
20 июня 2017 года 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Международного научного форума  

«Государственное управление»
Таврический дворец 

(Думский зал Таврического дворца, 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47,

11:00-16:30)

 

В рамках Международного научного форума  
«Государственное управление»  

проходит церемония награждения  
по итогам ежегодного открытого конкурса  

«Петербургский чиновник»

Рабочие языки: 
• русский 
• английский (обеспечивается перевод)

Регламент:
• выступление на пленарном заседании – 10 мин. 
• доклад на заседании круглого стола – 15 мин. 
• выступление в дискуссии – 5 мин.
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20 июня 2017 года (вторник)
Место проведения: Таврический дворец
(Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47)

9:30–11:00 Сбор и регистрация участников Форума

Торжественное открытие  
Международного научного форума

«Государственное управление»,
приуроченного ко Дню государственной службы ООН

11:00–13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Государственное управление»

Модератор: 
Шамахов Владимир Александрович, директор Северо- 
Западного института управления РАНХиГС, д.э.н., профес-
сор, действительный государственный советник Российской  
Федерации I класса

Приветствия:
Полномочного представителя Президента Российской  
Федерации в Северо-Западном федеральном округе  
Цуканова Николая Николаевича:
Миненко Виктор Александрович, главный федеральный 
инспектор по Санкт-Петербургу 

Генерального секретаря–руководителя Секретариата Совета  
Межпарламентской Ассамблеи государств–участников  
Содружества Независимых Государств Сергеева Алексея 
Ивановича

Председателя управляющего комитета Регионального хаба в 
сфере государственной службы ПРООН в Астане (Республика 
Казахстан) Байменова Алихана Мухамедьевича

Доклады:
Кучерявый Михаил Михайлович, вице-губернатор–руково-
дитель Аппарата Губернатора и Правительства Ленинград-
ской области, д.пол.н.
«Деятельность органов государственной власти Ленин-
градской области по обеспечению информационной 
безопасности»
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Максимов Андрей Станиславович, председатель Комитета 
по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, к.т.н.
«Реализация в Санкт-Петербурге государственной поли-
тики в сфере высшего образования»

Мещеряков Георгий Викторович, руководитель проектного 
офиса «Высшая школа государственного управления» СЗИУ 
РАНХиГС, к.э.н.
«Проектное управление как фактор общественного и госу-
дарственного развития»

Сверчков Сергей Робертович, директор Сибирского инсти-
тута управления – филиала РАНХиГС, д.ф.-м.н.
«Трансформация государственного управления в Рос-
сийской Федерации в условиях развития инновационных 
технологий»

Абдулина Рената Юрьевна, председатель Комитета по мо-
лодежной политике и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Санкт-Петербурга
«Подготовка кадров для освоения арктической зоны Рос-
сийской Федерации: актуальное состояние, проблемы и 
перспективы»

Кеттунен Пекка, профессор Академии Або г. Турку  
(Финляндская Республика)
«Вопрос эффективности реформ государственного управ-
ления в Финляндии» (англ.)

Беликов Всеволод Федорович, председатель Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, к.воен.н.
«Взаимодействие органов местного самоуправления и ор-
ганов государственной власти в Санкт-Петербурге»

Межевич Николай Маратович, главный научный сотруд-
ник Института проблем региональной экономики РАН, пре-
зидент Российской ассоциации прибалтийских исследова-
ний, д.э.н., профессор
«Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации в системе приоритетов государственного 
управления»

13:00–13:30 Церемония награждения по итогам ежегодного открыто-
го конкурса «Петербургский чиновник»
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13:30–14:00 Кофе-брейк

14:00–16:30 Продолжение пленарного заседания

Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, заместитель председате-
ля Комитета экономического развития и инновационной по-
литики Ленинградской области, к.ю.н.
«Межведомственное взаимодействие в проектной систе-
ме управления на примере проектного офиса по улучше-
нию инвестиционного климата Ленинградской области»

Маркварт Эмиль, профессор Высшей школы государствен-
ного управления РАНХиГС, д.э.н., к.ю.н.
«Интересное и востребованное дополнительное образо-
вание в сфере государственного и муниципального управ-
ления: возможности, идеи, пути реализации (на примере 
ВШГУ)»

Тлисов Азамат Борисович, директор Северо-Кавказского 
института –  филиала РАНХиГС, к.э.н., доцент
«Стратегическое управление социально-экономическим 
развитием периферийных территорий»

Морозов Сергей Эдуардович, председатель Комитета по 
строительству Санкт-Петербурга
«Участие Комитета по строительству в подготовке кадро-
вого резерва строительной отрасли»

Буш Дёрте, профессор Берлинской высшей школы экономи-
ки и права (Федеративная Республика Германия)
«Программа «Мастер публичного администрирования» 
БВШЭП через призму целей в области устойчивого разви-
тия, сформулированных ООН» (англ.)

Беляков Сергей Анатольевич, главный научный сотрудник 
Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, 
д.э.н., доцент
«Мониторинг ДПО для госслужащих – 2017: статистика 
и социология»
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Кикеркова Ирена, руководитель регионального тренингово-
го центра Всемирной таможенной организации (Республика 
Македония)
«Современные реформы в области профессионального 
развития и переподготовки государственных служащих 
в Республике Македония» (англ.)

Картухин Вячеслав Юрьевич, директор Владимирского 
филиала РАНХиГС, к.ю.н., действительный государственный 
советник Российской Федерации III класса
«Трансформация образовательных технологий в подго-
товке государственных и муниципальных служащих»

Генкин Борис Михайлович, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического универси-
тета, д.э.н., профессор
«Проблемы повышения качества жизни населения  
Российской Федерации»

Подчуфаров Андрей Юрьевич, первый заместитель гене-
рального директора ВО «Автопромимпорт», профессор На-
ционального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» в Санкт-Петербурге, д.т.н.
«Теория и практика управления конкурентоспособностью 
на примере ведущих российских и зарубежных компаний»
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19 июня 2017 года (понедельник)

15:30–17:00
Днепропетров-

ская ул., д. 8,  
факультет  
социальных  
технологий  

СЗИУ РАНХиГС

Секция 
«Государственная политика в сфере использования 

информационных технологий»

Модератор:
Левина Светлана Александровна, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.соц.н., доцент

Доклады:
Вакулова Елена Николаевна, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.филол.н., доцент,
Боронкин Павел Александрович, преподаватель СЗИУ 
РАНХиГС
«Оценочность медийного политического текста в эпоху 
информационных войн»

Дятлов Сергей Алексеевич, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического универ-
ситета, доктор международного права, д.э.н., академик РАЕН 
«Институты цифровой нейро-сетевой экономики»

Политов Игорь Витальевич, главный специалист-эксперт 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Постановка проблем и исследовательские подходы к обе-
спечению информационной безопасности органов госу-
дарственного управления»

Мельник Галина Сергеевна, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, д.пол.н., 
профессор
«Муниципальные СМИ как информационный и организа-
ционный ресурс развития территорий»

Иванчук Ирина Анатольевна, профессор СЗИУ РАНХиГС, 
д.филол.н., доцент
«Проблемы социокультурной адаптации в российском де-
ловом пространстве (основные направления программы 
спецкурса «Русский деловой речевой этикет» (для высо-
коквалифицированных специалистов - мигрантов)»
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Левина Светлана Александровна, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.соц.н., доцент
«Каналы информационного взаимодействия органов вла-
сти и населения»

Лыткина Лариса Владимировна, профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.филол.н., доцент
«Государственная политика РФ в сфере информационных 
технологий и СМИ (приоритеты, проблемы, перспективы)»

Савинкова Тамара Викторовна, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.филол.н., доцент
«Информационные технологии в системе взаимоотноше-
ний власти и гражданского общества»

Носиков Андрей Андреевич, аспирант СЗИУ РАНХиГС
«Оценка эффективности политики государственного ре-
гулирования сетевого пространства в контексте Страте-
гии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы»

Михайлова Виктория Владимировна, аспирант СЗИУ 
РАНХиГС
«Информационно-коммуникационные технологии в госу-
дарственном управлении»

Вопросы для обсуждения:
• Государственное управление и информационные 
технологии.
• Качество управления процессами использования инфор-
мационных технологий.
• Информационные технологии в государственном и муни-
ципальном управлении.
• Информационно-аналитическая поддержка принятия ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления решений в сфере государ-
ственного управления и местного самоуправления.
• Автоматизированные информационные системы в сфере 
электронного документооборота и информационного взаи-
модействия, Система «Управления» государственными и ин-
формационными ресурсами.
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• Особенности функционирования информационного пор-
тала государственных и муниципальных услуг.
• Интерактивные формы информационного взаимодей-
ствия госслужащих с населением.
• Особенности оказания информационных услуг социально 
не защищенным слоям населения.
• Проблемы кадрового обеспечения для обслуживания ин-
формационно-коммуникативных технологий.
• Интернет-сайт как эффективная форма предоставления 
услуг и обеспечения интерактивного информационного об-
служивания граждан и организаций.
• Эффективность использования информационных техно-
логий в деятельности органов государственной власти.
• Формирование современной телекоммуникационной ин-
фраструктуры органов государственной и муниципальной 
власти.
• Роль информационных департаментов и пресс-служб 
в  деятельности органов государственной и муниципальной 
власти.

Секция 
«Совершенствование управления  

в социальной сфере»

Модератор:
Клюев Анатолий Владимирович, профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.филос.н., профессор

Доклады:
Ахмерова Лилия Вильевна, доцент СЗИУ РАНХиГС, к.соц.н., 
доцент
«Оценочные критерии оказания социальных услуг в прак-
тике социальной работы»

Клюев Анатолий Владимирович, профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.филос.н., профессор
«Современные тенденции управления социальной сферой»

Молчанова Светлана Юрьевна, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.м.н.
«Основы здорового образа жизни»
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Муфтахова Альмира Нургалиевна, аспирант СЗИУ 
РАНХиГС
«Жилищная стратификация в мегаполисе (на примере 
Санкт-Петербурга)»

Орлова Инна Степановна, доцент СЗИУ РАНХиГС, к.п.н., 
доцент
«Неправительственные общественные организации 
и расширение сферы их деятельности»

Паламарчук Кристина Олеговна, аспирант СЗИУ 
РАНХиГС
«Инновационные подходы социальной работы с мигран- 
тами»

Скакодубова Анастасия Сергеевна, студент СЗИУ 
РАНХиГС
«Положение семей с детьми в условиях современной 
России»

Гуркина Нина Константиновна, профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.и.н., профессор
«Школьные реформы 30-х годов и формирование фронто-
вого поколения»

Вопросы для обсуждения:
• Неправительственные общественные организации и рас-
ширение сферы их деятельности.
• Специфические подходы к управлению отраслями соци-
альной сферы (на примере конкретных отраслей).
• Оценка оказания социальных услуг в социальной работе.
• Совершенствование социальной работы с мигрантами.

Секция
«Современные технологии управления:  

международный опыт»

Модератор:
Баранова Дина Альгирдасовна, заместитель декана  
факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС
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Доклады:
Баранова Дина Альгирдасовна, заместитель декана фа-
культета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС
«Профессиональный стандарт как фактор формирования 
профессиональной стратегии молодежи»

Вдовенко Татьяна Викторовна, профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.п.н., профессор,
Ганц Наталия Всеволодовна, доцент Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, к.филол.н., доцент
«Современные подходы к организации досуга (культур-
ной жизни общества) в странах Западной Европы»

Гриненко Тамара Григорьевна, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.филос.н., доцент
«Формирование инновационной образовательной среды 
в органах государственной власти»

Никитина Ирина Александровна, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического универси-
тета, д.э.н.
«Технологии управления кадровыми рисками в современ-
ном менеджменте»

Прихач Александр Юрьевич, профессор СЗИУ РАНХиГС, 
д.э.н., доцент
«Мотивация инновационной деятельности»

Софьина Вера Николаевна, профессор СЗИУ РАНХиГС, 
д.псх.н., профессор,
Галченко Анна Сергеевна, аспирант СЗИУ РАНХиГС,
Катушонок Ирина Юрьевна, аспирант СЗИУ РАНХиГС
«Акмеологические технологии развития управленческой 
компетентности в вузе»

Цыганкова Инга Владимировна, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического универси-
тета, д.э.н.
«Анализ нетрадиционной занятости»
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Вопросы для обсуждения:
• Современные механизмы мотивации.
• Мотивация креативности персонала.
• Психологические инструменты управления.
• Современная образовательная инновационная среда.

10:00–13:00
Средний пр. В.О., 
д. 57, факультет 
государственного
и муниципального 

управления 
СЗИУ РАНХиГС

Секция
«Государственное управление в условиях новых 

общественно-политических вызовов»

Модераторы: 
Лихтин Анатолий Алексеевич, декан факультета госу-
дарственного и муниципального управления, действитель-
ный государственный советник Санкт-Петербурга I класса,  
профессор СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., профессор
Балашов Алексей Игоревич, руководитель образовательно-
го направления «Государственное и муниципальное управле-
ние», профессор СЗИУ РАНХиГС, д.э.н., профессор

Доклады:
Колесников Владимир Николаевич, профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.пол.н., профессор
«Актуальная повестка дня в государственном управлении 
современной России: факторы формирования»

Вульфович Ревекка Михайловна, профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.пол.н., профессор 
«Административные реформы: теоретические основания 
и практические результаты»

Капитонов Иван Владимирович, директор Саранского  
филиала РАНХиГС, к.и.н.
«Высшая школа и формирование национальной элиты»

Маленков Юрий Алексеевич, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, д.э.н., 
профессор
«Стратегические векторы повышения эффективности  
современных систем государственного управления»
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Пинчук Вячеслав Олегович, заместитель начальника  
Департамента социально-экономического развития, макроэ-
кономического анализа и прогноза Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области
«Госуправление 2.0: следуя приоритетам»

Горб Виктор Григорьевич, профессор Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС, д.п.н., профессор
«Проектирование профессиональных и образовательных 
целей подготовки государственных и муниципальных 
служащих»

Чунихин Геннадий Владимирович, директор Государствен-
ного учреждения «Луганский республиканский центр повы-
шения квалификации», к.э.н., доцент
«Особенности повышения эффективности краткосрочно-
го обучения в системе дополнительного профессиональ-
ного образования в кризисных условиях»

Федотов Александр Васильевич, ведущий научный сотруд-
ник СЗИУ РАНХиГС, д.э.н., профессор
«ДПО государственных и муниципальных служащих –  
региональная дифференциация и задачи развития»

Кашина Марина Александровна, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.филос.н., доцент
«Государственная демографическая политика, репродук-
тивные права человека и вспомогательные репродуктив-
ные технологии»

Кавеев Камиль Акрямович, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.филос.н.
«СССР и современные США: две парадигмы тупика обще-
ственного развития»

Панютин Алексей Николаевич, доцент Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического универ-
ситета, к.э.н.
«Исторические аспекты государственного управления 
лесами»
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Васильева Мария Николаевна, специалист 1-й категории 
Отдела по вопросам государственной службы и кадров Адми-
нистрации Красносельского района Санкт-Петербурга
«Особенности применения процессного подхода в госу-
дарственном управлении в Российской Федерации»

Николаенко Анастасия Валентиновна, доцент СЗИУ 
РАНХиГС, к.пол.н.
«Особенности государственного регулирования демогра-
фической политики в странах БРИКС»

Тенсин Максим Владимирович, и.о. директора Ижевского 
филиала РАНХиГС
«Организационно-правовые проблемы реализации госу-
дарственной кадровой политики в субъектах Российской 
Федерации (опыт Удмуртской Республики)»

Вопросы для обсуждения:
• Качество государственного управления: оценки и направ-
ления его повышения.
• Программирование бюджетных расходов: технология 
и практика реализации.
• Использование ресурсов социальных сетей в реализации 
государственной политики на федеральном и региональном 
уровнях.
• Совершенствование системы подготовки кадров для госу-
дарственной и муниципальной службы.
• Направления реформирования контрольно-надзорной де-
ятельности в РФ.
• Оценка регулирующего воздействия актов органов госу-
дарственной власти.
• Государственная политика в сфере обеспечения военной 
безопасности РФ: приоритеты и методы реализации.
• Государственная молодежная политика: анализ практик ее 
реализации в Санкт-Петербурге.
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15:00–17:30 
Средний пр. В.О., 
д. 57, зал Ученого 

совета.  
Проектный офис 
«Высшая школа 

государственного 
управления» 

СЗИУ РАНХиГС

Круглый стол 
«Проектное управление как фактор общественного 

и государственного развития»

Модераторы: 
Шамахов Владимир Александрович, директор Северо- 
Западного института управления РАНХиГС, д.э.н., профес-
сор, действительный государственный советник Российской  
Федерации I класса 
Мещеряков Георгий Викторович, руководитель проектного 
офиса «Высшая школа государственного управления» СЗИУ 
РАНХиГС, к.э.н.

Участники:
Носков Константин Юрьевич, руководитель Аналитиче-
ского центра при Правительстве Российской Федерации
Колесников Алексей Маркович, заместитель директора 
Высшей школы государственного управления РАНХиГС
Билев Олег Юрьевич, директор центра проектного менед-
жмента РАНХиГС
Кондратенко Олег Игоревич, директор центра развития 
регионов Высшей школы государственного управления 
РАНХиГС
Потехин Александр Владиславович, директор Санкт-
Петербургского регионального центра «ТАСС Северо-Запад», 
сопредседатель Ассоциации СМИ Северо-Запада
Арзуманян Арзум Ашотович, руководитель представитель-
ства Агентства стратегических инициатив в Северо-Запад-
ном федеральном округе
Лудинова Юлия Вячеславовна, заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – начальник 
Проектного управления – проектного офиса, д.э.н.
Бумагин Евгений Владимирович, руководитель Проектного 
офиса Ленинградской области, президент Петербургского от-
деления Международного института проектного менеджмен-
та PMI
Антонов Евгений Николаевич, член совета Автономной не-
коммерческой организации «Санкт-Петербургский клуб спе-
циалистов по взаимодействию бизнеса и власти»
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Курка Владимир Николаевич, координатор проектов цен-
трального проектного офиса Администрации Ленинградской 
области, вице-президент Петербургского отделения Между-
народного института проектного менеджмента PMI
Федотова Зоя Константиновна, координатор проектов 
центрального проектного офиса Администрации Ленинград-
ской области
Соловейчик Кирилл Александрович, президент ОАО «Лен- 
полиграфмаш»
Трактовенко Вячеслав Давидович, региональный коорди-
натор отделения Клуба Лидеров в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области
Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председате-
ля Правительства Ленинградской области по экономике и 
инвестициям
Герус Евгений Валерьевич, директор информационно-ана-
литического центра Правительства Санкт-Петербурга 
Китин Евгений Александрович, заместитель директора 
СЗИУ РАНХиГС, к.ю.н., доцент
Косов Юрий Васильевич, заместитель директора СЗИУ 
РАНХиГС, д.филос.н., профессор
Аграшенков Александр Васильевич, начальник управле-
ния научной работы СЗИУ РАНХиГС, к.и.н., доцент, действи-
тельный государственный советник Российской Федерации 
III класса
Лихтин Анатолий Алексеевич, декан факультета государ-
ственного и муниципального управления, профессор СЗИУ 
РАНХиГС, к.э.н., профессор, действительный государствен-
ный советник Санкт-Петербурга I класса
Каранатова Лариса Геннадиевна, декан факультета до-
полнительного профессионального образования, профессор 
СЗИУ РАНХиГС, д.э.н., доцент
Яшина Алина Валерьевна, заведующий кафедрой социаль-
ного проектирования СЗИУ РАНХиГС, к.пол.н.
Токарев Владимир Семенович, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.т.н., главный аналитик Санкт-Петербургского информаци-
онно-аналитического центра, лауреат премии НТО РЭС име-
ни А.С. Попова
Козинец Яна Александровна, специалист проектного офи-
са «Высшая школа государственного управления» СЗИУ 
РАНХиГС
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Вопросы для обсуждения:
• Проектное управление как инструмент повышения эффек-
тивности деятельности органов государственной исполни-
тельной власти:

– основные характеристики и преимущества данного 
подхода, отличающие его от существующей практики 
организации деятельности государственной и муни-
ципальной власти;
– системное институционально-правовое и организа-
ционно-методическое обеспечение по внедрению про-
ектного подхода в деятельности органов власти; 
– инструментальный потенциал проектного подхода 
в государственном и муниципальном управлении;
– проектный подход как инструмент, позволяющий 
повысить эффективность государственного управле-
ния в России;
– факторы деформации проектного управления, тор-
мозящие внедрение в органах исполнительной госу-
дарственной власти проектных подходов.

• Ключевые вызовы, стоящие перед государственными органа-
ми сегодня и способы их разрешения проектными методами.
• Повышение инвестиционной привлекательности как прио-
ритетная цель внедрения проектного подхода в деятельности 
органов исполнительной власти.
• Стратегические сессии и другие форматы командной рабо-
ты с применением инструментов фасилитации как инстру-
менты развития.

12:00–15:00
7-я линия В.О.,  

д. 16-18,
юридический 
факультет  

СЗИУ РАНХиГС

Секция 
«Правовые основы модернизации системы 

государственного управления в России»

Модератор:
Старовойтов Александр Александрович, заведующий ка-
федрой конституционного и административного права СЗИУ 
РАНХиГС, д.ю.н., профессор

Доклады:
Андрейцо Сергей Юрьевич, профессор Санкт-
Петербургского университета МВД России, к.ю.н., профессор, 
подполковник полиции
«Модернизация государственного управления в миграци-
онной сфере: на материалах Санкт-Петербурга»
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Честнов Илья Львович, профессор Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, д.ю.н., профессор
«Реформа государственного управления в западных стра-
нах в конце XX – начале XXI веков»

Кирилова Надежда Андреевна, заместитель директора Сибир-
ского института управления – филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент
«Правовая основа повышения эффективности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг бюджет-
ными учреждениями»

Разуваев Николай Викторович, заведующий кафедрой 
гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС, к.ю.н., 
профессор
«Модернизация государственного управления как фактор 
эволюции государства»

Лахгайн Барбара, председатель Общества германо-рос-
сийских встреч городов-побратимов Эссен-Нижний Новго-
род, почётный профессор Нижегородского государственного 
лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова
«Смена парадигм надзора в международном управлении: 
опыт Федеративной Республики Германии»

Сергевнин Сергей Львович, заведующий кафедрой теории 
и истории права и государства, д.ю.н., профессор
«Судебная система как структурное звено механизма госу-
дарственного управления»

Трегубов Михаил Владимирович, «руководитель образова-
тельного направления «Юриспруденция», к.ю.н., доцент
«Роль модернизации государственного управления в фор-
мировании эффективного государства»

Антонов Ярослав Валерьевич, доцент СЗИУ РАНХиГС,  
директор Центра развития механизмов электронной демо-
кратии, к.ю.н., доцент
«Правовое регулирование электронной демократии:  
риски и перспективы»
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Копятина Гульнара Николаевна, старший преподаватель 
СЗИУ РАНХиГС
«Назначение на должность судей конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации в кон-
тексте принципа единства государственной власти»

Смирнов Леонид Борисович, профессор СЗИУ РАНХиГС, 
д.ю.н., профессор
«Уголовно-исполнительная система России: современное 
состояние, тенденции и перспективы»

Старовойтов Александр Александрович, заведующий  
кафедрой конституционного и административного права 
СЗИУ РАНХиГС, д.ю.н., профессор
«Некоторые проблемы развития законодательства об ор-
ганах исполнительной власти»

Бурдов Сергей Николаевич, доцент СЗИУ РАНХиГС, аккре-
дитованный независимый эксперт по проведению правовой и 
антикоррупционной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, доцент
«Совершенствование системы антикоррупционных  
запретов и ограничений на государственной службе»

Павлов Валерий Семенович, доцент СЗИУ РАНХиГС, к.и.н., 
доцент
«Исторический опыт модернизации государственного 
управления в России»

Ескина Людмила Борисовна, профессор СЗИУ РАНХиГС, 
д.ю.н., профессор
«Проблемы конституционности на современном этапе»

Мась Лидия Васильевна, доцент СЗИУ РАНХиГС, к.ю.н., доцент
«Роль качества юридического образования в подготовке 
юристов для народного хозяйства»

Глушаченко Сергей Борисович, заведующий кафедрой госу-
дарственного права Российского государственного педагоги-
ческого университета имени А.И. Герцена, д.ю.н., профессор
«Революция 1917 года как фактор модернизации государ-
ственного управления»
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Сергиенко Анна Матвеевна, доцент Северо-Западного  
института (филиала) Всероссийского государственного  
университета юстиции, к.ю.н.
«Общественный контроль в системе местного само-
управления как фактор эффективности муниципального  
и государственного управления: правовые аспекты»

Воронкова Светлана Владимировна, заместитель главного 
врача клиники профпатологии по развитию Северо-Западно-
го научного центра гигиены и общественного здоровья
«Риск-ориентированный надзор как способ обеспечения 
законности в государственном управлении»

Чимаров Николай Сергеевич, аспирант СЗИУ РАНХиГС
«Проблемы реализации международных избирательных 
стандартов, новых технологий голосования в избиратель-
ном процессе РоссийскойФедерации и зарубежных стран»

Вопросы для обсуждения:
• Реформа системы органов исполнительной власти 
в  субъектах Российской Федерации: основные направления 
и перспективы.
• Проблема эффективности государственного управления.
• Правовое обеспечение государственного управления.
• Актуальные вопросы взаимодействия исполнительной 
власти и местного самоуправления в России.
• Проблемы юридической ответственности в современном 
государственном управлении.
• Проблемы обеспечения законности в государственном 
управлении.
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10:00–13:00
Днепропетров-

ская ул., д. 8, 
факультет эконо-
мики и финансов 
СЗИУ РАНХиГС

Круглый стол 
«Системные риски как главные вызовы  

современного этапа развития экономики России»

Модераторы:
Шматко Алексей Дмитриевич, руководитель образо-
вательного направления «Экономика», профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.э.н.
Нещерет Александр Карлович, руководитель образова-
тельного направления «Менеджмент», профессор СЗИУ 
РАНХиГС, к.э.н.

Доклады:
Бука Станислав, председатель Сената Балтийской между-
народной академии г. Рига (Латвийская Республика)
«Экономическая политика Балтийских стран 1998 – 
2018 гг. Триумф политической экономии»

Дятлов Сергей Алексеевич, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического универ-
ситета, доктор международного права, д.э.н., академик РАЕН
«Институты цифровой нейро-сетевой экономики»

Дорофеева Людмила Владимировна, доцент СЗИУ  
РАНХиГС, к.э.н.
«Влияние инфраструктурного развития на повышение 
конкурентоспособности региона»

Грозаву Инна Игоревна, заместитель декана факультета эко-
номики и финансов, доцент СЗИУ РАНХиГС, к.э.н.
«Инновационность экономики как определяющий фак-
тор социально-экономического развития Российской 
Федерации»

Голубев Артем Валерьевич, доцент СЗИУ РАНХиГС, к.э.н.
«Нахождение точек роста российской экономики»

Жиряева Елена Васильевна, доцент СЗИУ РАНХиГС, к.т.н.
«Продовольственные товары в войнах с санкциями:  
вызвана ли потеря продовольственной безопасности?»
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Евсюков Александр Валерьевич, аспирант СЗИУ РАНХиГС
«Контроль государственных и муниципальных закупок 
как инструмент развития контрактной системы»

Вопросы для обсуждения:
• Государственное регулирование социально-экономиче-
ских процессов на национальном и региональном уровнях.
• Количественные методы и компьютерное моделирова-
ние в социально-экономических исследованиях, управлении 
бизнес-процессами.
• Современная Россия в мировом экономическом процессе.
• Управление инновациями и инновационным развитием 
в социально-экономических системах.
• Учет, контроль и финансовый менеджмент в государствен-
ном секторе экономики.

10:00–13:00
Зеленков пере-

улок, д. 7-А,
факультет 

сравнительных 
политических 
исследований

Круглый стол 
«Управление в сфере культуры: восприимчивость  

к инновациям»

Модератор:
Ноженко Мария Владимировна, ведущий научный сотруд-
ник НИЛ ФСПИ СЗИУ РАНХиГС, к.п.н.

Участники:
Жидкова Наталья Геннадьевна, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.пол.н.
Матвеев Илья Александрович, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.пол.н.
Тулаева Светлана Александровна, доцент СЗИУ  
РАНХиГС, к.соц.н., PhD
Ромашко Татьяна Владимировна, преподаватель Универ-
ситета Ювяскюля (Финляндская Республика)
Александров Александр Викторович, доцент СЗИУ 
РАНХиГС
Вдовенко Татьяна Викторовна, профессор СЗИУ  
РАНХиГС, д.п.н., профессор
Ганц Наталия Всеволодовна, доцент Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, к.филол.н., доцент
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Вопросы для обсуждения:
• Соотношение культуры и политики: роль государства.
• Российская модель культурной политики: стратегии 
развития.
• Роль коммерческих организаций в реализации культурной 
политики.
• Категория «креативности» в дискурсе российской куль-
турной политики.
• Гражданская культура в школе.

10:00–13:00
Днепропетров-

ская ул., д. 8, 
факультет  

таможенного  
админи-

стрирования 
и безопасности 
СЗИУ РАНХиГС

Секция
«Государственное регулирование  

внешнеторговой деятельности в России:  
состояние и эффективность»

Модератор: 
Чижиков Сергей Михайлович, декан факультета таможен-
ного администрирования и безопасности, к.псх.н., генерал- 
майор таможенной службы

Доклады:
Куклина Евгения Анатольевна, руководитель образова-
тельного направления «Экономическая безопасность», д.э.н. 
«К проблеме обеспечения внешнеэкономической безопас-
ности России в современных условиях системных сдвигов 
и вызовов»

Дмитриев Андрей Аркадьевич, руководитель образова-
тельного направления «Таможенное дело», к.э.н.
«Система семантического поиска в системе управле-
ния рисками в России и ее влияние на внешнеторговые 
сделки»

Козлов Роман Владимирович, директор некоммерческого 
партнерства «Гильдия профессиональных участников рынка 
оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД “Гермес”»
«Деятельность участников внешнеэкономической де-
ятельности в современных условиях на Северо-Западе 
России»
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Бойко Ирина Викторовна, профессор СЗИУ РАНХиГС, д.э.н.
«Нефискальные приоритеты государственного регулиро-
вания внешней торговли»

Жиряева Елена Васильевна, доцент СЗИУ РАНХиГС, к.т.н.
«Региональные инструменты регулирования импорта 
сельскохозяйственной продукции»

Жамкочьян Сергей Сергеевич, доцент СЗИУ РАНХиГС, 
к.ю.н.
«Влияние реформы таможенного регулирования на внеш-
неторговые сделки: ожидания и реальность»

Вопросы для обсуждения:
• Актуальные вопросы применения системы управления 
рисками при совершении таможенных операций.
• Проблемы экономической безопасности и управления ри-
сками: практические аспекты.
• Развитие интеграционных процессов в ЕАЭС и их влияние 
на экономическую безопасность в РФ.
• Развитие механизмов обеспечения экономической  
безопасности Российской Федерации.
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