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1-я Межвузовская научно-практическая конференция 
 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

Председатель: Александров А.А. – проректор по учебной и научной работе МГУУ 
Правительства Москвы, кандидат исторических наук, доцент 
 

Зам. председателя: Сульдина Г.А. – заведующая кафедрой государственного 
управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, доктор 
экономических наук, профессор 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Фурта С.Д. – профессор кафедры государственного управления и кадровой политики 
МГУУ Правительства Москвы, научный руководитель конференции, доктор физико-
математических наук, профессор 
 

Погудаева М.Ю. – начальник Учебного отдела МГУУ Правительства Москвы, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Колетвинова Е.Ю. – начальник сектора научно-исследовательских работ и проектов 
МГУУ Правительства Москвы, кандидат экономических наук 
 

Полевой С.А. – профессор Департамента менеджмента Финансового университета 
при Правительстве РФ, руководитель направления подготовки «Проектный 
менеджмент», доктор технических наук, доцент 
 

Рыкалина О.В. – доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Ответственный секретарь оргкомитета 
Любина О.Н. – заместитель заведующего кафедрой государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства Москвы 
 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ученые, преподаватели, аспиранты и студенты ведущих вузов города Москвы и 
Российской Федерации 
 

ВУЗы-партнеры: 
 

 Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХ и ГС) 

 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. 
Плеханова) 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 Государственный университет управления (ГУУ) 
 Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России (МГИМО(У) МИД России) 
 



 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13.20 – 14.00 

1 этаж, холл 

 

Регистрация участников конференции 

14.00 – 14.15 

3 этаж, ауд. № 316 

 

Открытие конференции 

14.10 – 15.30 

3 этаж, ауд. № 316 

Пленарное заседание «Современные походы к 
государственному управлению и проектный менеджмент»  

 

15.30 – 16.00 

1 этаж, столовая или 
буфет 

 

Кофе-пауза 

16.00 – 19.00 

3 этаж, ауд. № 316 

 

Круглый стол I «Проектные технологии в государственном 
управлении» 

16.00 – 19.00 

3 этаж, ауд. № 317 

 

Круглый стол II «Проектные технологии в бизнесе» 

19.00 – 19.30 

3 этаж, ауд. № 316 

 

Подведение итогов конференции 

 

 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 

 

 

Научно-практический журнал  
Московского городского университета 
управления Правительства Москвы 

Всероссийский научный  
и общественно-просветительский 
журнал «Инициативы XXI века» 

 
 



ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Открытие конференции  

Фивейский Василий Юрьевич – ректор МГУУ Правительства Москвы,  
кандидат психологических наук 
 
Александров Алексей Анатольевич – проректор по учебной и научной работе МГУУ 
Правительства Москвы, кандидат исторических наук, доцент 
 

 

Пленарное заседание  
«Современные походы к государственному управлению  

и проектный менеджмент» 
1.  Критика теории 

ситуационного руководства 
Хёрси-Бланшарда и 
управление проектными 
командами 

Фурта Станислав Дмитриевич – профессор 
кафедры государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства 
Москвы, д.ф.-м. н., профессор  
Сульдина Галина Алексеевна – заведующий 
кафедрой государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства 
Москвы, д.э.н., профессор 

   

2.  Организация проектной 
деятельности в 
федеральных органах 
исполнительной власти 

Кочетков Андрей Валентинович – профессор 
кафедры государственного управления и права 
МГИМО(У) МИД России, доктор юридических 
наук, профессор 

   

3.  Моделирование оценки 
эффективности проектной 
команды 

Полевой Сергей Анатольевич – профессор 
департамента Менеджмент Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.т.н., 
доцент 

   

4.  Логистический подход к 
организации госзакупок 

Рыкалина Ольга Владимировна –  доцент 
кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
к.э.н., доцент 

   

5.  «Интеллектуальная 
решетка» менеджера и 
инновационные 
управленческие технологии: 
общие принципы и 
практические решения 

Высоцкая Наталия Владимировна – профессор 
кафедры государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства 
Москвы, доктор экономических наук, профессор 
Дудин Михаил Николаевич – главный научный 
сотрудник Института менеджмента и 
маркетинга РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
д.э.н., профессор 
Лясников Николай Васильевич – ведущий 
научный сотрудник Института менеджмента и 
маркетинга РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
д.э.н., профессор 



Круглый стол I 

«Проектные технологии в государственном управлении»  
(аудитория №316) 

Модераторы:  

Сульдина Галина Алексеевна – заведующий кафедрой государственного управления 
и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, д.э.н., профессор 

Любина Ольга Николаевна – заместитель заведующего кафедрой государственного 
управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы 

1.  Мотивационные проекты в 
высшем образовании 

Полевая Марина Владимировна – 
заведующая кафедрой «Управление 
персоналом и психология» Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
д.э.н., доцент 

   

2.  Использование проектного 
подхода в управлении 
образованием 

Задорожная Ирина Игоревна –  доцент 
кафедры государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства 
Москвы, к. соц.н., доцент 

   

3.  Проектный подход в принятии 
управленческих решений 

Соколов Николай Николаевич – доцент 
кафедры государственного управления и 
политических технологий ГУУ, к.соц.н., 
доцент 

   

4.  Государственная политика РФ в 
области развития вузовской 
науки: контуры концепции 

Знаменский Дмитрий Юрьевич – доцент 
кафедры государственного управления и 
политических технологий ГУУ, к.пол.н., 
доцент 

   

5.  Психология формирования 
проектных команд 

Попова Алла Викторовна –  доцент 
кафедры государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства 
Москвы, к. пс.н., доцент 

   

6.  Управление проектами в 
политических процессах 

Владимирова Светлана Александровна –  
доцент кафедры государственного 
управления и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, к.э.н., доцент 

   

7.  Молодежные программы и 
проекты: особенности реализации 
в городе Москве 

Любина Ольга Николаевна – заместитель 
заведующего кафедрой государственного 
управления и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы 

   

8.  Логистическое сопровождение 
экологических проектов 

Рыкалина Ольга Владимировна –  доцент 
кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, к.э.н., доцент 
 
Рыкалин Андрей Сергеевич – аспирант 
кафедры предпринимательства и 
логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова 

   

9.  Репутационная устойчивость 
финансовых учреждений 

Шарова Ксения Андреевна – аспирант 
кафедры предпринимательства и 



логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
   

10.  Влияние личностных компетенций 
персонала на эффективность 
работы в проектной команде 

Ширванов Руслан Алексеевич – аспирант 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

   

11.  Формирование доступной среды 
для лиц с ограничениями 
возможностей здоровья в музеях 
города Москвы 

Слепак Евгения Викторовна –  студентка 
магистратуры МГУУ Правительства 
Москвы 

   

12.  Аналогии между управлением 
рисками и управлением 
заинтересованными сторонами в 
проектной деятельности 

Попова Марина Михайловна –  студентка 
магистратуры МГУУ Правительства 
Москвы 

   

13.  Теория U Клауса-Отто Шармера в 
принятии управленческих 
решений 

Багаева Валерия Виссарионовна –  
студентка магистратуры ИБДА РАНХ и ГС 

   

14.  Практика управления рисками 
организации и требования ГОСТ 
ИСО Р 31000 

Павлова Дарья Владимировна –  
студентка бакалавриата ВШФМ РАНХ и ГС 

   

15.  Стартап-проекты как явление 
современной студенческой жизни 

Паташури Тамара Георгиевна –  студентка 
бакалавриата ВШФМ РАНХ и ГС 
Финогеева Валерия Васильевна – 
студентка бакалавриата ВШФМ РАНХ и ГС 

   

16.  Проблемные вопросы управления 
командой финтех-проекта и 
возможные пути их разрешения 

Пугачёва Дарья Алексеевна – студентка 
бакалавриата факультета «Менеджмент» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

   

17.  Внедрение проектного 
менеджмента как механизм 
устойчивого развития 
государственного сектора на 
современном этапе 

Павкина Юлия Владимировна – студентка 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль» Финансового 
университета при Правительстве РФ 

   



Круглый стол II  
«Проектные технологии в бизнесе» 

(аудитория №317) 

Модераторы:  

Фурта Станислав Дмитриевич –  профессор кафедры государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, д.ф.-м. н., профессор 

Задорожная Ирина Игоревна – доцент кафедры государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, к. соц.н., доцент 

1.  Проективизация бизнеса Половова Татьяна Александровна – 
профессор кафедры государственного 
управления и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, д.э.н., доцент 

   

2.  Тренинг командообразования как 
технология формирования 
навыков работы в проектной 
команде 

Камнева Елена Владимировна – доцент 
кафедры «Управления персоналом и  
психология» Финансового университета 
при Правительстве РФ, к.пс.н., доцент 

   

3.  Стандарты в области управления 
проектами и программами 

Симонова Маргарита Михайловна – 
доцент кафедры «Управления персоналом 
и  психология» Финансового университета 
при Правительстве РФ, к.соц.н., доцент 

   

4.  Проекты взаимодействия вуза и 
работодателя 

Субочева Алла Олеговна – доцент 
кафедры «Управления персоналом и  
психология», Финансового университета 
при Правительстве Российской 
Федерации, к.э.н., доцент 

   

5.  Сравнительный анализ 
эконометрического подхода и 
динамики хаоса для анализа и 
прогнозирования развития бизнес 
процессов 

Юровский Владимир Геннадьевич – 
старший преподаватель кафедры 
корпоративных финансов, 
инвестиционного проектирования и оценки 
им. М.А. Лимитовского ВШФМ РАНХ и ГС 

   

6.  Agile: эволюция проектного 
подхода или необходимое 
требование времени?! 

Мухин Кирилл Юрьевич – преподаватель 
департамента менеджмента Финансового 
университета при Правительстве РФ 

   

7.  Психологические механизмы 
принятия решений в команде в 
условиях доверия и недоверия. 

Коробанова Жанна Владимировна – 
доцент кафедры «Управления персоналом 
и психология» Финансового университета 
при Правительстве РФ, к.пс.н., доцент 

   

8.  Практики подготовки лидеров для 
российских бизнес-компаний 

Крюкова Наталья  Александровна – 
аспирантка Финансового университета при 
Правительстве РФ 



9.  Особенности качественных 
исследований для 
инвестиционного проекта в 
условиях неопределенного рынка 

Гельдт Мария Кирилловна – студентка 
бакалавриата факультета «Маркетинг» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

   

10.  Анализ рынка дизайнерской 
одежды российских 
производителей с точки зрения 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ченчик Анастасия Валерьевна – 
аспирантка кафедры 
предпринимательства и логистики РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

   

11.  Метрики анализа динамики 
бизнес процессов в рамках 
теории хаотических систем 

Винокуров Михаил Станиславович – 
студент магистратуры ВШФМ РАНХ и ГС 
Шульженко Глеб Андреевич –  студент 
магистратуры ВШФМ РАНХ и ГС 

   

12.  Расчёт фрактальной размерности 
структуры бизнеса на примерах 
конкретных компаний 

Логинова Полина Алексеевна –  студентка 
магистратуры ВШФМ РАНХ и ГС 

   

13.  Критика метода освоенного 
объёма в оценке прогресса 
выполнения проектных работ 

Рожкова Ольга Вячеславовна – студентка 
бакалавриата МГУУ Правительства 
Москвы 

   

14.  Новые сегменты продуктов в 
магазинах формата Cash&Carry 
для В2В рынка 

Никитина Елизавета Федоровна– 
студентка бакалавриата факультета 
маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Челакиди Валерия Васильевна – 
студентка бакалавриата факультета 
маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова 

   

15.  Проектный подход как инструмент 
повышения эффективности 
молого и среднего бизнеса 

Кокшаров Андрей Романович –  студент 
магистратуры МГУУ Правительства 
Москвы 

   

16.  О модели онтологического 
лидерства в работе проектных 
команд 

Торопов Дмитрий Вадимович – студент 
магистратуры МГУУ Правительства 
Москвы 

   

17.  Формирование эффективной 
проектной команды в зависимости 
от индивидуально-типологических 
свойств личности 

Урожок Екатерина Александровна – 
студентка бакалавриата факультета 
«Социология и политогогия» Финансового 
университета при Правительстве РФ 

 


