
 

 

IX Всероссийский Фестиваль науки 
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12 октября 2019 г. 

 

 

Программа круглого стола «Тенденции развития проектного управления 

в органах государственной власти и местного самоуправления» 

12 октября, суббота 

14.00-15.30 

Ленинградский проспект, дом 49, 314 аудитория  

 

 

Москва, 2019 г.  

 

 

Модераторы круглого стола 

Адамская Любовь Владимировна 

К.соц.н., доц. кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ».  

Кочетова Анна Александровна 

Студентка 2-ого курса Финансового университета при правительстве РФ 

Факультета Государственного управления и Финансового Контроля, 

Член ПО СК «Самоуправление вне границ».  



Вопросы к обсуждению: 

1) Организация управления проектами в органах государственной власти; 

2) Развитие методов проектного управления в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

3) Роль проектного управления в органах государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

Жюри круглого стола 

Адамская Любовь Владимировна 

к.соц.н., доц. кафедры государственного и муниципального управления, 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ».  

Красюкова Наталья Львовна 

д.э.н., доцент, профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и  муниципальное управление» по научной работе 

Финансового университета при Правительства. 

Закриева Иман Мухматовна 

специалист 1 разряда Отдела обслуживания силовых ведомств 

межрегионального операционного управления Федерального казначейства.  

 

Выступления по теме круглого стола 

1) Короткова Юлия Андреевна, уч. гр. ГМУ3-2 

Тема доклада: «Внедрение проектного метода управления в органах 

государственной власти Ставропольского края: состояние и 

перспективы».  

Научный руководитель: Любовь Владимировна Адамская, к.соц.н., 

доцент кафедры «государственное и муниципальное управление»; 

2) Ляхов Никита Петрович, уч. гр. ГМУ4-4 

Тема доклада: «Внедрение проектного управления в органах 

государственной власти».  

Научный руководитель: Любовь Владимировна Адамская, к.соц.н., 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управления»; 

3) Ченцов Даниил Алексеевич, уч. гр. ГМУ18-4 

Тема доклада: «Развитие проектного управления на примере Тверской 

области». 

Научный руководитель: Любовь Владимировна Адамская, к.соц.н., 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управления»; 



4) Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

Тема доклада: «Оценка состояния проектного управления в органах 

местного самоуправления»; 

5) Шалаев Илья Леонидович, уч. гр. ГМУ18-6 

Тема доклада: «Анализ достижения национальных целей в рамках 

реализации национальных проектов РФ».  

Научный руководитель: Донцова Олеся Игоревна, к.э.н., доцент 

департамента экономической теории; 

6) Пашнин Илья Владимирович, уч. гр. ГАиК19-1м 

Тема доклада: «Совершенствование системы государственных 

программ и внедрение принципов проектного управления».  

Научный руководитель: Любовь Владимировна Адамская, к.соц.н., 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управления»; 

7) Кочетков Даниил Сергеевич, Нажмитдинов Темур Бахридинович, 

уч. гр. ГМУ18-5 

Тема доклада: «Проектное управление на примере Белгородской 

области».  

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, доктор э.н.; 

8) Кочетова Анна Александровна, уч. гр. ГМУ18-6 

Тема доклада: «Организация проектного управления в федеральных 

органах исполнительной власти».  

Научный руководитель: Зуденкова Светлана Александровна, доцент, 

к.э.н.  

9) Черкасов Максим Юрьевич, уч. гр. ГМУ4-4 

Тема доклада: «Разработка национальных проектов и контроль за их 

реализацией на современном этапе».  

Научный руководитель: Любовь Владимировна Адамская, к.соц.н., 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»; 

10) Овчинников Никита Константинович, Кочарян Кристина 

Кареновна, уч. гр. ГМУ3-4 

Тема доклада: «Комплексный подход к организации обучения 

руководителей и специалистов проектных офисов 

в органах государственного управления»; 

Научный руководитель: Комов Валерий Энгельсович, к.э.н., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление»; 

11) Гопеевцева Мария Евгеньевна, уч. гр. ГМУ3-4 

Тема доклада: «Перспективы проектно-программной деятельности в 

государственном управлении на примере Липецкой области».  

Научный руководитель: Комов Валерий Энгельсович, к.э.н., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление».  

 



Заключительное слово 

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

«государственное и муниципальное управление». 

  

Принятие резолюции круглого стола, определение победителей 

членами жюри 

  

  

Заместитель проректора по научной работе             

Ю.М. Грузина                                                                             ________                                                   


