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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 
 

Фадейчева Г.В. – начальник сектора научно-исследовательских работ и проектов 
МГУУ Правительства Москвы, кандидат экономических наук, доцент 
 

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

Бобылева А.З. – заведующая кафедрой финансового менеджмента факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических 
наук, профессор 
 

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: 
 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

 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) 
 Казанский (Приволжский) федеральный университет (К(П)ФУ) 

 



 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.30 – 10.00 

1 этаж, холл 

 

Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.15 

4 этаж, ауд. № 423 

 

Открытие конференции 

10.15 – 11.30 

4 этаж, ауд. № 423 

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

 

11.30 – 13.00 

4 этаж, ауд. № 423 

Мастер-класс «Вызовы и возможности развития команд. 
Командный коучинг» 

13.00 – 13.45 

1 этаж, столовая или 
буфет 

 

Кофе-пауза 

13.45 – 16.45 

4 этаж, ауд. № 423 

 

Секция I «Управление проектами в государственных и 
бизнес структурах» 

13.45 – 16.45 

5 этаж, ауд. № 521 

 

Секция II «Управление социально-ориентированными 
проектами» 

16.45 – 17.00 

4 этаж, ауд. № 423 

 

Подведение итогов конференции 

 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Доклад на Пленарном заседании: 15-20 минут 
Выступления на заседаниях секций: 5-10 минут 
Выступления в дискуссиях: до 5 минут 
 
 

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 подходы к государственному управлению  

и проектный менеджмент» 
(аудитория №423) 

 

1.  Исаков Эдуард 
Владимирович 

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ от Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры 
 

Применение методов 
проектного управления         
к задаче развития 
адаптивного спорта в 
регионах 

 Фурта Станислав 
Дмитриевич 

Профессор кафедры 
государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор 

 

    
2.  Масютин Святослав 

Анатольевич 
Заместитель генерального 
директора по 
корпоративным 
отношениям Российский 
электротехнический 
концерн «Русэлпром» 
(г. Москва), доктор 
экономических наук, 
профессор 

Особенности управления 
проектами в 
машиностроении в условиях 
экономических санкций         
в России 

    
3.  Кочетков Андрей 

Валентинович 
Профессор кафедры 
государственной службы и 
кадровой политики 
РАНХиГС при Президенте 
РФ, доктор юридических 
наук, доцент 

Государственная 
молодежная политика как 
направление 
стратегического развития 
Российской Федерации 

  
 
 
 

  



 
4.  Соколов Лев 

Александрович 
Профессор кафедры 
государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
доктор экономических 
наук, профессор 

Нужны ли лидеру мозги? 
Опыт оценки способностей и 
лидерских компетенций в 
крупных проектах 

    
 

Мастер-класс 
 

5.  Борзыгина 
Екатерина 
Александровна 

Сертифицированный коуч по 
стандартам ICF, карьерный 
коуч, специалист по развитию 
карьеры, член Ассоциации 
карьерных профессионалов 
России, наставник в 
программах развития 

Вызовы и возможности 
развития команд. Командный 
коучинг 

 Хоняк 
Светлана 
Николаевна 

Коуч лидеров и команд, 
эксперт в корпоративном 
коучинге, менторинге и 
консалтинге в сфере HR, 
управляющий партнер Team 
Practicum 

 

 

 

Секция I 

«Управление проектами в государственных и бизнес структурах»  
(аудитория №423) 

 

Модераторы:  

Фурта Станислав Дмитриевич –  профессор кафедры государственного управления и 
кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, доктор физико-математических 
наук, профессор 

Высоцкая Наталия Владимировна – профессор кафедры государственного 
управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, доктор 
экономических наук, профессор 

 

1.  Ануфриев Олег 
Викторович 

РАНХиГС ИГСУ, магистратура 
38.04.04 «Система 
государственного и 
муниципального управления», 
1 курс 

Использование проектного 
подхода на этапе 
формирования цифровой 
энергетики в Российской 
Федерации 
 
Руководитель: Шеркунов С.А., 
доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
ИГСУ РАНХиГС, к.э.н. 



    
2.  Баранова 

Ирина 
Вячеславовна 

Доцент кафедры управления 
и информатики в технических 
системах ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН», кандидат 
экономических наук 

Информационные системы 
поддержки стратегии 
цифровизации 
машиностроительных 
производств (на примере 
машиностроительного 
кластера Республики 
Татарстан)  Майоров 

Сергей 
Васильевич 

Председатель Правления 
Машиностроительного 
кластера Республики 
Татарстан, доктор делового 
администрирования 

    
3.  Бекряшев 

Андрей 
Клавдиевич 

Доцент кафедры 
экономической теории и 
финансового права Омской 
академии МВД России, 
кандидат экономических наук, 
доцент 

Проектный подход к 
обеспечению экономической 
безопасности российского 
фондового рынка 

    
4.  Бирюк 

Владимир 
Григорьевич 

Директор некоммерческого 
учреждения «Институт 
развития образования в 
сфере управления и 
коммуникаций «Столица» 
(г. Минск, Беларусь); доцент 
Высшей школы финансов и 
менеджмента РАНХиГС при 
Президенте РФ 

Проектный менеджмент как 
основа антикризисного 
управления на предприятии 

    
5.  Бобылева 

Алла 
Зиновьевна 

Заведующая кафедрой 
финансового менеджмента 
факультета государственного 
управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор 
экономических наук, 
профессор 

Можно ли рассматривать 
восстановление бизнеса в 
процедурах банкротства как 
проект с участием 
государства? 

    
6.  Бондаренко 

Ирина 
Викторовна 

Старший преподаватель 
кафедры менеджмента, 
Сибирского института 
управления – филиала 
РАНХиГС (г. Новосибирск) 

Проектный подход к 
формированию 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в РФ 

    
7.  Высоцкая 

Наталия 
Владимировна 

Профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
доктор экономических наук, 
профессор 

Искусственный интеллект как 
система поддержки принятия 
решений в государственном и 
проектном управлении 

  
 
 

  



 
8.  Гасфорд 

Александр 
Олегович 

МГУУ Правительства Москвы, 
аспирантура, 
08.00.05 «Региональная 
экономика», 1 год обучения 

Трансформация моделей 
управления кластерной 
политикой регионов на основе 
использования «умной 
специализации»  
 
Руководитель: Сульдина Г.А., 
заведующая кафедрой 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, д.э.н., 
профессор 

    
9.  Гирин Павел 

Александрович  
МГУУ Правительства Москвы,  
магистратура 38.04.02 
«Менеджмент», 2 курс 
 

Развитие кластерной 
политики в Российской 
Федерации  

 Половова 
Татьяна 
Александровна  

Профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
ПМ, д.э.н., доцент 

    
10.  Гудков Андрей 

Андреевич 
РАНХиГС , магистратура 
38.04.02 «Корпоративное 
управление и стратегическое 
развитие бизнеса», 1 курс 

Основные принципы и 
методология теории 
ограничений Голдратта (ТОС) 
 
Руководитель: Фурта С.Д., 
профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, д. 
физ.-мат. наук, профессор 

    
11.  Долинская 

Екатерина 
Андреевна 

МГУУ Правительства Москвы, 
магистратура 38.04.02 
«Менеджмент», 1 курс 

Опыт получения 
Международной 
сертификации по управлению 
рисками С31000 группой 
студентов МГУУ 
Правительства Москвы 
 
Руководитель: Фурта С.Д., 
профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, д. 
физ.-мат. наук, профессор 

    
12.  Жуковский 

Рубен 
Александрович 

РАНХиГС, магистратура 
38.04.04  
«Государственное 
управление», 1 курс 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление»: совместный 
проект Правительства 
Российской Федерации и 
Федерального казначейства 



 
Руководитель: Шеркунов С.А., 
доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
ИГСУ РАНХиГС, к.э.н. 

    
13.  Иванова 

Светлана 
Валерьевна 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
магистратура 38.04.04 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
2 курс 
 

Проблемы моногорода на пути 
к инновационному развитию 
 
Руководитель: Глебова И.С., 
заведующий кафедрой 
государственного и 
муниципального управления 
ИУЭФ КФУ, к.э.н., доцент  Ситдикова 

Резеда 
Рафаиловна 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
магистратура 38.04.04 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
2 курс 

    
14.  Калдыбаев 

Тимур 
Нурланович  

Управляющий директор по 
маркетингу Фонда 
недвижимости «Самрук 
Казына» 

Проектное управление и 
государственно-частное 
партнёрство 

    
15.  Коваленок 

Александра 
Александровна 

Финансовый университет  при 
Правительстве РФ, 
бакалавриат 38.03.02 
«Менеджмент», 3 курс 
 

Методология SCRUM: 
возникновение, философия и 
принципы использования  
 
Руководитель: Мухин К. Ю., 
преподаватель-ассистент 
департамента «Менеджмент» 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 

 Мелихова Анна 
Евгеньевна  

Финансовый университет  при 
Правительстве РФ, 
бакалавриат 38.03.02 
«Менеджмент», 3 курс 

    
16.  Кумская 

Анастасия 
Андреевна 

Финансовый университет при 
Правительстве РФ, 
бакалавриат 38.03.02 
«Менеджмент», 4 курс 

Гибкая эпоха проектного 
менеджмента и трудности 
Agile-трансформации 
 
Руководитель: Мухин К.Ю., 
преподаватель-ассистент 
Департамента менеджмента 
Финансового университета 
при Правительстве РФ  

    
17.  Куряков 

Владимир 
Анатольевич 

Доцент кафедры  
корпоративных финансов, 
инвестиционного 
проектирования и оценки им. 
М.А. Лимитовского ВШФМ 
РАНХиГС, кандидат 
технических наук, асс. 
профессор (менеджмент) 

Особенности 
организационного дизайна и 
их влияние на финансовые 
результаты организации 



    
18.  Мошкин Игорь 

Александрович 
МГУУ Правительства Москвы, 
аспирантура 08.00.05 
«Экономика и управление 
народным хозяйством», 2 год 
обучения; ГБУ «Малый бизнес 
Москвы», специалист 

Трансакционные издержки при 
трансформации бизнес 
систем 
 
Руководитель: Высоцкая Н.В., 
профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, д.э.н., 
профессор 

    
19.  Никитина Анна 

Сергеевна 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
магистратура 38.04.04 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
2 курс 

Европейский опыт 
взаимодействия 
территориальных кластеров и 
городов 
 
Руководитель: Роднянский 
Д.В., доцент кафедры 
государственного управления 
ИУЭФ КФУ, к.э.н., доцент 

    
20.  Нистарова 

Анна 
Александровна 

Доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права МГУУ 
Правительства Москвы, 
кандидат философских наук 

Роль международного опыта в 
становлении системы 
проектного управления 
развитием города Москвы 
 

    
21.  Павлова Дарья 

Владимировна 
МГУУ Правительства Москвы, 
магистратура 38.04.02 
«Менеджмент», 1 курс  

Исследование уровня зрелости 
российских организаций в 
области управления рисками 
 
Руководитель: Фурта С.Д., 
профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, д. 
физ.-мат. наук, профессор 

    
22.  Погудаева 

Марина 
Юрьевна 

Профессор кафедры 
финансового менеджмента и 
финансового права МГУУ 
Правительства Москвы, 
доктор экономических наук, 
профессор 

Механизм государственно-
частного партнерства в 
отраслях производственной 
инфраструктуры 

    
23.  Полевая 

Марина 
Владимировна 

Заведующая кафедрой 
«Управление персоналом и 
психология» Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, доктор 
экономических наук, доцент 

Цифровые технологии 
управления персоналом: миф 
или реальность? 

  
 

  



24.  Полевой 
Сергей 
Анатольевич 

Профессор Департамента 
менеджмента Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, доктор 
технических наук, доцент 

Проектный менеджмент и 
трансформация бизнес-
процессов 

    
25.  Прохоров 

Артём 
Денисович 

Консультант инвестиционной 
компании «ЗелИнвестПроэкт»; 
МПГУ ИИиП,  бакалавриат 
41.03.04 «Политология», 
2 курс 

Проектные технологии 
создания благоприятного 
инвестиционного климата в 
регионе: отечественный и 
зарубежный опыт  
 
Руководитель: Оробец В.М., 
заведующий кафедрой 
государственного и 
муниципального управления 
МПГУ, д.ю.н., профессор 

    
26.  Селиверстова 

Анастасия 
Дмитриевна 

ИГСУ РАНХиГС, магистратура 
38.04.04. «Государственное и 
муниципальное управление», 
1 курс 

Механизмы организационной 
поддержки проектной 
деятельности в органах 
государственной власти РФ 
 
Руководитель: Шеркунов С.А., 
доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
ИГСУ РАНХиГС, к.э.н. 

    
27.  Симонова 

Маргарита 
Михайловна 

Доцент кафедры  управления 
персоналом и психологии 
Финансового университет при 
Правительстве  Российской 
Федерации, к.соц.н., доцент 

Современные стандарты 
проектного менеджмента 

    
28.  Соколов 

Николай 
Николаевич 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и политических технологий 
ГУУ, кандидат 
социологических наук, доцент 

Перспективы 
информационных технологий 
и искусственного интеллекта 
при принятии решений в 
управлении 

    
29.  Титов Эдуард 

Александрович 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
Магистратура 
38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление, 2 
курс 

Оценка развитости 
формируемых агломераций 
Республики Татарстан 
 
Руководитель: Хамидулина 
А.М., доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
ИУЭФ К(П)ФУ, к.э.н. 

  
 
 
 

  



30.  Уварова 
Ксения 
Сергеевна 

Пензенский государственный 
университет, аспирантура 
08.00.05 «Экономика и 
управление народным 
хозяйством»,  
3 год обучения 

Государственное управление 
инновационной активностью 
субъектов 
предпринимательства 
 

Руководитель:  
Бондаренко В.В., профессор 
кафедры «Менеджмент, 
информатика и 
общегуманитарные науки» 
Финансового университета 
при Правительстве РФ – 
Пензенский филиал, д.э.н., 
профессор,  

    
31.  Фаритов 

Ильшат 
Закиевич 

Главный инженер Иркутской 
нефтяной компании, 
слушатель программы ДБА 
ВШКУ РАНХиГС 

Изменение парадигмы 
взаимодействия секторов 
образования и бизнеса 
 
Руководитель: Аганбегян А.Г., 
заведующий кафедрой 
экономической теории и 
политики РАНХиГС, академик 
РАН, д.э.н., профессор 

    
32.  Хамидулина 

Алина 
Марселевна 

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
Института управления, 
экономики и финансов 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета, 
кандидат экономических наук 

Взаимодействие власти и 
бизнеса в рамках реализации 
концепции «Добрый город» 

    
33.  Шарапова 

Айгуль 
Рамилевна 

КНИТУ, магистратура 38.04.02 
«Менеджмент», 2 курс; 
бакалавриат 38.03.04 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
2 курс 
 

Совершенствование 
организационных механизмов 
координации материальных 
потоков на примере проекта 
Свияжского межрегионального 
мультимодального 
логистического центра 
 
Руководитель: Садыртдинов 
Р.Р., доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
КНИТУ, к.э.н. 

 Шарапова 
Миляуша 
Рамилевна 

КНИТУ, магистратура 38.04.02 
«Менеджмент», 2 курс; 
бакалавриат 38.03.04 
«Государственное и 
муниципальное управление», 2 
курс 

    
34.  Юшков 

Евгений 
Семенович 

Доцент кафедры управления 
бизнес - проектами, кандидат 
технических наук, начальник 
учебно-научного 
инжинирингового центра по 
интеллектуальной 
собственности НИЯУ МИФИ 

Участник конференции 



Секция II  
«Управление социально-ориентированными проектами» 

(аудитория №521) 

 

Модераторы:  

Сульдина Галина Алексеевна – заведующая 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.  Белогруд Игорь 
Николаевич 

Профессор кафедры 
«Управление персоналом и 
психология» Финансового 
университета при 
Правительстве Российской 
Федерации, доктор 
философских наук, доцент 

Вовлеченность сотрудников в 
систему корпоративного 
управления 

    

2.  Берсенева 
Евгения 
Александровна 

Руководитель Центра 
высшего и дополнительного 
профессионального 
образования ФГБНУ 
«Национальный научно-
исследовательский институт 
общественного здоровья им. 
Н.А. Семашко», доктор 
медицинских наук 
 

Методология внедрения и 
использования системы 
лексического анализа 
медицинской документации в 
структуре здравоохранения 

 Таирова Раиса 
Таировна 

Старший научный сотрудник 
«Национального научно-
исследовательского института 
цереброваскулярной 
патологии и инсульта» ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, кандидат 
медицинских наук 

    

3.  Бондаренко 
Владимир 
Викторович 

Профессор кафедры 
«Менеджмент, информатика и 
общегуманитарные науки» 
Пензенского филиала 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

Исследование ключевых 
компетенций государственных 
гражданских служащих и 
направлений развития их 
квалификации в условиях 
цифровой трансформации 
экономики  

 Юдина Вера 
Александровна 

Доцент кафедры 
«Менеджмент, информатика и 
общегуманитарные науки» 
Пензенского филиала 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, 
кандидат экономических наук 



    
4.  Волошина 

Галина 
Александровна 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
магистратура 38.04.02 
«Менеджмент», 2 курс 

Сравнительный анализ 
государственного 
регулирования индустрии 
детских товаров в России и 
других странах» 
 
Руководитель: Рыкалина О.В., 
доцент кафедры маркетинга 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н. 

    
5.  Задорожная 

Ирина 
Игоревна 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
кандидат социологических 
наук, доцент 

Волонтерский менеджмент – 
московская модель 

    
6.  Захарова 

Мария 
Николаевна 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
бакалавриат 38.03.04 
«Государственное и 
муниципальное управление»,  
4 курс 
 

Анализ внешней трудовой 
миграции в современную 
Россию 

 Садыртдинов 
Руслан 
Раисович 

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
Казанского федерального 
университета, кандидат 
экономических наук, доцент 

    
7.  Збышко Богдан 

Григорьевич 
Профессор кафедры 
государственного управления 
и муниципального управления 
МПГУ, доктор экономических 
наук, профессор 

О сокращении дефицита 
достойного труда в 
Российской Федерации 

    
8.  Камнева Елена 

Владимировна 
Доцент кафедры «Управление 
персоналом и психология» 
Финансового университета 
при Правительстве 
Российской Федерации», 
кандидат психологических 
наук, доцент 

Психологические методы 
оценки персонала для 
оптимального подбора 
состава проектной команды 

    
9.  Клопотовская 

Елизавета 
Романовна 

Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
бакалавриат 44.03.05 
«Педагогическое 
образование», 2 курс 

Конфликты студентов и их 
разрешение как социально-
психологическая проблема  
 
Руководитель: Щиголева Н.В., 
доцент кафедры общей и 
педагогической психологии 
ВГПУ, к.п.н., доцент 



    
10.  Колосова 

Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры общей и 
педагогической психологии 
Воронежского 
государственного 
педагогического 
университета, кандидат 
педагогических наук, доцент 

Менторинг в системе высшего 
образования 

    
11.  Коробанова 

Жанна 
Владимировна 

Доцент кафедры «Управление 
персоналом и психология» 
Финансового университета 
при Правительстве 
Российской Федерации, 
кандидат психологических 
наук 

Социально-психологические 
особенности проектной 
деятельности 

    
12.  Кретова Марина 

Александровна 
Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
магистратура 44.04.01 
«Физическое образование», 
1 курс 

Компьютерные лабораторные 
работы как форма 
интерактивной деятельности 
студентов бакалавров 
Руководитель: Щиголева Н.В., 
доцент кафедры общей и 
педагогической психологии 
ВГПУ 

    
13.  Куликова 

Вероника 
Евгеньевна 

Липецкий государственный 
педагогический университет 
им. П.П. Семенова-Тян-
Шанского, магистратура, 
38.04.02 «Менеджмент», 1 
курс 

Управление коммуникациями 
в проектном менеджменте 
 
Руководитель: Насонова Е.Е., 
к.пед.н, доцент 

    
14.  Лучицкая 

Людмила 
Богдановна 

Доцент кафедры  управления 
ГБОУ ВО МО  
«Технологический 
университет», кандидат 
экономических наук, доцент 

Существующие технологии 
оценки персонала и их роль в 
формировании эффективной 
команды и обеспечении 
достойного труда 

    
15.  Любина Ольга 

Николаевна 
Заместитель заведующего 
кафедрой государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ 
Правительства Москвы 

Проекты молодежной 
политики: особенности 
реализации в России и городе 
Москве 

    
16.  Матюнин 

Владимир 
Михайлович 

Доцент кафедры 
менеджмента СИУ-филиал 
РАНХиГС, кандидат 
экономических наук 

Управление проектами в 
сфере туризма на примере 
деятельности особых 
экономических зон туристско-
рекреационного типа 

  
 
 
 

  



 
17.  Михальцова 

Валерия 
Владимировна 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
бакалавриат 38.04.02 
«Менеджмент», 3 курс 
 

Основы 
предпринимательства: школа 
или ВУЗ? 
 
Руководитель: Рыкалина О.В., 
доцент кафедры маркетинга 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н. 

 Проняева 
Кристина  
Алексеевна 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
бакалавриат 38.04.02 
«Менеджмент», 3 курс 

    
18.  Попова Алла 

Викторовна 
Доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
кандидат психологических 
наук, доцент 

Психологические особенности 
проектных команд 

    
19.  Сапрыкина 

Анастасия 
Николаевна  

СИУ-РАНХиГС, аспирантура 
08.00.05 «Экономика и 
управление народным 
хозяйством», 4 год обучения 

Проектные механизмы в 
формировании кластерных 
инициатив в сфере культуры 
 
Руководитель: Князева И.В.,  
профессор кафедры 
менеджмента СИУ-РАНХиГС, 
д.э.н. 

    
20.  Сульдина 

Галина 
Алексеевна 

Заведующая кафедрой 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
доктор экономических наук, 
профессор 
 

Использование проектного 
подхода при формировании 
кадрового резерва 
организации 

 Владимирова 
Светлана 
Александровна 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
кандидат экономических наук, 
доцент 

    
21.  Хайруллин 

Ильдар 
Индусович 

Главный врач ГАУЗ 
«Республиканский 
клинический онкологический 
диспансер Минздрава 
Республики Татарстан» 
 

Проектный офис 
Республиканского 
клинического онкологического 
диспансера (РКОД). 
Управление проектами 
социального значения в 
здравоохранении Республики 
Татарстан 

 Хачатурян 
Виктория 
Александровна 

Начальник отдела развития 
«ГАУЗ РКОД МЗ РТ» 

  
 
 
 
 
 

  



 
22.  Хапажева 

Сюзанна 
Руслановна 

МГУУ Правительства Москвы, 
магистратура 38.04.02 
«Менеджмент», 1 курс 

О необходимости создания 
оздоровительных групп для 
лиц старшего возраста в 
Российской Федерации 
 
Руководитель: Фурта С.Д., 
профессор кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, д. 
физ.-мат. наук, профессор 

    
23.  Чернышева 

Ольга 
Николаевна 

Доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы, 
кандидат исторических наук 

Разработка проектов в сфере 
межнациональных отношений 
в молодежной среде (на 
примере Форсайт проекта 
«МежнацИнициатива») 

    
24.  Щиголева Нина 

Васильевна 
Доцент кафедры общей и 
педагогической психологии 
ВГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент 

Конфликты студентов и их 
разрешение как социально-
психологическая проблема 

    
25.  Шустова 

Наталья 
Евгеньевна 

Декан социально-
гуманитарного факультета 
Саратовского национального 
исследовательского 
государственного 
университета имени Н.Г.  
Чернышевского, Балашовский  
институт (филиал), кандидат 
социологических наук, доцент 

Адаптация личности в 
современном обществе: 
факторы и ресурсы 

    
26.  Ясакова 

Анастасия 
Сергеевна 

Учитель русского языка и 
литературы МБОУ Гимназия 
№ 2 г. Воронежа 

Профессиональная 
мотивация и успешность 
учебной деятельности 
студентов 

    
27.  Волнистова 

Алиса 
Ильдусовна 

Руководитель подразделения 
ГБУ Городской Ресурсный 
центр поддержки семьи и 
детства «Отрадное» 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

Участник конференции 

 


