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Программа 

V научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

«Горожане и город: исследования, оценки, дискуссии» 

11 апреля 2019 

 

Открытие конференции, пленарное заседание 10:10 –11:40,  ауд. 316. 

Заседания секций с 11:50.   

Открытие конференции: 

 

Виноградов Валерий Юрьевич, президент МГУУ Правительства Москвы.  

Приветственное слово участникам конференции. 

Александров Алексей Анатольевич, проректор по учебной и научной работе МГУУ Правительства Москвы.  

Общеуниверситетский междисциплинарный научно-исследовательский проект: Университет Правительства Москвы о новом 

концепте управления городом. 

 

Модераторы:  

Самарин Виталий Сергеевич, студент 2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», профиля 

«Управление социально-культурным развитием мегаполиса» МГУУ Правительства Москвы 

Смольникова Ирина Александровна, студентка 2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

профиля «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» МГУУ Правительства Москвы. 
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Пленарные доклады: 

 
1. Кузнецов Денис Константинович, председатель научно-исследовательского студенческого общества МГУУ Правительства 

Москвы, студент 3 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», профиля «Управление 

городским хозяйством» МГУУ Правительства Москвы; Ахременко Анастасия Олеговна студентка 2 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», профиля «Управление городским хозяйством» МГУУ Правительства Москвы. 

Презентация  общеуниверситетского научно-исследовательского проекта «Парк будущего: наука и история для нового 

концепта управления городом». 

2. Шилов Владимир Михайлович, студент 3 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

профиля «Управление городским хозяйством» МГУУ Правительства Москвы. 

Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры парковых территорий. 

3. Талалаева Екатерина Денисовна, студентка 4 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

профиля «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» МГУУ Правительства Москвы. 

Социально-культурная инфраструктура московского мегаполиса: современное состояние и особенности развития, 

студентка 4 курса МГУУ Правительства Москвы. 

4. Корчагина Кристина Алексеевна, студентка 4 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

профиля «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» МГУУ Правительства Москвы. 

Экологический фестиваль как инструмент развития парков культуры и отдыха: опыт реализации проекта «Зелёный 

зонт». 

5. Прусакова Елизавета Владиславовна, студентка 4 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», профиля «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» МГУУ Правительства Москвы. 

Современное влияние блогосферы на привлекательность учреждений культуры города Москвы: теория и аналитика. 
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11:50  – 15:20, 316 ауд.  

 

Секция  «Москва как мировой центр культуры, творчества и современного образа жизни» 

Руководители секции:   

Вайсеро Константин Иванович, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и истории права  МГУУ Правительства 

Москвы,   

Селеменева Марина Валерьевна, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права МГУУ Правительства Москвы. 

 

Сведения о докладах: 

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, направление и 
профиль подготовки 

Название доклада 
 

  Сведения о научном 
руководителе 

1. Кочеткова Юлия Дмитриевна МГУУ Правительства Москвы 
Направление подготовки: 
Государственное 
муниципальное управление 
Профиль: Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса 
3 курс 

Мультимедийная выставка как 
инновационный формат 
социально-культурной 
деятельности 

Селеменева Марина 
Валерьевна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права. 

2. Степанова Елизавета 
Павловна 

МГУУ Правительства Москвы 
Направление подготовки: 
Государственное и 
муниципальное управление 
Профиль: Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса 
2 курс 

Наращивание социального 
капитала территорий города 
Москвы 

Климкович Евгения 
Вячеславовна, доцент 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права, кандидат 
педагогических наук 

3. Самарин Виталий Сергеевич 

МГУУ Правительства Москвы 
Направление подготовки: 
Государственное и 
муниципальное управление 

Развитие инновационных форм 
театральной деятельности 

Селеменева Марина 
Валерьевна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор кафедры 
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Профиль: Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса 

социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права. 

4. Благочинная Анна Игоревна МГУУ Правительства Москвы 
Направление подготовки: 
Государственное и 
муниципальное управление 
Профиль: Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса 

Литературные музеи как точка 
притяжения и центр развития 
городских творческих сообществ 

Климкович Евгения 
Вячеславовна, доцент 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права, кандидат 
педагогических наук 

5. Береснева Дарья 
Александровна 

МГУУ Правительства Москвы 
Направление подготовки: 
Государственное и 
муниципальное управление 
Профиль: Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса 

Государственно-частное 
партнёрство как инструмент 
социально-культурного развития 
территорий города Москвы 

Климкович Евгения 
Вячеславовна, доцент 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права, кандидат 
педагогических наук 

 
 

6. Пешков Иван Андреевич 

МГУУ Правительства Москвы 
Направление подготовки: 
Государственное и 
муниципальное управление 
Профиль: Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса 

Арт-кластер как элемент 
джентрификации городских 
территорий (на примере г. 
Москвы) 

Трубецкая Анастасия 
Юрьевна, ст.преподаватель 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права, кандидат 
философских наук  

7. Грачева Дарья Сергеевна  МГУУ Правительства Москвы 
Направление подготовки: 
Государственное и 
муниципальное управление 
Профиль: Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса 

Фестиваль как актуальная форма 
социально-культурной 
деятельности в городе Москве 

Селеменева Марина 
Валерьевна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права. 

8. Смольникова Ирина МГУУ Правительства Москвы Культурные проекты по Климкович Евгения 
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Александровна Направление подготовки: 
Государственное и 
муниципальное управление 
Профиль: Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса 

формированию здорового образа 
жизни у жителей города Москвы 

Вячеславовна, доцент 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права, кандидат 
педагогических наук 

9. Носачева Татьяна Романовна Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы, 4 
курс, Государственное и 
муниципальное управление, 
Управление социально-
культурным развитием. 

Своеобразие PR-сопровождения 
культурных программ, 
направленных на молодежную 
аудиторию в городе Москве. 

Селеменева Марина 
Валерьевна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права. 

10. Белаш Алина Сергеевна 
Ревенко Виктория Сергеевна  

Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы, 3 
курс, направление: 
“Государственное и 
муниципальное управление”, 
профиль: “Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса” 

Культурный центр как 
интерактивная площадка 

Селеменева Марина 
Валерьевна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права. 

11. Ахтиярова Ксения, Толордава 
София, Федорова Наталья 

Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы, 3 
курс, направление: 
“Государственное и 
муниципальное управление”, 
профиль: “Управление 
социально-культурным 
развитием мегаполиса” 

Инновационные подходы в 
организации семейного досуга в 
городе Москве 

Климкович Евгения 
Вячеславовна, доцент 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права, кандидат 
педагогических наук  

12. Блинова Мария МГУУ Правительства Москвы, Семейный досуг в современном Трубецкая Анастасия 
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Александровна 4 курс, Государственное и 
муниципальное управление: 
управление социально-
культурным развитием 
мегаполиса 

городе: тенденции и практики Юрьевна, ст.преподаватель 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права, кандидат 
философских наук 

13. Слободич Дарья Олеговна МГУУ Правительства Москвы, 
1 курс, Государственное и 
муниципальное управление. 
Социально-культурное 
развитие мегаполиса 

Международные взаимодействия 
и взаимоотношения в социально-
культурной сфере на площадках 
города Москвы 

Ведищева Дарья Андреевна, 
Преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права  
 

14. Баранова Мария Сергеевна Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы, 4 
курс, Государственное и 
муниципальное управление, 
Управление социально-
культурным развитием 
мегаполиса. 

Межотраслевое взаимодействие 
в сфере культуры города Москвы 
(на примере учреждений 
культуры библиотечного типа) 
 

Селеменева Марина 
Валерьевна, доктор 
филологических наук, 
доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права. 

15. Слободянюк Анна Андреевна Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы, 4 
курс, Государственное и 
муниципальное управление, 
Управление социально-
культурным развитием 
мегаполиса 

Реализация социально-
культурных программ и проектов 
в парках культуры и отдыха 
города Москвы (на примере 
проекта «Московское 
долголетие») 

Климкович Евгения 
Вячеславовна, доцент 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права, кандидат 
педагогических наук 

16. Алексеева Мария 
Владимировна 

Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы, 4 
курс, Государственное и 
муниципальное управление, 
Управление социально-

Управление социально-
культурным развитием парковых 
и природных зон города Москвы: 
проектный подход 

Хоменко Вадим Иванович, 
профессор кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права, 
кандидат педагогических 
наук, профессор 
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культурным развитием 
мегаполиса 

17. Прокудина Виктория 
Сергеевна 

Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы, 4 
курс, Государственное и 
муниципальное управление, 
Управление социально-
культурным развитием 
мегаполиса 

Сфера досуга населения города 
Москвы: анализ состояния и 
возможности развития 

Хоменко Вадим Иванович, 
профессор кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права, 
кандидат педагогических 
наук, профессор 

 

13:50  – 15:20, 318 ауд. 

Секция  «Зеленая экономика: новый вектор развития» 

Руководители секции:   

Горанова Ольга Александровна, заместитель заведующего кафедрой экономики городского хозяйства и жилищного права  МГУУ 

Правительства Москвы,   

Дмитриева Ольга Викторовна,  доцент  кафедры экономики городского хозяйства и жилищного права МГУУ Правительства Москвы. 

 

Сведения о докладах: 

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, группа 

направление и профиль 

подготовки 

Название доклада 

 

Сведения о научном 

руководителе 

1. Мечехия Михаил Амиранович, 
Мечехия Акакий Амиранович 

МГУУ Правительства Москвы, 

2 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Проблемы организации 

жизненного цикла электронного 

оборудования в современном 

мегаполисе 

Веселицкий Игорь Олегович, 

старший преподаватель,  

МГУУ Правительства Москвы 

2. Коробов Семен Андреевич,  
Иванникова Марина 
Андреевна  

 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 

Направление «Экономика», 

Мусор больших городов: зло или 

благо для «зеленой экономики»? 

Николайчук Ольга 

Алексеевна, д.э.н., профессор 

Финансового университета 
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 профиль «Государственные и 

муниципальные финансы» 

при Правительстве РФ 

 

3. Хабаров Денис Дмитриевич  
 

МГУУ Правительства Москвы, 

1 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Тенденции развития 

дистанционного образования 

Веселицкий Игорь Олегович, 

старший преподаватель,  

МГУУ Правительства Москвы 

4. Бадекина Анна Сергеевна  МГУУ Правительства Москвы, 

1 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Проблемы выбора 

индивидуальной траектории 

образования в эпоху цифровой 

экономики 

Веселицкий Игорь Олегович, 

старший преподаватель, 

МГУУ Правительства Москвы   

5. Ширяева Яна Владиславовна 
 

МГУУ Правительства Москвы, 

3 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Обеспечение доступности 

общественных пространств для 

маломобильных групп населения 

при благоустройстве территорий 

Москвы 

Корендясева Елена 

Владимировна, старший 

преподаватель,  МГУУ 

Правительства Москвы   

6. Иванова Анна Вадимовна 
 

МГУУ Правительства Москвы, 

3 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

«Развитие благоустройства 

прибрежных территорий города 

Москвы (на примере 

благоустройства поймы реки 

Битца)» 

Корендясева Елена 

Владимировна, старший 

преподаватель,  МГУУ 

Правительства Москвы   

7. Мухин Андрей Игоревич  - 
стендовый доклад 

 

МГУУ Правительства Москвы, 

3 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Совершенствование 

благоустройства территории 

сквера Промышленников 

Прохоровых 

Корендясева Елена 

Владимировна, старший 

преподаватель,  МГУУ 

Правительства Москвы   

8. Ткаченко Ангелина 
Евгеньевна  

 

МГУУ Правительства Москвы, 

3 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Совершенствование 

благоустройства особо 

охраняемых природных 

территорий города Москвы» - 

руководитель 

Атрощенко Лариса 

Алексеевна, канд.с.-х.наук  

МГУУ Правительства Москвы   
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9. Пикалова Анна Викторовна  
 

МГУУ Правительства Москвы, 

4 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Благоустройство туристических 

маршрутов города Москвы 

Дмитриева Ольга 

Викторовна, канд.с.-х.наук  

МГУУ Правительства Москвы   

10. Кузнецов Денис 
Константинович 

МГУУ Правительства Москвы, 

3 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Парки города Москвы. Новый 

концепт управления. 

Горанова Ольга 

Александровна, доцент, 

канд.экон.наук МГУУ 

Правительства Москвы    

Дмитриева Ольга 

Викторовна, канд.с.-х.наук  

МГУУ Правительства Москвы    

11. Ахременко Анастасия 
Олеговна 

МГУУ Правительства Москвы, 

2 курс,   ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Бульвары города Москвы. 

История их благоустройства 

Дмитриева Ольга 

Викторовна, канд.с.-х.наук  

МГУУ Правительства Москвы    

12. Орлова Виктория Романовна МГУУ Правительства Москвы, 

2 курс, ГМУ, «Управление 

городским хозяйством» 

Благоустройство территорий 

новых парков города Москвы 

Дмитриева Ольга 

Викторовна, канд.с.-х.наук  

МГУУ Правительства Москвы    

13. Ниц Ольга Сергеевна МГУ им. М.В. Ломоносова, 3 

курс, «География» 

Особенности организации 

маршрута экологической тропы в 

заказнике «Фролиха» 

Чижова Вера Павловна, 

канд. геогр. наук, МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

14. Зиньковская Софья 
Владимировна -   
 

МГУУ Правительства Москвы, 

2 курс, «Экономика» 

Проблемы молодежной 

безработицы на рынке труда 

города Москвы 

Новикова Елена Валерьевна, 

канд. экон. наук, доцент 

15. Рамонов Батраз 
Александрович, Ефремов 
Андрей Сергеевич-  

 

МГУУ Правительства Москвы, 

2 курс, «Экономика»  

Развитие парковых зон как 

фактор повышения качества 

жизни  населения города Москвы 

Новикова Елена Валерьевна, 

канд.экон.наук, доцент 

16. Михайлов Apcaлан  
Зоригтоевич  

МГУУ Правительства Москвы, 

2 курс, «Экономика» 

Редевелопмент промышленных 

зон города Москвы  как форма 

Новикова Елена Валерьевна, 

канд.экон.наук, доцент 
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развития молодежного 

культурного кластера 

 

 

13:50 –18:00,  Департамент города Москвы по конкурентной политике   

 

Секция  «Творческое мышление в развитии профессионализма специалиста, эксперта. Управленца в сфере закупок» 

Руководитель секции:   

Гладилина Ирина Петровна, Почетный работник общего образования РФ, доктор педагогических наук, профессор кафедры управления 

государственными и муниципальными закупками  

Сведения о докладах: 

Ф.И.О. участника (полностью) Место работы /  

Вуз, курс, 

направление и 

профиль подготовки 

Название доклада 

 

Сведения о научном 

руководителе 

1. Дёгтев Геннадий 
Валентинович 

Доктор юр.наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы» 

Управление закупками и творческие подходы к 

содержанию управленческих решений 
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2. Гладилина Ирина 
Петровна 

Доктор пед. наук, 

проф., профессор 

кафедры управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», 

Творческое мышление в структуре 

профессионализма специалистов и экспертов в 

сфере закупок 

 

3. Панкова Людмила 
Николаевна 

Доктор филос. наук, 

проф., профессор 

кафедры управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы 

Творчество как детерминанта профессионального 

развития 

 

4. Трофимовская Алла 
Викторовна 

Канд. эк. наук, доцент 

кафедры управления 

государственными и 

муниципальными 

Творческие аспекты экономического мышления 

заказчиков: ответы на современные вызовы 
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закупками ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы  

5. Белогуров Анатолий 
Юльевич 

Доктор пед. наук, 

проф., 

МГИМО 

Творческое мышление в формировании 

профессиональных компетенций специалистов в 

сфере закупок 

 

6. Карманов Михаил 
Владимирович 

Доктор экон. наук, 

проф. РЭУ им. 

Плеханова 

Творческие подходы к разработке современного 

статистического инструментария в сфере закупок 

 

7. Горемыкин Михаил 
Юрьевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки  

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Творческое мышление - как процесс обеспечения 

преобразования и получения новых результатов 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

 

8. Лебедева Нина 
Валерьевна, 
Рощин Никита 
Сергеевич 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Комплаенс в области проведения торгов и 

закупочной деятельности (Риск-ориентированная 

система обучения в сфере проведения торгов и 

 Николайчук Ольга 

Алексеевна, д.э.н., профессор 

Финансового университета 
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 Направление 

«Экономика», профиль 

«Государственные и 

муниципальные 

финансы» 

закупочной деятельности) при Правительстве РФ 

9. Топильская Арина 
Александровна 
Семенов Иван 
Михайлович 
Нейланд Анна 
Андреевна 
 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Направление 

«Экономика», профиль 

«Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Антикоррупционной комплаенс в сфере торгов и 

закупочной деятельности 

Николайчук Ольга Алексеевна, 

д.э.н., профессор Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

10. Жирнова Оксана 
Юрьевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Креативность – как способность находить новые 

пути решения нестандартных задач в сфере 

закупок 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 

11. Архипов Александр 
Вячеславович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Нешаблонное мышление как фактор,  влияющий 

на улучшение качества закупок. 

Прохоров Ю.Н., кандидат 

экономических наук 
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управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

12. Медведева Вера 
Александровна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Развитие творческого мышления и 

профессионализма управленца в сфере закупок в 

условиях цифровизации. 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 

13. Токарева Елизавета 
Сергеевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Развитие профессионализма заказчиков в 

современной цифровой среде 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

14. Чудаев Иван 
Вячеславович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Применение смешанных расчетов НМЦ для 

закупок образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

15. Гарипова Вера 
Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

Профессионализм заказчика  как неотъемлемая 

часть контрактной службы в сфере 

государственных и муниципальных закупок 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 
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закупками 

16. Яковец Светлана 
Валериевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Творческий подход в решении управленческих 

задач заказчика 

 

 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

17. Ребров Николай 
Алексеевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Профессионализм как основа закупочной 

деятельности 

Завражин Анатолий 

Владимирович, доктор 

исторических наук, кандидат 

философских наук, доцент 

18. Митькина Татьяна 
Юрьевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Креативность мышления управленца в сфере 

закупок: цели, задачи, направления реализации. 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

19. Артемова Ольга 
Димитриевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Подготовка к проведению совместных закупок 
образовательных организаций, 
подведомственные Департаменту образования и 
науки города Москвы, посредством Единой 
Комплексной Информационной Системы 
 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

20. Крылова Маргарита 
Евгеньевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Творческий потенциал личности и его развитие 

как фактор повышения профессионализма 

специалиста/управленца в сфере закупок 

Прохоров Ю.Н., кандидат 

экономических наук 
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Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

21. Поляков Данила 
Леонидович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Формирование творческого мышления 

специалиста в сфере закупок 

Карманов М.В., доктор 

экономических наук, 

профессор 

22. Разина Виктория 
Алексеевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

Роль творческого мышления в формировании 

профессиональных компетенций управленца в 

сфере закупок  

Завражин Анатолий 

Владимирович, доктор 

исторических наук, кандидат 

философских наук, доцент 
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закупками 

23. Ануфриева Виктория 
Вадимовна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Особенности творческого мышления специалиста 

в сфере закупок в нестандартных ситуациях 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 

24. Александров Владимир 
Олегович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Профессионализм заказчика при взаимодействии 

с поставщиками 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 

25. Проклов Евгений 
Анатольевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Творческий подход к внедрению информационных 

систем,с целью сбора, обмена и мониторинга 

информации о деятельности управленческой 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

команды 

26. Радченко Константин 
Сергеевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Глобализация творческого и профессионального 

мышления в трудовой 

деятельности специалиста, эксперта, управленца 

в сфере закупок 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

27. Хайретдинов Эмиль 
Наилевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Методы развития творческого мышления 

специалиста, эксперта, управленца в сфере 

закупок 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

28. Крымов Александр 
Сергеевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Профессиональный ответ на квалификационные 

требования контрактного управляющего 

современной московской школы 

Карманов М.В., доктор 

экономических наук, 

профессор 

 

29. Саджая Анастасия 
Анатольевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

Развитие профессиональных качеств эксперта в 

сфере закупок через тренинги творческой 

направленности. 

Фатин М.В., кандидат 

юридических нау 
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закупок 

30. Мхитарян Эрик 
Эдвардович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Цифровые компетенции эксперта в сфере закупок 

как ключ к эффективной электронизации закупок 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

31. Матвеев Артем 
Сергеевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Психолого-андрагогические основы 

формирования и развития творческого мышления 

специалистов в сфере закупок 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 

32. Желонкин Сергей 
Александрович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Профессионализм заказчика и способы его 

совершенствования 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 



23 
 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

33. Толокнев Игорь 
Васильевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Профессиональное творческое мышление как 

основополагающий элемент для решения 

нестандартных проблем 

Карманов М.В., доктор 

экономических наук, 

профессор 

34. Кожевникова Нелли 
Юрьевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Повышение эффективности антикоррупционных 
механизмов в сфере государственных закупок  
 

Ященко Владимир 

Васильевич, кандидат 

технических наук, ведущий 

эксперт 
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35. Сапожников Илья 
Вячеславович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Влияние творческого мышления на решение 

вопросов стандартизации и нормирования 

закупок 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 

36. Гончарова Ольга 
Андреевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Творческое мышление управленца как результат 

сформированности творческого опыта 

Прохоров Ю.Н., кандидат 

экономических наук 

37. Пестова Юлия 
Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

Развитие креативного мышления специалиста в 

сфере закупок как способ достижения 

эффективности закупочной деятельности 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

38. Ханмагомедова Заира 
Жалалутдиновна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Нарушение законодательства и их последствия Карманов М.В., доктор 

экономических наук, 

профессор 

39. Воронцов Алексей 
Владимирович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Развитие эффективной закупочной деятельности 

в условиях цифровой трансформации 

 

Прохоров Ю.Н., кандидат 

экономических наук 

40. Назарова Юлия ГАОУ ВО «Московский Стратегический сорсинг как механизм Прохоров Ю.Н., кандидат 
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Алексеевна городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

совершенствования государственных закупок 

 

экономических наук 

41. Татарчук Борис 
Игоревич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Подходы и инструменты в совершенствовании 

экспертизы закупок 

Прохоров Ю.Н., кандидат 

экономических наук 

42. Низов Александр 
Сергеевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Нестандартные подходы в организации 

общегородских совместных 

закупок 

Прохоров Ю.Н., кандидат 

экономических наук 
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Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

 

43. Акутин Тимофей 
Константинович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Искусственный интеллект и человеческий разум 

при формировании подходов к организации 

закупочной деятельности 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

44. Куликова Ольга 
Анатольевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

Влияние профессионализма команды 

специалистов, управленца в сфере закупок на 

качество образовательного процесса 

Завражин Анатолий 

Владимирович, доктор истор. 

Наук, доцент 
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закупками 

45. Чибисов Александр 
Геннадьевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Гибкость мышления в развитии 

профессионализма при совершенствовании 

кадровой подготовки государственных 

гражданских служащих, занятых в сфере закупок 

Панкова Людмила 

Николаевна, доктор филос. 

наук, профессор 

46. Савина Мария 
Николаевна  

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Креативность как ведущий фактор творческого 

решения профессиональных проблем 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 

47. Власенко Виталий 
Евгеньевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Творческое мышление как основной механизм 

управления в сфере закупок на примере 

централизации 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

48. Алханова Наида 
Калсыновна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Стратегическое мышление как ведущий фактор в 

системе управления закупками для создания 

развивающей и комфортной среды в 

образовательной организации.  

Белогуров А.Ю., доктор 

педагогических наук, 

профессор 

49. Немцова Наталья 
Вениаминовна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Творческое мышление при оптимизации 

закупочной деятельности  

Прохоров Юрий Николаевич, 

кандидат экономических наук 
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Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

50. Белова Наталья 
Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Творчество и креативность как инструменты в 

работе специалиста, эксперта, управленца в 

сфере закупок 

Белогуров А.Ю., доктор 

педагогических наук, 

профессор 

51. Кулаженкова Юлия 
Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

Реализация творческой деятельности 

специалиста в сфере закупок через креативно-

деятельностный подход   

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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закупками 

52. Тестов Иван Олегович ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Анализ закупочной деятельности как основной 

фактор эффективных закупок 

Панкова Людмила 

Николаевна, доктор филос. 

наук, профессор 

53. Мустафин Ринат 
Ильдарович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Гибкость мышления как ведущий фактор 

творческого решения профессиональных проблем 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 

54. Попова Екатерина 
Александровна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Творческое мышление как ведущий фактор 

создания информационного обеспечения 

совместных закупок 

Белогуров А.Ю., доктор 

педагогических наук, 

профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

55. Фаустова Александра 
Алексеевна  

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Управление развитием профессиональных 

компетенций заказчиков в области закупок 

креативной продукции 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

56. Мясников Илья 
Игоревич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Творческое мышление как детерминанта 

принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности 

Панкова Людмила 

Николаевна, доктор филос. 

наук, профессор 
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Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

57. Агибалова Вера 
Петровна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Проектное управление и развитие творческого 

мышления заказчиков 

Белогуров А.Ю., доктор 

педагогических наук, 

профессор 

58. Акжигитова Наталия 
Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

Творческие аспекты применения форсайт 

технологий в сфере закупок 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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закупками 

59. Ахмедова Ольга 
Александровна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Развитие творческого мышления специалистов в 

сфере закупок в условиях цифровизации 

закупочной деятельности 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

60. Деминская Тамара 
Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Творческие подходы к формированию 

компетенций заказчиков по предотвращению 

рисков закупочной деятельности 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

61. Мельникова Анна 
Витальевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Творческое мышление в становлении 

эффективного управленца 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

62. Москалева Лилия 
Валерьевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Творческое мышление заказчиков и проблемы 

электронных закупок 

Белогуров А.Ю., доктор 

педагогических наук, 

профессор 

63. Хусаинова Эльвира 
Шамилевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Гибкость мышления специалиста в сфере закупок 

на этапе ценообразования 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 
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Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

64. Мазур Евгения 
Александровна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Творческое мышление как фактор успешного 

профессионального развития 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

65. Думченко Роман 
Владимирович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

Система менеджмента качества как образ 

мышления 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор 
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закупками 

66. Чкония Тимур 
Тимурович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Противодействие коррупции в сфере 

государственных и муниципальных закупок 

 

Панкова Людмила 

Николаевна, доктор филос. 

наук, профессор 

67. Рузманкин Сергей 
Геннадьевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Творческое мышление как ведущий фактор 

прогнозирования и минимизации рисков 

управления государственными закупками на 

основе анализа проблем и перспектив аудита в 

сфере закупок. 

к.т.н, Ященко Владимир 

Васильевич 

68. Данилова Анастасия 
Юрьевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Минимизация рисков со стороны заказчика в 

технической документации путем расширения 

профессиональных навыков  

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

69. Разливахин Дмитрий 
Алексеевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Подготовка кадров – одно из основных 

направлений в условиях цифровизации. 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

 

70. Мурзина Евгения ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

Широта кругозора как элемент в развитии 

профессионализма эксперта в сфере закупок 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук 
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подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок, 2 курс 

71. Капустник Екатерина 
Александровна  

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Управленческая компетенция руководителя как 

творческий фактор создания конкурентного 

преимущества, результативности осуществления 

деятельности организации, решения 

профессиональных проблем  

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

72. Бураков Андрей 
Юрьевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Творческое мышление  как фактор адаптации к 

цифровой экономике 

Трофимовская Алла 

Викторовна, кандидат 

экономических наук, доцент 

кафедры управления 

государственными и 

муниципальными закупками 

73. Плужников Дмитрий ГАОУ ВО «Московский Оптимальный комплекс управленческих решений Фатин М.В., кандидат 
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Владимирович  городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

и средств обеспечения эффективности закупок  юридических наук 

74. Волков Павел 
Александрович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Социально – экономическая эффективность 

закупочной деятельности школы (на примере 

города Москвы) 

Белогуров А.Ю., доктор 

педагогических наук, 

профессор 

75. Задолинный Евгений 
Богданович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

 

Смещение/перераспределение приоритетов в 

управлении рисками в рамках цифровизации 

закупочной деятельности. 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

76. Аршавский Станислав 
Юрьевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Scrum метод управления проектами как 

оптимальный способ решения комплексных задач 

в сфере закупок 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор 

77. Лагута Анастасия 
Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Творческое мышление как необходимая 

профессиональная компетенция контроллера в 

сфере закупок    

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

78. Лазарев Константин 
Владимирович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

Творческое мышление как основа эффективной 

самореализации в профессии 

Панкова Людмила 

Николаевна, доктор 
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 университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

философских наук, профессор 

79. Терехина Ольга 
Николаевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Творческое мышление на примере «опыта и 

азарта» в развитии профессиональных навыков 

управленца в сфере закупок. 

Панкова Людмила 

Николаевна, доктор филос. 

наук, профессор 

80. Найданов Александр 
Сергеевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Творческое мышление в стркуктуре 

управленческой компетентности экспертов в 

сфере закупок 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

81. Вершинина Ирина 
Сергеевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Развитие творческого мышления экспертов в 

сфере закупок как фактор повышения 

эффективности профессиональной деятельности 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

82. Ариончик Александр 
Александрович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Развитие конкуренции в сфере закупок  на основе 

творческой составляющей при разработке 

управленческих решений 

Антипова Юлия Олеговна, 

заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 

83. Мошкин Павел 
Валерьевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Решение нестандартных задач, как фактор 

развития творческого мышления специалиста, 

эксперта, управленца в сфере закупок 

Панкова Людмила 

Николаевна, доктор филос. 

наук, профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

84. Карпов Роман 
Валерьевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Возможности для творчества в закупочной 

деятельности 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

85. Гарькавец Александр 
Владимирович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

Пределы компетентности и творчества  Трофимовская Алла 

Викторовна, кандидат 

экономических наук, доцент 

кафедры управления 

государственными и 

муниципальными закупками 
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экспертизой в сфере 

закупок 

86. Дзюбчук Ирина 
Васильевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Творческое активность как условие 

профессионального роста эксперта госзакупок 

Фатин М.В., кандидат 

юридических наук  

87. Бокова Мария 
Андреевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Менеджмент, профиль 

Управление 

экспертизой в сфере 

закупок 

Адаптация специалистов в сфере закупок в 

условиях цифровизации закупочной деятельности 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

 

88. Романова Ольга 
Васильевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Креативность как основная составляющая 

потенциала профессионализма 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», аспирантура 

89. Лабутина Нина 
Николаевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», аспирантура 

Творческое мышление в сфере закупок: 

дивергентность или конвергентность, что 

преобладает? 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

90. Золотухина Юлия 
Вячеславовна  

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», аспирантура 

Творческое мышление специалиста в сфере 

закупок. Реалии цифровизации закупочной 

деятельности. 

Дёгтев Геннадий 

Валентинович, доктор 

юридических наук, доцент 

91. Кадыров Нияз 
Назылович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», аспирантура 

Творческое мышление как необходимое условие 

успешности руководителя 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

92. Строганова Евгения ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», аспирантура 

Творческое мышление и профессиональный успех Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

93. Курдаков Антон ГАОУ ВО «Московский Психологические истоки эффективности Дёгтев Геннадий 
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Владимирович городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», аспирантура 

централизованного управления закупками в 

России: применение историко-культурных, 

национальных, эмоциональных паттернов 

поведения  

Валентинович, доктор 

юридических наук, доцент 

94. Сулоева Анастасия 
Алексеевна  

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», аспирантура 

Креативность в подготовке управленческих 

решений в сфере закупок при руководстве 

сотрудниками-миллениалами 

Дёгтев Геннадий 

Валентинович, доктор 

юридических наук, доцент 

95. Поляков Роман 
Леонидович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством: 

региональная 

экономика; 

менеджмент» 

Гибкость мышления специалиста в сфере закупок 

как фактор эффективного применения норм 

законодательства 

Дёгтев Геннадий 

Валентинович, доктор 

юридических наук, доцент 

96. Орлюк Александр 
Витальевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

Творческое мышление в развитии 

профессионализма специалиста, эксперта, 

управленца в сфере закупок в области 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор 
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управления 

Правительства 

Москвы», аспирантура 

формирования и обоснования начальной 

максимальной цены контракта 

 

13:50 –18:00,  Департамент города Москвы по конкурентной политике   

Секция «Управление экономическим развитием города» 

Руководитель секции:   

Погудаева Марина Юрьевна,   доктор экономических наук, профессор кафедры управления государственными и муниципальными 

закупками  

Сведения о докладах: 

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, 

направление и 

профиль подготовки 

Название доклада 

 

Сведения о научном 

руководителе 

1. Попова Анастасия 
Алексеевна  

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Управление инвестиционным климатом города 

Москвы  

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 

2. Антипова Ольга 
Сергеевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Совершенствование системы оплаты труда 

работников образовательных учреждений города. 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 
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Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

и муниципальными закупками 

3. Терехов Павел 
Станиславович 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Развитие образовательных организаций города 

Москвы как условие экономического развития 

мегаполиса 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор 

4. Поспелова Олеся 
Михайловна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

Творческое мышление как инструмент принятия 

управленческих решений в сфере экономического 

развития города 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 
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развитием города (1 

курс) 

5. Афанасьева Ольга 
Николаевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Креативный подход к принятию управленческих 

решений. 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 

6. Волкова Елена 
Витальевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Основные причины распространения теневой 

экономики в современной России 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор 

7. Андрианова Мария 
Петровна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Взаимодействие образовательных организаций и 

коммерческого сектора, как фактор 

экономического развития города 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 
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Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

и муниципальными закупками 

8. Кузнецова Мария 
Александровна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Проблемы социального взаимодействия в 

городском пространстве и варианты решения 

социальных проблем города. 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 

9. Скворцова Ксения 
Борисовна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки  

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

Инвестиции как фактор экономического развития 

города. 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 
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развитием города 

10. Ермакова Ирина 
Германовна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки  

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Социальная политика как один из факторов 

экономического развития города 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 

11. Тарасова-Котлярова 
Анна Михайловна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Исследования институциональных изменений и их 

роль в экономическом развитии города 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 

12. Сундикова Анастасия 
Михайловна  

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Современное состояние и перспективы развития 

малого бизнеса в России 

Погудаева Марина Юрьевна, 

доктор экономических наук, 

профессор 
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Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

13. Федосеева Анна 
Павловна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Тенденции развития малого 

предпринимательства в Москве 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 

14. Чалбушников Даниил 
Дмитриевич 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Современные проблемы городской 

инфраструктуры, как потенциальный фактор 

развития экономики города 

Погудаева М.Ю., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

управления государственными 

и муниципальными закупками 
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15. Хрупалова Мария 
Геннадьевна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

«Кадровые проблемы государственных 

учреждений здравоохранения»  

  

 

Погудаева Марина Юрьевна, 

доктор экономических наук, 

профессор 

16. Ильина Наталья 
Владимировна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Стратегия развития бренда территории как 

ведущий фактор экономического развития 

города. 

 

 

 

Гладилина Ирина Петровна, 

доктор пед. наук, профессор 

17. Мансурова Татьяна 
Викторовна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

Параметризуемые критерии эффективности 

работы педагога современной школы. 

Погудаева Марина Юрьевна, 

доктор экономических наук, 

профессор 
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подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

18. Зайкова Светлана 
Леонидовна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Управленческие компетенции - инструмент 

успешного развития образовательной 

организации. 

Погудаева Марина Юрьевна, 

доктор экономических наук, 

профессор 

19. Грачёва Юлия 
Александровна 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

университет 

управления 

Правительства 

Москвы», направление 

подготовки 

Экономика, профиль 

Управление 

экономическим 

развитием города 

Совершенствование системы управления 

организациями образования как фактор развития 

экономики города 

Погудаева Марина Юрьевна, 

доктор экономических наук, 

профессор 
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13:50 – 17:00, 320 ауд. 

Секция «Опыт городского управления: историческая ретроспектива, современность и практика» 

Руководители секции: 

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

Москвы, 

Задорожная Ирина Игоревна, доцент кафедры государственного управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, 

Владимирова Светлана Александровна, доцент кафедры государственного управления и кадровой политики МГУУ Правительства 

Москвы 

Сведения о докладах: 

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, 

направление и 

профиль подготовки 

Название доклада 

 

Сведения о научном 

руководителе 

1. Никулина Диана 
Ильдаровна 

МГУУ Правительства 

Москвы, курс 2, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Управление 

государственными 

услугами» 

Государственные и муниципальные услуги в 

сфере градостроительства  в городе Москве 

Задорожная И.И., доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд.соц.н. 

2. Шепелева Анна 
Игоревна 

МГУУ Правительства 

Москвы, курс 2, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Управление 

государственными 

услугами» 

Государственные и муниципальные услуги в 

сфере социальной защиты населения в городе 

Москве 

Любина О.Н., заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 
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3. Орловская Юлия 
Евгеньевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, курс 2, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Управление 

государственными 

услугами» 

Государственные и муниципальные услуги в 

сфере рекламы в городе Москве 

Задорожная И.И., доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд.соц.н. 

4. Канаева Екатерина 
Алексеевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, курс 2, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Управление 

государственными 

услугами» 

Государственные и муниципальные услуги в 

сфере культуры в городе Москве 

Задорожная И.И., доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд.соц.н. 

5. Нагорная Алена 
Сергеевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, курс 2, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Управление 

государственными 

услугами» 

Государственные и муниципальные услуги в 

сфере здравоохранения в городе Москве 

Любина О.Н., заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 

6. Реджепова Диана 
Тахирбаевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, курс 2, 

«Государственное и 

муниципальное 

Государственные и муниципальные услуги в 

сфере социальной защиты населения в городе 

Москве 

Сульдина Г.А., 

заведующая кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 
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управление», 

«Управление 

государственными 

услугами» 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

доктор экономических 

наук, профессор, 

7. Лазарев Петр 
Владимирович 

МГУУ Правительства 

Москвы, курс 2, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Управление 

государственными 

услугами» 

Государственные и муниципальные услуги в 

сфере предпринимательства в городе Москве 

Любина О.Н., заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 

8. Нагорный Глеб 
Игоревич 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 3 курс, ГМУ 

УП 

Использование деловых игр в системе развития 

персонала 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

9. Кудрявцева Юлия 
Игоревна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 3 курс, ГМУ 

УП 

Использование принципа 70/20/10 в системе 

развития и обучение персонала на 

государственной гражданской службе города 

Москвы 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

10. Першикова Анастасия 
Алексеевна 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 3 курс, ГМУ 

Управление талантами в системе развития и 

обучения персонала 

Сульдина Г.А. – 

заведующая кафедрой 
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УП государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

доктор. экон. наук, 

профессор 

11. Боженова Екатерина 
Сергеевна 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 3 курс, ГМУ 

УП 

Работа с кадровым резервом на государственной 

гражданской службе в Департаменте торговли и 

услуг города Москвы 

Сульдина Г.А. – 

заведующая кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

доктор. экон. наук, 

профессор 

12. Гурин Павел 
Алексеевич 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 3 курс, ГМУ 

УП 

Анализ зарубежного опыта управления в сфере 

развития городских территорий  

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

13. Левковская Анна 
Васильевна 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 3 курс, ГМУ 

УП 

Планы индивидуального развития сотрудников в 

федеральных органах исполнительной власти 

Сульдина Г.А. – 

заведующая кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

доктор. экон. наук, 
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профессор 

14. Микирина Варвара 
Васильевна 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 3 курс, ГМУ 

УП 

Оценка ROI программ развития и обучения: 

возможности и проблемы 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

15. Антонова Анастасия 
Сергеевна 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 2 курс, 

Направление: 

«Управление 

персоналом», профиль 

подготовки: 

«Управление 

персоналом 

организации». 

Государственная политика и система управления 

в сфере культуры города Москвы 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

16. Потапенко Алена 
Германовна 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 2 курс, 

Направление: 

«Управление 

персоналом», профиль 

подготовки: 

«Управление 

персоналом 

организации». 

Собеседование с целью отбора претендентов: 

опыт компаний города Москвы 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

17. Тихонова Полина 
Владимировна 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 2 курс, 

Социальные сети и интернет как ресурс для 

рекрутинга в современном мегаполисе 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 
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Направление: 

«Управление 

персоналом», профиль 

подготовки: 

«Управление 

персоналом 

организации». 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

18. Аманова Виктория 
Витальевна  

МГУУ  Правительства 

Москвы, 1 курс   

Основные школы управления и их сравнительный 

анализ 

Сульдина Г.А. – 

заведующая кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

доктор. экон. наук, 

профессор 

19. Гришина Виктория 
Витальевна  

МГУУ  Правительства 

Москвы, 1 курс  

Мотивация как функция управления в 

современной организации 

Попова А.В. – доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. псих. наук, доцент 

20. Минасян Людвиг 
Араевич 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 1 курс  

Использование метода «древо целей» в 

современных организациях: опыт Москвы 

Любина О.Н., заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 
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21. Гуцуцура Анастасия 
Павловна  

МГУУ  Правительства 

Москвы, 1 курс   

Планирование деятельности как 

основополагающая функция управления в 

современных организациях: опыт Москвы 

Сульдина Г.А. – 

заведующая кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

доктор. экон. наук, 

профессор 

22. Липкина Ирина 
Александровна 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 1 курс  

Социально-психологические методы управления в 

организациях города Москвы 

Любина О.Н., заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 

 

18:50 – 21:00, 318 аудитория 

Секция «Государственное управление: современные подходы и кадровая политика» 

Руководители секции: 

Сульдина Галина Алексеевна, заведующий кафедрой государственного управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, 

Половова Татьяна Александровна, профессор кафедры государственного управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы, 

Попова Алла Викторовна,  доцент кафедры государственного управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы 

 

Сведения о докладах: 

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, 

направление и 

профиль подготовки 

Название доклада 

 

Сведения о научном 

руководителе 

1. Быков Игорь 
Андреевич 

МГУУ  Правительства Системный подход в управлении проектами Половова Т.А., доктор 



63 
 

Москвы, 2 курс, 

аспирант, 38.06.01 

Экономика, профиль: 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика)  

мегаполисов  экономических наук, 

доцент, профессор 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 

2. Кокшаров Андрей 
Романович 

МГУУ Правительства 

Москвы , 2-й курс, 

аспирант, 38.06.01 

Экономика, профиль: 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(менеджмент)  

Принципы внедрения проектных инструментов в 

деятельность компаний, как фактор улучшения 

городского бизнес-климата 

Половова Т.А., доктор 

экономических наук, 

доцент, профессор 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 

3. Гирин Павел 
Александрович 

МГУУ Правительства 

Москвы,1-й курс, 

аспирант, 38.06.01 

Экономика, профиль: 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(менеджмент)  

 

Роль экспертного сообщества в практике 

управления городом  

Половова Т.А., доктор 

экономических наук, 

доцент, профессор 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 

4. Султанов Самир 
Алексеевич 

МГУУ Правительства 

Москвы,, 1й курс, 

38.06.01 Экономика, 

Анализ результативности стратегического 

партнерства в обеспечении 

конкурентоспособности инновационного кластера 

Половова Т.А., доктор 

экономических наук, 

доцент, профессор 



64 
 

профиль: «Экономика 

и управление 

народным хозяйством 

(менеджмент)  

 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы 

5. Гасфорд Александр 
Олегович 

МГУУ  Правительства 

Москвы, 2 курс, 

аспирант, 38.06.01 

Экономика, профиль: 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика) 

Принципы применения «умной специализации» к 

региональному развитию в России 

Сульдина Г.А. – 

заведующая кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

доктор. экон. наук, 

профессор 

6. Мошкин Игорь 
Александрович 

МГУУ  Правительства 

Москвы, аспирант  

Применение вычислимых моделей общего 

равновесия (Computable 

General Equilibrium models (CGE models) в анализе 

процессов трансплантации экономических 

институтов в городе Москве  

 

Сульдина Г.А. – 

заведующая кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

доктор. экон. наук, 

профессор 

7. Артамонова 
Елизавета 
Игоревна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

Социально-психологические аспекты управления 

персоналом в организации 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 
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персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации»  

канд. экон. наук, доцент 

8. Богачев  
Сергей Сергеевич 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Особенности управления персоналом в 

клиентоориентированной организации 

Половова Т.А. –профессор 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, д-

р экон. наук, доцент 

9. Гаврикова Наталья 
Васильевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Обеспечение кадровой безопасности в органах 

исполнительной власти города Москвы 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

10. Гурова  МГУУ Правительства Управление конфликтами в условиях Сульдина Г.А. – 
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Анастасия 
Александровна 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

организационных изменений заведующий кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, д-

р экон. наук, профессор 

11. Зюзина Анна 
Павловна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Совершенствование системы подбора персонала 
в организации 

Половова Т.А. –профессор 
кафедры 
государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ 
Правительства Москвы, д-
р экон. наук, доцент 

12. Коваленко 
Александр 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

Совершенствование системы антикризисного 

управления персоналом организации 

Сульдина Г.А. – 

заведующий кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, д-

р экон. наук, профессор 
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«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

13. Левченко Артем 
Николаевич 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Совершенствование контроля работы 
персонала в органах исполнительной власти 
города Москвы 
 

Сульдина Г.А. – 
заведующий кафедрой 
государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ 
Правительства Москвы , д-
р экон. наук, профессор 

14. Морев Денис 
Андреевич 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Совершенствование кадровой деятельности 
органов государственного управления  

Половова Т.А. –профессор 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, д-

р экон. наук, доцент 

15. Мосин Виталий 
Дмитриевич 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

Совершенствование мотивации персонала на 

основе учета личных особенностей сотрудников 

Половова Т.А. –профессор 

кафедры 
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магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, д-

р экон. наук, доцент 

16. Муратова 
Александра 
Шамилевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Социальное партнерство как инструмент 

регулирования трудовых отношений в столичном 

мегаполисе 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 

17. Насырова  
Гюзель  
Вядутовна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

Управление деловыми коммуникациями в системе 

государственной гражданской службы 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. экон. наук, доцент 
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управление 

персоналом 

организации» 

18. Нефедова  
Ольга Сергеевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Система стимулирования эффективной 

деятельности персонала транспортной 

организации 

Попова А.В. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. псих. наук, доцент 

19. Нордгеймер Мария 
Федоровна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Использование цифровых технологий в 

управлении персоналом организации 

Владимирова С.А. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы , 

канд. экон. наук, доцент 

20. Павлова 
Александра 
Дмитриевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

Формирование корпоративной культуры как 

фактор развития организации 

Попова А.В. –доцент 

кафедры 

государственного 
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направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. псих. наук, доцент  

 

21. Рассохина  
Алёна Михайловна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Совершенствование системы развития и обучения  

кадров управления бюджетной организации 

Попова А.В. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы , 

канд. псих. наук, доцент  

 

22. Тамилов Дмитрий 
Константинович 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

Управление человеческими ресурсами в условиях 

присоединения новых территорий в городе 

Москве 

Половова Т.А. –профессор 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, д-

р экон. наук, доцент 
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персоналом 

организации» 

23. Уваров  
Роман 
Александрович 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Управление изменениями в системе работы с 

персоналом организации 

Сульдина Г.А. – 

заведующий кафедрой 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы , д-

р экон. наук, профессор 

24. Чеботаревская 
Анастасия 
Евгеньевна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

Совершенствование оценки персонала в органах 

исполнительной власти  

Попова А.В. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. псих. наук, доцент  

 

25. Чугина  
Анастасия Игоревна 

МГУУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

магистратура 

направления 

Влияние лидера на эффективную деятельность 

персонала организации 

Попова А.В. –доцент 

кафедры 

государственного 

управления и кадровой 



72 
 

подготовки 38.04.03 

«Управление 

персоналом», м.п. 

«Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации» 

политики МГУУ 

Правительства Москвы, 

канд. псих. наук, доцент  

 

 

 

13:50 – 17:00, 102 ауд. 

Секция «Москва в системе взаимодействия с крупными городами мира» 

Руководитель секции: 

Алборова Марианна Борисовна, доцент кафедры юриспруденции МГУУ Правительства Москвы 

 

Сведения о докладах: 

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, 

направление и 

профиль подготовки 

Название доклада 

 

 Сведения о  научном 

руководителе 

1. Ахмадишина Гузель 
Виловна 

МГУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

Международные 

отношения, 

Международные 

отношения и 

внешнеэкономические 

связи  

«Опыт инфраструктурного развития крупных 

городов  Республики Корея и его применимость в 

условиях Москвы, а так же влияние развития  

взаимоотношений между КНДР  и Республикой 

Корея на развитие городов обеих сторон» 

Алборова Марианна 

Борисовна, кандидат 

исторических наук, 

доцент. 

2. Гусаков Иван 
Максимович 

МГУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

«Investment Welcoming Strategies: prospects and Алборова Марианна 

Борисовна, кандидат 
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Международные 

отношения, 

Международные 

отношения и 

внешнеэкономические 

связи 

priorities» исторических наук, 

доцент. 

3. Димитрова Мария 
Владимировна 

МГУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

Международные 

отношения, 

Международные 

отношения и 

внешнеэкономические 

связи 

«Инновации как фактор 

инфраструктурного развития 

крупных городов мира (на 

примере урбанистических 

решений, примененных в 

городе Дубае) 

Алборова Марианна Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент. 

4. Дяченко Светлана 
Вадимовна 

МГУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

Международные 

отношения, 

Международные 

отношения и 

внешнеэкономические 

связи 

«Homeless animals on the city: 

solution issue on the example of 

the experience of  European 

countries» 

Алборова Марианна Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент. 

5. Лучак Мария 
Евгеньевна 

МГУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

Международные 

отношения, 

Международные 

отношения и 

«Современные «умные» города 

Франции как локомотив 

инновационного развития» 

Алборова Марианна Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент. 
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внешнеэкономические 

связи 

6. Паневкина Вера 
Валерьевна, Пугачева 
Дарья Валерьевна, 
Зуева Ксения Олеговна 

МГУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

Международные 

отношения, 

Международные 

отношения и 

внешнеэкономические 

связи 

«The organization of leisure of 

citizens: on the example of 

projects in Moscow and New 

York» 

Алборова Марианна Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент. 

7. Тахаев Асланбек 
Магомедович 

МГУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

Международные 

отношения, 

Международные 

отношения и 

внешнеэкономические 

связи 

«Small business in big city» Алборова Марианна Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент. 

8. Ямпольская Даниэла 
Валерьевна 

МГУ Правительства 

Москвы, 1 курс, 

Международные 

отношения, 

Международные 

отношения и 

внешнеэкономические 

связи 

«Роль международного опыта 

в развитии нашего бизнеса г. 

Москвы» 

Алборова Марианна Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент. 
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13:50 – 15:20, 223 аудитория 

Секция «Москва – социальный город» 

Руководитель секции: 

Бабаева Юлия Григорьевна, заместитель заведующего кафедрой юриспруденции МГУУ Правительства Москвы 

Сведения о докладах: 

  

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, 

направление и 

профиль подготовки 

Название доклада 

 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место 

работы (для внешних представителей) 

научного руководителя 

1. Никитина Александра 
Филипповна 

Университет 

Правительства 

Москвы, 4 курс, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Поддержка субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

городе Москве 

Иванова Светлана Георгиевна, к.ю.н., доц. 

2. Отлеснов Никита 
Игоревич 

Университет 

Правительства 

Москвы, 4 курс, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Договор социального найма в 

городе Москве 

Иванова Светлана Георгиевна, к.ю.н., доц. 

3. Клюс Людмила 
Дмитриевна 

 

 

Михалев Владимир 
Евгеньевич 

Университет 

Правительства 

Москвы, 1 курс, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Зеленая экономика: новый 

вектор развития городского 

хозяйства 

Исраелян Валентин Борисович, к.ю.н., доц. 
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4. Пахомов Артём 
Максимович 

Университет 

Правительства 

Москвы, 1 курс, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Москва - социальный город Исраелян Валентин Борисович, к.ю.н., доц. 

5. Леванова Анна 
Михайловна 

Университет 

Правительства 

Москвы, 4 курс, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Развитие и поддержание 

институционализации 

корпоративной социальной 

ответственности с позиции 

государственного правового 

регулирования России 

Исраелян Валентин Борисович, к.ю.н., доц. 

6. Лебедева Екатерина 
Павловна 

Университет 

Правительства 

Москвы, 4 курс, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Правовое регулирование 

охраны и защиты памятников 

истории и культуры в городе 

Москве 

Скуратовская Маргарита Михайловна, к.ю.н., 

доц. 

7. Мачавариани 
Димитрий 
Джемалиевич 

Университет 

Правительства 

Москвы, 4 курс, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Электронный 

документооборот в судах 

города Москвы 

Скуратовская Маргарита Михайловна, к.ю.н., 

доц. 
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13:50:17:00, аудитория 527 

Секция «Финансы и инвестиции мегаполиса XXI века: проблемы и перспективы развития»    

Руководитель секции:   

Опарина Светлана Ивановна, заместитель заведующего кафедрой финансового менеджмента и финансового права МГУУ Правительства 

Москвы 

Грищенко Алексей Валерьевич, д.э.н., доцент кафедры кафедрой финансового менеджмента и финансового права МГУУ Правительства 

Москвы 

Сведения о докладах  

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, 
направление и 
профиль подготовки 

Название доклада 
 

Сведения о научном руководителе 

1. Мухамедова Эльвира 
Султановна 

МГУУ Правительства 
Москвы, 38.03.01 
«Экономика» 

Анализ доходной части 
бюджета города Москвы 

д.э.н., доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права Грищенко 

А.В. 
 

2. Павлов Иван 
Николаевич 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
Аспирант 1 года 
обучения,  

 Эффективность финансовой 
системы с позиции концепции 
нейтральности денег 

Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., 
профессор департамента экономической 
теории Финансового университета при 
Правительстве РФ 

3. Бондаренко Никита 
Олегович 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
Направление 
«Экономика», профиль 
«Государственные и 
муниципальные 
финансы»,  

Механизмы финансового 
стимулирования развития 
мегаполиса 

Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., 
профессор департамента экономической 
теории Финансового университета при 
Правительстве РФ 

4. Суркова Олеся 
Александровна 

Финансовый 
университет при 

Статистический анализ 
влияния инвестиций в НИОКР 

Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., 
профессор департамента экономической 
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Правительстве РФ 
Направление 
«Экономика», профиль 
«Государственные и 
муниципальные 
финансы»,  

на экономический рост теории Финансового университета при 
Правительстве РФ 

5. Зайцева Эвелина 
Андреевна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
Направление 
«Экономика», профиль 
«Государственные и 
муниципальные 
финансы»,  

Современные направления 
макроэкономического 
регулирования в свете 
кейнсианского подхода 

Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., 
профессор департамента экономической 
теории Финансового университета при 
Правительстве РФ 

6. Бяшимова Алина 
Рустамовна, 
Елатанцева Олеся 
Евгеньевна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
Направление 
«Экономика» 
Профиль 
«Государственные и 
муниципальные 
финансы»,  

Финансирование стартапов: 
проблемы и пути решения 

Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., 
профессор департамента экономической 
теории Финансового университета при 
Правительстве РФ 

7. Федяева Олеся 
Александровна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
Направление 
«Экономика» 
Профиль 
«Государственные и 
муниципальные 
финансы» 

Инвестиции мегаполиса в 
кадры в условиях цифровой 
экономики 

Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., 
профессор департамента экономической 
теории Финансового университета при 
Правительстве РФ 
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8. Еремин Илья 
Алексеевич 

МГУУ Правительства 
Москвы,  38.03.01 
«Экономика» 

Анализ состояния рынка 
ценных бумаг в Российской 
Федерации 

д.э.н., доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права Грищенко 

А.В. 
 

9. Кущенко Андрей 
Олегович 

МГУУ Правительства 
Москвы, 38.03.01 
«Экономика» 

Анализ инвестиционного 
потенциала города Москвы 

д.э.н., доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права Грищенко 

А.В. 
 

10. Сергеенков Антон 
Алексеевич 

МГУУ Правительства 
Москвы,  38.04.08 
«Финансы и кредит», 
профиль «Контроль и 
аудит в финансово-
бюджетной сфере 
города Москвы» 

Перспективные направления 
развития налогового контроля 
в РФ 

д.э.н., доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права Грищенко 

А.В. 

11. Колпакова Алина 
Сергеевна 

МГУУ Правительства 
Москвы,   
38.03.01 «Экономика» 

Роль банковской системы в 
регулировании денежных 
потоков в экономике Москвы 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права Чеботарь 

Ю.М. 
12. Долженко Максим 

Александрович 
МГУУ Правительства 
Москвы,   
38.04.08 «Финансы и 
кредит», профиль 
«Контроль и аудит в 
финансово-
бюджетной сфере 
города Москвы»  

Совершенствование 
механизма финансового 
обеспечения в сфере развития 
организации отдыха и 
оздоровления детей города 
Москвы 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права Чеботарь 

Ю.М. 

13. Бурлака Елена 
Николаевна 

МГУУ Правительства 
Москвы,   
38.04.08 «Финансы и 
кредит», профиль 
«Контроль и аудит в 
финансово-

Совершенствование 
механизма государственного 
контроля системы ипотечного 
жилищного кредитования 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права Чеботарь 

Ю.М. 
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бюджетной сфере 
города Москвы» 

14. Ильина Анна Сергеевна МГУУ  Правительства 
Москвы, 
38.04.08 «Финансы и 
кредит», профиль 
«Контроль и аудит в 
финансово-
бюджетной сфере» 

Снижение рисков проектного 
финансирования за счет 
внедрения мониторинга и 
контроля 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права Чеботарь 

Ю.М. 

15. Абдюкова Анжела 
Рафаэлевна   

МГУУ     
Правительства 
Москвы, 38.03.01 
«Экономика» 

Оценка имущества для целей 
налогообложения 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Шестемиров А.А. 

16. Голощуков Александр 
Константинович  

МГУУ  Правительства 
Москвы, 38.03.01 
«Экономика» 

Совершенствование системы 
кредитования малого бизнеса 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Шестемиров А.А. 
17. Муза Юлия Андреевна МГУУ  Правительства 

Москвы, 18Ф-КА21. 
38.04.08 «Финансы и 
кредит», профиль 
«Контроль и аудит в 
финансово-
бюджетной сфере 
города Москвы» 

Оценка рентабельности и 
деловой активности компании 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Шестемиров А.А. 

18. Ефимов Даниэль 
Викторович 

МГУУ  Правительства 
Москвы,   , 17ГМУ-
УГХ11 38.03.04. 
«Государственное и м
униципальное 
управление», 
направленность 
(профиль) 

Влияние цифровой экономики 
на качество проведения 
кадастровой оценки для целей 
налогообложения 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Мигашкина Е.С. 
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«Управление 
городским 
хозяйством» 

19. Хмырова Ника 
Рахимовна 

МГУУ  Правительства 
Москвы,   38.03.04. 
«Государственное и м
униципальное 
управление», 
направленность 
(профиль) 
«Управление 
городским 
хозяйством» 

Новые тренды развития 
налогового 
администрирования в 
условиях цифровой экономики 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Мигашкина Е.С. 

20. Коршунков Владислав 
Сергеевич 

МГУУ  Правительства 
Москвы,   38.03.04. 
«Государственное и м
униципальное 
управление», 
направленность 
(профиль) 
«Управление 
городским 
хозяйством» 

Контрольно- надзорная 
деятельность в Российской 
Федерации 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Мигашкина Е.С. 

21. Орлова Виктория 
Романовна 

МГУУ   Правительства 
Москвы,38.03.04. 
«Государственное и м
униципальное 
управление», 
направленность 
(профиль) 
«Управление 
городским 

Влияние налоговой политики 
на формирование налоговых 
доходов города Москвы 

к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Мигашкина Е.С. 
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хозяйством» 
22. Вашерук Егор 

Игоревич 
МГУУ  Правительства 
Москвы,   38.03.02 
«Менеджмент», 
профиль 
«Корпоративное 
управление» 
 

Развитие среды обитания 
города Москвы: экология 

и городское развитие. 

д.э.н., профессор кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Полтарыхин А.Л. 

23. Галанин Дмитрий  
Станиславовоч 

МГУУ Правительства 
Москвы,   38.03.02 
«Менеджмент», 
профиль 
«Корпоративное 
управление» 

Развитие инвестиций в 
современной Российской 
Федерации. Особенность 

формирования 
инвестиционного портфеля. 

д.э.н., профессор кафедры финансового 
менеджмента и финансового права 

Полтарыхин А.Л. 

 

11:50:18:40, ауд. 417. 

Секция  на английском языке «Управление современным городом: международный опыт. Modern City Management: International 

Experience»  

Руководитель секции:   

Комиссарова Наталья Валерьевна,  руководитель направления по иностранным языкам, доцент кафедры юриспруденции МГУУ 

Правительства Москвы 

Сведения о докладах 

Ф.И.О. участника (полностью) Вуз, курс, 
направление и 

профиль подготовки 

Название доклада 
 

Сведения о научном руководителе 

1. Антропова Полина 
Алексеевна   

 Студентка 4-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

Студентка 4-го курса 
направления 
«Международные отношения» 
МГУУ Правительства Москвы 
 

Комиссарова Наталья Валерьевна, к. пед. н., 
доц., доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 
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2. Клишин Михаил 
Александрович,  
Лаценова Валерия 
Сергеевна 

Студенты 4-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“Comparative study on 
innovative potential of modern 
cities through “Innovation Cities 
Global Index” and “The Digital 
City Index” 
 

Комиссарова Наталья Валерьевна, к. пед. н., 
доц., доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 

3. Кордонец Юлия 
Алексеевна  
 

Студентка 3-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“Smart city management: 
Barcelona’s and Singapore’s 
experience” 

Комиссарова Наталья Валерьевна, к. пед. н., 
доц., доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 

4. Притчард Джон Пол 
Дилан 
 

Студент 3-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“Renovation project: was there 
any alternative?” 
 

Комиссарова Наталья Валерьевна, к. пед. н., 
доц., доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 

5. Тетер Анжелика 
Максимовна 
 

Студентка 1-го курса 
специальности 
«Судебная и 
прокурорская 
деятельность» РГУП  

“Selection of the trial jury in 
Russia and the UK” 

Парфененко Елена Николаевна, ст. 
преподаватель кафедры иностранных языков 
РГУП 

6. Зеленкова Лейла 
Мушфиговна 
 

Студентка 3-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“Evolution of Cairo: how the 
strategy works” 

Комиссарова Наталья Валерьевна, к. пед. н., 
доц., доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 

7. Лифиц Евдокия 
Михайловна,  
Голубев Сергей 

Студенты 3-го курса 
направления 
«Международные 

“Venice. New tourist entry tax 
as a city’s revenue source” 
 

Комиссарова Наталья Валерьевна, к. пед. н., 
доц., доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 
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Николаевич 
 

отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

8. Тахаев Асланбек 
Магомедович 
 

Студент 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“Small Business in a Big City” Григорьева Наталья Геннадьевна, к. иск., 
доц., доцент МГУУ Правительства Москвы 

9. Гусаков Иван 
Максимович 
 

Студент 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“Investment Welcoming 
Strategies: Prospects and 
Priorities” 

Григорьева Наталья Геннадьевна, к. иск., 
доц., доцент МГУУ Правительства Москвы 

10. Рубцова Евгения 
Владимировна 
 

Студентка 1-го курса 
направления 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“Cultural development of 
Japan” 

Косова Ирина Олеговна, к. фил. н., доц., 
доцент кафедры юриспруденции МГУУ 

11. Дяченко Светлана 
Вадимовна, 
Беглов Иван 
Александрович 
 

Студенты 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“Different ways to address the 
problem of homeless animals in 
Russia and abroad” 

Магдеева Альбина Рясимовна, к.фил.н., доц., 
доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 

12. Серкин Петр 
Владимирович 
 

Студент 1-го курса 
направления 
«Государственное и 
муниципальное 

“Effective measures to reduce 
traffic congestion” 
 

Рогинко Екатерина Владимировна, к.пед.н., 
доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 
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управление» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

13. Пугачева Дарья 
Валерьевна,  
Панёвкина Вера 
Дмитриевна, 
Зуева Ксения Олеговна 
 

Студентки 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» МГУУ 
Правительства 
Москвы 

“The organization of leisure of 
citizens: on the example of 
projects in Moscow and New-
York”.  
 

Магдеева Альбина Рясимовна, к.фил.н., доц., 
доцент кафедры юриспруденции, 
Осадчая Екатерина Владимировна, ст. 
преподаватель кафедры юриспруденции 
МГУУ Правительства Москвы 

14. Янушко Алена 
Владимировна 
 

Студентка 2-го курса 
сценарно-
киноведческого 
факультета ВГИК  

“Multi-faced Marrakesh: The 
Thousand and One Nights with a 
Modern Twist ? 
 

Григорьева Наталья Геннадьевна,  
к.иск., доц., доцент МГУУ Правительства 
Москвы;  
Уткина Ася Ефимовна, доцент ВГИК 

15. Свиридова Василина 
Васильевна 
 

Студентка 2-го курса 
сценарно-
киноведческого 
факультета ВГИК 

“Berlin and Berlinale: Keys to 
Successful Cooperation 
between the City and the 
Festival” 

Григорьева Наталья Геннадьевна,  
к.иск., доц., доцент МГУУ Правительства 
Москвы 
 

16. Леонченко Анна 
Владимировна 
 

Студентка 2-го курса 
факультета анимации 
и мультимедиа ВГИК 

“Students and Their City: a 
Mutually Beneficial Symbiotic 
Relationship” 

Григорьева Наталья Геннадьевна,  
к.иск., доц., доцент МГУУ Правительства 
Москвы  

17. Зуйкова Ксения 
Викторовна 
 

Студентка 2-го курса 
факультета анимации 
и мультимедиа ВГИК 

“Cultural Heritage in Urban 
Memories” 

Григорьева Наталья Геннадьевна,  
к.иск., доц., доцент МГУУ Правительства 
Москвы 

18. Бурда Владислав 
Евгеньевич 

Студент 1-го курса 
специальности 
«Судебная и 
прокурорская 
деятельность» РГУП 

“Fighting football hooliganism: 
Russian and British experience” 
 

Парфененко Елена Николаевна, ст. 
преподаватель кафедры иностранных языков 
РГУП 

19. Фролова Кристина 
Дмитриевна, 
Прохорова Любовь 
Сергеевна 

Студенты 1-го курса 
направления 
«Юриспруденция» 
МГУУ Правительства 

“Urban sprawl in Moscow: a 
case for concern” 
 

Соколова Елена Евгеньевна, к.ф.н., доц., 
доцент кафедры юриспруденции МГУУ 
Правительства Москвы 
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 Москвы 

20. Жук Валерия 
Сергеевна 
 

Студентка 4-го курса 
специальности «Право 
и судебное 
администрирование» 
РГУП 

“The legal issue of Internet 
censorship” 
 

Парфененко Елена Николаевна, ст. 
преподаватель кафедры иностранных языков 
РГУП 
 

21. Летуновская Мария 
Александровна, 
Малухина Екатерина 
Валерьевна 
 

Студенты 2-го курса 
специальности «Право 
и судебное 
администрирование» 
РГУП 

“E-government: a comparative 
analysis of systems in the 
Russian Federation and the 
USA” 

Попова Елена Павловна, к.фил.н., доцент 
кафедры иностранных языков РГУП 
 

22. Варзарь Даниил 
Владимирович 
 

Студент 4-го курса 
специальности «Право 
и судебное 
администрирование» 
РГУП 

“UK one-stop-shop to public 
services online: the success 
story” 
 

Попова Елена Павловна, к.фил.н., доцент 
кафедры иностранных языков РГУП 
 

23. Ивашечкин Роман 
Сергеевич,  
Алипова Мария 
Михайловна 

Студенты 4-го курса 
РПА Минюста России 

“Urban development trends 
around the world” 
 

Дерюгина Ирина Владимировна, к.п.н., доц., 
доцент кафедры английского языка МГЮА им. 
О.Е. Кутафина 

24. Колпаков Максим 
Владиславович, 
Мутаева Юлиана 
Сергеевна 
 

Студенты 3-го курса 
направления 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РУДН 

“The process of informatization 
in the management of Ufa” 
 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

25. Валиева Валерия 
Рашидовна,  
Демидова Татьяна 
Сергеевна 

Студенты 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» РУДН 

“Bill Gates and Microsoft 
development” 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

26. Реброва Анастасия 
Ильинична  
 

Студент 3-го курса 
направления 
«Государственное и 

“Evaluation of the effectiveness 
of information support of the 
social sphere in Rostov-on-Don” 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
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муниципальное 
управление» РУДН 

 РУДН 

27. Франсишку Назаре 
Селия,  
Зайцева Людмила 
Александровна 
 

Студенты 3-го курса 
направления 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РУДН 

“Information support of the 
website of the Library of 
Congress of Angola” 
 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

28. Жихорева Мария 
Сергеевна,  
Жень Пэнюе  
 

Студенты 3-го курса 
направления 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РУДН 

“Pekin University website 
security information tools” 
 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

29. Рашель Бета,  
Скориков Владислав 
Виталиевич 
 

Студенты 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» РУДН 

“Alan Turing and his 
contribution to the development 
of modern technologies that 
influence our society” 

Исаева Ирина Эрнестовна, ст. преподаватель 
кафедры государственного и муниципального 
управления» РУДН 

30. Малай Кристи, Ивлев 
Станислав Игоревич, 
Нео Лесего 
Кготлагоманг 

Студенты 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» РУДН 

“Modern multimedia 
technologies in tourism in 
Albania” (стендовый доклад) 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

31. Джардали Наталия 
Ахмадовна 
 

Студентка 3-го курса 
направления 
«Лечебное дело» 
РУДН 

“Medical aid organization for 
foreign female students of the 
first year of education” 
 

Каитова Зинфира Султановна, к.мед.н., доц., 
доцент кафедры топографической анатомии и 
оперативной хирургии Медицинского 
института РУДН 

32. Мансуров Амирджон 
Алишерович, 
Молчанова Анастасия 
Андреевна 
 

Студенты 3-го курса 
направления 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РУДН 

“Information security and 
information technology in the 
management of France” 
 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

33. Зайцева Людмила 
Александровна, 
Саргсян Геворг 

Студенты 3-го курса 
направления 
«Государственное и 

“Digital information 
technologies in the organization 
of the work of the government 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
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Генрикович 
 

муниципальное 
управление» РУДН 

of Armenia” 
 

РУДН 

34. Бехруз Искандарзюда 
Дилшод,  
Луцюк Даниил 
Вадимович 

Студенты 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» РУДН 
 

“Analysis, comparison and the 
need to refine the sites and 
portals of advanced Universities 
of the Republic of Tajikistan” 
(стендовый доклад) 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

35. Круковская Анна 
Ивановна,  
Толмачев Алексей 
Александрович 
 

Студенты 3-го курса 
направления 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РУДН 
“Information support of 
school management in 
the administrative 
centre of the rural 
settlement of 
Atepcevskoye” 

 Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

36. Найдёнова Анастасия, 
Довбня Наталья 
 

Студенты 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» РУДН 
 

“The influence of Mark 
Zuckerberg on modern IT” 
(стендовый доклад) 
 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

37. Адайкызы Сара,  
Рулина Ангелина 
Васильевна  
 

Студенты 1-го курса 
направления 
«Международные 
отношения» РУДН 

“Technological innovations in 
the field of tourism in Austria 
and Sweden” (стендовый 
доклад) 

Матухин Павел Гранитович, ст. 
преподаватель кафедры компьютерный 
технологий филологического факультета 
РУДН 

 


