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КАФЕДРА  
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

III МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РЕГИОНЫ, ВПЕРЁД!» 
 

 

Модераторы: 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета, 

Ученый секретарь Института региональных экономических исследований; 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета. 

Дата проведения: 20 февраля 2020 года 

Время проведения: 13:30 – 18:00 

Место проведения:  Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации: г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 51, корпус 1, ауд. 0412 
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Овчинников Никита Константинович, Федякова Юлия Андреевна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Оценка межрегионального неравенства на современном этапе» 

Научный руководитель: Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории, Финансовый университет 

 

Пипия Юрий Сергеевич, Тюкина Ульяна Евгеньевна, Факультет государственного 

управления и финансового контроля 

«Государственный финансовый контроль за реализацией государственной 

программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 гг.» 

Научный руководитель: Багратуни Каринэ Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет 

 

Сафронова Татьяна Владимировна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Предпосылки социально-экономического развития регионов посредством 

развития транспортной инфраструктуры в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Сидельников Александр Сергеевич, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Стратегическое планирование социально-экономического развития проблемных 

территорий (на примере северных территорий Российской Федерации)» 

Научный руководитель: Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор 

заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление», 

Финансовый университет 

 

Чернышева Марина Андреевна, Финансово-экономический факультет 

«Региональные особенности социального обеспечения в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента общественных финансов, Финансовый университет 

 

Орехова Варвара Олеговна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Управление государственной собственностью: тенденции и перспективы развития 

на примере венчурного финансирования индустрии нанотехнологий в Российской 

Федерации» 

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

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

 

15:40 - 17:15: 

Секция 4 (аудитория 0425): 

 «Лучшие практики стратегического планирования на региональном уровне» 
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Модераторы:  

Гладышев Александр Георгиевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Финансовый университет 

Адамская Любовь Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет  

 

Жюри студенческой подсекции: 

Кадырова Гульназ Мануровна, д.э.н., проф., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Комов Валерий Энгельсович, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Биткина Инна Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Зубенко Андрей Вячеславович, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Финансовый университет 

Чайникова Лилия Николаевна, д.э.н., профессор кафедры национальной и региональной 

экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Докладчики: 

Гладышев Александр Георгиевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Финансовый университет 

«Совершенствование методического инструментария проектного управления 

социально-экономического развития региона» 

 

Завалько Наталья Алекандровна, д.э.н., проф., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Финансовый университет 

«Региональная промышленная политика» 

 

Лукичев Константин Евгеньевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета  

«Особенности реализации проектного подхода в организации управления медициной 

труда на примере Республики Татарстан» 

 

Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

«Государственная поддержка развития малого бизнеса в Республике Крым» 

 

Мусинова Нина Николаевна, к.э.н., доц., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета  

«Гармонизация целей национальных и региональных проектов» 

 

Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н., проф., профессор Департамента менеджмента, 

Финансовый университет 

«Развитие инновационной экосистемы регионов» 
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Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., доц., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Феномен рыночного хозяйства в регионах постсоветского пространства» 

 

Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового университета 

«Направления повышения эффективности методов финансового регулирования 

развития регионов» 

 

Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

«Формирование стратегии социально-экономического развития регионов в 

условиях реализации национальных проектов» 

 

Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

«Особенности институционального обеспечения проектной деятельности в 

субъектах Российской Федерации» 

 

Федорова Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор Департамента общественных финансов 

Финансового университета 

«Особенности децентрализации контрактных отношений участников системе 

государственных закупок на региональном уровне» 

 

Тихонов Илья Вадимович, Ярославский филиал Финансового университета 

«Оценка эффективности государственного финансового контроля на региональном 

и муниципальном уровне» 

Научный руководитель: Быков Вадим Андреевич, к.э.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

 

Московцев Артём Алексеевич, Ярославский филиал Финансового университета 

«Представительные органы власти в Ярославле конца XIX - начала XX веков и 

конца XIX - начала XX веков» 

Научный руководитель: Мильто Анна Валентиновна, к.и.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

 

Чайкин Сергей Андреевич, Ярославский филиал Финансового университета 

«Будущее муниципалитета города Ярославля в зеркале его прошлого» 

Научный руководитель: Мильто Анна Валентиновна, к.и.н., доцент кафедры 

"Менеджмент и общегуманитарные науки" Ярославского филиала Финансового 

университета 

 

Аликов Юрий Александрович, Ченцов Даниил Алексеевич, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 



 

17 
 

«Применение иностранной практики бюджетного процесса в РФ как драйвера 

экономического развития регионов» 

Научный руководитель: Багратуни Каринэ Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов, Финансовый университет 

 

Бандас Анатолий Русланович, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Национальная налоговая политика в контексте глобализационных процессов» 

Научный руководитель: Данилькевич Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры 

"Государственное и муниципальное управление", Финансовый университет 

 

Бурмакина Любовь Андреевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Особенности реализации демографической политики в регионе (на примере 

Республики Мордовия)» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Кирьянова Мария Сергеевна, Федотова Елизавета Павловна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«SMART REGION. Концепция построения на территории Свердловской области» 

Научный руководитель: Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Дюдеева Елена Александровна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Контроль в системе регионального стратегического планирования» 

Научный руководитель: Королёва Ирина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

"Государственный финансовый контроль", Финансовый университет 

 

Короткова Юлия Андреевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Преимущества и недостатки стратегического планирования в Ставропольском 

крае» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.с.н., доцент кафедры 

"Государственное и муниципальное управление", Финансовый университет 

 

Кочетова Анна Александровна, Кириллова Валерия Сергеевна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Инвестиционная политика Московской области» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 
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Крапивенцев Илья Александрович, Ковалёва Алёна Владимировна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Анализ принципов отбора проектов органами государственной власти субъектов 

РФ» 

Научный руководитель: Семеновский Игорь Дмитриевич, к.ю.н., преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

Финансовый университет 

 

Кувшинчиков Артем Михайлович, Российский технологический университет МИРЭА 

«Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 

года» 

Научный руководитель: Иванов Илья Александрович, к.т.н., доцент, Российский 

технологический университет МИРЭА 

 

Ляхов Никита Петрович, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Анализ и оценка совершенствования механизма государственного 

стратегического планирования на примере Московской области» 

Научный руководитель: Галкин Андрей Игоревич, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Мирошниченко Дарья Дмитриевна, Толмачева Анастасия Александровна, 
Факультет государственного управления и финансового контроля 

«Реализация проектного управления в Белгородской области» 

Научный руководитель: Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доц., доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Моисеев Павел Николаевич, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Анализ стратегических преимуществ особых экономических зон туристско-

рекреационного типа (на примере Тверской области)» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Овчинников Никита Константинович, Кочарян Кристина Кареновна, Факультет 

государственного управления и финансового контроля 

«Актуальные направления развития инвестиционной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, 

заместитель заведующего кафедрой "Государственное и муниципальное 

управление", Финансовый университет 
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Паксиваткина Валерия Александровна, Финансово-экономический факультет 

«Предложения по развитию инициативного бюджетирования в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента общественных финансов, Финансовый университет 

 

Савицкая Дарья Вадимовна, Российский университет дружбы народов 

«Инвестиционная политика Ленинградской области» 

Научный руководитель: Трофимова Галина Николаевна, д.э.н., профессор кафедры 

массовых коммуникаций, Российский университет дружбы народов 

 

Черкасов Максим Юрьевич, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Анализ выполнения национальных проектов РФ на современном этапе» 

Научный руководитель: Галкин Андрей Игоревич, к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

Шалаев Илья Леонидович, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Особенности реализации социально-экономической политики Ульяновской 

области» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Пятковский Игорь Евгеньевич, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» 

«Совершенствование механизма управления Евпаторийским городским советом» 

Научный руководитель: Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 

Петросова Инна Валерьевна, магистрант Факультета государственного управления и 

финансового контроля 

«Концепт «умные города» в муниципальном управлении» 

Научный руководитель: Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 

 

Юрченко Анастасия Андреевна, Факультет государственного управления и 

финансового контроля 

«Влияние особых экономических зон на повышение инвестиционной 

привлекательности региона (на примере Тульской области)» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый 

университет 
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Хамзина Рания Равилевна, Факультет государственного управления и финансового 

контроля 

«Организация проектного управления на примере Республики Татарстан» 

Научный руководитель: Зуденкова Светлана Александровна к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 

 

17:00 – 17:10 

Подведение итогов 

 

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


