
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА  
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«СОВРЕМЕННЫЙ МЕГАПОЛИС:  
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ» 

 
 
 
 

4 декабря 2014 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Москва 



 2

Международная научно-практическая конференция 
 

«Современный мегаполис:  
успехи и проблемы государственно-частного партнерства  

в Германии и России» 
 

Место проведения: МГУУ Правительства Москвы,  
г. Москва, ул. Сретенка, д. 28, ауд. № 316, 3-й этаж 
 
Организаторы конференции: 
 
 Московский городской университет управления Правительства Москвы; 
 Московское Представительство Фонда имени Конрада Аденауэра (ФРГ)  
в Российской Федерации. 
 

 
Цель конференции: 
 

поиск новых эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса в 
современной городской среде, что является одним из важных условий формирования 
эффективной экономической политики, повышения инновационной и инвестиционной 
активности мегаполиса, развития экономической и социальной инфраструктуры 
столичного региона. 

 
Планируется рассмотреть следующие вопросы: 

 качество услуг в современном городе: перспективы и нерешенные 
проблемы государственно-частного партнерства; 

 развитие инфраструктуры городской среды как приоритет государственно-
частного партнерства; 

 участие субъектов федерации в государственно-частном партнерстве; 
 функции государства в системе государственно-частного партнерства;  
 государственно-частное партнерство и бюджетный процесс; 
 управление проектами государственно-частного партнерства;  
 правовые аспекты государственно-частного партнерства;  
 малые и средние инвестиционные проекты: городское измерение 

государственно-частного партнерства; 
 образование, культура, спорт, досуг горожан как сферы государственно-

частного партнерства; 
 здравоохранение и перспективы государственно-частного партнерства; 
 объекты культурного и исторического наследия города в структуре 

государственно-частного партнерства; 
 государственно-частное партнерство и горожане: социальные 

коммуникации при разработке, реализации и завершении проекта; 
 информационное обеспечение государственно-частного партнерства. 

 
Регламент работы: 
 
доклады – до 10 минут; 
обмен мнениями, дискуссия – 30 минут. 

 
 
 



 3

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

10.00–11.00 
 
 
 
 
 
11.00–11.10 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
(фойе 3-го этажа) 
 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК  
(зимний сад, 3-й этаж) 
 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(ауд. № 316, 3-й этаж) 
Исполняющий обязанности ректора Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, канд. психол. наук 
Фивейский Василий Юрьевич 
 
Руководитель Московского Представительства Фонда имени Конрада 
Аденауэра (ФРГ) в Российской Федерации 
Клаудиа Кроуфорд 
 

11.10–13.20 ДОКЛАДЫ 
 

1. Экс-обер-бургомистр города Зуль (Тюрингия), независимый аудитор  
Мартин Куммер 
 
«Успехи и проблемы государственно-частного партнерства в Германии» 
 

2. Исполнительный директор НП «Центр развития ГЧП», руководитель 
аналитической группы Комитета по государственно-частному партнерству 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Ткаченко Максим Викторович 
 
«Опыт участия регионов России в проектах государственно-частного 
партнерства: сдерживающие факторы и перспективы развития» 
 

3. Заведующий сектором ИМЭМО РАН (Институт мировой экономики и 
международных отношений), д-р экон. наук, профессор 
Варнавский Владимир Гаврилович 
 
«Государственно-частное партнерство и бюджетный процесс»  
 

4. Руководитель практики ГЧП и инфраструктуры юридической фирмы 
VEGAS LEX  
Зусман Евгения Валерьевна  
 
 «"Урбанизация" концессий» 
 

5. Начальник международного Департамента ОАО АКБ ОТП Банк,  
д-р филос. наук (Венгрия) 
Рети Шандор 
 
«Здравоохранение и перспективы государственно-частного партнерства» 
 

6. Старший юрист практики инфраструктуры, энергетики и ГЧП 
Международной юридической фирмы Hogan Lovells 
Макаревич Константин Александрович 
 
«Проекты государственно-частного партнерства в сфере дошкольных 
образовательных учреждений и школах»  
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7. Заведующая кафедрой экономической политики и государственно-
частного партнерства (ЭПГЧП) МГИМО (Университет) канд. экон. наук, доцент 
Завьялова Елена Борисовна 
 
«Использование проектов государственно-частного партнерства в сфере 
высшего образования» 
 

8. Старший научный сотрудник Центра прикладных исследований МГИМО 
– Университет МИД России, канд. ист. наук 
Борщевский Георгий Александрович 
 
«Формирование системы управления механизмами государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации: возможности и ограничения для 
использования международного опыта» 
 

9. Главный редактор журнала «Управа»  
Хансверов Рустам Хусаинович 
 
«О реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах 
Федерации Северо-Кавказского федерального округа» 
 

10. Профессор кафедры государственного и муниципального управления 
РУДН, д-р экон. наук, профессор 
Корнилов Михаил Яковлевич 
 
«Функции государства в стратегическом государственно-частном партнерстве» 
 
ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ДИСКУССИЯ 
 

 
13.20–14.00 
 

 
ОБЕД (1-й этаж, столовая) 
 

 
14.00–15.30 

 
ДОКЛАДЫ 
 

11. Проректор по учебной и научной работе МГУУ Правительства Москвы, 
канд. ист. наук, доцент 
Александров Алексей Анатольевич 
 
«Государственно-частное партнерство – категория закона? К дискуссии о 
правовом обеспечении социально значимых проектов государства и бизнеса»  
 

12. Юрист Представительства инвестиционной компании  
Waarde Capital B.V. в городе Москве 
Антипина Ксения Сергеевна 
 
 «Правовые проблемы реализации проектов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения в регионах Российской Федерации» 
 

13. Профессор кафедры финансового менеджмента МГУУ  
Правительства Москвы, д-р экон. наук, профессор 
Пенкин Александр Федорович 
 
«Новые возможности и риски государственно-частного партнерства при 
реализации государственных программ города Москвы»  
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14. Доцент Московского архитектурно-строительного института,  
канд. экон. наук 
Линев Игорь Викторович 
 
«Инфраструктурные облигации как перспективная форма государственно-
частного партнерства» 
 

15. Доцент кафедры конституционного и муниципального права 
юридического института РУДН, канд. юрид. наук 
Забелина Елена Павловна 
 
«Некоторые вопросы практики взаимодействия власти и бизнеса в интересах  
развития территории современного мегаполиса» 
 

16. Старший преподаватель кафедры экономики городского хозяйства 
МГУУ Правительства Москвы 
Иванов Игорь Олегович 
 
«Особенности реализации механизма государственно-частного партнерства 
при проведении капитального ремонта домов в Российской Федерации»  
 

17. Специалист 1-й категории Управления по территории «Москва-Сити» 
префектуры ЦАО, аспирант кафедры финансового менеджмента МГУУ 
Правительства Москвы 
Безденежных Владимир Игоревич 
 
«Взаимодействие власти и бизнеса в рамках строительства Московского 
международного делового центра "Москва-Сити"» 
 

18. Студенты российско-чешской бакалаврской программы  
МГУУ Правительства Москвы 
Джеломанов Роман Андреевич 
Барскова Ирина Николаевна 
 
«Место и роль государственно-частных партнерств в экономике России» 
 

19. Профессор Академия труда и социальных отношений 
Михайлов Юрий Иванович  
 
«Партнерство вуза с реальным сектором экономики  в  области подготовки  
студентов-нелингвистов с практическим знанием иностранного языка  
как перспективный фактор повышения инновационной активности  мегаполиса 
в современных условиях» 
 

20. Директор Института высшего профессионального образования МГУУ 
Правительства Москвы, канд. экон. наук 
Фролова Ирина Александровна  
 
«Механизмы государственно-частного партнерства как инструмент 
привлечения инвестиций в сферу образования» 
 
ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ДИСКУССИЯ 
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15.30–15.45 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
Руководитель Московского Представительства Фонда имени Конрада 
Аденауэра (ФРГ)  в Российской Федерации 
Клаудиа Кроуфорд 
 
Исполняющий обязанности ректора Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, канд. психол. наук 
Фивейский Василий Юрьевич 
 
 

16.00 Прием участников конференции от имени МГУУ Правительства Москвы и 
Московского Представительства Фонда имени Конрада Аденауэра 

 
 

 


