияние пандемии COVID-19 на региональные рынки 

труда Российской Федерации  

8. Дворецкая Арина Андреевна, студентка магистратуры 

Института Экономики и Управления, Крымский Федеральный 

Университет, им. В.И. Вернадского. Научный рук-ль: к.э.н., доцент 

кафедры государственного и муниципального управления Дзина 

М.А 

Проблемы и перспективы развития электронного 

правительства в Республике Крым 

9. Деменьева Елена Александровна, студентка бакалавриата 

Института государственного управления и права, Государственный 

университет управления. Научный рук-ль – к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Стадолин М.Е.  

Проблемы сегрегации и геттоизации на территории 

города Москвы 

10. Добровольская Оксана Петровна, к. географ. н., доцент 

кафедры государственного и муниципального управления, 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. 

Анализ опыта реализации государственных программ 

в Республике Крым 

11. Егорова Екатерина Алексеевна, студент бакалавриата» фак-та 

«Высшая школа управления», Финуниверситет при Правительстве 

РФ. Научный рук-ль – к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Барменкова Н.А. 

Развитие инвестиционной привлекательности региона 

(на примере Краснодарского края) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 14-00 

до 

15-00 

12. Забелина Елена Павловна к.ю.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, Государственный 

университет управления 

Конституционная реформа 2020 года и новые задачи 

для местного самоуправления в России 

13. Задорожная Ирина Игоревна, к.социол.н., доцент 

кафедры государственного управления и кадровой политики МГУУ 

Правительства Москвы 

Рынок труда и пандемия 

14. Зайчикова Инна Владимировна, к.п.н., доцент, департамент 

математики, Финуниверситет при Правительстве РФ 

Бенчмаркетинг как инструмент управления 

территорией: сравнительный анализ 

Дальневосточного федерального округа 

15. Зуденкова Светлана Александровна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

Проблемы участия населения в местном 

самоуправлении в условиях пандемии COVID 

16. Зачернюк Виктория Борисовна студентка бакалавриата 

Института государственного управления и права, Государственный 

Разработка антикоррупционных мероприятий в 

управлении жилищно-коммунальном комплексом. 



университет управления. Научный рук-ль – к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Стадолин М.Е.  

17. Еремин Сергей Геннадьевич, к.э.н., доцент, 

кафедра «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

Актуальные вопросы управления государственной и 

муниципальной собственностью 

18. Кадырова Гульназ Мануровна, д.э.н., профессор 

кафедра «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

Совершенствование инструментария 

государственного управления структурными 

преобразованиями в промышленном комплексе 

Московской области. 

19. Кашуба Карина Мацеевна, студент бакалавриата фак-та 
«Высшая школа управления», Финуниверситет при Правительстве 

РФ. Научный рук-ль – к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Зуденкова С.А. 

Использование социальных сетей региональными 

органами власти. 

20. Кириллова Ариадна Николаевна, д.э.н., профессор, НИУ 

Высшей школы экономики, Институт региональных исследований и 

городского планирования 

Резервы роста и ускорения модернизации 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований. 

21. Кожевникова Александра студентка бакалавриата Института 

государственного управления и права, Государственный университет 

управления. Научный рук-ль – к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Стадолин М.Е 

К вопросу использования градостроительного анализа 

при ревитализации промышленных объектов города 

Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15-00 

до 

16-00 

22. Колушева Анастасия Васильевна, Минич Дарина 

Славишевна, студенты бакалавриата фак-та «Высшая школа 

управления», Финуниверситет при Правительстве РФ. Научный рук-

ль – препод. кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Разумова Е.В. 

Качество цифровизации государственных и 

муниципальных услуг как фактор обеспечения 

цифровой трансформации. 

23. Комов Валерий Энгельсович, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

Особенности государственного управления 

туристическим комплексом на региональном уровне. 

24. Кочетова Анна Александровна, студентка бакалавриата фак-та 

«Высшая школа управления», Финуниверситет при Правительстве 

РФ. Научный рук-ль; к.э.н. доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Зуденкова С.А 

Возможности современных управленческих 

технологий: региональный аспект. 

25. Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор 

кафедра «Государственное и муниципальное управление», 

Совершенствование механизма обеспечения 

экономической безопасности региона в условиях 



Финуниверситет при Правительстве РФ цифровизации. 

26. Лукичев Константин Евгеньевич, к.ю.н., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

К вопросу об эффективности использования 

информационных ресурсов в государственном 

управлении в эпоху цифровой трансформации 

27. Милькина Ирина Владимировна к.э.н. доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, Государственный 

университет управления 

Проблемы развития транспортной системы на 

муниципальном уровне 

28. Мусинова Нина Николаевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное муниципальное управление», Финуниверситет 

при Правительстве РФ 

Местное самоуправление как резерв ускорения 

модернизации России 

29. Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

Возможности применения в РФ лучших зарубежных 

практик реализации региональных проектов. 

 

30. Петрина Ольга Анатольевна к.э.н. доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, Государственный 

университет управления. 

Современное состояние и перспективы развития 

моногородов России 

31. Пивоварова Ольга Владимировна, научный сотрудник Центра 

региональной экономики и межбюджетных отношений, 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

Совершенствование управления муниципальным 

образованием посредством стратегии социально-

экономического развития 

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

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

Федеральные территории как фактор инновационного 

развития региона: инструменты реализации 
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до 
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16-15 

33. Сафонов Евгений Николаевич, д.э.н., профессор, филиал РГГУ 

в г. Домодедово 

Общественная палата как инструмент контроля на 

муниципальном уровне 

34. Сергиенко Наталья Сергеевна к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

 

Казначейское обслуживание местных бюджетов в 

условиях реформирования системы бюджетных 

платежей 

35. Сибиряев Алексей Сергеевич к.пол.н., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

 

«Большие данные» в системе инновационного 

управления моногородами 



36. Стадолин Михаил Евгеньевич, к.э.н. доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, Государственный 

университет управления. 

Проблемы кадрового обеспечения реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

37. Стариков Кирилл Андреевич, студент бакалавриата фак-та 

«Высшая школа управления», Финуниверситет при Правительстве 

РФ, Научный рук-ль – д.э.н., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Рождественская И.А. 

 

Создание федеральных территорий: проблемы и 

перспективы 

38. Титов Андрей Андреевич, соискатель кафедры 

государственного и муниципального управления, Государственный 

университет управления (ГУУ) 

Повышение эффективности взаимодействия 

аэропортов и авиакомпаний в регионах России 

39. Черкасова Марина Александровна, д.ф.н., профессор, 

кафедра государственного и муниципального управления 

Государственный университет управления. 

Пути цифровой трансформации органов 

муниципального управления 

40. Чурсинов Владимир Александрович, аспирант  

кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ,  

научный рук-ль – к.э.н. доцент Зуденкова С.А. 

Проблемы и тенденции развития государственных и 

муниципальных услуг 

41. Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное муниципальное управление», 

Финуниверситет при Правительстве РФ 

Задачи развития Арктического региона Российской 

Федерации 

 

42. Щербина Полина Петровна, студентка магистратуры кафедры 

государственного и муниципального управления Института 

Экономики и Управления, Крымский Федеральный Университет им. 

В.И. Вернадского. Научный рук-ль: к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Процай А.Ф. 

Особенности формирования местного бюджета 

г. Симферополя 

43. Ямчук Елена Васильевна ст. преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления, Государственный 

университет управления 

Проблемы использования государственного и 

муниципального имущества в условиях пандемии 

Стадолин Михаил Евгеньевич.  к.э.н. доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, Государственный 

университет управления 

 Подведение итогов. заключительное слово 17-00 

 


