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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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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. 


