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Всероссийская (национальная) конференция 

«Городское администрирование XXI века:  
тенденции и современные вызовы» 

 

 

  

 конференция проводится в рамках  
Международного научно-практического форума 

«Россия в XXI веке: 
глобальные вызовы, риски и решения», 

организованного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 
Российской академией наук, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

  
Адрес проведения: г. Москва, ул. Сретенка, д.28 

Дата проведения:22 мая 2019 года 

Аудитория 326 (3 этаж) 
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Регистрация участников 9:45–10:00, 326 аудитория 

Открытие конференции 10:10, 326 аудитория 

Приветственное слово  

Александров Алексей Анатольевич, проректор по учебной и научной работе 

МГУУ Правительства Москвы 

Горанова Ольга Александровна, заместитель заведующего кафедрой  экономики 

городского хозяйства и жилищного права МГУУ Правительства Москвы 

 

Пленарное заседание 1 

«Современные вызовы городского администрирования XXI  века»  

1. Александров Алексей Анатольевич, проректор по учебной и научной 

работе МГУУ Правительства Москвы. Тема  доклада: «Городское 

администрирование как искусство диалога: право, гражданское общество, 

управление». 

2. Алексеев Владимир Николаевич, заслуженный экономист Российской 

Федерации, доктор исторических наук, профессор кафедры финансового 

менеджмента и финансового права МГУУ Правительства Москвы. Тема 

доклада: "Мегаадминистрирование территорий: pro et contra  идеи 

объединения Москвы и Подмосковья". 

3. Титов Евгений Викторович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры экономики городского хозяйства и жилищного права МГУУ 

Правительства Москвы, руководитель магистерской программы 

«Управление развитием ЖКХ и благоустройства». Тема  доклада: 

«Управление урбанизированными территориями – многодисциплинарный 

объект исследования». 

4. Месилов Максим Александрович,  кандидат юридических наук, доцент 

кафедры юриспруденции МГУУ Правительства Москвы. Тема доклада: 

«Организационно-правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности как задача городского администрирования XXI века». 

5. Реджепова Диана Тахирбаевна – студент 2 курса МГУУ Правительства 

Москвы, направление подготовки   «Государственное и муниципальное 

управление», научный руководитель, заместитель заведующего кафедрой 

государственного управления и кадровой политики МГУУ Правительства 

Москвы Любина Ольга Николаевна. Тема доклада: «Управление 

государственными услугами: опыт Москвы и перспективы». 
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6. Нестеренко Анастасия Игоревна, студент 4 курса МГУУ Правительства 

Москвы, направление подготовки «Юриспруденция», научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции МГУУ 

Правительства Москвы Исраелян Валентин Борисович. Тема доклада: 

«Совершенствование правового регулирования регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в городе Москве». 

Дискуссия. 

 

 

Пленарное заседание 2 

«Современные тенденции городского администрирования XXI века»  

Докладчики: 

1. Макевнина Елена Анатольевна, Председатель правления РОО 

«Московское объединение ландшафтных архитекторов», обладатель 

золотого диплома в рамках Российской национальной премии по 

ландшафтной архитектуре 2010. Тема  доклада: «Роль парков в 

современном городе». 

2. Кузнецов Денис Константинович, руководитель научно-

исследовательского студенческого общества, студент 4 курса МГУУ 

Правительства Москвы, направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», научный руководитель – кандидат  

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экономики городского 

хозяйства и жилищного права МГУУ Правительства Москвы Дмитриева 

Ольга Викторовна. Тема доклада: «Дискурс: основные понятия к 

управлению городским парком». 

3. Пешков Иван Андреевич, студент 2 курса МГУУ Правительства Москвы, 

направление «Государственное и муниципальное управление», научный 

руководитель – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и истории права МГУУ Правительства Москвы 

Трубецкая Анастасия Юрьевна. Тема доклада: «Арт-кластер как элемент 

джентрификации городских территорий (на примере г. Москвы)». 

4. Сульдина Галина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственного управления и кадровой политики 

МГУУ Правительства Москвы; Гасфорд Александр Олегович, аспирант 

МГУУ Правительства Москвы. Тема доклада: «Рекомендации по реализации 
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модели решений «умной специализации» в региональном управлении 

России». 

5. Михайлиди Валерий Андреевич, студент 2 курса МГУУ Правительства 

Москвы, направление «Государственное и муниципальное управление», 

научный руководитель Корендясева Елена Владимировна, старший 

преподаватель кафедры экономики городского хозяйства и жилищного 

права МГУУ  Правительства Москвы. Тема доклада: «Система управления 

благоустройством объектов культурного наследия города Москвы». 

6. Ахременко Анастасия Олеговна,  студент 2 курса МГУУ Правительства 

Москвы, направление «Государственное и муниципальное управление», 

научный руководитель – кандидат  сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры экономики городского хозяйства и жилищного права МГУУ 

Правительства Москвы Дмитриева Ольга Викторовна. Тема доклада: 

«Бульвары города Москвы. История их благоустройства». 

7. Орлова Виктория Романовна, студент 2 курса МГУУ Правительства Москвы, 

направление «Государственное и муниципальное управление», научный 

руководитель – кандидат  сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

экономики городского хозяйства и жилищного права МГУУ Правительства 

Москвы Дмитриева Ольга Викторовна. Тема доклада: «Благоустройство 

территорий новых парков города Москвы». 

8. Хмырова Ника Рахимовна, студент 2 курса МГУУ Правительства Москвы, 

направление «Государственное и муниципальное управление», научный 

руководитель – кандидат  сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

экономики городского хозяйства и жилищного права МГУУ Правительства 

Москвы Дмитриева Ольга Викторовна. Тема доклада: «Благоустройство 

городских парков города Москвы» 

Дискуссия. 

 

Подведение итогов конференции. Горанова Ольга Александровна, заместитель 

заведующего кафедрой  экономики городского хозяйства и жилищного права 

МГУУ Правительства Москвы. 
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