
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Московский городской университет управления Правительства Москвы и 

Кафедра государственного управления и кадровой политики приглашают Вас 

принять участие в работе 

 

2-ой Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

 

Конференция состоится 17 мая 2018 года в Московском городском 

университете управления Правительства Москвы по адресу: город Москва, улица 

Сретенка, дом 28 (М. Сухаревская). 

Начало работы конференции – 10.00, регистрация участников – с 9.30. 

На конференции предполагается рассмотреть научные проблемы по тематике 

использования проектного подхода органами государственной власти и бизнес-

структурами. 

 

В условиях глобализации мировой экономики становится очевидной 

необходимость реформирования государственного управления с целью повышения 

его открытости, совершенствования управленческих процессов. обеспечения 

высокого качества принимаемых государственных решений, эффективного 

функционирования государственных и муниципальных органов власти и бизнес-

структур. Использование прогрессивных технологий, ведущее место среди которых 

занимает проектный подход, должно способствовать обозначенной цели.  

В рамках научной конференции предполагается обсудить широкий спектр 

вопросов государственного управления и проектного менеджмента: использование 



проектного подхода в различных сферах жизнедеятельности государства; 

организационные, методические, правовые и экономические аспекты проектной 

деятельности; управление проектами и программами и другие вопросы. 

Участие в конференции бесплатное. Все участники получат сертификаты. В 

ходе конференции участники могут использовать мультимедийное оборудование. 

Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2018 года направить заявку 

по прилагаемой форме в адрес оргкомитета по адресу электронной почты: 

lyubinaon@edu.mos.ru. 

Справки и информацию о конференции можно получить по телефонам кафедры 

государственного управления и кадровой политики: 

8 (495) 957-75-70 или 8 (495) 957-91-14 

Программа конференции после 15 мая 2018 года будет размещена на сайте 

Университета. 
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Заявка 

на участие в работе 2-ой Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

17 мая 2018 года 

Для профессорско-преподавательского состава и практических работников 
 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Должность и место работы, 
ученая степень / звание 

Тема доклада Контактные 
данные: 
Моб. телефон 
E-mail 

Иванов Игорь 
Петрович 
ОБРАЗЕЦ 
ОФОРМЛЕНИЯ 

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

Управление проектными 
командами 

Моб. Телефон: 
 
E-mail:  
 

    
 

Для аспирантов и магистрантов 
 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Место учебы, шифр 
и направление 
подготовки, курс 
обучения  

Тема доклада  
 
ФИО, должность и место работы, 
ученая степень / звание научного 
руководителя 
 

Контактные 
данные: 
Моб. телефон 
E-mail 

Комарова Ирина 
Петровна 
ОБРАЗЕЦ 
ОФОРМЛЕНИЯ 

Аспирантура МГУУ 
ПМ, 
08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством, 1 год 
обучения 

Управление проектными 
командами 
 
Руководитель: Иванов Игорь 
Петрович - профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ ПМ, 
д.э.н., профессор 

Моб. Телефон: 
 
E-mail:  
 

Андреев Петр 
Иванович 
ОБРАЗЕЦ 
ОФОРМЛЕНИЯ 

Магистратура 
38.04.02 
«Менеджмент», 2 
курс 
 

Управление изменениями в проектах 
государственной программы  
 
Руководитель: Иванов Игорь 
Петрович - профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ ПМ, 
д.э.н., профессор 

 

    
 



 

Требования к публикации 

По итогам конференции планируется бесплатная публикация тезисов или 

статей (по желанию участников) в сборнике материалов конференции. 

Публикация тезисов 
Объем тезисов авторов 4 тыс. печатных знаков. 
Указываются Название статьи, ФИО, должность, ученые степени и звания автора. 
Основное содержание выступления (без ссылок). 
 
Публикация статей 
Объем статей авторов от 8 до 22 тыс. печатных знаков 
Статьи сопровождаются аннотацией, отражающей содержание работы, и списком 
ключевых слов на русском и английском языках. В конце статьи приводится список 
литературы.  
 
Требования по оформлению тезисов будут направлены на электронную почту 
после получения заявки на участие в конференции. 


