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Организационный комитет:

Садовничий В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук,
ректор МГУ имени М.В.Ломоносова (председатель Оргкомитета)
Никонов В.А., доктор исторических наук, и.о. декана факультета
государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель
Комитета Государственной Думы по образованию и науке, председатель правления
фонда «Русский мир» (заместитель председателя Оргкомитета)
Федянин А.А., профессор, доктор физико-математических наук, проректор начальник Управления научной политики и организации научных исследований
МГУ имени М.В. Ломоносова (заместитель председателя Оргкомитета)
Мазей Ю.А., проректор – начальник Управления международного
образовательного сотрудничества МГУ имени М.В.Ломоносова
Аузан А.А., профессор, доктор экономических наук, и.о. декана
экономического факультета МГУ
Голиченков А.К., профессор, доктор юридических наук, декан юридического
факультета МГУ
Макаров В.Л., академик РАН, доктор физико-математических наук, директор
Высшей школы государственного администрирования МГУ
Данилов-Данильян В.И., профессор, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, директор Института водных проблем РАН, зав. кафедрой
отраслевого и природно-ресурсного управления факультета государственного
управления МГУ
Рабочая группа по подготовке конференции:

Полунов А.Ю., руководитель рабочей группы, заместитель декана факультета
государственного управления по научной работе
Кормилец А.А., ответственный за административно-хозяйственную работу на
факультете государственного управления
Гусев В.А., ответственный за работу в общежитиях факультета государственного
управления
Александрова А.К., главный редактор официального сайта факультета
государственного управления
Багаева Г.А., сотрудник секретариата деканата факультета государственного
управления
Богданов С.В., руководитель Центра общественных связей факультета
государственного управления
Буданов М.А., заведующий научным отделом факультета государственного
управления
Голубкова Т.К., сотрудник отдела международных связей факультета
государственного управления
Дудихина О.В., лаборант факультета государственного управления
Малашенков Б.М., ответственный за воспитательную работу со студентами
факультета государственного управления
Марышев С.А., руководитель Центра дистанционного обучения факультета
государственного управления
Лутошкина С.Ю., специалист по учебно-методической работе факультета
государственного управления
Назарова Е.Ф., специалист по учебно-методической работе факультета
государственного управления
Петрова И.Е., специалист по учебно-методической работе факультета
государственного управления
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Сухарева М.А., сотрудник научного отдела факультета государственного
управления
Тезйел А.Х., младший научный сотрудник факультета государственного
управления
Черкашина Н.А., специалист по учебно-методической работе факультета
государственного управления
Шорохов А.Д., ответственный за проведение закупок на факультете
государственного управления
Место проведения: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1

учебный корпус (новая территория МГУ), Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4,
Москва, 119992, Россия
Рабочие языки: русский, английский (перевод будет обеспечен)
Регламент:
Начало заседаний – 10.00
Доклад на Пленарном заседании – 20 мин.
Выступление на заседаниях секций, форумах и круглых столах – 10 мин.
Выступление в дискуссии – 5 мин.
Контактная информация:
Телефон рабочей группы: (495)-930-85-67
Факс: (495)-939-53-38
Адреса электронной почты:
Budanov@spa.msu.ru (для участников конференции из России и стран СНГ)
GolubkovaTK@spa.msu.ru (для зарубежных участников конференции)
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Расписание работы конференции
24 мая 2017 г., среда
время
В течение дня

В течение дня

В течение дня

мероприятие
Приезд иногородних
и иностранных участников
конференции
Встречи участников
конференции с представителями
факультета государственного управления
и других
подразделений МГУ
РЕГИСТРАЦИЯ ИНОГОРОДНИХ
УЧАСТНИКОВ конференции

место

Научный отдел ФГУ:
Г-829, Е-804 (учебный
корпус
МГУ
«Шуваловский»)
Научный отдел ФГУ:
Г-829 (учебный корпус
МГУ «Шуваловский»)

25 мая 2017 г., четверг
9.00–10.00

Регистрация участников конференции

10.00–10.20 Церемония открытия конференции
10.20–13.00 Пленарное заседание
13.00-14.00 Кофе-брейк

14.00-18.00
14.00-18.00

Секция «Публичная дипломатия и
стратегические коммуникации в
современном мире» (Часть I)
Секция «Управление развитием
экономики в условиях перехода к
новому мирохозяйственному укладу»
(Часть I)
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Фойе Конференц-зала
учебного корпуса
«Шуваловский» (2-й
этаж)
Конференц-зал учебного
корпуса «Шуваловский»
Конференц-зал учебного
корпуса «Шуваловский»
Фойе Конференц-зала
учебного корпуса
«Шуваловский» (2-й
этаж)
ауд. Е-834
ауд. Е-740

26 мая 2017 г., пятница
10.00–18.00
10.00–18.00
10.00–18.00
10.00–18.00
10.00–18.00
10.00–18.00
10.00–18.00

10.00–18.00

Секция «Публичная дипломатия и
стратегические коммуникации в современном
мире» (Часть II)
Секция «Управление развитием экономики в
условиях перехода к новому
мирохозяйственному укладу» (Часть II)
Секция «Устойчивое развитие и
государственное управление»

ауд. Е-834

Секция «Качество образования как фактор
формирования экономики знаний»
Секция «Политическое управление в
современных государствах: опыт, проблемы,
перспективы»
Секция: «Модели стратегического
планирования и цифровая экономика».

ауд. Г-716

Секция «Региональное и муниципальное
управление: российский и зарубежный опыт
(правовые, административные и
этноконфессиональные аспекты)»
Секция «Механизмы антикризисного
регулирования: международный и российский
контексты»

ауд. Г-608
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ауд. Е-740
ауд. Г-709

ауд. Е-737
ауд. Г-707

ауд. Е-722

27 мая 2017 г., суббота
10.00–17.00
10.00–17.00

Секция «Акторы революции: люди и институты в
переломные эпохи (К 100-летию событий 1917 года в
России)»
Секция «Российские управленческие элиты:
механизмы формирования и социального влияния»
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ауд. Е-823
ауд. Е-834

Программа заседаний конференции
25 мая 2017 г., четверг
10.00–10.20
Церемония открытия конференции
Выступление
Председателя
Организационного
комитета
международной конференции, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова,
академика РАН Садовничего Виктора Антоновича
10.20
Пленарное заседание
Панельная дискуссия:
Ведущий:
Никонов Вячеслав Алексеевич, МГУ имени М.В. Ломоносова,
факультет государственного управления, декан, д.и.н., профессор,
Россия
В дискуссии участвуют представители Федерального собрания РФ,
Администрации Президента РФ, министерств, руководители
корпораций, ученые из университетов и институтов РАН.
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14.00
Заседания секций, круглых столов и рабочих групп
Секция «Публичная дипломатия и стратегические коммуникации
в современном мире»
Часть I
Руководители:
Декан факультета государственного управления МГУ,
зав. кафедрой международных организаций и проблем глобального
управления ФГУ,
доктор исторических наук
Никонов Вячеслав Алексеевич;
Зав. кафедрой стратегических коммуникаций ФГУ,
академик РАХ
Хазин Андрей Леонидович
Сетов Роман Александрович (Россия, г.Москва) – «Проблема
эффективности публичной дипломатии США: от программы
Фулбрайта до реформы Государственного департамента 1998 г.»
Столетов Олег Владимирович (Россия, г.Москва) – «Экспертные
центры во внешней политике современной России»
Бартош Александр Александрович (Россия, г.Москва) – «Стратегии
публичной дипломатии в современном мире»
Звягина Дарья Александровна (Россия, г. Москва) – «Мягкая сила
России в условиях санкционного режима»
Логунцова Ирина Вячеславовна (Россия, г. Москва) – «Креативный
класс в контексте культурной дипломатии России»
Наумов Александр Олегович (Россия, г. Москва) – «Проблемы и
перспективы спортивной дипломатии России (на примере
популяризации борьбы самбо)»
Мысак Ксения Константиновна (Россия, г. Владивосток) – «Будущее
публичной дипломатии России»
Сурма Иван Викторович (Россия, г. Москва) – «Цифровая дипломатия
и информационное противостояние в мировой политике»
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Батыршаулы Сайлау (Казахстан, г. Астана) – «Становление и
перспективы Евразийского экономического союза»
Бухарин Владислав Викторович (Россия, г. Москва) – «WikiLeaks и
информационная безопасность»

Секция «Управление развитием экономики в условиях перехода к
новому мирохозяйственному укладу»
Часть I
Руководитель:
зав. кафедрой теории и методологии
государственного и муниципального
управления ФГУ, советник Президента
РФ, академик РАН
Глазьев Сергей Юрьевич
Осипов
Владимир
Сергеевич
(Россия,
г.
Москва)
«Институциональные факторы перехода к цифровой экономике»

–

Иванов Виктор Викторович (Россия, г. Москва) – «Ключевые риски и
задачи государственного управления в период смены социальноэкономической формации общества»
Зенина Надежда Николаевна (Россия, г. Москва) – «Методика анализа
формальных институтов транспортной компании»
Любомудров Дмитрий Владимирович (Россия, г. Москва) –
«Механизмы
формирования
этической
экономики,
реформа
финансовой системы страны»
Горбач Глеб Георгиевич (Республика Казахстан, г. Астана) –
«Эволюционная экономическая теория как методологическая база
формирования стратегии инновационного развития национальной
экономики»
Сорокина Мария Александровна (Россия, Республика Удмуртия, г.
Ижевск) - «Демография как макроэкономический фактор социальноэкономического развития государства»
Окунь Мария Васильевна (Россия, г. Москва) – «Анализ
целесообразности реализуемой денежно-кредитной политики Банка
России в контексте современных мировых тенденций: валютный и
монетарный аспекты»
Чеглов Вячеслав Петрович (Россия, г. Москва) - «Управление
интеграцией торговли в России»
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Кочетков Сергей Вячеславович (Россия, г. Санкт-Петербург) –
«Инновационное развитие экономики: измерение и механизм запуска»
Ковальцев Геннадий Иванович (Россия, г. Москва) – «Обратные связи
и вопросы совершенствования государственного управления»
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26 мая 2017 г., пятница
Секция «Публичная дипломатия и стратегические коммуникации
в современном мире»
Часть II
Руководители:
Декан факультета государственного управления МГУ,
зав. кафедрой международных организаций и проблем глобального
управления ФГУ
доктор исторических наук
Никонов Вячеслав Алексеевич;
Зав. кафедрой стратегических коммуникаций ФГУ,
академик РАХ
Хазин Андрей Леонидович
Шангараев
Руслан
Насимович
(Россия,
г.Москва)
«Информационные операции США в отношении России»

–

Фоменко Максим Викторович (Россия, г.Москва) – «Механизмы
формирования образа врага в информационных войнах: опыт России
ХХ-ХХI вв.»
Богданов Сергей Викторович (Россия, г.Москва) – «Стратегические
платформы в коммуникационной стратегии государства»
Лагно Анна Романовна (Россия, г.Москва) – «Моральное
обновление польского общества в программе партии «Право и
справедливость»
Данюшина
Юлия
Владимировна
(Россия,
г.Москва)
–
«Электоральные лингво-коммуникативные технологии как фактор
национальной безопасности»
Сагациян Максим Владимирович (Россия, г.Ярославль) –
«Разработка и исследование алгоритма оценки реакции аудитории в
социальных медиа на политические решения наиболее влиятельных
акторов»
Яковлева Ирина Викторовна (Россия, г.Москва) – «Феномен
"фейковых" новостей: новое или хорошо забытое старое?»
Бачерикова Мария Леонтьевна (Россия, г.Владивосток)
«Классификация факторов формирования имиджа территории»
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–

Малькова Ирина Владимировна (Россия, г.Москва) – «Методы
оценки эффективности геобрендинга»

Секция «Управление развитием экономики в условиях перехода к
новому мирохозяйственному укладу»
Часть II
Руководитель:
зав. кафедрой теории и методологии
государственного и муниципального
управления ФГУ, советник Президента
РФ, академик РАН
Глазьев Сергей Юрьевич
Кочеткова Олеся Вячеславовна (Россия, г.Белгород) – «Индикаторы
кибернетического моделирования инновационного развития»
Сазанова Светлана Леонидовна (Россия, г.Москва) – «Трансформация
функций экономической науки в условиях нового мирозяйственного
уклада»
Корнилович
Владимир
Адамович
(Россия,
г.Москва)
–
«Реформирование государственного стратегического управления на
основе социологической концепции «Социального стратегирования»
Архипова Виолетта Валерьевна (Россия, г.Москва) – «Глобальные
последствия современного санкционного режима в отношении России»
Добросоцкий Виктор Иванович (Россия, г.Москва) – «Евразийское
сотрудничество в области АПК как инструмент формирования
продовольственной безопасности»
Светник
Наталия Васильевна (Россия, г.Иркутск) – «Взаимосвязь
промышленной политики и стратегических целей развития региона»
Куклева Надежда Юрьевна (Россия, г.Москва) – «Возможности
взаимодействия бизнеса и государства на примере ГЧП: актуальность,
перспективы и проблемы»
Роднянский Дмитрий Владимирович (Россия, Республика Татарстан,
г.Казань) – «Система управления энергетическими кластерами в
регионах России (на примере Республики Татарстан и Республики
Башкортостан)»
Бобрик
Петр Петрович (Россия, г.Москва) – «Потенциал участия
Индии в Великом шелковом пути»
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Горбунов Владимир Константинович (Россия, г.Москва) –
«Холистическая теория равновесия как инструмент государственного
регулирования экономики»
Макогонова Надежда Владимировна (Россия, г.Москва) – «Концепция
государственного контроля в условиях перехода к новому
технологическому и мирохозяйственного укладу»
Чистилин Дмитрий
Константинович
(Россия,
г.Москва)
–
«Оптимальная макроэкономическая политика и государственное
управление социально экономическим развитием: модель и численный
эксперимент»
Айвазов Александр Эрвинович (Россия, г. Орёл) – «Финансовая
экспансия и денежная эмиссия»
Пименов Владимир Владимирович, Досиков Василий Станиславович
(Россия,
г.
Москва)
–
«О
развитии
бизнес-модели
высокотехнологичных предприятий в условиях новой экономики»

Секция «Устойчивое развитие и государственное управление»
Руководители:
зав. кафедрой отраслевого и природного-ресурсного
управления ФГУ,
чл-корр. РАН
Данилов-Данильян Виктор Иванович;
зав. кафедрой теории и технологий управлений ФГУ,
доктор экономических наук, профессор
Сурин Алексей Викторович

Сурин Алексей Викторович (Россия, г. Москва) - «Место государства в
стратегии устойчивого развития - барьеры и риски»
Данилов-Данильян Виктор Иванович (Россия, г. Москва) «Экономические проблемы перехода к устойчивому водопользованию
в России»
Александрова Алина Георгиевна (Россия, г. Санкт-Петербург) –
«Проблемы и перспективы комплексного управления морским
природопользованием в Арктике»
Леонова Оксана Вячеславовна (Россия, г. Орел) – «Проектное
управление как новая управленческая культура в государственных
органах власти»
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Мысляева Ирина Николаевна (Россия, г. Москва) - «Современная
система распределения как фактор неустойчивого развития»
Соловьев Сергей Александрович (Россия, г. Москва) - «Перспективные
направления импортозамещения в экономике России»
Мироненко Надежда Викторовна (Россия, г. Орел) – «Внедрение
проектного управления в органах государственной власти: проблемы и
перспективы»
Мастушкин Михаил Юрьевич (Россия, г. Москва) – «Проблемы
трансформации
административно-правового
и
экономического
механизмов охраны окружающей среды в условиях дальнейшей
интеграции России»
Кивва Константин Васильевич (Россия, г. Москва) - «Концептуальные
основы модернизации жизненной среды России и проблемы
управления»
Ершов Валерий Анатольевич (Россия, г. Москва) – «Роль
моделирования в государственном управлении устойчивым развитием
экономики»
Царенко Андрей Сергеевич (Россия, г. Москва) – «Формализация и
сертификация проектных и программных технологий как фактор
устойчивого развития государственного управления»
Судариков Михаил Дмитриевич (Россия, г. Москва) – «Основы
устойчивого развития высокотехнологичной машиностроительной
отрасли»
Германова Олеся Владимировна (Россия, г.Белгород) - «Эффективное
правительство»
Гвозданный Вячеслав Афанасьевич (Россия, г.Москва) – «Влияние
современной энергетики на развитие нефтедобывающей отрасли»
Мальсагов Гапур Хусейнович (Россия, г.Москва) - «Информационноаналитический инструментарий поддержки принятия решений в
нефтегазовом комплексе»
Савватеева Ольга Александровна (Россия, г.Москва) - «Экологические
проблемы малых городов и экологический менеджмент территорий»
Митина Наталья Николаевна, Муратова Ксения Александровна
(Россия, г.Москва) - «Задачи экологической службы промышленного
предприятия»
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Малашенков Борис Михайлович, Сычев Сергей Константинович
(Россия, г.Москва) - «Роль возобновляемых источников энергии в
энергетическом балансе Республики Крым»
Златоверховникова Татьяна Викторовна (Россия, г.Москва) - «Сдвиги в
качестве жизни населения России и ее регионов (оценки на основе
метода и модели ИИКЖ)»
Тюшкова Наталья Игнатьевна (Россия, г.Москва) - «Управление
устойчивым развитием мегаполиса на примере экологического
мониторинга очистных сооружений»
Белова Александра Николаевна (Россия, Московская область, г.Дубна)
– «Экологические проблемы малых городов и экологический
менеджмент территорий»
Фролова Елена Викторовна (Россия, г.Москва) – «Развитие социальной
инфраструктуры муниципальных образований в РФ»
Деревяга Петр Иванович (Казахстан, г.Астана) – «Зеленая экономика
на пути устойчивого развития Казахстана»
Кумакова Светлана Васильевна (Россия, г Саратов) – «Инновационные
территориальные кластеры как точки обеспечения устойчивого
экономического роста в регионах»
Шумакова Елена Михайловна, Ващенко Максим Олегович (Россия, г.
Москва) – «О возможности и целесообразности государственного
регламентирования эксплуатации территорий, прилегающих к
гидроузлам федерального значения»
Росенко Мария Ивановна (Россия, г.Севастополь) – «Актуальные
вопросы реализации парламентского контроля
в Российской
Федерации»
Бережной Алексей Анатольевич, Хайдуков Данил Степанович (Россия,
г. Москва) – «Особенности применения мер государственной
поддержки инвестиционных проектов в целях реализации приоритетов
устойчивого развития региона»
Агафонова Наталья Васильевна (Россия, г. Москва) – «Роль
государства в становлении и управлении наукоемким производством,
определяющим новые условия обеспечения устойчивого развития
общества»
Зиганьшин Ринат Махмутович (Россия, г.Москва) – «Роль
традиционной философии в формировании китайской политической
культуры и дипломатии»
Савватеева Ольга Александровна, Стрекие Анастасия Валерьевна
(Россия, г. Дубна) – «Анализ воздействия машиностроительных
предприятий на окружающую среду и экологический менеджмент»
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Секция «Качество образования как фактор формирования
экономики знаний»
Руководитель:
зав. кафедрой экономики
инновационного развития ФГУ,
доктор экономических наук, профессор
Кудина Марианна Валерьевна
Кудина Марианна Валерьевна (Россия, г.Москва) – «Роль
обществоведческого образования в подготовке инновационноориентированных кадров»
Сажина Муза Аркадьевна (Россия, г.Москва) – «Роль государства в
экономике знаний»
Чурзина Ирина Васильевна (Россия, г.Москва) – «Социальный капитал
в экономике знаний»
Гаврилюк Артём Владимирович (Россия, г.Москва) – «Взаимодействие
субъектов образования и производства как необходимое условие
инновационного развития экономики»
Лавренова Екатерина Владимировна (Россия, г.Москва) –
«Доказательство
статистической
значимости
образовательных
инноваций посредством педагогического эксперимента»
Батяева Тамара Александровна (Россия, г.Москва) – «Научнообразовательный потенциал как один из ключевых факторов
формирования экономики знаний»
Агаян Галина Михайловна (Россия, г.Москва) – «О формировании
нового научного знания в условиях кризиса»
Каширова Анна Владимировна (Россия, г.Москва) – «Управление
знаниями в инновационной организации»
Нестерович Татьяна Борисовна (Россия, г.Москва) – «Оценка качества
дополнительного профессионального образования государственных
служащих»
Угнич Екатерина Александровна (Россия, г.Ростов-на-Дону) –
«Проблемы генерации и коммерциализации знаний в условиях
развития инновационной экосистемы университета»
Юдина Мария Александровна (Россия, г. Москва) – «Образование в
эпоху новой промышленной революции»
Григорян Александр Аркадьевич (Россия, г. Москва)
формировании нового научного знания в условиях кризиса»

–

«О

Шикина Гузель Евгеньевна (Россия, г. Москва) – «О формировании
нового научного знания в условиях кризиса»
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Зарайская Ольга Анатольевна (Россия, г.Москва)
образовательных инноваций в экономике знаний»

–

«Роль

Логунова Людмила Борисовна (Россия, г.Москва) – «Homo sapiens
sapiens в ситуации неопределенности»
Алклычева Умукюсюм Алклычевна (Россия, г. Москва) –
«Субъективные оценки качества образования в республике Дагестан:
выборочное обследование среди студентов»
Пурлик Вячеслав Михайлович (Россия, г. Москва) – «Переосмысление
концептуальных основ бизнес-образования»
Макаров Станислав Павлович (Россия, г .Москва) – «Инновационный
процесс и инновация знаний»
Стеблякова Лариса Петровна (Казахстан, г. Караганда) – «Реализация
концепции предпринимательского университета как необходимое
условие повышения качества образования в современном вузе»
Меденков Александр Алексеевич (Россия, г. Москва) –
«Профессиональное развитие государственных служащих в системе
управления экономикой знаний»
Терентьева Ольга Игоревна (Россия, г. Москва) – «Финансовое участие
государства в инновационной деятельности высокотехнологичных
отраслей экономики»
Сидорова Александра Александровна (Россия, г. Москва) – «Роль
предпринимательских университетов в развитии экономики знаний в
России»
Пронина Зоя Юрьевна (Россия,
г.
Москва)
образование в структуре экономики знаний»

–

«Непрерывное

Воронов Александр Сергеевич(Россия, г. Москва) – «Дистанционное
образование как инновационный механизм формирования экономики
знаний»
Петрунин Юрий Юрьевич (Россия, г.Москва)
междисциплинарности в управлении знаниями»

–

«Проблема

Шипкова Ольга Тарасовна (Россия, г. Москва) – «Поведенческая
экономика в системе образования: прикладные аспекты для
управляющих и управляемых»
Деханова Наталья Геннадьевна (Россия, г. Москва) – «Человеческий
капитал как основной ресурс экономики знаний»
Гуринович Александр Георгиевич (Россия, г. Москва) – «Актуализация
правового регулирования профессиональной переподготовки и
повышения квалификации федеральных государственных гражданских
служащих»
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Желнина Евгения Валерьевна (Россия, г. Тольятти) – «Оценка нового
профессионального
стандарта
работниками
образовательных
учреждений»
Зуева Анна Сергеевна (Россия, г .Москва) – «Роль студенческих
научных обществ в формировании экономики знаний»
Бабич Ирина Николаевна (Россия, г. Москва) – «Синтез знания в
конструировании научно-образовательной среды»
Казаренков Вячеслав Ильич (Россия, г. Москва) – «Интеграция
университетского образования и самообразования как фактор
повышения эффективности целостной подготовки специалиста»

Секция «Политическое управление в современных государствах:
опыт, проблемы, перспективы»
Руководитель:
зав. кафедрой политического анализа ФГУ,
доктор политических наук, профессор
Соловьёв Александр Иванович
Сморгунов Леонид Владимирович
(Россия,
г.СанктПетербург) - «Государственное управление в условиях нового типа
экономического роста: опыт развивающихся стран»
Тимофеева Лидия Николаевна (Россия, г.Москва) - «Управление
через сотрудничество государства и общества как новый вектор
общественно-политической практики»
Глухова Александра Викторовна (Россия, г.Воронеж )
–
«Новые
форматы политического управления: модель консультативной
демократии»
Кузнецов Игорь Иванович (Россия, г.Москва) – «"Параллельные
институты" в российской политической системе: актуальные тенденции
развития»
Комаровский Владимир Савельевич (Россия,
«Современные
политико-административные
государственного управления»

г.

Москва) –
технологии

Пушкарева Галина Викторовна (Россия, г.Москва) – «Идейноценностные механизмы в государственном управлении политическими
процессами»
Купряшин Геннадий Львович (Россия, г.Москва) - «Ловушка
частичной реформы политико-административного управления»
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Якимец Владимир Николаевич (Россия, г.Москва) - «Инновационные
механизмы партнерских инициатив и общественного участия инструменты для повышения качества государственного управления»
Волкова Анна Владимировна (Россия, г.Санкт-Петербург) –
«Сотрудничество и ответственность
как принципы «умного
регулирования» публичной политики России»
Кочетков Александр Павлович (Россия, г.Москва) - «Влияние
антироссийских санкций на специфику государственного управления
современной России»
Никовская Лариса Игоревна (Россия, г.Москва) - «Гражданская
идентичность как фактор консолидации российского общества:
политико-управленческие аспекты»
Михайлова Ольга Владимировна (Россия, г.Москва) - «Ценностные
основания государственного управления как фактор формирования
политических сетей»
Слатинов Владимир Борисович (Россия, г.Курск) - «От
«реформирования» к «развитию»: трансформация приоритетов
политического управления российской государственной службой в
условиях режимных изменений»
Зайцев Александр Владимирович (Россия, г.Кострома) - «Элиминация
диалога государства и гражданского общества в сфере публичной
политики современной России: дискурсивные интенции и тренды
электорального цикла 2016-2018 гг.»
Туронок Станислав Генрихович (Россия, г.Москва) «Big Data и
искусственный интеллект на службе политических технологов: опыт и
перспективы применения»
Соловьев Александр Иванович (Россия, г.Москва) - «Сетевая этика
правящей элиты как фактор деинституализации российской власти»
Бухтеев Николай Иванович (Донецкая народная республика, г.Донецк )
– «Государственность Донецкой Народной Республики»
Таркан Иван Иванович (Республика Беларусь, г.Минск) – «Роль
медиасферы Республики Беларусь в политическом управлении»
Миллер Татьяна Викторовна (Россия, г.Москва) - «Латентные
структуры в государственном управлении современной России»
Матвеев Виталий Юрьевич (Россия, г.Москва) «Направления
совершенствования правовой политики на современном этапе»
Коcоруков Артем Андреевич (Россия, г.Москва) - «Виртуальная
публичная сфера как фактор эволюции гражданского общества»
Сиденко Ольга Анатольевна (Россия, г.Воронеж) - «Гибридизация
публичного управления»
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Соколов Александр Владимирович (Россия, г.Ярославль) – «Проблемы
управления гражданской активностью (на примере Ярославской
области)»
Григорьева Наталия Сергеевна (Россия, г.Москва) – «Мониторинг
политических решений в сфере здравоохранения»
Андрюшина
Евгения
Владимировна
(Россия,
г.Москва)
–
«Региональные особенности реализации государственной молодежной
политики в Дальневосточном федеральном округе: компаративный
анализ»
Луценко Никита Олегович (Россия, г.Москва) - «Роль экспертных
групп и представителей общества в формировании государственной
образовательной политики»
Тарусин Павел Владимирович (Россия, г.Москва) – «Современное
политическое лидерство: кризис модели рекрутирования или болезнь
«роста»
Коньков Александр Евгеньевич (Россия, г.Москва) – «Государство и
публично-дипломатический дискурс: проблемы соотношения»
Борщевский Георгий Александрович (Россия, г.Москва) – «Реформа
бюрократии глазами политических лидеров»

Секция «Модели стратегического планирования и цифровая
экономика»
Руководитель:
зав. кафедрой
стратегического планирования и экономической политики ФГУ,
доктор экономических наук, профессор
Ведута Елена Николаевна
Шкабара Илья Анатольевич (Россия, г. Москва) – «Особенности
планирования в автомобильной промышленности в цифровую эпоху»
Соловьев Аркадий Константинович (Россия, г. Москва) – «Проблемы
стратегического планирования
развития пенсионной системы в
условиях цифровой экономики»
Наумов Сергей Николаевич(Россия, г. Москва) – «Об изменении
наполнения государственных программ и их места в системе
стратегического планирования»
Казаренкова Татьяна Борисовна (Россия, г. Москва) – «Современная
научно-образовательная
модель
развития
университетского
образования в информационном обществе»
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Смирнов Александр Владимирович (Россия, г. Москва) – «Принцип
ресурсной обеспеченности макроэкономических прогнозов – основа
реализуемости документов стратегического планирования»
Кириченко Ирина Алексеевна, Смирнов Александр Владимирович
(Россия, г. Москва) – «Принцип ресурсной обеспеченности
макроэкономических прогнозов – основа реализуемости документов
стратегического планирования»
Маршова Татьяна Николаевна (Россия, г. Москва) – «Учет отраслевой
конънктуры при разработке и реализации государственных программ»
Максименко-Новохрост Татьяна Владимировна (Россия, г. Москва) –
«Цифровая трансформация финансовой системы»
Бестолкова Галина Васильевна (Россия, г. Москва) – «Процесс
формирования электронного правительства Российской Федерации»
Бадулин Николай Александрович (Россия, г.Москва) – «BIG DATA и
стратегическое планирование: динамическое стратегирование на
основе
«Экономической
теории
относительности»
(«Улитки
инноваций»)
Александров Олег Владимирович (Россия, г. Москва) – «Программа
развития цифровой экономики в России: цели, задачи, показатели и
меры государственного регулирования»
Новикова
Екатерина
Сергеевна
(Россия,
г.
Москва)
–
«Конкурентоспособность российской экономики в эпоху глобальной
турбулентности»
Котова Виктория Анатольевна (Россия, г. Москва) – «Экономический
либерализм и государственное регулирование на рынках капитала»
Аракелян Наринэ Робертовна (Россия, г. Москва) – «Развитие
экономических отношений и стратегическое планирование в цифровой
экономике»
Фомушкин Вячеслав Юрьевич (Россия, г. Москва) – «Благосостояние
населения и цифровая экономика»
Симановская Микаэла Леонидовна (Россия, г. Москва) – «Маркетинг в
эпоху диджитализации»
Юденков Юрий Николаевич (Россия, г. Москва) – «Стресстестирование стратегии развития организаций кредитно-финансовой
сферы»
Липатов Вячеслав Анатольевич (Россия, г. Москва) – «Использование
дистанционных технологий в образовательном процессе ВУЗа»
Матвеева Людмила Константиновна (Россия, г. Москва) – «Цифровая
трансформация промышленности Российской Федерации как составная
часть стратегического планирования экономики»
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Ботуз Сергей Павлович
(Россия, г.Москва) – «Пространство
стратегий государственной защиты и сопровождения объектов и
субъектов промышленной собственности: методы и модели поисковых
стратегий экспертизы изобретений и полезных моделей»
Боброва Ольга Геннадьевна, Кожанков Антон Юрьевич (Россия,
г.Москва) – «Цифровая таможня - современный международный тренд.
Сущностные характеристики и прогнозируемые эффекты»
Стрижкова Любовь Аркадьевна, Селиванова Мария Викторовна
(Россия, г.Москва) – «Применение метода межотраслевого баланса в
практике стратегического планирования»
Уланов
Александр
Юрьевич
(Россия,
г.
Москва)
–
«Реиндустриализация как неотъемлемая часть цифровой экономики»
Петрова Жанна Сергеевна (Россия, г.Москва) – «Управление
финансово-экономическим
потенциалом
предприятий
при
формировании внутрикорпоративных стратегий предприятий РКО»

Секция «Региональное и муниципальное управление: российский
и зарубежный опыт (правовые, административные и
этноконфессиональные аспекты)»
Руководители:
зав. кафедрой регионального и
муниципального управления ФГУ,
доктор исторических наук, профессор
Кошкидько Владимир Григорьевич;
профессор кафедры правовых основ
управления ФГУ, доктор юридических
наук, кандидат экономических наук
Лексин Иван Владимирович
Кошкидько Владимир Григорьевич (Россия, г.
«Инновационное развитие регионов: лучшие практики»

Москва)

-

Лексин Иван Владимирович (Россия, г. Москва) - «Нормативные
договоры в современном публичном управлении: тенденции и
проблемы»
Баранец Сергей Николаевич (Россия,
г.
Санкт-Петербург)
–
«Политический потенциал местной власти в России и современные
проблемы его актуализации»
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Болдырева Римма Юрьевна (Россия, г. Тула) – «О методическом
обеспечении оценки результативности управления устойчивым
развитием регионов»
Буданов Максим Александрович (Россия, г. Москва) - «Пространство
российской нации и квазицивилизационные проекты (на примере
информационной ситуации в СКФО)»
Васильева Елена Александровна (Россия, г. Якутск) - «Управляемость
региональной государственной службы: социологический анализ»
Евсеев Иван Валентинович (Россия, г. Челябинск) - «К
вопросу
использования выборных представителей общества для выполнения
полицейских функции на Урале XVIII - ХIХ вв.»
Захарова Ирина Александровна (Россия, г.Москва) – «Маркетинг
территорий: эволюция научных исследований»
Зенков Максим Юрьевич (Россия, г.Новосибирск) – «К вопросу о
необходимости организационно-кадрового аудита администраций
городских округов»
Квашонкин Александр Васильевич (Россия,
г.Москва)
«Законодательные основы создания, функционирования и прекращения
деятельности особых экономических зон в Российской Федерации»
Короплясова Екатерина Валерьевна (Россия, г.Москва) - «Молодежные
проекты в сфере межнациональной политики Российской Федерации»
Купцова Ирина Валентиновна (Россия, г. Москва)
ревитализации промышленных зон Санкт-Петербурга»

-

«Опыт

Левина Вера Владимировна (Россия, г. Тула) - «Бюджетно-налоговые
инструменты развития муниципальных образований: правовое,
экономическое и политическое измерения»
Максимова Ольга Николаевна (Россия, г. Оренбург) – «Межэтнические
отношения в Оренбургской области: особенности регулирования»
Масленникова Елена Викторовна (Россия, г. Саратов) – «Кадровое
обеспечение органов местного самоуправления»
Медведева Наталия Владимировна (Россия,
г.
Москва)
«Взаимодействие органов власти и местного сообщества: российский и
зарубежный опыт»
Панина Ксения Николаевна (Россия, г. Владимир) - «Организация
взаимодействия органов местного самоуправления и населения на
примере г. Владимира»
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Петрище Виталий Иванович (Россия, г. Орел) - «Приоритеты
стратегий территориального развития: инновационный аспект»
Попова Светлана Сергеевна (Россия, г. Москва) - «Проблемы
реализации
контрольных
полномочий
федеральных
органов
исполнительной власти»
Постовой Николай Васильевич (Россия, г. Москва) «Проблемы
организации
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований»
Пронкин Сергей Владимирович (Россия, г. Москва) – «Муниципальное
управление в современной Англии»
Руденко Елена Николаевна (Россия, г. Симферополь) –
«Взаимодействие органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления»
Сальников Вячеслав Иванович (Россия, г. Воронеж) «Роль
межмуниципального сотрудничества и регионального управления в
суверенизации/десуверенизации непризнанных государств (на примере
ЛДНР)»
Семилетова Елена Викторовна (Россия, г.Москва) - «Эффективность
государственного управления в области экологического развития:
региональный аспект»
Сорокина Наталья Юрьевна (Россия, г. Москва) - «О методическом
обеспечении оценки результативности управления устойчивым
развитием регионов»
Черникова Виктория Владимировна (Россия, г. Воронеж) «Национальная политика в регионе: новые институты и практики (опыт
Воронежской области)»
Чубыкин Игорь Валерьевич
самоуправление Финляндии»

(Россия,

г.

Москва)

–

«Местное

Шульга Руслан Юрьевич (Россия, г. Курган) – «Примеры
исторического взаимодействия власти и выборных представителей для
обеспечения правопорядка на территории Урала в XVIII – XIX вв.»
Щеглова Дарья Владимировна (Россия, г. Воронеж) - «Механизмы
социетального маркетинга на уровне местного самоуправления:
потенциал и ограничения в рамках текущей реформы МСУ в
Российской Федерации»
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Секция «Механизмы антикризисного регулирования:
международный и российский контексты»
Руководители:
зав. кафедрой финансового менеджмента ФГУ,
доктор экономических наук, профессор
Бобылева Алла Зиновьевна;
зав. кафедрой мировой экономики
и управления внешнеэкономической деятельностью ФГУ,
доктор экономических наук, профессор
Щеголева Наталья Геннадьевна
Донцова Светлана Александровна (Россия, г. Москва) – «Пенсионный
возраст как фактор антикризисного управления развитием пенсионной
системы»
Немова Людмила Алексеевна (Россия, г.Москва) – «Возможности и
ограничения антикризисной политики. Опыт Канады»
Гусева Татьяна Владимировна (Россия, г.Москва) - «Контроль
деятельности арбитражных управляющих, принципы, подходы и
последствия: соотношение государственного и частноправового
контроля»
Гончаренко Людмила Сергеевна (Россия, г. Челябинск)
«Экономический кризис российской экономики: факторы влияния»

–

Александрова Анна Константиновна (Россия, г. Москва) –
«Антикризисная политика правительства Г. Папандреу в Греции
(октябрь 2009 - май 2010): преимущества и недостатки»
Чадина Елена Викторовна (Россия, г. Москва) – «Подготовка кадров
управления в корпорации»
Дюкина Татьяна Олеговна (Россия, г. Санкт-Петербург)
«Антикризисные индикаторы налоговой системы»

–

Прохина Елена Юрьевна (Россия, г .Москва) – «Реализация программы
импортозамещения в Российской Федерации»
Владимирова Светлана Александровна (Россия,
г.
Москва)
–
«Формирование концептуальных основ государственного управления
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кризисными процессами в условиях современных политических
реалий»
Сульдина Галина Алексеевна (Россия, г. Москва) – «Формирование
концептуальных основ государственного управления кризисными
процессами в условиях современных политических реалий»
Капранова Людмила Дмитриевна (Россия,
венчурных инвестиций в России»

г.

Москва)

–

«Рынок

Покрытан Лариса Анатольевна (Россия, г. Москва) – «Актуальные
вопросы регулирования оценочной деятельности в Российской
Федерации»
Шуркалин Александр Константинович (Россия, г. Москва) –
«Государственная поддержка как важный фактор преодоления кризиса
в нефтегазовом комплексе РФ»
Ленков Илья Николаевич (Россия, г. Москва) – «Развитие экономики в
условиях высокой доли экспорта сырьевых ресурсов»
Соловьев Аркадий Константинович (Россия, г. Москва) - «Методы
антикризисного регулирования развития пенсионной системы»
Щеголева Наталья Геннадьевна (Россия, г. Москва) – «Векторы
развития Российской Федерации в условиях экономических санкций»
Киселева Татьяна Юрьевна (Россия, г. Москва) – «Государственное
антикризисное
регулирование
финансового
механизма
госкорпораций»
Львова Надежда Алексеевна (Россия,
г.
Санкт-Петербург)
–
«Финансовая
диагностика
кризисных
предприятий:
институциональные детерминанты и методические альтернативы»
Смольникова Ирина Алексеевна (Россия, г.Москва) - «Методы и
технологии анализа данных Росстата»
Васильев
Владимир
Петрович
(Россия,
г.Москва)
«Социоэкономические факторы антикризисной политики государства»
Кузьмин Антон Юрьевич (Россия, г. Москва) – «Курсовая политика
как инструмент антикризисного управления»
Бобылева Алла Зиновьевна (Россия, г. Москва) «Особенности
проведения финансового анализа в процедурах банкротства»
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Львова Ольга Александровна (Россия, г.Москва) – «Региональное
антикризисное управление в Российской Федерации: возможности и
ограничения»
Барский Илья Васильевич (Россия, г. Москва) – «Антикризисный
потенциал процедуры банкротства»
Айвазов Александр Эрвинович (Россия, г. Орёл) – «Антикризисное
управление в условиях понижательной волны Кондратьевского цикла»
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27 мая 2017 г., суббота
Секция «Акторы революции: люди и институты в переломные
эпохи (К 100-летию событий 1917 года в России)»
Руководитель:
зав. кафедрой
истории государственного и муниципального управления ФГУ,
доктор исторических наук,
профессор
Сидоров Александр Валентинович
Сидоров Александр Валентинович (Россия, г. Москва) – «Управление
процессом демобилизации революционных масс»
Монякова Ольга Альбертовна (Россия, Владимирская область, г.
Ковров) - «Забытые
акторы
провинциальной
общественнополитической жизни в 1917 году»
Посадский Антон Викторович (Россия, г. Саратов) – «Активные
меньшинства в 1917 – 1918 гг. (опыт Нижнего Поволжья)»
Морозова Ольга Михайловна (Россия, г. Ростов-на-Дону) – «Глубже,
чем река Дон: Донисполком и Донской войсковой круг в 1917 г.»
«Зависть»
Трошина Татьяна Игоревна (Россия, г. Архангельск) как движущая сила социальной революции: К вопросу о влиянии
ускоренной социальной и географической мобильности на
формирование революционного поколения»
Варфоломеев Юрий Владимирович (Россия, г. Саратов) –
«Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства –
феномен или фикция Великой русской революции?»
Попова Ольга Дмитриевна (Россия, г. Рязань) – «Образ
коммунистического будущего глазами советских людей (по
материалам «писем во власть» 50-60 годов ХХ века)»
Лившин Александр Яковлевич (Россия, г. Москва) – «Иностранцы,
посещавшие СССР в 1920-е - 1930-е гг.: представления и реальность»
Рублев Дмитрий Иванович (Россия, г. Москва) – «Анархическое
движение в 1917 году: борьба с государством и путь во власть»
Гребенкин Игорь Николаевич (Россия, г. Рязань) – «Российское
офицерство в 1917 г.: между долгом и выбором»
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Леонтьев Ярослав Викторович (Россия, г. Москва) - «Входить или не
входить? (Дискуссии в партии эсеров о вхождении в правительство)»
Степанов Сергей Александрович (Россия,
г.
Москва)
«Черносотенцы в период Февральской революции 1917 г.»

–

Дамье Вадим Валерьевич (Россия, г. Москва) – «Массы и власть: к
проблеме первого и второго "двоевластия" в России в 1917-1918 гг.»
Лозбенев Игорь Николаевич (Россия, г.Москва) – «Суждения рабочих
и крестьян о внутрипартийной борьбе за власть в период НЭПа»
Карелин Евгений Геннадьевич (Россия, Московская область,
г.Раменское) – «Формирование региональной системы советской
власти в ходе революции 1917 года (на материалах Западной области
России)»
Бабкин Михаил Анатольевич (Россия, г. Москва) – «Святейший синод
Православной российской церкви и свержение монархии в 1917 году»
Семакин Сергей Иванович (Россия, г.Москва) – «Изменения в
управлении иностранными колониями в Российской империи - СССР
после Первой Мировой Войны и Февральской революции 1917 г.»
Соловьев Константин Анатольевич (Россия, г.Москва) - «В.И. Ленин
об управлении в работах весны 1917 г. (Опыт медленного чтения)»
Корчагина Тамара Павловна (Россия, г.Москва) – «Экономическая
политика 1917 г.»
Захаров Валерий Константинович (Россия,
г.Москва)
–
«Роль
политических акторов на эволюционном и революционных этапах
внутригосударственной политической борьбы»
Поцелуев Евгений Леонидович (Россия, г.Иваново) - «А.Ф. Керенский
и уголовная политика Временного правительства»
Купцова Ирина Валентиновна (Россия, г. Москва) – «Массовые
праздники как средство мобилизации в 1917 г.»
Айвазов Александр Эрвинович (Россия, г. Орёл) – «Экономические
предпосылки революции 1917 года»
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Секция «Российские управленческие элиты: механизмы
формирования и социального влияния»
Руководители:
зав. кафедрой социологии управления ФГУ,
доктор философских наук, профессор
Клементьев Дмитрий Сергеевич;
зав. кафедрой управления персоналом ФГУ,
доктор философских наук, профессор,
Пугачев Василий Павлович
Пугачев Василий Павлович (Россия, г. Москва) - «Основные факторы
социальной эффективности управленческой элиты в современной
России»
Клементьев Дмитрий Сергеевич (Россия, г. Москва) – «Российские
управленческие элиты: механизмы формирования и социального
влияния»
Батоврина Екатерина Викторовна (Россия, г. Москва) «Инновационное
образование
как
фактор
формирования
управленческой элиты»
Зайцева
Татьяна
Вячеславовна
(Россия,
г.
Москва)
«Профессиональное развитие отечественной политической элиты:
нужно ли российским парламентариям повышение квалификации?»
Черняева Галина Владимировна (Россия, г.Москва) - «Роль
интеллектуальных инкубаторов» в формировании управленческой
элиты»
Осипов Егор Михайлович (Россия, г. Москва) – «Роль элит в
модернизации системы социального партнерства в России»
Давыдов Вячеслав Михайлович (Россия, г. Москва) – «Элементы
постмодернизма в современной российской элите»
Осипова Ольга Степановна (Россия, г. Москва) - «Корпоративная
культура университета как основа формирования ценностных
ориентаций управленческой элиты ХХI века»
Тихенький Владимир Георгиевич (Россия, г. Москва) – «Кадровая
безопасность при формировании элит»
Зотов Виталий Владимирович (Россия, г. Курск) - «Местное
сообщество
как
социальная
база
управленческих
кадров
муниципальных образований»
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Сахарова Наталья Валерьевна (Россия, г. Москва) - «Корпоративная
культура университета как основа формирования ценностных
ориентаций управленческой элиты ХХI века»
Боровикова Тамара Васильевна (Россия, г. Смоленск ) – «Социальная
эффективность управленческого труда руководителя»
Панова Екатерина Александровна, Опарина Наталья Николаевна
(Россия, г. Москва) – «Молодёжная политика как ключевой компонент
системы воспроизводства квалифицированных трудовых ресурсов в
ДФО»
Бекоева Диана Дмитриевна (Россия, г.Москва) – «Формирование
управленческих элит в международной практике»
Розанова Нина Николаевна (Россия, г.Смоленск) – «Тренды в оценке
репутации губернатора Смоленской области населением региона»
Малышева Надежда Семеновна, Малышев Максим Алексеевич
(Россия, г. Москва) «Смена управленческой парадигмы: открывая
организации будущего»
Депелян Рузанна Амбарцумовна (Россия, г.Москва) - «Роль
корпоративной элиты в формировании внутреннего корпоративного
имиджа компании»
Борисов Александр Федосеевич (Россия, г.Санкт-Петербург) - «Модели
государственного управления и их роль в формировании политикоадминистративных элит»
Гарин Евгений Викторович (Россия, г.Томск) - «Модель управления
социумом»
Горькая Ольга Олеговна (Россия, г.Москва) - «Современная
российская элита: портрет»
Горковенко Елена Андреевна (Россия, г.Майкоп) - «Роль
управленческих кадров в формировании и развитии семейной
политики»
Бубнова Мария Ивановна (Россия, г.Москва) – «Сравнительный анализ
социологического подхода к властвующим элитам в трудах
отечественных социологов»
Нарожная Диана Анатольевна (Россия, г. Москва) – «Личность
А.Навального как лидера оппозиции: социологический анализ»
Халуторных Ольга Николаевна (Россия, г.Москва) – «Имидж политика
в современной России»
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