
ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Подсекция 1: Актуальные проблемы правового регулирования 

управленческих отношений 

Кафедра правовых основ управления 

 

Руководитель: заведующий кафедрой правовых основ управления 

И.В. Лексин 

Дата и время заседания: 20 апреля (вторник), 11:30 

Место проведения: онлайн 

 

1. Полномочие как общеправовая категория: проблемы и перспективы 

Доклад профессора Лексина И.В. 

2. Особенности организации публичной власти в условиях современной 

конституционной реформы 

Доклад доцента Ишекова К.А. 

3. Ограничения конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации: актуальные проблемы 

Доклад аспиранта Болдырева Н.А. 

4. Федеративное устройство: конструкция конституционно-правовых 

фикций 

Доклад соискателя Воробьевой М.Н. 

5. Правовые проблемы верификации информации 

Доклад доцента Поповой С.С. 

6. Планирование в управлении муниципальным образованием 

Доклад профессора Постового Н.В. 

7. Конституционно-правовой статус высших должностных лиц 

территориальных образований Российской Федерации и Республики 

Казахстан 

Доклад аспиранта Тебаева Д.Б. 

8. Проблемы взаимодействия органов публичной власти при 

рассмотрении электронных обращений граждан 

Доклад старшего преподавателя Трубилова Г.В. 

 

Подсекция 2: Конфликты и кризисы в современной глобальной 

политике и экономике 

Кафедра международных организаций и проблем глобального управления 

Кафедра стратегических коммуникаций 

 

Руководители: заведующий кафедрой международных организаций и 

проблем глобального управления В.А. Никонов, заведующий кафедрой 

стратегических коммуникаций А.Л. Хазин 

Дата и время заседания: 20 апреля (вторник), 14:00 

Место проведения: онлайн 



 

1. Материальные свидетельства политических кризисов на примере 

фалеристических артефактов 

Доклад профессора Хазина А.Л. 

2. Государственная коммуникационная поддержка отечественных товаров 

на внешнем и внутреннем рынке 

Доклад доцента Мальковой И.В. 

3. Глобальные конфликты в зеркале политического дискурса 

Доклад доцента Логуновой Л.Б. 

4. Трансформация военного инструментария в концепции М. ван 

Кревельда 

Доклад доцента Фоменко М.В. 

5. Стратегические коммуникации Индии в рамках группы БРИКС 

Доклад доцента Богданова С.В. 

6. Штурм Капитолия 6 января 2021 года: бумеранг «цветных революций» 

и двойные стандарты западной демократии 

Доклад доцента Наумова А.О. 

7. IT-компании в информационной войне 

Доклад доцента Бухарина В.В. 

8. Кризис коммуникации в области здоровья или политический кризис (на 

примере пандемии Covid-19)? 

Доклад ст. преподавателя Яковлевой И.В. 

9. Основные проблемы этики государственной службы в России 

Доклад ассистента Лутошкиной С.Ю. 

10. Бизнес-группы КНР как предпосылка «китайского экономического 

чуда» 

Доклад ассистента Белоусовой М.В. 

 

Подсекция 3: Национальный человеческий капитал в эпоху 

трансформации технологических и мирохозяйственных укладов 

Кафедра экономики инновационного развития 

 

Руководитель: заведующий кафедрой экономики инновационного развития 

М.В. Кудина 

Дата и время заседания: 20 апреля (вторник), 14:40 

Место проведения: онлайн 

 

1. Влияние цифровизации на изменение параметров национального 

человеческого капитала 

Доклад профессора Кудиной М.В. 

2. От дерегулирования рынка к государственному управлению 

экономическими и социальными процессами в национальной 

экономике 

Доклад профессора Сажиной М.А. 



3. Человеческий капитал как стратегический фактор в условиях цифровой 

экономики 

Доклад доцента Батяевой Т.А. 

4. Роль человеческого капитала в снижении трансакционных издержек 

цифровой экономики 

Доклад доцента Чурзиной И.В. 

5. Противоречия цифровой трансформации 

Доклад доцента Дубровского А.Ю. 

6. Цифровые технологии в процессе формирования национального 

человеческого капитала 

Доклад доцента Кашировой А.В. 

7. Разработка комплексной матрицы параметров оценки состояния 

человеческого капитала в технологических укладах 

Доклад доцента Воронова А.С. 

8. Взаимодополняющая команда топ-менеджеров как наиболее важный и 

ценный актив компании 

Доклад доцента Пурлик В.М. 

9. Инвестиции и национальный человеческий капитал в цифровую эпоху 

Доклад доцента Галкина И.В. 

10. Анализ изменения спроса на рынке дополнительного образования в 

условиях пандемии 

Доклад доцента Терентьевой О.И. 

11. Инвестиции в человеческий капитал как антикризисный фактор 

развития экономики в постпандемийном мире 

Доклад доцента Тайбер З.Ю. 

12. Особенности развития человеческого капитала в условиях цифровой 

трансформации 

Доклад старшего преподавателя Зарайской О.А. 

13. Управление человеческим капиталом в условиях цифровой экономики 

Доклад старшего преподавателя Гаврилюк А.В. 

14. Взаимосвязь технологических укладов и образования как части 

человеческого капитала 

Доклад стажера-исследователя Сухаревой М.А. 

 

Подсекция 4: Цифровое общество: новая социальная реальность 

Кафедра социологии управления 

 

Руководитель: заведующий кафедрой социологии управления 

Д.С. Клементьев 

Дата и время заседания: 20 апреля (вторник), 15:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Постковидный социальный мир: новые тренды. 

Доклад профессора Клементьева Д.С.  



2. Культура инновационной деятельности как фактор развития цифрового 

общества 

Доклад профессора Осипова Е.М.  

3. Цифровой суверенитет современного государства: содержание и 

структурные компоненты (по материалам экспертного исследования) 

Доклад профессора Рыбаковой М.В.  

4. Управленческие императивы цифровых технологий XXI века 

Доклад профессора Судас Л.Г.  

5. Социальные процессы в многообразии сетевых связей цифрового 

общества 

Доклад доцента Бубновой М.И. 

6. Влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на рынок 

труда 

Доклад доцента Малышева М.А. 

7. Цифровизация производственных и коммуникационно-

информационных технологий в структуре НТР 

Доклад доцента Шмакова В.И. 

8. Особенности формирования общественного мнения в цифровом 

пространстве России последнего десятилетия 

Доклад сотрудника Давыдова В.М. 

 

Подсекция 5: Финансовые технологии в управлении 

Кафедра финансового менеджмента 

 

Руководитель: заведующий кафедрой финансового менеджмента 

А.З. Бобылева 

Дата и время заседания: 20 апреля (вторник), 15:40 

Место проведения: онлайн 

 

1. Международный сравнительный анализ реактивных антикризисных 

мер в связи с пандемией COVID-19: аспекты банкротства 

Доклад профессора Бобылевой А.З. 

2. Эволюция законодательства о банкротстве в России: уроки и 

направления совершенствования 

Доклад доцента Львовой О.А. 

3. Страхование от коронавируса в России: финансовый аспект 

Доклад доцента Покрытан Л.А. 

4. Новые факторные модели анализа при реализации стратегического 

контроля в компаниях 

Доклад доцента Жаворонковой Е.Н. 

5. Государственная финансовая поддержка бизнеса и населения в период 

коронавирусной пандемии 

Доклад доцента Пегановой О.М. 

6. Меры государственной поддержки развития внутреннего туризма в 

условиях пандемии 



Доклад доцента Прохиной Е.Ю. 

7. Трансформация экономической политики государств под воздействием 

финансовой глобализации 

Доклад Рясковой Е.С. 

 

Подсекция 6: Цифровые технологии в управлении персоналом 

Кафедра управления персоналом 

 

Руководители: заведующий кафедрой управления персоналом В.П. Пугачёв, 

доцент кафедры управления персоналом Е.А. Панова 

Дата и время заседания: 20 апреля (вторник), 17:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Влияние дистанционных технологий на мотивацию студентов 

университета 

Доклад профессора Пугачёва В.П. 

2. Профессиональная подготовка рабочей силы в условиях цифровизации 

экономики в Китае 

Доклад доцента Кузнецовой В.В. 

3. Выявление лидерских компетенций руководителей инструментами 

искусственного интеллекта 

Доклад старшего преподавателя Опариной Н.Н. 

4. Использование интернет-ресурсов при решении задач оценки 

персонала 

Доклад доцента Батовриной Е.В. 

5. Применение цифровых технологий в процессе тестирования персонала: 

преимущества и ограничения 

Доклад доцента Черняевой Г.В. 

6. Оценка эффективности системы мотивации персонала: цифровые 

возможности 

Доклад доцента Пановой Е.А. 
7. Применение цифровых технологий при управления сообществами 

практиков 

Доклад профессора Зайцевой Т.В. 

8. Дистанционные технологии в образовании и обучении 

Дискуссия. Модераторы: профессор Пугачёв В.П., доцент 

Панова Е.А. 

Выступления: 

– Влияние цифровых форм образования на ценности учебного процесса 

для студентов специальности «управление персоналом» (ассистент 

Нарожная Д.А.) 

– Цифровые возможности усиления вовлеченности студентов в 

учебный процесс (доцент Панова Е.А.) 

 



Подсекция 7: Современные педагогические подходы в области 

иноязычного образования с интеграцией цифровых технологий 

Кафедра иностранных языков 

 

Руководители: заведующий кафедрой иностранных языков С.М. Кащук, 

доцент кафедры иностранных языков С.Г. Сорокина 

Дата и время заседания: 21 апреля (среда), 10:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Стратегия обучения иностранным языкам управленцев в соответствии 

с новыми общеевропейскими компетенциями 

Доклад зав. кафедрой Кащук С.М. 

2. Геймификация тестирования студентов, изучающих английский язык, с 

помощью цифровых технологий 

Доклад старшего преподавателя Вершининой М.И. 

3. Что ему Гекуба, или зачем нужен Шекспир на семинарах по 

английскому языку 

4. Доклад старшего преподавателя Машковой Л.А. 

5. ‘A Feminist Dictionary’ – больше, чем словарь 

Доклад доцента Палажченко М.Ю. 

6. GoogleForms как инструмент проведения онлайн тестирования на 

факультете государственного управления 

Доклад ассистента Сентемовой А.Р. 

7. Обучение академическому письму в системе формирования 

исследовательских компетенций 

Доклад доцента Сорокиной С.Г. 

8. Особенности реализации стресс-тестирования в условиях 

дистанционного обучения: практические наблюдения 

Доклад доцента Филимонова А.Е. 

 

Подсекция 8: Региональное и муниципальное управление 

Кафедра регионального и муниципального управления 

 

Руководитель: заведующий кафедрой регионального и муниципального 

управления В.Г. Кошкидько 

 

Дата и время заседания: 21 апреля (среда), 15:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Методическое и программное обеспечение стратегического 

планирования региональным развитием 

Доклад профессора Кошкидько В.Г. 

2. Научно-образовательные центры как фактор развития российских 

регионов 

Доклад профессора Купцовой И.В.  



3. Категории «территория» и «пространство» в формировании 

региональной политики России 

Доклад профессора Леонтьевой Л.С., доцента Проскурновой К.Ю. 

4. Деволюция Уэльса: финансовые аспекты 

Доклад профессора Пронкина С.В.  

5. Применение риск-ориентированного подхода в практике регионального 

управления 

Доклад профессора Орловой Л.Н. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальных проектов 

Доклад профессора Соколовой Л.С. 

7. Экономика впечатлений и креативный подход в туризме 

Доклад доцента Логунцовой И.В. 

8. Стратегический вектор компаний в постпандемический период 

Доклад доцента Захаровой И.А. 

9. Региональные аспекты реализации национальной политики государства 

Доклад доцента Квашонкина А.В. 

10. Дифференциация внебюджетных доходов ведущих университетов 

России как показатель региональной асимметрии 

Доклад доцента Авилкиной С.В. 

11. Проблемы регулирования электроэнергетического комплекса на 

региональном уровне 

Доклад соискателя Васильева Д.А. 

 

Подсекция 9: Цифровизация в мировой экономике и международной 

торговле: риски и тренды 

Кафедра мировой экономики и управления внешнеэкономической 

деятельностью 

 

Руководитель: заведующий кафедрой мировой экономики и управления 

внешнеэкономической деятельностью Н.Г. Щеголева 

 

Дата и время заседания: 21 апреля (среда), 15:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Трансграничные платежи и расчеты: новые возможности для цифровой 

трансформации 

Доклад профессора Щеголевой Н.Г.  

2. Инфляция в условиях мягкой монетарной политики мировых 

центробанков 

Доклад доцента Ленкова И.Н. 

3. Актуальные тренды в международной интернет-торговле 

Доклад профессора Сенотрусовой С.В. 

4. Цифровизация финансирования цепочек предложения 

Доклад доцента Кузнецовой В.В. 



5. Взаимосвязь валютной политики Банка России и режима 

таргетирования инфляции: практические аспекты 

Доклад аспиранта Гафуровой Е.А. 

6. Развитие искусственного интеллекта: международный мониторинг 

Доклад аспиранта Мальсагова Т.Г. 

7. Мировой опыт государственного регулирования экспорта 

Доклад аспиранта Левкевича Р.Е. 

8. Динамика и прогнозные значения цены на нефть в кратко- и 

среднесрочной перспективе 

Доклад аспиранта Михалева Д.О. 

 

Подсекция 10: Актуальные вопросы политики и государственного 

управления 

Кафедра политического анализа 

 

Руководитель: заведующий кафедрой политического анализа А.И. Соловьев 

Дата и время заседания: 21 апреля (среда), 16:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Государственное управление и управление государством: конфликты 

поля политики 

Доклад профессора Соловьева А.И. 

2. Государственная политика в области формирования человеческого 

капитала на примере формирования здорового образа жизни 

Доклад профессора Григорьевой Н.С. 

3. Государственная политика формирования солидарных связей в 

обществе: зарубежный и отечественный опыт 

Доклад профессора Михайловой О.В. 

4. Российское студенчество в системе общественных солидарных связей  

Доклад профессора Пушкаревой Г.В. 

5. Политический менеджмент как «власть-знание» 

Доклад доцента Пшизовой С.Н. 

6. Теоретико-методологические основания современной российской 

внутренней геополитики  

Доклад доцента Андрюшиной Е.В. 

7. Основные тренды государственного управления в XXI веке 

Доклад доцента Малышевой Н.С. 

8. Латентные механизмы в публичном пространстве современной 

государственной политики 

Доклад доцента Конькова А.Е. 

9. Критическая расовая теория как составная часть Культурной 

революции в США 

Доклад доцента Туронока С.Г. 

10. Энергетический переход в государственной политике РФ 

Доклад доцента Бордовских А.Н. 



11. Перспективные технологии государственного управления: политико-

административные горизонты 

Доклад старшего преподавателя Косорукова А.А. 

12. Вовлечение жителей в решение вопросов городского развития: уход от 

формализма или иллюзия участия? 

Доклад ассистента Журавлевой Т.А. 

 

Подсекция 11: Стратегическое планирование и экономическая политика 

в постпандемийном периоде 

Кафедра стратегического планирования и экономической политики 

 

Руководитель: заведующий кафедрой стратегического планирования и 

экономической политики Е.Н. Ведута 

Дата и время заседания: 22 апреля (четверг), 10:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Кибернетическое планирование экономики – необходимый инструмент 

для выхода из глобального кризиса 

Доклад профессора Ведута Е.Н.  

2. Развитие интеллектуализации экономических систем в 

постпандемийный период 

Доклад доцента Аракелян Н.Р. 

3. Влияние современной экономической науки и интеллектуализации 

систем на стратегические перспективы национальных экономик 

Доклад ассистента Аракелян А.Э. 

4. Влияние пандемии на экономическую безопасность государства 

Доклад доцента Джакубовой Т.Н. 

5. Технологическая и продовольственная безопасность России в 

постпандемийный период 

Доклад доцента Матвеевой Л.К. 

6. Отражение в стратегическом планировании фирм и государства 

эволюции потребительского поведения в постпандемическом периоде 

Доклад доцента Симановской М.Л. 

7. Бюджетная политика регионов в условиях пандемии 

Доклад доцента Фомушкина В.Ю. 

 

Подсекция 12: Возможности и ограничения современного публичного 

управления 

Кафедра теории и методологии государственного и муниципального 

управления 

 

Руководители: заведующий кафедрой теории и методологии 

государственного и муниципального управления, академик РАН 

С.Ю. Глазьев, профессор кафедры теории и методологии государственного и 

муниципального управления Г.Л. Купряшин 



Дата и время заседания: 22 апреля (четверг), 16:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Дисфункции институтов современного публичного управления 

Доклад профессора Купряшина Г.Л. 

2. Проблемы управления при выходе российской экономики из кризиса 

Доклад профессора Сухарева О.С. 

3. Изменение роли государства в развитии сотрудничества университетов 

и бизнеса в цифровой экономике 

Доклад доцента Сидоровой А.А. 

4. Большие данные в современном публичном управлении 

Доклад доцента Макогоновой Н.В. 

5. Информационная открытость как фактор публичного управления 

Доклад доцента Борисова В.К. 

6. Влияние административной реформы на институциональные ловушки 

российского государственного управления 

Доклад аспиранта Гончаренко Я.В. 

7. Методология и практика применения модели оперативного 

программирования 

Доклад аспиранта Лушникова К.В. 

8. Институциональные ловушки в современном государственном 

управлении России (на примере государственных корпораций) 

Доклад аспиранта Воронкова И.Е. 

 

Подсекция 13: Экономическая политика советского государства: между 

НЭПом и перестройкой 

Кафедра истории государственного и муниципального управления 

 

Руководитель: заведующий кафедрой истории государственного и 

муниципального управления А.В. Сидоров 

 

Дата и время заседания: 22 апреля (четверг), 16:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Антикризисная экономическая политика СССР конца 1980-х гг. 

Доклад профессора Сидорова А.В.  

2. Соотношение рынка и плана в общественном сознании 1920-х – 1930-х 

гг. 

Доклад профессора Лившина А.Я. 

3. Эволюция символов в репрезентации экономической политики СССР 

1920-х – 1930-х гг. 

Доклад профессора Соловьева К.А. 

4. Россия в период НЭПа глазами итальянских антифашистов 

Доклад доцента Наумовой Е.П. 

5. 100-летие НЭПа – французские оценки 



Доклад доцента Калинова В.И. 

6. Городской быт в первые годы НЭПа 

Доклад доцента Макаровой Е.И. 

7. Особенности финансирования высшей школы в послевоенный период: 

1945-1953 гг. 

Доклад старшего преподавателя Меркуловой А.М. 

8. Механизмы экономического планирования в послевоенные годы (1945–

1953 гг.).  

Доклад ассистента Баева Е.В. 

9. Экономическая политика СССР 1960-х – 1970-х гг. 

Доклад ассистента Бабкиной Н.М. 

 

Подсекция 14: Искусственный интеллект и большие данные в 

государственном и корпоративном управлении 
Кафедра математических методов и информационных технологий в 

управлении 

 

Руководитель: заведующий кафедрой математических методов и 

информационных технологий в управлении Ю.Ю. Петрунин 

 

Дата и время заседания: 23 апреля (пятница), 15:00 

Место проведения: онлайн 

 

1. Методы искусственного интеллекта в предиктивной аналитике для 

государственного управления 

Доклад профессора Петрунина Ю.Ю. 

2. Перспективы использования искусственных нейронных сетей в 

управленческих задачах 

Доклад доцента Дудихина В.В. 

3. Возможности применения аппарата нечеткой логики в 

государственном управлении 

Доклад доцента Агаян Г.М. 

4. «Умное управление», государственные цифровые платформы и 

технологии больших данных 

Доклад доцента Шевцовой И.В. 

5. Об организации Ассоциации «Университетский консорциум 

исследователей больших данных» 

Доклад ведущего научного сотрудника Мягкова М.Г. 

 

Подсекция 15: Этнокультурное и религиозное многообразие российской 

нации: современные вызовы и решения 

Кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений 

 



Руководитель: заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений А.Ю. Полунов 

Дата и время заседания: 23 апреля (пятница), 15:30 

Место проведения: онлайн 

 

1. Национальная и региональная идентичности: проблемы 

взаимодействия (российский и зарубежный опыт) 

Доклад профессора Полунова А.Ю. 

2. Города – национальные государства – глобальный уровень в контексте 

управленческой теории эпохи глобализации 

Доклад ассистента Бибиковой Л.В. 

3. Конструктивистские аспекты национального мифотворчества на 

постсоветском пространстве 

Доклад доцента Буданова М.А. 

4. Социально-культурная идентичность и ценностные ориентации 

молодежи СКФО (по материалам социологического опроса) 

Доклад доцента Сажиной В.А.  

5. Официальная позиция РПЦ по отношению к деятельности 

нетрадиционных религиозных движений 

Доклад стажера-исследователя Осиповой В.В. 

6. Этнонациональный фактор в политико-административной системе 

современной России 

Доклад аспиранта Высоцкой З.Р. 

7. Жители Удмуртии: этноконфессиональные характеристики и 

отношение к актуальным социально-экономическим и политическим 

процессам 

Доклад аспиранта Зворыгина Р.В. 

8. Этнополитические процессы в Черноморской губернии Российской 

Империи (1896-1917) 

Доклад аспиранта Найдерова Ю.В.  

9. О некоторых подходах к определению и оценке этнополитической 

напряженности 

Доклад аспиранта Надтока Р.В. 

10. Областничество и национальная политика 

Доклад стажера-исследователя Осипова И.В. 

 

Подсекция 16: Проблемы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды: возможности государственного управления 

Кафедра теории и методологии государственного и муниципального 

управления 

 

Руководитель: профессор кафедры теории и методологии государственного и 

муниципального управления Н.Н. Митина 

Дата и время заседания: 26 апреля (понедельник), 10:00 

Место проведения: онлайн 



 

1. Водные ресурсы в условиях глобальных изменений климата 

Доклад академика Данилова-Данильяна В.И. 

2. Проблемы управления водными ресурсами трансграничных рек 

Российской федерации 

Доклад зав. лабораторией Института водных проблем РАН 

Болгова М.В. 

3. Экологические проблемы управления малыми водными объектами в 

городских агломерациях 

Доклад зав. лабораторией Института водных проблем РАН 

Веницианова Е.В., аспиранта Ворониной К.П. 

4. Межгосударственное взаимодействие стран «Прикаспийской пятерки» 

в природоохранной сфере 

Доклад доцента Малашенкова Б.М., аспиранта Петрянина В.А. 

5. Российско-китайское сотрудничество в Арктическом регионе 

Российской Федерации 

Доклад доцента Малашенкова Б.М., аспиранта Фу Синьсинь 

6. Экологическая политика в нефтедобывающей отрасли Российской 

Федерации  

Доклад профессора Митиной Н.Н. 

7. Управление природопользованием в прибрежных зонах внутренних 

водоемов  

Доклад докторанта Санина А.Ю. 

8. Государственное регламентирование как основа обеспечения 

безопасной эксплуатации плотин и приплотинных территорий 

Доклад старшего научного сотрудника Института водных проблем 

РАН Шумаковой Е.М., профессора Митиной Н.Н., зав. отделом 

Макурина Д.Н., студента Ващенко М.О. 

9. Критерии эффективности государственного и муниципального 

управления при решении экологических проблем на урбанизированных 

территориях 

Доклад профессора Якубова Х.Г. 

10. Влияние инструментов углеродного регулирования на 

конкурентоспособность бизнес-структур Евразийского Союза  

Доклад аспиранта Соколова А.О. 

11. «Зелёная» экономика ЕАЭС 

Доклад Председателя регионального отделения ООО «Зеленый 

патруль» в республике Крым и г. Севастополе Фатериной А.А. 


