
 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

Москва-пространство развития и инноваций: 

научно-практический форум Университета Правительства Москвы 

в рамках XIII Московского Фестиваля науки NAUKA 0+  
 

 

18-19 октября 2018 года, ауд. 316 
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18-19 октября 2018 года,  

ауд. 316 

 

II международная научно-практическая конференция  

«Имена московской науки и образования» 
 

 

18 октября, четверг 

12:30 – 13:00 - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

13:00 – 14:30 - КРУГЛЫЙ СТОЛ, ауд. 316 
 

К истории Университета Правительства Москвы:  

Т.В. Ужва, ректор Университета Правительства Москвы в 2002-2007 гг. 
 

Модератор – проректор по учебной и научной работе Университета Правительства Москвы 

А.А. Александров.  

 

Выступления: 

- Глущенко Василий Максимович, д.э.н., д.в.н., профессор, научный руководитель 

Университета Правительства Москвы 

- Россинский Борис Вульфович, д.ю.н, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры 

административного права и процесса Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

- Алексеев Владимир Николаевич, д.и.н., заслуженный экономист РФ, профессор 

кафедры финансового менеджмента и финансового права Университета  Правительства 

Москвы 

- Бабаева Юлия Григорьевна, к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой юриспруденции 

Университета Правительства Москвы  

 

 

Почетный гость – Гуслистая Татьяна Вячеславовна, начальник Управления 

аспирантурой и докторантурой Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

 

14:30-15:00 - КОФЕ-ПАУЗА (холл 4 этажа) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15:00-19:00 -  ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ, ауд.316   
 

Инновационные практики государственного управления: 

развитие науки 0+2018  
 

Модератор  – проректор по учебной и научной работе Университета Правительства Москвы 

А.А. Александров.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Государственное управление/городское администрирование: перспективы науки об 

управлении городом 

 Современная HR политика города Москвы: инновационные кадровые проекты   

 Городское администрирование как диалог жителя, бизнеса и власти   

 Цифровые технологии в управлении мегаполисом: опыт города Москвы 

 

Доклады: 

- Дегтев Геннадий Валентинович, д.ю.н., заведующий кафедрой государственных и 

муниципальных закупок Университета Правительства Москвы. Тема: «Цифровые аспекты 

управления закупками города Москвы» 

- Глухова  Марина Фёдоровна, д.с.н., профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и истории права «Концепты управления системой социальной поддержи 

жителей мегаполиса: практики развития». 

- Каманин Игорь Олегович, к.т.н., доцент кафедры экономики городского хозяйства и 

жилищного права Университета Правительства Москвы. Тема: «Цифровые технологии в 

управлении мегаполисом». 

- Новиков Игорь Васильевич, д.э.н., профессор кафедры экономики городского хозяйства 

и жилищного права Университета Правительства Москвы. Тема: Инновационное малое 

предпринимательство: диалог жителей, бизнеса и власти».  

- Соколов Лев Александрович, д.э.н., профессор кафедры государственного управления и 

кадровой политики Университета Правительства Москвы.  Тема: «Актуальные вопросы 

оценки инновационного потенциала». 

К дискуссии приглашаются профессора, преподаватели и аспиранты Университета 

Правительства Москвы, а также приглашенные гости конференции. 

Выступления: 

- Вукович Наталья Анатольевна, к.э.н, и.о. декана факультета экологии и техносферной 

безопасности Российского государственного социального университета (РГСУ) и 

Коверкина Елена Владимировна, заместитель  декана факультета экологии и 

техносферной безопасности Российского государственного социального университета 

(РГСУ). Тема выступления: «Перспективы развития "зелёных " технологий в Москве».    

- Высоцкая Наталия Владимировна, д.э.н., профессор кафедры государственного 

управления и кадровой политики Университета Правительства Москвы. Тема 



выступления: «Лингвистические модели неформальной обработки и анализа информации 

и их применение в управленческой и образовательной деятельности». 

- Гладилина Ирина Петровна, д.пед.н., профессор кафедры управления 

государственными и муниципальными закупками Университета Правительства Москвы. 

Тема выступления: «Цифровые компетенции как основа профессионального развития 

современного управленца». 

- Грищенко Алексей Валерьевич, д.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента и 

финансового права  Университета Правительства Москвы. Тема выступления: Управление 

городом в налоговой сфере». 

- Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., профессор департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ. Тема 

выступления: «Взаимодействие бизнеса и органов местного самоуправления на 

территориях присутствия: современные практики и механизмы управления». 

- Каверзин Игорь Леонидович, к.э.н., профессор Российской академии естествознания 

(РАЕ), ректор Международной академии развития туриндустрии (МАРТ), вице-президент 

Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), руководитель 

лаборатории  событийного туризма Российского государственного университета туризма 

и сервиса (ФГБОУ ВПО РГУТиС).  Тема выступления: «Городской комьюнити-маркетинг: 

технология интеграции интересов стейкхолдеров территории». 

- Каманин Игорь Олегович, к.т.н., доцент кафедры экономики городского хозяйства и 

жилищного права Университета Правительства Москвы. Тема выступления: «Цифровые 

технологии в управлении мегаполисом». 

- Ковчегова Снежана Юрьевна, аспирант 3 года обучения Университета Правительства 

Москвы. Тема выступления: «Цифровизация закупок в процессе управления закупочной 

деятельностью». 

- Опарина Светлана Ивановна, к.э.н., заместитель заведующего кафедрой финансового 

менеджмента и финансового права  Университета Правительства Москвы. Тема 

выступления: «Инновации в контрольно-надзорной деятельности города Москва». 

- Панкова Людмила Николаевна, д.ф.н., профессор кафедры управления 

государственными и муниципальными закупками Университета Правительства Москвы. 

Тема выступления: «"Умный город" и развитие московского мегаполиса» 

- Погудаева Марина Юрьевна, д.э.н, профессор, начальник Учебного отдела  

Университета  Правительства Москвы и Половова Татьяна Александровна, д.э.н., 

профессор кафедры государственного управления и кадровой политики Университета  

Правительства Москвы. Тема выступления: «Методология подготовки управленческих 

кадров в современных условиях» 

- Половова Анастасия Леонидовна, аспирант 2 года обучения Университета 

Правительства Москвы. Тема выступления: «Форсайт – технологии в совершенствовании 

управления городом» 

- Полтарыхин Андрей Леонидович, д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента 

и финансового права. Тема выступления: «Современные проблемы программно-

проектного управления» 

- Попков Сергей Юрьевич, д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента и 

финансового права. Тема Выступления: «Оценка рисков инвестиционных проектов: 

современные подходы». 



- Попова Алла Викторовна, к.п.н., доцент кафедры государственного управления и 

кадровой политики Университета Правительства Москвы. Тема выступления: 

«Психология формирования проектных команд» 

- Сульдина Галина Алексеевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

государственного управления и кадровой политики Университета Правительства Москвы 

и Владимирова Светлана Александровна, к.э.н, доцент кафедры государственного 

управления и кадровой политики Университета  Правительства Москвы. Тема 

выступления: «Традиционные и инновационные технологии управления персоналом 

организации». 

- Чекмарев Василий Владимирович, д.э.н.,  профессор кафедры экономики и 

экономической безопасности Костромского государственного университета,   

заслуженный деятель науки РФ. Тема выступления: «Экономика недоверия в контексте 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов: политико-экономический подход 

как реформа логики понимания развития». 

- Шестемиров Алексей Алексеевич, к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента и 

финансового права  Университета Правительства Москвы. Тема выступления: Проблема 

объективности кадастровой стоимости объектов недвижимости при использовании ее 

для целей налогообложения». 

- Шитова Юлия Юрьевна, д.э.н., доцент кафедры маркетинга и рекламы Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ). Тема выступления: «Цифровой 

мониторинг развития транспорта в Москве с помощью ГИС систем». 

           Подведение итогов дискуссионной панели -  Александров Алексей Анатольевич, проректор  

           по учебной и научной работе Университета Правительства Москвы.  

 

19 октября, пятница 

10:00 –10:30 - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

10:30-15:00 - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, ауд. 316   

Образование для города будущего: новые методики обучения, 

вовлечения и развития  
Модератор – д.э.н., профессор, начальник Учебного отдела  Университета Правительства 

Москвы М.Ю. Погудаева 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современное преподавание как диалог 

 Дизайн университетского курса: наука, образование, практика 

 Практика - основа современного образования? 

 Научные и учебно-методические ресурсы в системе университетского образования 

 Деловая игра как интерактивная форма проведения занятий: опыт Университета 

Правительства Москвы 

 

Доклады: 

- Александров Алексей Анатольевич, к.и.н., проректор по учебной и научной работе 

Университета Правительства Москвы. 

- Вайсеро Константин Иванович, д.п.н. профессор, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин и истории права Университета Правительства Москвы. Тема: 



«Использование проектного подхода при подготовке управленцев для сферы культуры 

города Москвы». 

- Киличенков Алексей Алексеевич, д.и.н., профессор кафедры истории России новейшего 

времени ФАД ИАИ РГГУ.  

- Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 

непрерывного образования РАНХиГС. Тема: "Новые технологии в образовании: практика 

внедрения" 

- Чернышова Ольга Николаевна, к.и.н., доцент кафедры государственного управления и 

кадровой политики, начальник Управления развития государственного управления 

Университета Правительства Москвы и Карнаух Наталья Леонидовна, к.пед.н., доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права Университета 

Правительства Москвы. Тема: «Программа по русскому языку для госслужащих: приемы 

активного обучения». 

 

К дискуссии приглашаются профессора, преподаватели и аспиранты Университета 

Правительства Москвы, а также приглашенные гости конференции. 

Выступления: 

- Бондаренко Валентина Михайловна, к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН,  директор 

Международного фонда Н.Д. Кондратьева. Тема выступления: «Новая научная 

парадигма как основа познания будущего». 

- Демидов Алексей Александрович, научный сотрудник Центра экономики непрерывного 

образования РАНХиГС. Тема выступления: "Новые технологии в образовании: практика 

внедрения"  

- Юдина Тамара Николаевна, д.э.н., с.н.с. лаборатории философии хозяйства 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Чжан Чи профессор 

Шеньянского университета (КНР). Тема выступления: "Повышение цифровой грамотности 

как инструмент развития информационно-цифровой экономики и информационного 

общества". 

- Задорожная Ирина Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

государственного управления и кадровой политики Университета  Правительства 

Москвы. Тема выступления: «Тренды современного профессионального образования». 

- Опарина Светлана Ивановна, к.э.н., заместитель заведующего кафедрой финансового 

менеджмента и финансового права  Университета Правительства Москвы. Тема 

выступления: «Деловая игра как интерактивная форма проведения занятий в рамках 

магистерской программы «Контроль и аудит в финансов-бюджетной сфере». 

- Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ. Тема выступления: «Анализ системы 

государственных мер поддержки молодежной науки в вузах в Российской Федерации». 

- Покрытан Павел Анатольевич, д.э.н., профессор факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Тема выступления: «Ресурсы мультимедиа в учебном процессе» 

- Титов Евгений Викторович, д.пед.н., профессор кафедры экономики городского 

хозяйства и жилищного права Университета Правительства Москвы. Тема выступления: 

«Инновационные методики вовлечения в образовательный процесс студентов с 

дифференцированным уровнем подготовки (на примере магистерской программы 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства)». 



- Чеботарь Юрий Михайлович, к.э.н, доцент кафедры финансового менеджмента и 

финансового права  Университета Правительства Москвы. Тема выступления: 

«Интерактивные методы обучения в образовательных программах направления 

"Менеджмент"». 

- Черноуцан Елена Михайловна, к.э.н., с.н.с. Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН; 

доцент Московского государственного лингвистического университета. Тема 

выступления: «Университеты и крупные научные центры: проблемы взаимодействия 

(зарубежный опыт)». 

Подведение итогов круглого стола - Погудаева Марина Юрьевна,  д.э.н., профессор, 

начальник Учебного отдела  Университета Правительства Москвы. 

Подведение итогов конференции - Александров Алексей Анатольевич, к.и.н., проректор по 

учебной и научной работе Университета Правительства Москвы. 


