
 

 
 

Тема секции 

«Муниципальные проекты как инструмент социально-экономического 

развития муниципального образования» 

(ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации») 

 

Время и дата проведения:  

24 апреля, 16:00-17:30 

 

Ссылка на онлайн-трансляцию: 

 https://join.skype.com/GbeJ6P5GW2N2  

 

Модераторы круглого стола: 

Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доц. кафедры «Государственное 

и муниципальное управление», Руководитель ПО СК «Самоуправление вне 

границ»; 

Кузьменко Елена Николаевна, глава муниципального округа Тёплый Стан, 

муниципальный депутат. 

Милькина Ирина Владимировна, к.э.н. доц. — зам. зав. кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Государственного 

университета управления.  

Матвеева Наталья Сергеевна, д.э.н., доц. кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Государственного университета управления.  

  

Вопросы к обсуждению: 

1. Участие органов местного самоуправления в реализации национальных 

проектов; 

2. Роль муниципальных образований в реализации национальных 

проектов; 

3. План составления стратегически верного муниципального проекта для 

России; 

4. Как отразится пандемия коронавируса на реализации муниципальных 

проектов в России.  

 

 

 

 

https://join.skype.com/GbeJ6P5GW2N2


Жюри круглого стола: 

1. Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель заведующего 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» по научной работе 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

2. Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., профессор кафедры «Государственное 

и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

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

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации.  

 

Выступления по теме круглого стола: 

 

1) Герасимова Екатерина Андреевна, уч. гр. ГМУ 4-4  

Тема доклада: «Лучшие практики организации транспортного 

обслуживания на муниципальном уровне».  

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

доц. кафедры Государственного и муниципального управления 

Финансового университета при Правительстве РФ.  

 

2) Гнедкова Милена Андреевна, уч. гр. ГМУ19-2 

Тема доклада: «Проблемы реализации муниципальных проектов 

вызванные пандемией коронавируса».  

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

кафедры Государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

3) Короткова Юлия Андреевна, уч. гр. ГМУ3-2, Овчинников Никита 

Константинович, уч. гр. ГМУ3-4 

Тема доклада: «Внедрение проектного метода в органах местного 

самоуправления».  

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

заместитель заведующего кафедрой Государственного и 

муниципального управления Финансового университета при 

Правительстве РФ по научной работе Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

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

Тема доклада: «Реализация национальных проектов в Рузском 

городском округе».  



Научный руководитель: Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доц., доц. 

кафедры Государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

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

Тема доклада: «Проблемы энергетической эффективности в жилищном 

фонде». 

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

кафедры Государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

 

6) Моисеев Павел Николаевич, уч. гр. ГМУ18-6 

Тема доклада: «Перспективы развития Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды как 

инструмента адресного благоустройства муниципальных образований». 

Научный руководитель: Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доц., доц. 

кафедры Государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

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

Тема доклада: «Роль муниципальных образований в реализации 

национальных проектов».  

Научный руководитель: Ветрова Ирина Фёдоровна, д.э.н, доц., проф. 

Департамента учета, анализа и аудита.  

 

8) Федякова Юлия Андреевна, уч. гр. ГМУ18-3 

Тема доклада: «Территории опережающего социально-экономического 

развития: федеральный, региональный и муниципальный аспект». 

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

кафедры Государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

9) Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доц. 

Тема доклада: «Проблемы реализации муниципальных проектов». 

 

10) Хамзина Рания Равилевна, уч. гр. ГФК3-2  

Тема доклада: «Проектное управление: новые возможности для 

муниципального управления».  

Научный руководитель: Зуденкова Светлана Александровна, к.э.н., доц. 

кафедры Государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ. 



 

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

Тема доклада: «Организация проектной деятельности в муниципальных 

образованиях Ульяновской области». 

Научный руководитель: Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доц., доц. 

кафедры Государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

12) Голубцов Иван Александрович, уч. гр. УГХ 4-1 

Тема доклада: «Проблемы развития государственно-частного 

партнерства на Дальнем Востоке». 

Научный руководитель: Милькина Ирина Владимировна, к.э.н., доц., 

доц. кафедры государственного и муниципального управления 

Государственного университета управления. 

 

13)  Семеняченко Анастасия Михайловна, уч. гр. УГХ 4-1 

Тема доклада: «Зарубежный опыт формирования комфортной городской 

среды». 

Научный руководитель: Милькина Ирина Владимировна, к.э.н., доц., 

доц. кафедры государственного и муниципального управления 

Государственного университета управления. 

 

14) Мосоян Ирина Аликовна, уч. гр. УГХ 4-1 

Тема доклада: «Участие молодежных организаций в реализации 

государственных программ и национальных проектов». 

Научный руководитель: Петрина Ольга Анатольевна, к.э.н., доц., доц. 

кафедры государственного и муниципального управления 

Государственного университета управления. 

 

15) Ерастова Анастасия Алексеевна, уч. гр. ГМУ 2-1 

Тема доклада: «Применение цифровых технологий в процессе 

взаимодействия с жителями муниципалитета». 

Научный руководитель: Косарин Сергей Петрович, к.э.н., доц., кафедры 

государственного и муниципального управления Государственного 

университета управления. 

 

 


