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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

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. 

 
 

Секция I «Управление проектами в государственных и бизнес структурах»» 
Секция II «Управление социально-ориентированными проектами»  
 
 



Секция I 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И БИЗНЕС СТРУКТУРАХ»  
 

1.  Алеева Гульнара 
Ильдусовна 

Ассистент Департамента 
менеджмента Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 
 

Механизм проектного 
управления в 
государственных структурах 

2.  Андросова 
Анжелика 
Борисовна 
 

Орлова Ольга 
Николаевна 
 
 
 

Фурта Станислав 
Дмитриевич 

Заместитель министра экономики 
Удмуртской Республики 
 
 

Начальник отдела развития 
конкуренции некоммерческих 
организаций Министерства 
экономики Удмуртской Республики 
 

Профессор кафедры финансового 
менеджмента, управленческого 
учёта и международных 
стандартов финансовой 
деятельности Высшей школы 
финансов и менеджмента 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, доктор 
физико-математических наук, 
профессор 
 

Система антимонопольного 
комплаенса в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Российской Федерации 

3.  Батова Марина 
Михайловна 
 
 
 
 

Баранова Ирина 
Вячеславовна 
 
 
 
 
 
 

Майоров Сергей 
Васильевич 
 
 
 

Чжао Кай (КНР) 
 

доцент кафедры информатики и 
управления ФГК ВОУ ВО «Военный 
университет» Министерства 
обороны Российской Федерации, 
кандидат экономических наук 
 

Доцент кафедры бизнеса и 
делового администрирования 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ», кандидат 
экономических наук 
 

Председатель Правления 
Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан, доктор 
делового администрирования 
 

Аспирант кафедры управления и 
информатики в технических 
системах ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технологический 

Информационное 
обеспечение инвестиционной 
стратегии 
высокотехнологичного 
предприятия 
 



университет «СТАНКИН», 
информационные системы и 
технологии, 4 курс 
 
Руководитель: Батова М.М. – 
доцент кафедры информатики и 
управления ФГК ВОУ ВО «Военный 
университет» Министерства 
обороны Российской Федерации, 
кандидат экономических наук 
 

4.  Беляков Михаил 
Константинович 

Студент магистратуры «Интернет-
технологии в политике и 
управлении» Московского 
педагогического государственного 
университета (МПГУ), 2 курс 
 
Руководитель: Тюков Никита 
Анатольевич, доцент кафедры 
социально-политических 
исследований и технологий 
института истории и политики 
МПГУ, кандидат наук 
 

Новые технологии 
оптимизации и управления 
информационными 
кампаниями 

5.  Бочкарев 
Алексей 
Михайлович 
 
 
Финниган 
Патрик Дж. 

 

Руководитель исследовательских 
проектов ДжиЭс Рисерч энд 
Консалтинг, кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник 
 
Президент, Инструментс энд 
Информейшн, магистр 
математики, компьютерные науки 
 

Прагматичный подход к 
пониманию и нейтрализации 
сложности проекта 

6.  Быков Игорь 
Андреевич 

Аспирант 3 курса 38.06.01 
«Экономика», МГУУ Правительства 
Москвы 
 
Руководитель: Половова Т.А., 
профессор кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы,  
д-р экон. наук, доцент 
 

Инновационные модели в 
управлении проектами 
стратегических отраслей 
экономики РФ 

7.  Гирин Павел 
Александрович 

Аспирант 2 курса 38.06.01 
«Экономика», МГУУ Правительства 
Москвы 
 
Руководитель: Половова Т.А., 
профессор кафедры 
государственного управления и 

Проблемы реализации 
процедуры отбора 
кластерных инициатив с 
точки зрения 
государственного управления 



кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы,  
д-р экон. наук, доцент 
 

8.  Гладилина 
Ирина Петровна 

Профессор кафедры управления 
государственными и 
муниципальными закупками МГУУ 
Правительства Москвы, доктор 
педагогических наук, профессор 
 

Проектное управление в 
условиях цифровизации 
закупочной деятельности 

9.  Гокунь Юлия 
Сергеевна 

Студент бакалавриата ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
университет», 2 курс 
 
Руководитель: Финкина А.П., 
старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» 
 

Реализация 
преимущественного права 
покупки продаваемой доли в 
общей долевой 
собственности 

10.  Дёгтев Геннадий 
Валентинович 

Заведующий кафедрой управления 
государственными и 
муниципальными закупками МГУУ 
Правительства Москвы, доктор 
юридических наук, доцент 
 

Управление проектами в 
процессе решения задач 
инвестиционной политики 
города Москвы 

11.  Женов 
Дмитрий 
Владимирович 

Студент Костромского 
государственного университета, 
Государственное и муниципальное 
управление, 4 курс 
 
Руководитель: Бобрушева В.В. – 
доцент кафедры экономики и 
управления Костромского 
государственного университета, 
канддат экономических наук, 
доцент 
 

Анализ условий реализации 
проекта технопарка на 
территории Костромской 
области  

12.  Захарова Вера 
Игоревна 
 

Доцент РАНХиГС при Президенте 
РФ, член-корреспондент РАЕН, 
кандидат социологических наук 
 

Нормативное правовое 
регулирование 
взаимоотношений власти и 
бизнеса в рамках реализации 
проектов государственно-
частного партнерства в 
России 
 

13.  Касьянов Сергей 
Владимирович 

Аспирант ЛГУ имени А.С. Пушкина, 
г. Санкт-Петербург, «Экономика и 
управление народным 
хозяйством», 1 курс 
 

Руководитель: Ким О.Л., 

Цифровая трансформация 
как новый драйвер 
повышения результативности 
в системе государственного и 
муниципального управления 
 



профессор кафедры ГМУ ПМ, 
д.э.н., профессор 
 

 

14.  Клименко 
Оксана 
Алексеевна 

Международный эксперт по 
управлению проектами, Президент 
Ассоциации Менеджеров 
Проектов «Проектный Альянс», 
Исполнительный директор Green 
Project Management в России и 
странах СНГ 
 

Управление проектами для 
обеспечения устойчивого 
развития организации 

15.  Половова 
Татьяна 
Александровна 
 
 
 
 

Кокшаров 
Андрей 
Романович 

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

Аспирант 3 курса 08.00.05 
«Региональная экономика», МГУУ 
Правительства Москвы 
 

Жизнеспособность идеи 
проекта. Различие в понятиях 
тестового продукта и 
минимально-
жизнеспособного продукта 

16.  Ларина Ольга 
Игоревна 
 
 
 
 

Морыженкова 
Наталья 
Владимировна 

Доцент кафедры банковского дела 
и предпринимательства 
Государственного университета 
управления, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Доцент кафедры банковского дела 
и предпринимательства 
Государственного университета 
управления, кандидат 
экономических наук 
 

Применение смарт- 
контрактов в проектном 
управлении 
 

17.  Макаренко 
Евгений 
Александрович 

Доцент кафедры менеджмента 
наукоемких производств Санкт-
Петербургского государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Совершенствование процесса 
государственных закупок в 
сфере страхования 
имущества 

18.  Насонова Елена 
Евгеньевна 
 
 
 
 
 

Маклаков Данил 
Сергеевич 

доцент кафедры управления 
ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический 
университет имени П.П. Семёнова-
Тян-Шанского», кандидат 
педагогических наук, доцент 
 

студент ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический 
университет имени П.П. Семёнова-
Тян-Шанского» 
 
 

О внедрении принципов 
проектного менеджмента в 
систему управления на 
государственном и 
муниципальном уровне 



19.  Одилов Азизбек 
Алишер ўғли 

Соискатель степени магистра по 
направлению «Противодействие 
коррупции» Академии 
Генеральной прокуратуры 
Республики Узбекистан 
 

Руководитель: Исмаилов Б.И., 
руководитель научно-
образовательного Центра 
противодействия коррупции 
Академии Генеральной 
прокуратуры Республики 
Узбекистан, доктор юридических 
наук, профессор 
 

Эффективное применение 
современных технологий в 
электронном правительстве 
как действенный инструмент 
обеспечения прозрачности в 
государственном управлении 

20.  Полевой Сергей 
Анатольевич 

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

Методика работы со 
стейкхолдерами в ходе 
реализации национальных 
проектов 

21.  Поминова 
Александра 
Ивановна 

Доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики МГУУ 
Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова, кандидат 
технических наук, доцент 
 

Особенности проектного 
управления в цифровой 
экономике 

22.  Сульдина Галина 
Алексеевна 
 
 
 
 

Телков Олег 
Анатольевич 

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

Аспирант МГУУ Правительства 
Москвы, Экономика и управление 
народным хозяйством, 1 курс 
 

Ключевые вызовы и барьеры 
в области цифровизации 
проектного управления в 
органах государственной 
власти в РФ  

 

Секция II  

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ПРОЕКТАМИ» 
 

1.  Аксенова 
Татьяна 
Николаевна 

Доцент кафедры экономики и 
управления ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. 
Городовикова» 
 

Проектный менеджмент в 
образовании 

2.  Алиев Исмаил 
Магеррам оглы 
 

Профессор кафедры Экономики 
труда Санкт-Петербургского 
государственного 
экономического университета, 

Инновационные методы и 
практики управления 
человеческими ресурсами на 



доктор экономических наук, 
профессор 
 

основе подходов проектного 
менеджмента 

3.  Большаков 
Сергей 
Николаевич 

Проректор по учебно-
методической работе, и.о. 
заведующего кафедрой 
государственного и 
муниципального управления 
Ленинградского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина 
 

Проблемы реализации 
проектного управления в 
регионе: результаты 
социологических исследований 
государственных служащих 

4.  Бурдукин 
Александр 
Викторович 

Член Project management 
institute (PMI), волонтёр PMI 
Moscow Chapter в должности 
Project lead проекта 
«Ретроспектива сертификации», 
Project management professional 
(PMP) 
 

Проект PMI Moscow 
«Ретроспектива сертификации» 
как драйвер популяризации 
стандартов управления 
проектами 

5.  Валеева Юлия 
Сергеевна 

доцент, кандидат наук, 
Казанский государственный 
энергетический университет, 
заместитель директора центра 
публикационной активности 
 

Кооперативное движение в 
системе развития сельских 
территорий основа управления 
социально-ориентированными 
проектами региона 

6.  Владимирова 
Светлана 
Александровна 

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

Современные подходы к 
мотивации проектных команд 

7.  Дорохина Елена 
Юрьевна 

Профессор кафедры 
математических методов в 
экономике Российского 
экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, доктор 
экономических наук, доцент 

 

Проектный подход к 
организации коммуникации 
граждан и органов власти 

8.  Задорожная 
Ирина Игоревна 

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

 

Государственное управление в 
условиях демографических 
вызовов 

9.  Захарова Вера 
Игоревна 
 
 
 

 

И.о. Главы городского 
поселения Быково Раменского 
муниципального района 
Московской области, кандидат 
социологических наук 

 

Приложение методологии 
социологического экспертного 
исследования к реализации 
национальных проектов 



Мохов Андрей 
Игоревич 
 
 

 

Мохова Лариса 
Александровна 
 
 
 

 

Светлаков 
Василий 
Иванович 
 

Президент некоммерческого 
партнерства «ЭнергоЭффект», 
доктор технических наук, 
профессор 

 

Начальник учебно-
методического управления 
Российского Нового 
Университета, кандидат 
экономических наук 

 

Генеральный директор ЗАО 
«ИКФ КонС», кандидат 
технических наук 

10.  Иванчук Елена 
Васильевна 

Участник конференции Формирование команды как 
ключевой момент проектной 
деятельности 
 

11.  Мухамеггалиев 
Фарит 
Нургалиевич 
 
 
 
 
 

Кулахметова 
Адиля 
Ринатовна 

Профессор кафедры 
организации 
сельскохозяйственного 
производства Казанского 
государственного аграрного 
университета, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Студент Казанского 
государственного аграрного 
университета, направление 
подготовки «Менеджмент», 4 
курс  
 

Использование проектных 
технологий при управлении 
производством подсолнечника 
 

12.  Любина Ольга 
Николаевна 

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

Образовательные проекты: 
переход на дистанционные 
технологии 

13.  Падалка 
Екатерина 
Алексеевна 

Старший преподаватель 
кафедры государственного, 
муниципального управления и 
управления персоналом, 
Саратовский социально -
экономический институт 
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Современный дизайн проектной 
команды 

14.  Полевая Марина 
Владимировна 

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

HR-проекты в сфере 
государственного управления: 
проблемы и решения 



 

15.  Попова Алла 
Викторовна 

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

Развитие компетенции 
командной работы студентов 
университета в условиях 
образовательной среды вуза 

16.  Реджепова 
Диана 
Тахирбаевна 

Студентка бакалавриата МГУУ 
Правительства Москвы, 
направление подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 3 
курс 
 

Руководитель: Любина О.Н. – 
заместитель заведующего 
кафедрой государственного 
управления и кадровой 
политики МГУУ Правительства 
Москвы  
 

Проектное управление в 
демографической сфере. Или 
как получить материнский 
капитал 

17.  Садыртдинов 
Руслан Раисович 

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления, 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
кандидат экономических наук, 
доцент 
 

Оценка благосостояния в 
регионах Центрального 
федерального округа: 
проектный подход 

18.  Соколов Лев 
Александрович 

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

Баланс ролей в проектных 
командах 

19.  Соколов 
Николай 
Николаевич 

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

Проектный подход по 
привлечению молодежи к 
занимательной науке и 
распространению в России 
движения НТТМ 
 

20.  Феоктистова 
Дарья 
Михайловна  

Студент магистратуры, 
направление подготовки 
«Политология», Российский 
государственный социальный 
университет (РГСУ),2 курс 
 

Руководитель: Громыко А.А. – 
доктор политических наук, 
заведующий базовой кафедрой 
Института Европы Ран в РГСУ 
 
 

Российская политическая элита 
в контексте современного 
политического развития 



21.  Филимонов 
Дмитрий 
Александрович 

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

Основные направления 
проектной деятельности в 
молодежной политике  

22.  Хидиятов 
Ильгиз 
Ринатович 
 
 
 
 
 

Хачатурян 
Виктория 
Александровна 
 
 
 
 
 
 

Фурта Станислав 
Дмитриевич 

Главный врач Государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения 
«Республиканский клинический 
онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан» 
 

Начальник отдела развития, 
врач методист 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
«Республиканский клинический 
онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан» 
 

Профессор кафедры 
финансового менеджмента, 
управленческого учёта и 
международных стандартов 
финансовой деятельности 
Высшей школы финансов и 
менеджмента Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, доктор физико-
математических наук, 
профессор 
 

Эффективные стратегии 
организации управления 
качеством и безопасностью 
медицинской деятельности 

23.  Шаров Виталий 
Филиппович 

Профессор Департамента 
общественных финансов 
Финансового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации 

Проектный подход и 
программно-целевое 
управление социально-
ориентированными проектами: 
проблемы прогнозирования и 
принятия решений 

 


