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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 III «Диалог государства и общества: практики государственного управления 
на примере города Москвы» 
  



 
Пленарное заседание  

 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

И ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
1.  Полевой 

Сергей 
Анатольевич 

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

Проблемы реализации 
государственных и 
муниципальных проектов в 
условиях пандемии 

2.  Денисов Игорь 
Владимирович 

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

Управление университетами 
в период пандемии COVID-
19 

3.  Петренко 
Елена 
Степановна 
 

Профессор кафедры теории 
менеджмента и бизнес-
технологий Российского 
экономического университета 
им. Г.В. Плеханова, доктор 
экономических наук 
 

Опыт проектного подхода в 
государственном 
управлении Казахстана 

4.  Попова Алла 
Викторовна 

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

Развитие проектного 
мышления студентов в 
учебном процессе 

5.  Задорожная 
Ирина 
Игоревна 

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

 

Социологический метод 
исследования как интерфейс 
между государством и 
обществом 

 
 
 

Секция I 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И БИЗНЕС СТРУКТУРАХ»  
 

1.  Галимова 
Алсу 
Рузилевна 

 

Студент Казанского 
государственного 
энергетического университета 
(КГЭУ), «Экономика и 
управление на предприятии 
теплоэнергетики», 3 курс 
 

Создание условий для 
развития инфраструктуры 
проектов малого бизнеса 



Руководитель: Валеева Ю.С., 
доцент кафедры «Экономика и 
организация производства» 
КГЭУ, директор «Центр 
публикационной активности», 
кандидат экономических наук 
 

2.  Гасанова 
Айшат 
Запировна 
 

 
 
 
Зоткина 
Марина 
Сергеевна 

Студентка Государственного 
университета управления, 
программа бакалавриата 
«Реклама и связи с 
общественностью в бизнесе» 
 
Студентка Государственного 
университета управления, 
программа бакалавриата 
«Реклама и связи с 
общественностью в бизнесе» 
 
Руководитель: Ларина О. И., 
доцент кафедры маркетинга 
Государственного университета 
управления, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Маркетинг территорий: 
сущность и современные 
тенденции развития 

3.  Гокунь Юлия 
Сергеевна 

Студентка 3 курса бакалавриата, 
Донецкого национального 
университета» (ДонНУ) (ДНР), 
юридический факультет, 
специальность 
«Юриспруденция» 
 
Руководитель: Финкина А.П. – 
старший преподаватель 
кафедры гражданского права и 
процесса ДонНУ 
 

Преимущества и 
недостатки патентного 
пула: юридический и 
экономический аспект 

4.  Дмитриев 
Антон 
Геннадиевич 

Исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой 
организационного менеджмента 
Московского финансово-
промышленного университета 
«Синергия», кандидат 
экономических наук 
 

Специфика применения 
гибких методологий 
проектного управления в 
государственном секторе 

5.  Донцова Олеся 
Игоревна 

Доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Совершенствование 
институциональной 
поддержки 
высокотехнологичных 
секторов обрабатывающей 
промышленности 
 
 
 



6.  Жидиков 
Виталий 
Викторович 

Доцент Департамента 
управления бизнесом 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат 
технических наук, доцент 

Применение современных 
инструментов и методов 
проектной деятельности в 
бизнесе по разработке и 
производству российской 
потребительской 
электроники 
 

7.  Захарова Вера 
Игоревна 

Доцент Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, член-
корреспондент РАЕН, кандидат 
социологических наук 
 

Проектное управление в 
избирательном процессе 

8.  Мелехина 
Полина 
Юрьевна 

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

Инструментарий проектного 
менеджмента в 
государственном 
управлении 

9.  Митрофанов 
Антон 
Дмитриевич 

Доцент кафедры «Экономика и 
организация производства» 
Казанского государственного 
энергетического университета, 
кандидат экономических наук 
 

Государственное 
управление и проектный 
менеджмент: цифровые 
технологии 

10.  Половова 
Татьяна 
Александровна 

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

Инновационные системы 
как фактор развития нового 
технологического уклада 

11.  Поминова 
Александра 
Ивановна 

Доцент кафедры 
государственного управления и 
кадровой политики Университета 
Правительства Москвы, 
кандидат технических наук, 
доцент 
 

Проблемы и перспективы 
применения проектного 
менеджмента в 
государственном секторе 

12.  Серышев 
Роман 
Викторович 

Доцент Департамента 
менеджмента и инноваций 
Высшей школы управления 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Проблемы применения 
системы управления 
эффективностью в органах 
муниципальной власти 

13.  Соколов Лев 
Александрович 

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

Принцип дополнения при 
формировании команд под 
руководителя 



14.  Соколов 
Николай 
Николаевич 

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

Эффективные навыки 
современного руководителя 
при управлении проектами 
в государственных и бизнес 
структурах 

15.  Сульдина 
Галина 
Алексеевна 
 
 
 
Телков Олег 
Анатольевич 

Заведующая кафедрой 
государственного управления и 
кадровой политики Университета 
Правительства Москвы, доктор 
экономических наук, профессор 
 
Аспирант МГУУ Правительства 
Москвы, профиль: «Экономика и 
управление народным 
хозяйством», 1 курс 
 

Особенности проектного 
управления в компаниях 
реального сектора 
экономики в условиях 
цифровизации 

16.  Трифонов 
Павел 
Владимирович 

Доцент департамента 
Менеджмента и инноваций 
Высшей школы управления, 
руководитель магистерской 
программы «Производственный 
менеджмент», ведущий научный 
сотрудник 
Института промышленной 
политики и институционального 
развития Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

Трансформация институтов 
развития государства в 
условиях пандемии 

17.  Туровский 
Александр 
Алексеевич 

Профессор кафедры 
государственного управления и 
политических технологий 
Государственного университета 
управления, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Методы проектного 
управления в условиях 
цифровизации 

18.  Уваров Роман 
Александрович 

Аспирант Университета 
Правительства Москвы, 38.06.01 
Экономика, профиль: 
«Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч. 
менеджмент), 1 курс 
 
Руководитель: Сульдина Г.А. – 
заведующая кафедрой 
государственного управления и 
кадровой политики Университета 
Правительства Москвы, доктор 
экономических наук, профессор 

Участие бизнес структур в 
реализации 
государственных проектов 
как источник 
организационных 
изменений 



 
19.  Филатов 

Владимир 
Владимирович 

Профессор кафедры 
таможенной и товароведческой 
экспертизы Московского 
государственного университета 
пищевых производств, доктор 
экономических наук, профессор 
 
 

Современных 
методологические  подходы 
к управлению изменениями 
в проектах 

20.  Шанин Сергей 
Алексеевич 

Профессор кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
Российского экономического 
университета им. Г.В. 
Плеханова, гл.н.с. ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ, доктор 
экономических наук, профессор 

Реализация системы 
государственной поддержки 
малого 
предпринимательства в 
Российской Федерации а 
условиях внешних угроз 

 
 
 

Секция II  
 

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ПРОЕКТАМИ» 
 

1.  Вешкурова 
Алина 
Борисовна 

Доцент Академии труда и 
социальных отношений, 
кандидат экономических наук 
 

Управление персоналом в 
проектно-ориентированных 
организациях 

2.  Волкова 
Наталья 
Васильевна 

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета, 
кандидат социологических 
наук, доцент 
 

Управление проектами в 
молодежной политике 

3.  Дудкина Зухра 
Илгизаровна 

Студентка магистратуры 
Казанского государственного 
энергетического 
университета, направление 
подготовки «Менеджмент», 
профиль «Стратегический 
менеджмент», 2 курс 
 
Руководитель: Кулькова В.Ю. 
– профессор кафедры 
«Экономика и организация 
производства» КГЭУ, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 
 
 
 

Проекты по развитию 
социальной инфраструктуры 
предприятия 



4.  Зезюлина 
Юлия 
Евгеньевна 

Преподаватель кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, специалист по 
организации практик 
студентов Университета 
Правительства Москвы 
 

Проектный подход при 
организации практики 
студентов заочной формы 
обучения 

5.  Колетвинова 
Елена 
Юрьевна 

Начальник сектора научно-
исследовательских работ и 
проектов Университета 
Правительства Москвы, 
кандидат экономических наук 
 

Проектный подход к 
организации научно-
исследовательской работы 
студентов 

6.  Кочетков 
Андрей 
Валентинович 

Профессор кафедры 
государственной службы и 
кадровой политики 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, доктор 
юридических наук, кандидат 
социологических наук, доцент 
 

Государственная молодежная 
политика и национальные 
проекты 

7.  Кузьмина 
Елена 
Юрьевна 
 

Доцент кафедры теории и 
организации управления 
Государственного 
университета управления, 
кандидат экономических наук, 
доцент 
 

Проектный подход к 
реализации корпоративных 
социальных программ  
 

8.  Кулькова 
Варвара 
Юрьевна  

Профессор кафедры 
«Экономика и организация 
производства» Казанского 
государственного 
энергетического 
университета, доктор 
экономических наук, 
профессор 
 

Проектный подход к цифровой 
эволюции негосударственных 
поставщиков социальных 
услуг  

9.  Мокрова Лидия 
Павловна 

Доцент Департамента 
управления бизнесом 
Факультета Высшая школа 
управления Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук 
 
 
 
 
 

Проектный подход в 
реструктуризации 
организаций 



10.  Новикова 
Галина 
Сергеевна 

Преподаватель кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, специалист по 
организации практик 
студентов Университета 
Правительства Москвы 
 

Проектный подход при 
организации практики 
студентов направления 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление» 

11.  Портнягин 
Андрей Ильич 
 

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, кандидат 
исторических наук, доцент 

К вопросу о современных 
подходах к оценке актуальных 
критериев эффективности 
социально-ориентированных 
проектов (на примере 
компаративного анализа 
проектов реформирования 
общества в программах 
политических партий в России 
в период их образования в 
начале ХХ века) 
 

12.  Реджепова 
Диана 
Тахирбаевна 

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

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

Кадровые проекты в сфере 
предоставления 
государственных услуг 

13.  Филимонов 
Дмитрий 
Александрович 

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

Технологии политического 
маркетинг-менеджмента в 
реализации проектов работы 
с молодёжью 
 

14.  Халилова 
Татьяна 
Викторовна  

Доцент кафедры 
государственного и 
муниципального управления 
Института управления, 
экономики и финансов 
Казанского федерального 
университета, кандидат 
исторических наук, доцент 
 

Современные инновационные 
и социально ориентированные 
инвестиционные проекты: 
особенности процесса 
управления  

15.  Хачатурян 
Виктория 
Александровна 
 

Начальник отдела развития, 
врач методист 
Государственного 
автономного учреждения 

Как работают инструменты 
проектного управления в 
организации здравоохранения 



 
 
 
 
 
 
 

Фурта 
Станислав 
Дмитриевич 

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 РАНХиГС при 
Президенте Российской 
Федерации, доктор физико-
математических наук, 
профессор 
 

16.  Царанов 
Константин 
Николаевич 

Начальник Управления 
развития отраслевых 
образовательных программ 
Университета Правительства 
Москвы, кандидат 
медицинских наук 

Отраслевая специфика в 
управлении проектами 
развития многопрофильных 
стационаров 

 
 
 

Секция III 
 

«ДИАЛОГ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА: ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ» 

 
1.  Анохина Яна 

Геннадьевна 
 

Жидкомлинова 
Милена 
Романовна 
 

Зухуров 
Айдар 
Рустамович  

Студенты направления 
подготовки «Политология» 
Государственного 
университета управления 
(ГУУ) 
 
 

Научный руководитель – 
Казбан Е.П., доцент кафедры 
государственного управления 
и политических технологий 
ГУУ, кандидат политических 
наук, доцент 
 

Роль НКО в формировании 
гражданского общества 

2.  Владимирова 
Светлана 
Александровна 

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

Инновационные технологии 
принятия кадровых решений в 
системе государственного 
управления 



3.  Горюнова 
Александра 
Юрьевна 

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

Руководитель: Задорожная 
И.И. – доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, кандидат 
социологических наук, доцент 
 

Компоративный анализ 
использования краудсорсинг 
проектов в государственном 
управлении 

4.  Любина 
Ольга 
Николаевна 

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

Проектная деятельность МФЦ 
«Мои документы»: адаптация 
московского опыта в 
деятельности регионов 

5.  Нистарова 
Анна 
Александровна 

Доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и 
истории права МГУУ 
Правительства Москвы, 
кандидат философских наук 
 

Международная проектная 
деятельность как актуальный 
механизм конструирования 
региона (на примере 
Московского региона) 
 

6.  Полевая 
Марина 
Владимировна 

Руководитель Департамента 
психологии и развития 
человеческого капитала 
Факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, доктор 
экономических наук, доцент 
 

Развитие человеческого 
капитала государственных 
гражданских служащих в 
условиях пандемии 

7.  Филимонова 
Нина 
Юрьевна 

Директор Центра развития 
карьеры, преподаватель 
кафедры государственного 
управления и кадровой 
политики Университета 
Правительства Москвы 
 

Организация проекта 
стажировки молодых граждан 
в Правительстве Москвы 
 

8.  Хубаев 
Георгий 
Важаевич 

Студент бакалавриата 
Университета Правительства 
Москвы, направление 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», 3 курс 
 

Руководитель: Задорожная 
И.И. – доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики 
Университета Правительства 
Москвы, кандидат 
социологических наук, доцент 
 

Краудсорсинговые проекты 
Павительства Москвы 



 


