
Программа 

I Международной научно-практической конференции «Местное 

самоуправление: сегодня и завтра» 

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 
 

Дата проведения: 13 декабря 2021 г. 

Время проведения: 15:40-18:50 

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1 и 

Microsoft Teams 

Регистрация участников мероприятия (ауд. 1006): 14:30-15:40 

 
 

Цель конференции: поиск направлений решения проблем развития местного 

самоуправления в Российской Федерации на основе лучшего национального и 

зарубежного опыта. 

Задачи: 

 выявление проблематики в деятельности местного самоуправления; 

 обсуждение лучших национальных и зарубежных практик развития 

местного самоуправления; 

 определение проблем стратегического развития местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 
Пленарное заседание 

Москва, Ленинградский проспект 51/1, аудитория №1006 

MS Teams: https://clck.ru/ZG5L5 

15:40 – 16:40 

Модераторы 

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

«Государственное и муниципальное управление», Руководитель ПО СК 

«Самоуправление вне границ» Финансового университета при Правительстве 

https://clck.ru/ZG5L5


Российской Федерации, действительный государственный советник 

Российской Федерации 2 класса. 

Леонов Геннадий Юрьевич, главный редактор журнала «Самоуправление». 

 
 

Подведение итогов конкурса научных работ 

Леонов Геннадий Юрьевич, главный редактор журнала «Самоуправление». 

 
 

Специальный гость 

Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, доцент, заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

 
Приветственное слово 

Грузина Юлия Михайловна, к.э.н., доцент, заместитель проректора по 

научной работе. 

Кожаринов Александр Владимирович, к.э.н., доцент, проректор по 

социальной и воспитательной работе. 

Свилло Виктор Збигневич, заместитель председателя Постоянной комиссии 

по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 

Катя Янкова   Илиева,   доктор   наук,   доцент,   руководитель   кафедры 

«Организация и технология туристического обслуживания» /ОТТО/, Колледж 

по туризму при университете «Проф. д-р Асен Златаров» (Болгария). 

Чебуранова Светлана Егоровна, к.ю.н., доцент, декан Юридического 

факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

(Республика Беларусь). 

Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, доцент, заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 



Докладчики 

Тимонов Михаил Леонидович, депутат Московской городской думы, член 

комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению; 

«Муниципальные выборы 2022 года как новый этап развития местного 

самоуправления в Москве». 

 
Волков Игорь Владимирович, заместитель председателя Постоянной 

комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и 

регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь; 

«Развитие местного самоуправления в Республике Беларусь». 

 
 

Семеняко Валентин Михайлович, председатель Постоянной комиссии по 

государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 

 
Дурманова Светлана Сергеевна, первый заместитель главы администрации 

городского округа Шатура. 

 
Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры управления 

Академии социального управления, член Экспертного Совета Всероссийского 

совета местного самоуправления; 

«Проблемы современного этапа развития местного самоуправления в 

контексте разработки новых основ государственной политики в области 

развития местного самоуправления». 

 
Маляй Лаэрт, аспирант Российского государственного социального 

университета (Тирана, Албания); 

«Местное самоуправление и туризм в Албании». 



Козлов Александр Михайлович, председатель Комиссии по 

государственному строительству и местному самоуправлению Московской 

городской думы; 

«Модернизация местного самоуправления в России: трансформация 

полномочий после обновления Конституции РФ». 

 
Кульнев Иван Анатольевич, помощник Президента Российской 

муниципальной академии, помощник сенатора Федерального собрания 

Российской Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого СМИ 

«Новый Путь»; 

«Конкурс учащихся «Моя родословная» как синергия местного 

самоуправления, районных властей, депутатов, общественных организаций, 

НКО, бизнеса и семей». 

 
Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 

по взаимодействию с институтами гражданского общества; 

«Эффективное взаимодействие институтов гражданского общества и местного 

самоуправления в ходе реализации целей развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

 
Мельниченко Василий Александрович, председатель общественной 

организации «Федеральный сельсовет»; 

«Время местное – власть народная. Деньги для жизни местного 

самоуправления». 

 
Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела инноваций и 

инвестиций Представительства Правительства Белгородской области при 

Правительстве Российской Федерации. 



Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации 

городского округа Серпухов. 

 
Широков Анатолий Иванович, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. 

 
Якубович Яков Борисович, глава муниципального округа Тверской в 

г.Москве; 

«Медитативные практики как средство разрешения соседских конфликтов. 

Роль муниципальных депутатов». 

 
Макаревич Егор Андреевич, председатель Молодежного совета при 

Национальном собрании Беларуси; 

«Эффективные механизмы работы органов местного самоуправления с 

определенными социально-возрастными группами». 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ 

17:20 – 18 :50 

1. «Реализация лучших практик местного самоуправления в зарубежных 

странах: возможности применения в современной России». 

 
Научное направление – Государственное и муниципальное управление. 

Формат мероприятия – Круглый стол. 

Наименование структурного подразделения – ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

Аудитория: 0312, Ленинградский проспект, д. 51/1; MS Teams – 

https://clck.ru/ZHMFu. 

 

Аннотация 

https://clck.ru/ZHMFu


В рамках предложенной секции происходит не только исследование 

всевозможных практик, методов и способов осуществления местного 

самоуправления в зарубежных странах, но и рассмотрение их возможного 

применения в современной России с учетом её государственного строя, 

законодательства и прочих значимых факторов. Освещаются вопросы, 

связанные с актуальными и наиболее важными проблемами местного 

самоуправления в Российской федерации, а также предлагаются пути их 

решения, основанные на опыте иностранных государств. По итогам секции 

планируется создание списка рекомендаций по повышению эффективности 

местного самоуправления в России в соответствии с приведенными из других 

стран практиками. 

 
Оргкомитет 

Председатель – Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., профессор, 

профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Щекочихина Светлана Валерьевна, старший преподаватель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

Панченко Михаил Валерьевич, заместитель Руководителя Департамента 

науки ПО СК «Самоуправление вне границ» по организационной работе, 

студент факультета «Высшая школа управления» учебной группы ГМУ21-7 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 
Модераторы 

Щекочихина Светлана Валерьевна, старший преподаватель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

Панченко Михаил Валерьевич, заместитель Руководителя Департамента 

науки ПО СК «Самоуправление вне границ» по организационной работе, 



студент факультета «Высшая школа управления» учебной группы ГМУ21-7 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 
Жюри 

Председатель жюри – Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., профессор, 

профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Мусинова    Нина     Николаевна,     к.э.н.,     доцент,     доцент     кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Мельниченко Василий Александрович, председатель общественной 

организации «Федеральный сельсовет». 

 
Участники 

1. Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Практика раздельного сбора мусора в Японии: возможности применения в 

России». 

 
2. Минчичова Валерия Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель директора 

Института финансовой грамотности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

«Внедрение «Energiewende» в городах Германии». 

 
 

2. Ефимова Нина Александровна, к.ю.н., старший преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

«Зарубежный опыт цифровизации местного самоуправления». 



3. Дахненко Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; 

«Анализ зарубежного опыта по цифровизации организации закупок для 

муниципальных нужд и возможность его использования в Российской 

Федерации». 

 
4. Семенова Елизавета Васильевна, студентка Московского финансового 

колледжа по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», учебная 

группа 2БН2; 

«Возможности применения лучших практик местного самоуправления в 

России»; 

Научный руководитель: Данилов Роман Владимирович, к.пед.н., доцент 

Департамента мировой экономики и международного бизнеса факультета 

международных экономических отношений Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
5. Семашко Артём Сергеевич, студент Юридического факультета 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, учебная 

группа МЗП-ЮР-211.1.3; 

«Реализация зарубежного опыта в области развития местного самоуправления 

в современной России»; 

Научный руководитель: Чебуранова Светлана Егоровна, к.ю.н., доцент, 

декан Юридического факультета Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 



6. Орлов Владислав Николаевич, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-4; 

«Комфортная и доступная среда для взрослых людей и людей с 

ограниченными возможностями»; 

Научный руководитель: Палилов Денис Евгеньевич, старший преподаватель 

Департамента политологии Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
7. Михалат Елена Сергеевна, старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

«Эффективная практика местного самоуправления на примере Германии». 

 
 

8. Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Экономическая теория» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Местное самоуправление как фактор развития институциональной среды 

российской экономики». 

 
9. Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; 

«Взаимодействие местного самоуправления с органами государственной 

власти в Канаде». 



10. Еремченко Дарья Игоревна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа МЕН20-4; 

«Инвестиционные проекты в местном самоуправлении: цели, задачи и этапы 

реализации»; 

Научный руководитель: Трифонова Наталья Николаевна, менеджер 

Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
11. Волкова Елизавета Николаевна, студентка факультета Экономики и 

бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ЭИБ21-5; 

«Модель местного самоуправления в Великобритании»; 

Научный руководитель: Ксенофонтов Андрей Александрович, к.ф.-м.н., 

доцент, доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
12. Агеоргиесей Георге, депутат Совета депутатов города Кишинёв; 

«Информационные технологии в деятельности органов местного 

самоуправления: новые вызовы и тенденции» 

 
13. Гедгафов Залимгери Джабраилович, студент Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ГФК18-2; 

«Проблемы организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации. Тенденции развития местного самоуправления»; 



Научный руководитель: Усанов Александр Юрьевич, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
14. Курбонзода Амирхон Файзулло, первый заместитель Председателя 

города Душанбе; 

«Перспективы реализации инициативного бюджетирования в Российской 

Федерации на основе муниципального опыта Республики Таджикистан». 

 
15. Овчинников Никита Константинович, студент Финансового 

факультета Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ЦБФИ21-1м, Черкасов Максим Юрьевич, 

студент факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, учебная группа ПРМ20-1м; 

«Региональные     и     зарубежные     особенности     становления     и развития 

местного самоуправления в период политической модернизации российского 

общества»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
16. Панченко Михаил Валерьевич, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-7; 



«Участие населения России в осуществлении местного самоуправления: 

проблемы и пути повышения заинтересованности»; 

Научный руководитель: Сибиряев Алексей Сергеевич, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Кульнев Иван Анатольевич, помощник Президента 

Российской муниципальной академии, помощник сенатора Федерального 

собрания Российской Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого 

СМИ «Новый Путь». 

 
2. «Цифровизация местного самоуправления в Российской Федерации: 

проблемы и пути решения». 

 
Научное направление – Государственное и муниципальное управление. 

Формат мероприятия – Круглый стол. 

Наименование структурного подразделения – ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

Аудитория: 0313, Ленинградский проспект, д. 51/1; MS Teams – 

https://clck.ru/ZHMNg. 

 

Аннотация 

В рамках предложенной секции рассматриваются варианты внедрения, 

анализа цифровых технологий на муниципальном уровне управления, 

способствующие задать необходимый вектор развития в данной сфере. В свою 

очередь освещаются вопросы совершенствования системы оказания 

государственных услуг с помощью использования автоматизированных 

сервисов и мультиканального взаимодействия населения с органами местной 

власти. По итогам секции планируется разработка рекомендаций по 

устранению текущих проблем с целью повышения эффективности работ по 

https://clck.ru/ZHMNg


цифровизации муниципального управления и активизации его участия в 

решении общенациональных задач. 

 
Оргкомитет 

Председатель – Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление», Руководитель ПО 

СК «Самоуправление вне границ» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, действительный государственный 

советник Российской Федерации 2 класса. 

Кочетова Анна Александровна, курирующий советник Департамента науки, 

студентка факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ18-6. 

Абабков Роман Иванович, заместитель председателя по научной работе – 

Руководитель Департамента науки, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ20-1. 

 
Модераторы 

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

«Государственное и муниципальное управление», Руководитель ПО СК 

«Самоуправление вне границ» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, действительный государственный советник 

Российской Федерации 2 класса. 

Кочетова Анна Александровна, курирующий советник Департамента науки, 

студентка факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ18-6. 

 
Жюри 



Председатель жюри – Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, 

профессор, заместитель заведующего кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» по научной работе Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Рыбаков Иван Алексеевич, заместитель министра энергетики Московской 

области. 

Попадюк Никита   Кириллович,   д.э.н.,   доцент,   профессор   кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

 
Участники 

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

«Государственное и муниципальное управление», Руководитель ПО СК 

«Самоуправление вне границ» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, действительный государственный советник 

Российской Федерации 2 класса; 

«Актуальные проблемы цифровизации местного самоуправления в 

Российской Федерации и пути их решения». 

 
2. Аскарова Дильназ Амангельдиновна, Патеева Динара Джафяревна, 

студентки факультета «Налоги, аудит и бизнес-анализ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

НАУ21-12; 

«Актуальные проблемы реализации цифровых технологий в местном 

самоуправлении Москвы»; 

Научный руководитель: Магомедов Рамазан Магомедович, к.пед.н., доцент, 

доцент Департамента математики Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 



Эксперт-практик: Тимонов Михаил Леонидович, депутат Московской 

городской думы, член комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

 
3. Кочетова Анна Александровна, Кириллова Валерия Сергеевна, 

студентки факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ18-6; 

«Оценка хода реализации проектов цифрового управления в муниципальных 

образованиях»; 

Научный руководитель: Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, доцент, 

заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Тимонов Михаил Леонидович, депутат  Московской 

городской думы, член комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; 

«Проблемы и вызовы цифровой трансформации российских городов». 

 
 

5. Шкурко Даниил Владимирович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-3; 

«Интернет краудсорсинг как универсальный инструмент достижения целей 

местного самоуправления»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 



университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Тимонов Михаил Леонидович, депутат Московской 

городской думы, член комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

 
6. Щербаков Александр Петрович, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Использование технологий распределённого реестра в местном 

самоуправлении». 

 
7. Безсонов Матвей Сергеевич, Нетесов Максим Михайлович, студенты 

Гуманитарного факультета Российского государственного социального 

университета, учебная группа ИСТ-0-Д-2020-1; 

«Цифровизация местного сообщества: трудности реализации»; 

Научный руководитель: Лескова Ирина Валерьевна, д.соц.н, профессор, 

профессор факультета социологии Российского государственного социального 

университета; 

Эксперт-практик: Тимонов Михаил Леонидович, депутат Московской 

городской думы, член комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

 
8. Гуляева Дарья Ильинична, Петреев Илья Сергеевич, студенты 

Гуманитарного факультета Российского государственного социального 

университета, учебная группа ИСТ-0-Д-2020-1; 

«Цифровые тренды местного самоуправления»; 

Научный руководитель: Лескова Ирина Валерьевна, д.соц.н, профессор, 

профессор факультета социологии Российского государственного социального 

университета; 



Эксперт-практик: Тимонов Михаил Леонидович, депутат Московской 

городской думы, член комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

 
9. Литвин Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Внедрение цифровых двойников и их развитие». 

 
 

10. Попова Екатерина Николаевна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа 21(10) ЗГМУ; 

«Цифровизация удаленных уголков России, проблемы и перспективы 

цифровизации»; 

Научный руководитель: Шедько Юрий  Николаевич, д.э.н., доцент, 

профессор  кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Тимонов Михаил Леонидович, депутат  Московской 

городской думы, член комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

 
11. Жуков Павел Евгеньевич, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Российские национальные проекты в области цифровизации – 

экономический и бюджетный эффект для местного самоуправления». 

 
12. Шарапова Мария Маратовна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа МЕН20-4; 



«Реализация лучших проектных практик в самоуправлении»; 

Научный руководитель: Трифонова Наталья Николаевна, менеджер 

Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Эксперт-практик: Тимонов Михаил Леонидович, депутат Московской 

городской думы, член комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

 
13. Якубов Алексей Альбертович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; 

«Реализация концепции Smart City на базе местного самоуправления в 

Российской Федерации: возможности и угрозы»; 

Научный руководитель: Разумова Екатерина  Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при 

председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 

 
14. Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, профессор, заместитель 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» по 

научной работе Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; 

«Направления минимизации рисков проектного управления в органах власти». 

 
 

15. Лескова Ирина Валерьевна, д.соц.н, профессор, профессор факультета 

социологии Российского государственного социального университета; 

«Цифровые технологии в деятельности муниципалитетов». 



16. Субанбекова Бегимай, магистрант Академии бизнеса и социального 

развития Кыргызской Республики; 

«Развитие системы электронных государственных и муниципальных услуг в 

Кыргызстане»; 

Научный руководитель: Казакова Сахида Осмоновна, директор средней 

общеобразовательной школы имени Ж. Алтымышбаева, преподаватель 

Академии бизнеса и социального развития Кыргызской Республики; 

Эксперт-практик: Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при 

председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 

 
3. «Местное самоуправление и развитие территорий в Российской 

Федерации». 

 
Научное направление – Государственное и муниципальное управление. 

Формат мероприятия – Круглый стол. 

Наименование структурного подразделения – ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

Аудитория: 0314, Ленинградский проспект, д. 51/1; MS Teams – 

https://clck.ru/ZHMQQ. 

 

Аннотация 

В рамках предложенной секции рассматриваются проблемы и перспективы 

пространственного развития России и вклад в данные процессы органов 

местного самоуправления. В свою очередь, будут затронуты вопросы 

использования новейших инструментов и практик в сфере управления 

муниципальным образованием и повышения его эффективности. По итогам 

секции планируется разработка рекомендаций по устранению текущих 

https://clck.ru/ZHMQQ


проблем и аккумуляция перспективных предложений по развитию системы 

муниципального управления в России и встраивания отдельных практик в 

общую систему пространственного развития страны. 

 
Оргкомитет 

Председатель – Прокофьев Михаил Николаевич, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Смирнова Дарья Аркадьевна, председатель ПО СК «Самоуправление вне 

границ», студентка факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ19-4. 

 
Модераторы 

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

общественных финансов Финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Смирнова Дарья Аркадьевна, председатель ПО СК «Самоуправление вне 

границ», студентка факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ19-4. 

 
Жюри 

Председатель жюри – Кульнев Иван Анатольевич, председатель 

координационного совета «За развитие ТОС в Москве», помощник Президента 

Российской муниципальной академии, помощник сенатора Российской 

Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого СМИ «Новый Путь». 

Барменкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 



Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

 
Участники 

1. Варава Анастасия Олеговна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группы ГМУ20-2; 

«Эффективность местного самоуправления в Москве и новые направления его 

развития»; 

Научный руководитель: Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры  «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Кульнев Иван Анатольевич, помощник  Президента 

Российской муниципальной академии, помощник сенатора Федерального 

собрания Российской Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого 

СМИ «Новый Путь». 

 
2. Лютых Екатерина Алексеевна, студентка Московского финансового 

колледжа при Финансовом университете при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа 2Ф5; 

«Проблемы и перспективы развития моногородов России на примере города 

Байкальска»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Кульнев Иван Анатольевич, помощник Президента 

Российской муниципальной академии, помощник сенатора Федерального 



собрания Российской Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого 

СМИ «Новый Путь». 

 
3. Марковкина Дарья Витальевна, Гулиева София Фикретовна, студентки 

Института онлайн-образования Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, учебная группа ДЭАКБ21-1м; 

«Аудит эффективности муниципальных программ как инструмент 

устойчивого развития территорий»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Кульнев Иван Анатольевич, помощник Президента 

Российской муниципальной академии, помощник сенатора Федерального 

собрания Российской Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого 

СМИ «Новый Путь». 

 
4. Чиркунова Евгения Валентиновна, студентка факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, учебная группа П21-1. 

«Оптимизация работы местного самоуправления в условиях объединения 

городских округов (на примере объединения г.о. Рошаль и г.о. Шатура)»; 

Научный руководитель: Мамаева Юлия Александровна, к.и.н., доцент, 

доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Кульнев Иван Анатольевич, помощник Президента 

Российской муниципальной академии, помощник сенатора Федерального 

собрания Российской Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого 

СМИ «Новый Путь». 



5. Пугачева Елизавета Романовна, студентка факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, учебная группа РСО20-9; 

«Вопросы социальной рекламы»; 

Научный руководитель: Проскурина Александра Сергеевна, к.соц.н., 

доцент, доцент Департамента социологии Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Кульнев Иван Анатольевич, помощник Президента 

Российской муниципальной академии, помощник сенатора Федерального 

собрания Российской Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого 

СМИ «Новый Путь». 

 
6. Добрунов Данил Сергеевич, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-6; 

«Дальний Восток: проблемы и перспективы развития авиасообщения в 

регионе»; 

Научный руководитель: Сибиряев Алексей Сергеевич, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Кульнев Иван Анатольевич, помощник Президента 

Российской муниципальной академии, помощник сенатора Федерального 

собрания Российской Федерации, главный редактор мультимедийно-сетевого 

СМИ «Новый Путь». 

 
7. Коротких Сергей Александрович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-8; 



«Проблемы стратегического развития муниципальных образований 

Воронежской области»; 

Научный руководитель: Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Дурманова Светлана Сергеевна, первый заместитель 

главы администрации городского округа Шатура. 

 
8. Мищенко Виталий Викторович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

региональной экономики и управления Алтайского государственного 

университета; 

Капустян Лариса Анатольевна, к.э.н., доцент, заместитель директора по 

учебной работе Института гуманитарных наук Алтайского государственного 

университета; 

Лякишева Валентина Григорьевна, доцент кафедры региональной 

экономики и управления Алтайского государственного университета; 

«Совершенствование правовых и организационных основ местного 

самоуправления как необходимое условие развития территорий (на примере 

Алтайского края)». 

 
9. Ксенофонтов Андрей Александрович, к.ф.-м.н., доцент, доцент 

Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, Камалетдинов Анвар Шагизович, 

к.ф.-м.н., доцент, доцент Департамента менеджмента и инноваций, профессор 

кафедры «Математики и прикладной информатики в экономике» Института 

экономики и предпринимательства Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

«Маркетинг территорий России – прикладной аспект исследований». 



10. Балынин Игорь Викторович, старший преподаватель Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Как обеспечить рост качества управления муниципальными образованиями в 

Российской Федерации?». 

 
11. Трифонова Наталья Николаевна, менеджер Департамента менеджмента 

и инноваций Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; 

«Развитие применения проектного подхода в деятельности органов 

муниципального управления». 

 
12. Трифонов Иван Владимирович, д.т.н., профессор, профессор 

Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

«Факторы успеха реализации инициативных проектов в деятельности 

муниципальных учреждений социальной сферы». 

 
13. Кирпичева Мария Александровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

управления бизнесом Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, заместитель начальника управления маркетинга 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

«Event – маркетинг в продвижении городов». 

 
 

14. Иванов Артём Игоревич, студент Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМФ19-1; 

«Роль органов местного самоуправления в повышении финансовой 

грамотности населения для снижения уровня бедности граждан в Российской 

Федерации»; 



Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, старший 

преподаватель Департамента общественных финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Дурманова Светлана Сергеевна, первый заместитель 

главы администрации городского округа Шатура. 

 
15. Бартенев Валерий Алексеевич, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

«Менеджмент и общегуманитарные науки» Ярославского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

«Развитие территорий». 

 
 

16. Кулаков Александр Вадимович, студент Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ГМФ18-2; 

«Муниципальные программы как инструмент обеспечения высокого качества 

жизни старшего поколения»; 

Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, старший 

преподаватель Департамента общественных финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Дурманова Светлана Сергеевна, первый заместитель 

главы администрации городского округа Шатура. 

 
17. Носов Данила Сергеевич, студент факультета Экономики и бизнеса 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа КФиБА20-1; 

«Современная роль лидера в самоуправлении»; 

Научный руководитель: Ксенофонтов Андрей Александрович, к.ф.-м.н., 

доцент, доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 



Эксперт-практик: Дурманова Светлана Сергеевна, первый заместитель 

главы администрации городского округа Шатура. 

 
18. Шеповалова Элина Александровна, студентка факультета «Высшая 

школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, учебная группа МЕН20-5; 

«Развитие местного самоуправления в России: теоретические аспекты»; 

Научный руководитель: Трифонов Иван Владимирович, д.т.н., профессор, 

профессор Департамента менеджмента и инноваций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Дурманова Светлана Сергеевна, первый заместитель 

главы администрации городского округа Шатура. 

 
19. Титов Виктор Валерьевич, к.п.н., старший научный сотрудник Центра 

политических исследований Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Формирование культурно-территориальной идентичности местного 

сообщества как инструмент консолидации системы государственного 

управления современной России». 

 
20. Кутырин Дмитрий Олегович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ЭЭиУНХ21-5а; 

«Развитие комфортной городской среды в городах Российской Федерации»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры 

управления Академии социального управления, член Экспертного Совета 

Всероссийского совета местного самоуправления. 



21. Зверева Татьяна Владимировна, д.соц.н., профессор, профессор 

Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

«Налоговые механизмы формирования инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований». 

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

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; 

«Оценка вклада граждан в развитие комфортной городской среды». 

 
 

23. Панкратьев Иван Сергеевич, Жирный Тимофей Сергеевич, студенты 

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, учебная группа ГМУ20-1; 

«Креативные индустрии как новый тренд в развитии территорий»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры 

управления Академии социального управления, член Экспертного Совета 

Всероссийского совета местного самоуправления. 

 
24. Ляхов Никита Петрович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ20-1м; 

«Совершенствование системы государственного стратегического 

планирования (на примере деятельности Минэкономразвития России)»; 



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

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Козлов Александр Михайлович, председатель Комиссии 

по государственному строительству и местному самоуправлению Московской 

городской думы. 

 
25. Бектурсун уулу Темирлан, студент Академии бизнеса и социального 

развития Кыргызской Республики; 

«Полномочия органов местного самоуправления в области производства и 

оборота алкогольной продукции»; 

Научный руководитель: Субанбекова Самара Сатканкуловна, старший 

преподаватель Академии бизнеса и социального развития Кыргызской 

Республики; 

Эксперт-практик: Козлов Александр Михайлович, председатель Комиссии 

по государственному строительству и местному самоуправлению Московской 

городской думы. 

 
26. Нурбекова Элла, студентка Академии бизнеса и социального развития 

Кыргызской Республики; 

«Роль местного самоуправления в развитии сельского хозяйства в Кыргызской 

Республике»; 

Научный руководитель: Токобаева Айпери Дамирбековна, старший 

преподаватель Академии бизнеса и социального развития Кыргызской 

Республики; 

Эксперт-практик: Козлов Александр Михайлович, председатель Комиссии 

по государственному строительству и местному самоуправлению Московской 

городской думы. 



27. Сариева Майрам, магистрант Академии бизнеса и социального развития 

Кыргызской Республики; 

«Государственная политика в области трудоустройства сельской молодежи в 

Кыргызстане»; 

Научный руководитель: Эшалиева Назира Чолпонкуловна, старший 

преподаватель Академии бизнеса и социального развития Кыргызской 

Республики; 

Эксперт-практик: Козлов Александр Михайлович, председатель Комиссии 

по государственному строительству и местному самоуправлению Московской 

городской думы. 

 
28. Штольц Лора Юрьевна, аспирантка Мичуринского государственного 

аграрного университета; 

«Социальная роль и место туристических организаций в формировании 

местного самоуправления в Республике Крым»; 

Эксперт-практик: Широков Анатолий Иванович, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

 
4. «Финансовое обеспечение муниципального образования: проблемы и 

пути решения» 

 
Научное направление – Государственное и муниципальное управление. 

Формат мероприятия – Круглый стол. 

Наименование структурного подразделения – ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

Аудитория: 0614, Ленинградский проспект, д. 51/1; MS Teams – 

https://clck.ru/ZHMVZ. 

 

Аннотация 

https://clck.ru/ZHMVZ


В рамках круглого стола будут рассмотрены основные проблемы, связанные с 

финансовым обеспечением муниципальных образований. Будут освещены 

вопросы совершенствования механизма пополнения местных бюджетов, 

выравнивания финансового положения муниципальных образований, 

минимизации потерь при администрировании местных бюджетов. По итогам 

круглого стола планируется разработка рекомендаций в части 

совершенствования механизма финансирования муниципальных образований. 

 
Оргкомитет 

Председатель – Данилькевич Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Игнатьев    Александр     Михайлович,     председатель     МНСС     СНК 

«Самоуправление», студент факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ГМУ20-2. 

 
Модераторы 

Данилькевич Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Игнатьев Александр Михайлович, председатель МНСС СНК 

«Самоуправление», студент факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ГМУ20-2. 

 
Жюри 

Председатель жюри – Данилькевич Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 



Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации 

городского округа Серпухов. 

Пряжникова Елена Юрьевна, д.п.н., профессор, профессор Департамента 

психологии и развития человеческого капитала. 

 
Участники 

1. Антипов Владислав Юрьевич, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-1м; 

«Муниципальные ценные бумаги как инструмент развития муниципального 

образования»; 

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

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела 

инноваций и инвестиций Представительства Правительства Белгородской 

области при Правительстве Российской Федерации. 

 
2. Гнедкова Милена Андреевна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ19-2; 

«Вопросы развития инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях»; 

Научный руководитель: Шедько Юрий  Николаевич, д.э.н., доцент, 

профессор  кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела 

инноваций и инвестиций Представительства Правительства Белгородской 

области при Правительстве Российской Федерации. 



3. Игнатьев Александр Михайлович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ20-2; 

«Перспективы использования краудфандинга в качестве инструмента 

вовлечения граждан в решение проблем местных сообществ»; 

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

профессор, заместитель заведующего кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» по научной работе Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела 

инноваций и инвестиций Представительства Правительства Белгородской 

области при Правительстве Российской Федерации. 

 
4. Мельников Максим Алексеевич, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа УБ21-3; 

«Наукоград как муниципальное образование: финансовое обеспечение его 

развития»; 

Научный руководитель: Алленых Марина Анатольевна, к.э.н., доцент, 

доцент Департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела 

инноваций и инвестиций Представительства Правительства Белгородской 

области при Правительстве Российской Федерации. 

 
5. Татаренко Анастасия Андреевна, Чепрасова Алина Юрьевна, студентки 

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, учебные группы ГМУ19-4 и ГМУ19-5; 

«Инициативное бюджетирование как инструмент финансового обеспечения 

муниципального образования»; 



Научный руководитель: Екатериновская Мария Алексеевна, к.э.н., доцент, 

доцент Департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела 

инноваций и инвестиций Представительства Правительства Белгородской 

области при Правительстве Российской Федерации. 

 
6. Сангинова Лола Додохоновна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Инициативное бюджетирование в муниципальных образованиях, 

перспективы развития в России». 

 
7. Щербина Тамара Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

«Управление бюджетными доходами муниципальных образований в условиях 

диджитализации экономики». 

 
8. Ахмедова Муслимат Газиевна, д.ф.н., профессор, профессор 

Департамента социологии, истории и философии Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; 

«Инновации и традиции в системе современного высшего образования». 

 
 

9. Альтерман Анастасия Александровна, студентка Финансового 

факультета Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМФ19-3; 

«Финансирование образования в Российской Федерации за счет средств 

местных бюджетов: проблемы и пути их решения»; 



Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, старший 

преподаватель Департамента общественных финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела 

инноваций и инвестиций Представительства Правительства Белгородской 

области при Правительстве Российской Федерации. 

 
11. Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Платформизация обучения как новый тренд в образовании». 

 
 

12. Белова Марианна Толевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

«Особенности привлечения финансовых средств в форме облигационных 

займов». 

 
13. Сергиенко Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; 

«Финансовое участие граждан в местном самоуправлении: индикатор или». 

 
 

14. Баракина Елена Юрьевна, аспирантка Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, старший преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

«Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях». 



15. Дугарев Денис Владимирович, Крылов Александр Валерьевич, 

студенты факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, учебная группа ГМУ21-10 и 

ГМУ21-11; 

«Проблемы и перспективы сбалансированности местного бюджета (на 

примере Мышкинского муниципального района)»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела 

инноваций и инвестиций Представительства Правительства Белгородской 

области при Правительстве Российской Федерации. 

 
16. Ватутин Алексей Андреевич, Бабаев Эльвин Азадович, студенты 

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, учебная группа ГМУ19-5; 

«Административные штрафы в доходах местных бюджетов как отражение 

контрольно-надзорных функций местного самоуправления»; 

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

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела 

инноваций и инвестиций Представительства Правительства Белгородской 

области при Правительстве Российской Федерации. 

 
17. Зулеев Мухтар Махамбетович, депутат Совета депутатов города Алматы; 

«Актуальные вопросы взаимодействия Совета депутатов и малого бизнеса в 

условиях экономического кризиса». 



18. Амирджанян Инга Геннадиевна, Керейтова Эмине Энверовна, 

студентки факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ20-1; 

«Качество муниципального управления финансовой обеспеченности 

муниципальных образований»; 

Научный руководитель: Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры  «Государственное  и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Тимонов Михаил Леонидович, депутат  Московской 

городской думы, член комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

 
5. «Актуальные проблемы взаимодействия местного самоуправления с 

федеральными и региональными органами власти» 

 
Научное направление – Государственное и муниципальное управление. 

Формат мероприятия – Круглый стол. 

Наименование структурного подразделения – ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

Аудитория: 0615, Ленинградский проспект, д. 51/1; MS Teams – 

https://clck.ru/ZHMY8. 

 

Аннотация 

В рамках предложенной секции рассматриваются проблемы взаимодействия 

местного самоуправления с федеральными и региональными органами власти с 

использованием новейших практик и инструментов в сфере правового 

регулирования. По итогам секции планируется разработка рекомендаций по 

устранению текущих проблем и вариантов модернизации механизмов 

https://clck.ru/ZHMY8


взаимодействия всех уровней системы, а также внедрение отдельных практик в 

систему управления Российской Федерации. 

 
Оргкомитет 

Председатель – Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Бобровников Даниил Дмитриевич, заместитель председателя по проектной 

деятельности – Руководитель Проектного офиса, студент факультета «Высшая 

школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, учебная группа ГМУ20-3. 

Гречаник Данил Алексеевич, заместитель председателя по внешним связям 

– Руководитель Департамента внешних связей, студент факультета «Высшая 

школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, учебная  группа ГМУ20-3. 

Дони Мартина Сергеевна, заместитель председателя по внутренней работе – 

Руководитель Аппарата председателя, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации,  учебная  группа ГМУ20-4. 

Захарова Мирослава Вячеславовна, Руководитель информационного отдела 

Департамента регионального сотрудничества, студентка факультета «Высшая 

школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, учебная группа ГМУ21-8. 

Расметова Алина Равшановна, активист Департамента внешних связей, 

студентка факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ21-8. 

 
Жюри 

Председатель жюри – Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., доцент, профессор 



кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Ильина   Ирина    Юрьевна,    д.э.н.,    профессор,    профессор    кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Зубенко   Андрея    Вячеславович,    к.э.н.,    доцент,    доцент    кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Фетисов Валерий Андреевич, к.э.н., начальник отдела инноваций и 

инвестиций представительства Правительства Белгородской области при 

Правительстве Российской Федерации. 

 
Модераторы 

Гречаник Даниил Алексеевич, заместитель председателя по внешним 

связям – Руководитель Департамента внешних связей, студент факультета 

«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, учебная группа ГМУ20-3. 

Зубенко    Андрея    Вячеславович,    к.э.н.,    доцент,    доцент    кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

 
Участники 

1. Расметова Алина Равшановна, Дони Мартина Сергеевна, студентки 

факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, учебные группы ГМУ21-8 и ГМУ20-4. 

«Влияние гражданского общества на развитие местного самоуправления»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель    ПО    СК    «Самоуправление    вне    границ»    Финансового 



университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Мельниченко Василий Александрович, председатель 

общественной организации «Федеральный сельсовет». 

 
2. Ерзылева Ирина Анатольевна, старший преподаватель Департамента 

психологии и развития человеческого капитала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; 

«Участие органов местного самоуправления в реализации национальных 

проектов: опыт Рязанской области». 

 
3. Кузьмина Анастасия Андреевна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-1; 

«Межмуниципальное сотрудничество: проблемы и перспективы»; 

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

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Мельниченко Василий Александрович, председатель 

общественной организации «Федеральный сельсовет». 

 
4. Мастушкин Михаил Михайлович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-2; 

«Проблемы эффективного взаимодействия региональных органов власти с 

органами местного самоуправления в свете принятия нового закона о 

публичной власти»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 



университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Мельниченко Василий Александрович, председатель 

общественной организации «Федеральный сельсовет». 

 
5. Екатериновская Мария Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«К вопросу о синхронизации программ регионального и муниципального 

уровней». 

 
6. Алеева Гульнара Ильдусовна, старший преподаватель Департамента 

менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Реализация конституционных гарантий местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 
7. Ромайкин Павел Денисович, студент Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ГМФ18-3; 

«Направления совершенствования взаимодействия муниципалитетов и 

органов государственной власти в сфере социальной поддержки семей с 

детьми»; 

Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, старший 

преподаватель Департамента общественных финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Мельниченко Василий Александрович, председатель 

общественной организации «Федеральный сельсовет». 



8. Бориев Идар Замирович, студент факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ГМУ20-1; 

«Современные подходы к образованию как катализатор муниципального 

управления»; 

Научный руководитель: Шубцова Людмила Владимировна, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при 

председателе Совета Федерации Федерального Собрания  Российской 

Федерации В. И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 

 
9. Шабакин Евгений Александрович, Комнатная Юлия Максимовна, 

студенты факультета «Высшая школа управления» и «Социальных наук и 

массовых коммуникаций», учебные группы ГМУ21-7 и СОЦ21-6; 

«Проблемы взаимодействия  органов местного самоуправления с 

федеральными и региональными органами власти в Ульяновской области»; 

Научный руководитель: Понявина Мария Борисовна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента  политологии и  массовых  коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при 

председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 

 
10. Еремкина Ирина Максимовна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-2; 



«Проблематика взаимодействия местного самоуправления с федеральными 

органами власти в эпоху пандемии COVID-19»; 

Научный руководитель: Сибиряев Алексей Сергеевич, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при 

председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 

 
11. Соколов Данила Александрович, Овчинников Данила Михайлович, 

студенты факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, учебная группа ГМУ21-8; 

«Перспективы взаимодействия местной, региональной и федеральной властей 

на примере Приморского края»; 

Научный руководитель: Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при 

председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 

 
12. Голикова Екатерина Владимировна, Новикова Арина Вадимовна, 

студентки факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ21-8; 

«Источники финансового обеспечения деятельности муниципальных 

образований Республики Мордовия: новые возможности»; 



Научный руководитель: Токмурзин Тимур Маратович, к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при 

председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 

 
13. Пух Валентина Николаевна, заместитель председателя Брестского 

областного Совета депутатов; 

«Проблемы взаимодействия местного самоуправления Брестской области с 

органами государственной власти Республики Беларусь в условиях цифровой 

трансформации». 

 
14. Гречаник Даниил Алексеевич, Судоргин Арсений Викторович, 

студенты факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, учебные группы ГМУ20-3 и 

ГМУ20-4; 

«Актуальные проблемы государственной поддержки местного 

самоуправления в Российской Федерации на примере городского округа 

Серпухов Московской области»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 



15. Чернышева Ангелина Ильинична, студентка факультета «Высшая 

школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, учебная группа ГМУ21-1; 

«Инвестиционная политика муниципального образования: проблемы и 

перспективы развития»; 

Научный руководитель: Данилов Роман Владимирович, к.пед.н., доцент, 

доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений; 

Эксперт-практик: Лекарева Вера Александровна, к.и.н., член Совета при 

председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 

общества. 

 
16. Бариева Наталья Юсуфовна, аспирантка Мичуринского 

государственного аграрного университета, проректор АНО ВО «Аиша»; 

«Современная роль лидера женских мусульманских организаций в 

региональном и федеральном самоуправлении»; 

Эксперт-практик: Широков Анатолий Иванович, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

 
17. Баирова Зейнеб Музафаровна, аспирантка Мичуринского 

государственного аграрного университета, проректор АНО ВО «Аиша»; 

«Формирование гражданской идентичности среди мусульман, как инструмент 

укрепления местного самоуправления в Республике Крым»; 

Эксперт-практик: Широков Анатолий Иванович, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 



18. Булыга Юлия Тодеушевна, аспирантка Мичуринского государственного 

аграрного университета; 

«О военной подготовке местных органов власти»; 

Эксперт-практик: Широков Анатолий Иванович, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

 
6. «Инновационные технологии в местном самоуправлении» 

 
 

Научное направление – Государственное и муниципальное управление. 

Формат мероприятия – Круглый стол. 

Наименование структурного подразделения – ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

Аудитория: 0616, Ленинградский проспект, д. 51/1; MS Teams – 

https://clck.ru/ZHMaW. 

 

Аннотация 

В рамках секции будут рассмотрены инновационные технологии в 

деятельности местного самоуправления Российской Федерации, 

способствующие повышению эффективности функционирования 

муниципальных органов власти. По итогам секции планируется разработка 

решений актуальных проблем инновационных технологий в местном 

самоуправлении в виде резолюции. 

 
Оргкомитет 

Председатель – Овчинников Никита Константинович, начальник отдела 

по работе с общественностью и маркетингу Дирекции Вольного 

экономического общества г. Москвы. 

Воскобойникова Анастасия Валерьевна, заместитель Руководителя 

Департамента науки ПО СК «Самоуправление вне границ» по мониторингу 

https://clck.ru/ZHMaW


внутренних      и       внешних       мероприятий,       студентка       факультета 

«Информационные технологии и анализ больших данных» учебной группы 

БИ19-1 Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

 
Жюри 

Председатель жюри – Артамонова Кира Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент 

Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, заместитель проректора по маркетингу 

и работе с абитуриентами. 

Соколова Елизавета Сергеевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Керимова Чинара Вагифовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес- 

аналитики Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, начальник управления по профессиональной ориентации и работе 

с одаренными обучающимися. 

 
Модераторы 

Воскобойникова Анастасия Валерьевна, заместитель Руководителя 

Департамента науки ПО СК «Самоуправление вне границ» по мониторингу 

внутренних и внешних мероприятий, студентка факультета 

«Информационные технологии и анализ больших данных» учебной группы 

БИ19-1 Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

Шубцова Людмила   Владимировна,   к.э.н.,   доцент,   доцент   кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

 
Участники 



1. Лукин Егор Сергеевич, студент факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ГМУ21-11; 

«Роль "Блокчейна", как технологии будущего, в местном самоуправлении»»; 

Научный руководитель: Колодняя Галина Владимировна, д.э.н., профессор, 

профессор Департамента экономической теории Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Козлов Александр Михайлович, председатель Комиссии 

по государственному строительству и местному самоуправлению Московской 

городской думы. 

 
2. Суворова Мария Александровна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ20-1; 

«Инновации в развитии местного самоуправления»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
3. Беляков Илья Александрович, Нагорнова Анастасия Алексеевна, 

студенты факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, учебная группа ГМУ21-1; 

«Применение технологии краудсорсинга в муниципальном управлении 

Российский Федерации»; 

Научный руководитель: Сибиряев Алексей Сергеевич, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 



Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
4. Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

Менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

«Трансформация деятельности институтов развития экономики в условиях 

цифровой экономики». 

 
5. Полевой Сергей Анатольевич, д.т.н., профессор, профессор Департамента 

менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

«Проблемы проектного управления в местном самоуправлении». 

 
 

6. Полевая Марина Владимировна, к.псих.н., д.э.н., профессор, 

руководитель Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Финансового университета     при Правительстве Российской Федерации; 

«Проблемные вопросы подготовки кадров местного самоуправления в системе 

ДПО высших учебных заведений». 

 
7. Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Экономическая теория» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, Рожков Илья Вячеславович, д.э.н., доцент, 

профессор кафедры «Экономическая теория» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

«Местное самоуправление как фактор развития институциональной среды 

российской экономики». 



8. Абабков Роман Иванович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМ20-1; 

«Муниципальное – частное партнерство – механизм развития муниципального 

образования»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы 

администрации городского округа Серпухов. 

 
9. Птухов Глеб Романович, студент факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ГМУ21-8; 

«Практические проблемы реализации  форм непосредственного участия 

населения в местном самоуправлении в России и Республике Казахстан»; 

Научный руководитель: Винчковский Егор Владимирович, преподаватель 

Департамента международного и публичного права Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры 

управления Академии социального управления, член Экспертного Совета 

Всероссийского совета местного самоуправления. 

 
10. Баранова Полина Андреевна, Григорьева Ольга Алексеевна, 

студентки факультета «Высшая школа управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, учебная группа 

ГМУ21-3 и ГМУ21-8; 



«Политика Красноярского края в области местного самоуправления: 

актуальные проблемы г. Красноярска»; 

Научный руководитель: Сибиряев Алексей Сергеевич, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры 

управления Академии социального управления, член Экспертного Совета 

Всероссийского совета местного самоуправления. 

 
11. Тимакова Алёна Сергеевна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ21-5; 

«Подготовка высококвалифицированных муниципальных служащих в 

современных условиях»; 

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

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры 

управления Академии социального управления, член Экспертного Совета 

Всероссийского совета местного самоуправления. 

 
12. Чебакова Виктория Сергеевна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа МЕН20-5; 

«Местное самоуправление в России: инновационные решения»; 

Научный руководитель: Трифонов Иван Владимирович, д.т.н., профессор, 

профессор Департамента менеджмента и инноваций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 



Эксперт-практик: Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры 

управления Академии социального управления, член Экспертного Совета 

Всероссийского совета местного самоуправления. 

 
13. Айк Саркисян, депутат Молодёжного парламента Армении 

действующего при Постоянной комиссии Национального Собрания Армении 

по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта; 

«Особенности управления в сфере культуры и досуга на муниципальном 

уровне». 

 
14. Кодзасова Полина Ермаковна, студентка факультета социологии 

Российского государственного социального университета; 

«Сетевые организации активности местных сообществ»; 

Научный руководитель: Лескова Ирина Валерьевна, д.соц.н., профессор, 

профессор факультета социологии Российского государственного социального 

университета; 

Эксперт-практик: Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры 

управления Академии социального управления, член Экспертного Совета 

Всероссийского совета местного самоуправления. 

 
15. Мухтарова Саадат, студентка Академии бизнеса и социального развития 

Кыргызской Республики; 

«Роль органов местного самоуправления в решении проблем инновационного 

развития животноводства в Кыргызской Республике»; 

Научный руководитель: Таштанбекова Нургуль Эсенкуловна, старший 

преподаватель Академии бизнеса и социального развития Кыргызской 

Республики; 

Эксперт-практик: Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор кафедры 

управления Академии социального управления, член Экспертного Совета 

Всероссийского совета местного самоуправления. 



7. «Проблемы и пути решения социально-экономического развития 

муниципального округа Хорошевский» 

 
Научное направление – Государственное и муниципальное управление. 

Формат мероприятия – Круглый стол. 

Наименование структурного подразделения – Муниципальный округ 

Хорошевский. 

Аудитория: зал заседаний, Ходынский б-р, 15. 

 
 

Аннотация 

В рамках секции будут рассмотрены проблемы социально-экономического 

развития муниципального округа Хорошевский, целевые показатели 

финансово-хозяйственной деятельности, а также перспективы 

муниципального округа. По итогам секции планируется разработка списка 

решений актуальных проблем муниципального округа Хорошевский с 

возможностью дальнейшего внедрения в практическую деятельность. 

 
Оргкомитет 

Председатель – Бахров Сергей Анатольевич, глава управы Хорошевского 

района. 

Овчинников Никита Константинович, начальник отдела по работе с 

общественностью и маркетингу Дирекции Вольного экономического 

общества г. Москвы. 

 
Жюри 

Председатель жюри – Беляев Александр Сергеевич, глава муниципального 

округа Хорошевский в г. Москве. 

Баринов Иван Борисович, депутат Муниципального Собрания 

Хорошевского района. 



Голуенко Алиса Владимировна, депутат Муниципального Собрания 

Хорошевского района. 

 
Модераторы 

Кириллова Татьяна Викторовна, начальник отдела социальной защиты 

населения района Хорошевский. 

 
Участники 

1. Ляхов Никита Петрович, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ГМУ20-1м; 

«Анализ целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального округа Хорошевский»; 

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

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Эксперт-практик: Кислова Оксана Геннадьевна, главный бухгалтер 

муниципального округа Хорошевский. 

 
2. Короткова Юлия Андреевна, студентка Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ТУФ21-1м; 

«Перспективы развития муниципального округа Хорошевский в условиях 

COVID-19»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 



Эксперт-практик: Беляева Татьяна Николаевна, начальник организационно- 

правового отдела муниципального округа Хорошевский. 

 
3. Аликов Юрий Александрович, студент Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

учебная группа ФГС21-1м; 

«Проблемы эффективного развития муниципального образования 

Хорошевский в контексте цифровизации»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Беляева Татьяна Николаевна, начальник организационно- 

правового отдела муниципального округа Хорошевский. 

 
4. Кочарян Кристина Кареновна, студентка факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ПМвОВ21-1м; 

«К вопросу о применении инициативного бюджетирования в муниципальном 

округе Хорошевский»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Беляева Татьяна Николаевна, начальник организационно- 

правового отдела муниципального округа Хорошевский. 



5. Овчинников Никита Константинович, студент Финансового 

факультета Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ЦБФИ21-1м; 

«Инвестиционная привлекательность Хорошевского района: проблемы и 

перспективы»; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Левищенко Оксана Витальевна, глава администрации 

Хорошевского района. 

 
6. Черкасов Максим Юрьевич, студент факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, учебная группа ПРМ20-1м; 

«Проектное управление в местном самоуправлении: возможность применения 

в Хорошевском районе; 

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

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Эксперт-практик: Левищенко Оксана Витальевна, глава администрации 

Хорошевского района. 

 

 

Заместитель проректора по научной 

работе, к.э.н., доцент 

 

Ю.М. Грузина 
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