
20 мая 2021 года в Московском городском университете управления 

Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова состоялась 5-ая Всероссийская 

(национальная) научно-практическая конференция «Государственное управление 

и проектный менеджмент: современные подходы и технологии». Ее 

участниками стали эксперты, ученые, преподаватели, аспиранты и студенты 

ведущих вузов Российской Федерации и города Москвы. Информационным 

партнером конференции выступил Научно-практический журнал Университета 

управления Правительства Москвы «Вестник Университета Правительства 

Москвы». 

 

В современном государственном управлении все большую популярность 

приобретает проектная деятельность. Проектный менеджмент признан 

эффективным методом управления изменениями. Именно поэтому ежегодная 

Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«Государственное управление и проектный менеджмент: современные 

подходы и технологии» традиционно вызывает интерес среди научного и 

экспертного сообщества.  

 

Пленарное заседание конференции открыла заведующая кафедрой 

государственного управления и кадровой политики, доктор экономических наук, 

профессор Галина Алексеевна Сульдина. Галина Алексеевна отметила что за всю 

историю проектного управления было создано множество различных методов 

управления проектами и инструментов. Представители государственного сектора 

и бизнес-структур активно используют их в своей деятельности, ориентируясь на 

создание принципиально новых продуктов или услуг, на достижение новых 

результатов и показателей в различных сферах жизнедеятельности. Проекты 

сегодня – это серьезные мероприятия, нацеленные на реализацию целей органов 

власти, организаций или компаний. Университет Правительства Москвы 

принимает активное участие в реализации различных городских проектов. 



С приветственным словом к участникам конференции обратился профессор 

кафедры финансового менеджмента, управленческого учета и международных 

стандартов финансовой деятельности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, доктор физико-математических 

наук, профессор Станислав Дмитриевич Фурта. Он рассказал об истории 

создания конференции и географии спикеров, пожелал всем участникам новых 

свершений в области управления проектами. 

Продолжил пленарное заседание профессор Департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор технических наук, 

доцент Полевой Сергей Анатольевич, который представил проблемы реализации 

государственных и муниципальных проектов в условиях пандемии, а также 

современные технологии и методики, которые позволяют успешно с ними 

справляться. 

Профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук 

Петренко Елена Степановна поделилась зарубежным опытом проектного 

подхода в государственном управлении. Опыт Казахстана показался участникам 

очень интересным и вызвал массу вопросов. 

Попова Алла Викторовна, доцент кафедры государственного управления и 

кадровой политики Университета Правительства Москвы, кандидат 

психологических наук, доцент, раскрыла особенности развития проектного 

мышления студентов в учебном процессе. Спикер поделилась результатами 

проведенных исследований. 

Пленарное заседание завершилось выступлением доцента кафедры 

государственного управления и кадровой политики Университета Правительства 

Москвы, кандидата социологических наук, доцента Задорожной Ирины Игоревны, 

представившей доклад на тему «Социологический метод исследования как 

интерфейс между государством и обществом». 

Работа конференции включала работу трех секций: «Управление проектами 

в государственных и бизнес структурах», «Управление социально-



ориентированными проектами» и «Диалог государства и общества: практики 

государственного управления на примере города Москвы». Выступления 

докладчиков на пленарном заседании и секциях вызвали активное обсуждение. 

В конференции приняли участие ученые, преподаватели, аспиранты и 

студенты ведущих вузов России. В качестве вузов-партнеров выступили Академия 

труда и социальных отношений, Государственный университет управления, 

Донецкий национальный университет, Казанский государственный 

энергетический университет, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Московский государственный университет пищевых производств, 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

В рамках конференции был проведен конкурс студенческих работ в 

номинации: «За актуальность исследуемой проблемы». Студенты были 

награждены дипломами I, II и III степени. 

Диплом I степени  

– Студенты бакалавриата направления подготовки «Политология» 

Государственного университета управления Анохина Яна Геннадьевна, 

Жидкомлинова Милена Романовна и Зухуров Айдар Рустамович; тема «Роль НКО 

в формировании гражданского общества»; руководитель – Казбан Е.П., доцент 

кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, кандидат 

политических наук, доцент. 

– Студенты бакалавриата направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» Университета Правительства Москвы Горюнова 

Александра Юрьевна и Хубаев Георгий Важаевич; тема «Краудсорсинговые 

проекты Правительства Москвы»; руководитель: Задорожная И.И. – доцент 

кафедры государственного управления и кадровой политики Университета 

Правительства Москвы, кандидат социологических наук, доцент. 

Диплом II степени 

– Студентка магистратуры направления подготовки «Менеджмент», профиль 



«Стратегический менеджмент», Казанского государственного энергетического 

университета Дудкина Зухра Илгизаровна; тема «Проекты по развитию социальной 

инфраструктуры предприятия»; руководитель: Кулькова В.Ю. – профессор 

кафедры «Экономика и организация производства» КГЭУ, доктор экономических 

наук, профессор. 

– Студентка бакалавриата специальности «Юриспруденция» Донецкого 

национального университета» (ДНР) Гокунь Юлия Сергеевна; тема 

«Преимущества и недостатки патентного пула: юридический и экономический 

аспект»; руководитель: Финкина А.П. – старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ДонНУ. 

Диплом III степени 

– Студенты бакалавриата направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью в бизнесе» Государственного университета управления Гасанова 

Айшат Запировна и Зоткина Марина Сергеевна; тема «Маркетинг территорий: 

сущность и современные тенденции развития»; руководитель: Ларина О.И., доцент 

кафедры маркетинга Государственного университета управления, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Подводя итоги конференции заведующая кафедрой государственного 

управления и кадровой политики Галина Алексеевна Сульдина отметила, что 

ежегодная Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«Государственное управление и проектный менеджмент: современные подходы и 

технологии» традиционно осветила передовой опыт в области государственного 

управления и проектного менеджмента, а также выразила благодарность 

профессорско-преподавательскому составу вузов-партнеров, принявших участие в 

конференции и способствующих привлечению студентов и аспирантов.  

 


