
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

III-й международной научно-практической конференции,  

приуроченной к Дню местного самоуправления, 
«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 

Тематика конференции:  

«Взаимодействие органов местного самоуправления и  

институтов гражданского общества», 
 

19 

апреля 

2018 г. 

Место проведения:  

Место проведения: Государственный университет управления 

Адрес: Москва, Рязанский проспект, 99 

 

 9-00 – 10-00 

 

Встреча и регистрация участников 

 

 10-00 – 12-40 

 

Пленарное заседание (Корпус поточных аудиторий, ауд. ПА-25) 

 12-40 – 13-00 

 

Награждение победителей  

XV Всероссийского конкурса "Лучший муниципальный сайт" 

III Всероссийского конкурса "Журналисты за местное 

самоуправление" 

II Всероссийского конкурса "Лучшая пресс-служба 

муниципалитета" 

 13-00 – 14-00 

 

Кофе-брейк 

 

 

14-00 – 17-00 Работа круглых столов научно-практической конференции по 

тематикам:  

- «Актуальные проблемы взаимодействия органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества» (ауд. ПА-

25).,  

- «Развитие молодежного самоуправления» (ауд. А-319). 

- Финал конкурса студенческих работ-кейсов  

«Местное самоуправление сегодня» (ауд. ПА-21). 



 

20 

апреля 

2018 г. 

Место проведения: Государственный университет управления 

Адрес: Москва, Рязанский проспект, 99, Музей истории и развития управления 

(ЦУВП) 

 

 9-30 – 10-00 

 

Встреча и регистрация участников 

 

 10-00 – 14-00 Финал творческого конкурса учащейся молодежи  

«Если бы я был главой района» 

 

 

 

ПА-21, 25 

А-319 

Музей истории и 

развития управления 

 



Программа проведения конференции 19 апреля 2018 г. 

 

Место проведения: Государственный университет управления,  

г.Москва, Рязанский проспект, д. 99, корпус поточных аудиторий, ПА-25 

Время  Мероприятие 

9.00 - 10.00 Встреча и регистрация участников конференции 

  

 

 

10.00 – 10.05 

 

 

 

10.05 - 10.10 

 

 

 

10.10 – 10.15 

 

 

 

10.15-10.20 

 

 

 

10.20-10.25 

 

 

 

 

 

10.25 – 10.40 

 

 

 

10.40 -10.55 

 

 

 

 

 

10.55 – 11.10 

 

 

 

 

11.10 – 11.25 

 

 

 

 

11.25 – 11.40 

 

 

 

 

Приветственное слово:  
 

Ректора Государственного университета управления Лобанова Ивана 

Васильевича (проректора Государственного университета управления 

Михайлова Николая Николаевича); 

 

Директора Института государственного управления и права Государственного 

университета управления, д.э.н., профессора Латфуллина Габдельахата 

Рашидовича; 

  

Председателя Российского муниципального форума, профессора кафедры 

государственного и муниципального управления ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», к.т.н., доц. Юрковой Светланы Николаевны 

 

Профессора кафедры государственного и муниципального управления 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., 

доц. Сёмкиной Ольги Сергеевны 

 

Зав. кафедрой организации и планирования местного развития Кубанского 

государственного университета, д.э.н., профессора Авдеевой Татьяны 

Тимофеевны 

 

Выступления: 

 

Заместитель Председателя Комитета по экономике Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, к.э.н. Тимченко Вячеслав 

Степанович «Особенности реализации вопросов местного значения»; 

 

Президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления, профессор 

Института «Высшая школа государственного управления», ФГБОУ ВО 

«Росссийская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» Маркварт Эмиль «Компетенция 

муниципальных образований в России: современное состояние и перспективы»; 

 

Директор Департамента конституционного законодательства Министерства 

юстиции Российской Федерации, развития федеративных отношений и местного 

самоуправления Корнеев Андрей Алексеевич «О состоянии местного 

самоуправления в современной России»; 

 

Научный руководитель Российского муниципального форума, действ. госуд. 

советник 3-го класса Российской Федерации, к. полит.н. Широков Александр 

Николаевич «Роль местного самоуправления на разных этапах развития 

российского государства»; 

 

Председатель Российского муниципального форума, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», к.т.н., доц. Юркова Светлана Николаевна 

«Гражданское участие в местном самоуправлении в условиях изменившегося 

законодательства»; 



 

11.40 – 11.50 

 

 

 

11.50 – 12.00 

 

 

 

12.00 – 12.10 

 

 

12.10 – 12.20 

 

 

 

 

12.20-12.30 

 

 

 

12.30 – 12.40 

 

 

 

 

12.40 – 13-00 

 

Президент Союза малых городов Российской Федерации Марков Евгений 

Мануилович «Состояние и принципы развития местного самоуправления в 

России»; 

 

Заведующий кафедрой региональной экономики и управления территориями, 

доктор социологических наук, профессор Рой Олег Михайлович «Риски 

централизации муниципального управления в России»; 

 

Заместитель декана факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Бронников Иван Алексеевич Новые практики гражданского активизма; 

 

Доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н., доцент Баженова Ольга 

Ивановна «О мнимых и реальных проблемах реализации муниципальной 

демократии в современной России»; 

 

Директор Центра поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления ВШГУ РАНХиГС, д.ю.н., профессор Шугрина Екатерина 

Сергеевна «Вовлечение населения в формирование безопасного города»; 

 

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского 

государственного социального университета, к.ю.н. Степкин Станислав 

Павлович «Право граждан на обращения в органы государственной и 

муниципальной власти: пробелы в законодательстве» 

 

Директор-главный редактор Люберецкого информагентства, заместитель 

Председателя Союза журналистов Подмосковья, Заслуженный работник печати 

Московской области Хансверов Рустам Хусаинович 

Награждение победителей  

XV Всероссийского конкурса "Лучший муниципальный сайт" 

III Всероссийского конкурса "Журналисты за местное самоуправление" 

II Всероссийского конкурса "Лучшая пресс-служба муниципалитета" 

 

13.00 – 14.00 
 

Кофе-брейк  

 

14.00 - 16.00 

Ауд. ПА-25 
Работа круглых столов: 

1) Круглый стол с участием представителей органов местного 

самоуправления: «Актуальные проблемы взаимодействия органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества» 
(модераторы: проф. А.Ю. Яковлев; доц. Сираждинов Р.Ж.; доц. 

Масленникова Е.В.) 
Участники круглого стола: 

Зюзин Сергей Юрьевич - Министр по делам территориальных образований Саратовской области Министерство по 

делам территориальных образований Саратовской области; 

Ильинская Юлия Игоревна - Советник по связям с общественностью, Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Московской области»; 

Иванов Олег Борисович - Исполнительный директор, Ассоциация «Совет муниципальных образований Московской 

области» - Конфликтологическое взаимодействие государства и органов местного самоуправления с гражданским 

обществом; 

Дикач Денис Александрович - Общенациональный союз некоммерческих организаций; 

Захарова Вера Игоревна – депутат, Совет депутатов городского поселения Быково - Кризис местного 

самоуправления; 

Клейнхоф Инесса Андрисовна - заведующая кафедрой государственного и муниципального управления, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления»; 

Зуйкина Анна Сергеевна - Доцент кафедры Госуправления и истории ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» - Роль населения в процессах территориальных преобразований 

муниципалитетов (на примере Пермского края); 

Медведева Наталия Владимировна - Кафедра менеджмента и административного управления, доцент, к.с.н., 



доцент, Российский государственный социальный университет - Взаимодействие органов местного самоуправления и 

НКО: условия развития; 

Васильева Ксения Валерьевна - Кафедра частного права, Заместитель заведующего по учебной работе, к.ю.н., 

доцент, ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - Роль органов местного самоуправления в 

обеспечении реализации прав детей с ментальными нарушениями на получение общего образования; 

Дижур Николай Измаилович - депутат Совета депутатов городского округа Чехов, руководитель РОО 

"Гражданский форум местного самоуправления" - Местное самоуправление – фундамент государства; 

Гордеева Анастасия - Руководитель проекта. Отдел по работе с органами государственной власти и местного 

самоуправления, ООО "ТехноКад" - Применение современных программных средств органами местного 

самоуправления и государственной власти для взаимодействия с Росреестром, управления территорией, а также 

выявления потенциала налоговых и неналоговых поступлений в бюджет; 

Палаташ Наталья Михайловна – Руководитель, Детский образовательный центр "Юпитер"; 

Гранцева Татьяна Григорьевна - доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.ист.н, ГБОУ 

ВО «Академия социального управления» - Женские НКО - в развитие социальной сферы; 

Морунова Галина Владимировна - Доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов, соискатель на 

докторскую, К.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» - 

Новые технологии финансового обеспечения вопросов местного значения; 

Карасев Андрей Викторович – Депутат Совета Депутатов с.п. Успенское Одинцовского р-на; 

Засецкая Екатерина Александровна – администратор, Банк Дайва Кэпитал; 

Кошкидько Владимир Григорьевич - зав. кафедрой регионального и муниципального управления, доктор ист. наук, 

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова - Роль региональных и муниципальных органов власти в развитии 

территориального общественного самоуправления; 

Мищенко Виталий Викторович - Заведующий кафедрой региональной экономики и управления АлтГУ, д.э.н., 

профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» - О практике решения населением вопросов 

местного значения (на материалах городского округа – г. Барнаула Алтайского края); 

Лякишева Валентина Григорьевна - Доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ; 

Забелина Елена Павловна - Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, к.ю.н., ФГБОУ 

ВО "Государственный университет управления" - Контроль как фактор развития муниципального управления; 

Милькина Ирина Владимировна - к.э.н. доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ 

ВО «Государственный университет управления» - Государственно-частное партнерство при реализации проектов 

особых экономических зон; 

Бурова Людмила Викторовна - Председатель Совета ТОС «25-й микрорайон» г. Кинешма - Взаимодействие 

органов местного самоуправления с ТОСами – институтами гражданского общества; 

Голованов Владимир Иванович - профессор, доктор экономических наук, профессор, академик РМА, МАИ, РАЕН, 

Международный университет в Москве - Модели взаимодействия ТСЖ и управляющих компаний; 

Комов Валерий Энгельсович - к.э.н., доцент, ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" - Поддержка малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне (на примере МО г.Тула); 

Рождественская Ирина Андреевна - профессор, д.э.н., проф., ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" - Проектный подход в управлении монопрофильными муниципальными 

образованиями Российской Федерации; 

Камолов Сергей Георгиевич - к.э.н. доцент, МГИМО - Риски применения цифровых технологий в местном 

самоуправлении; 

Яковлев Александр Юрьевич - профессор, д.полит.н., ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - 

Акционерные общества с муниципальным участием в Российской Федерации;  

Катаева Валентина Ивановна (Свента Ярвик) - доцент кафедры Менеджмента и административного управления, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ) - Роль местного самоуправления в 

консолидации ресурсов местного сообщества на основе кластерно-сетевого взаимодействия;  

Уржа Ольга Александровна - профессор кафедры менеджмента и административного управления факультета 

управления, доктор социологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет» (РГСУ) - Территориальное общественное самоуправление 

как организационная форма привлечения населения к решению вопросов местного значения; 

Евстратова Татьяна Анатольевна - кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» (РГСУ) - Основные мероприятия по совершенствованию процессов 

регулирования молодежной занятости в мегаполисе 

Наумов Артем Сергеевич - Начальник отдела по работе с молодежью МАУ «Молодежный комплексный центр»; 

Кузнецова Диана Евгеньевна - Главный редактор, Автономное учреждение Орловской области «Редакция газеты 

«Мценский край»; 

Уляева Алсу Гарифулловна - к.э.н., Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук, научный сотрудник сектора экономики и управления 

развитием территорий - Межмуниципальная кооперация и ее роль в процессах взаимодействия органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества; 

Брызгин Константин Викторович - заместитель Главы администрации, Управление делами администрации 

Петропавловск Камчатского городского округа; 

Зиннурова Гульмира Равилевна - научный сотрудник сектора экономической безопасности, Институт социально-

экономических исследований – обособленное структурное подразделение Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук - 

Взаимодействие органов местного самоуправления и населения при предоставлении муниципальных услуг; 



Климентьева Анна Юрьевна - научный сотрудник сектора экономической безопасности, Институт социально-

экономических исследований – обособленное структурное подразделение Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук - 

Создание условий органами местного самоуправления для развития инновационного предпринимательства (на 

примере ГО г. Салават); 

Исляев Рифад Аббязович - генеральный директор, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан, академик Академии гуманитарных наук, НП Консулбтационный Центр 

«Государственные и муниципальные реформы» - Стратегия пространственного развития Российской Федерации и 

местное самоуправление; 

Сираждинов Рифат Жамалетдинович - к.э.н.,, доцент ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - 

Противоречия в развитии местного самоуправления в России; 

Сираждинов Николай Рифатович - начальник отдела, к.э.н., КБ «Восточный» - Исследование некоторых аспектов 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

Шапошников Святослав Вячеславович - к.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального 

управления, ФГБОУ ВО "Государственный университет управления"; 

Мусинова Нина Николаевна - доцент кафедры государственного и муниципального управления, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" - Роль местного самоуправления в решении 

проблем в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

Петрина Ольга Анатольевна – доцент, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - 

Особенности формирования территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных 

муниципальных образованиях; 

Громова Марина Юрьевна - руководитель проектов информационного сотрудничества, Объединенная 

промышленная редакция (ОПР), журнал РМП – Российская муниципальная практика; 

Можаева Наталья Евгеньевна - руководитель службы издательских проектов, Объединенная промышленная 

редакция (ОПР), журнал РМП – Российская муниципальная практика; 

Валеева Татьяна Андреевна - руководитель регионального отдела, Объединенная промышленная редакция (ОПР), 

журнал РМП – Российская муниципальная практика;  

Лиманская Наталья Викторовна - Исполнительный директор, Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Томской области»; 

Шулепов Алексей Геннадьевич – Редактор, ООО "МТРК" Краснодар"; 

Шубцова Людмила Владимировна - к.э.н., доцент, ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" - Развитие стратегического управления на муниципальном уровне; 

Гацко Михаил Федорович - Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Королёв Московской 

области, кандидат философских наук, доцент РАНХиГС, заслуженный юрист Московской области - Возрождение 

института сельских старост: практика Московской области;  

Лешенко Адриан Евгеньевич - Глава муниципального образования поселок Ханымей, Администрация МО 

п.Ханымей; 

Алиев Шамил Джафарович - администратор сайта сельского поселения МО "сельсовет Араканский" Унцукульского 

района Республики Дагестан; 

Некрасов Сергей Иванович - профессор кафедры публичного права и правового обеспечения управления ГУУ, член 

Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VI созыва ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - Муниципальная демократия в 

современной России: конституционно-правовые основы, проблемы, тенденции; 

Зуденкова Светлана Александровна - доцент, к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления,ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" - Совершенствование 

управления социально-экономическим развитием муниципальных образований; 

Кириллова Ариадна Николаевна - профессор, доктор экономических наук, профессор, МГСУ - Муниципальные 

инженерные сети: проблемы и механизмы повышения эффективности функционирования и качества услуг; 

Александрова Анна Юрьевна - доцент кафедры частного права, зам. зав. кафедры по научной работе, к.ю.н., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - Об особенностях эмиссии и обращения муниципальных 

ценных бумаг 

Папина Ольга Владимировна - к.э.н., доцент ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" - Проектный подход в работе органов местного самоуправления 

14.00 - 16.00 

Ауд. А-319 

2) Круглый стол с участием молодых ученых и студентов «Развитие 

молодежного самоуправления» (модераторы: директор АНО «Центр 

патриотического развития «Русич» А.Ю.Алексеев, зам. зав.каф. ГиМУ 

И.В. Милькина) 
Участники круглого стола: 

Авдеева Анастасия Александровна - Студентка 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО "Государственный университет 

управления" - Совершенствование механизмов адаптации на государственной гражданской службе; 

Хорбаладзе Эка Левановна - Магистрант 1 курса ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - Вектор 

развития местного управления в КНР; 

Дрюкова Елена Викторовна - студентка ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" - Социальное проектирование как инструмент реализации молодежной политики муниципального 

образования; 

Вергейчик Мария Александровна - студент 4 курса ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" - Совершенствование методики оценки органов местного самоуправления по вопросам 



взаимодействия с общественностью (на примере Республики Беларусь); 

Яфаркина Кристина Евгеньевна, Левочкина Анастасия Александровна - студенты 3 курса ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" - Самоуправление как инструмент развития 

гражданского общества; 

Ялышева Галина Юнусовна - магистрант 1 курса ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - 

Инвестиционный процесс в муниципальных районах 

Копейкина Екатерина Андреевна - студентка 4 курса ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - 

Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 

Антонова Анна Владимировна, Бухарина Екатерина Максимовна - студенты 3 курса ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" Проблема социальной напряжённости населения вследствие 

укрупнения муниципальных образований в Московской области; 

Трошина Анна Сергеевна - студентка 4 курса ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" - 

Противоречие уровней государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги 

Лопухова Дарья Дмитриевна, Черняева Дарья Алексеевна - студенты ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" - Особенности стратегического управления на муниципальном уровне; 

Филиппов Сергей Витальевич – студент ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

(РГСУ) - Особенности государственного и муниципального управления в условиях многонациональной специфики 

российского общества; 

Геворгян Виктория Сейрановна, Кононова Елизавета Александровна - студентыФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления" - Проблема информационного взаимодействия населения  с органами государственной 

власти города Москвы на примере портала «Активный гражданин»; 

Тараканова Мария Сергеевна – студент ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" - Развитие молодежного самоуправления в крупных городах: анализ российского и зарубежного опыта; 

Колебанова Алина Александровна – студент ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" - Совершенствование организации муниципального управления на примере города Воронеж; 

Залалян Гюлнара Эдиковна - студент ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" - Особенности разработки регионального стратегического  управления в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами; 

Лабан Сергей - слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1 ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" Особенности развития местного самоуправления Черногории на 

современном этапе; 

Баярсайхан Нандинзаяа - слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-5 ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" - Особенности реализации местного самоуправления в 

Монголии: история и современность; 

Семкин Никита Михайлович, Кривцова Алина Эдуардовна - студенты 3-го курса ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" - Возможности бюджетного регулирования 

муниципалитетов в России;  

Студенты ГБОУ ВО МО "Академия социального управления": Андросенко Андрей Николаевич; Аскерова Алёна 

Вячеславовна; Вострова Дана Александровна; Галушевский Илья Сергеевич; Гасанова Сабина Эльмановна; 

Горбунова Алена Дмитриевна; Гущина Александра Александровна; Демидова Дарья Андреевна; Дешевых 

Диана Витальевна; Зенкина Анастасия Сергеевна; Игнатьева Екатерина Романовна; Искандаров Зафар 

Хайрулла угли; Комарова Кристина Васильевна; Кривенко Ольга Анатольевна; Лесникова Ольга Федоровна; 

Мельникова Анастасия Игоревна; Мубаракшина Яна Наилевна; Огородникова Анастасия Дмитриевна; 

Панасюк Анастасия Евгеньевна; Сапранович Даниэль Маремович; Селюнина Анна Алексеевна; Симонян 

Натали Арутюновна; Стулова Мария Андреевна; Суслов Георгий Александрович; Сыроватко Яна 

Михайловна; Типикин Александр Андреевич; Трибеда Елизавета Александровна; Филиппова Дарья 

Владимировна; Хохлова Полина Сергеевна; Храмова Юлия Дмитриевна;  Цирулёва Ольга Олеговна; 

Черторижская Екатерина Павловна; Чупринина Екатерина Николаевна; Щеповалина Виктория Алексеевна; 

Эйвазова Незакет Шакировна; Юдина Мария Романовна; Яковлев Артем Денисович 

 

14.00 - 16.00 

Ауд. ПА-21 
3) Финал конкурса студенческих работ-кейсов «Местное 

самоуправление сегодня» (модераторы: доц. Хмельченко Е.Г.(ГУУ), 

доц. Мусинова Н.Н. (Финансовый университет при Правительстве РФ) 
Участники конкурса: 

Антонова Анна Владимировна, Бухарина Екатерина Максимовна - студенты 3 курса ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" - Проблема социальной напряжённости населения 

вследствие укрупнения муниципальных образований в Московской области; 

Ахметханова Аида Рамилевна, Валиахметова Лилия Ильфатовна, Файзуллина Алсу Аликовна – студенты 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) - О развитии социальной 

инфраструктуры с использованием механизмов ГЧП и МЧП (заочно); 

Лагода Анастасия Вячеславовна - бакалавр, группа УГХ 2-1, ФГБОУ ВО "Государственный университет 

управления" - Проблемы развития общественных пространств города Благовещенска (на примере «парка Дружбы»); 

Пацюченко Екатерина Андреевна - студент, 3 курс, "Ставропольский государственный аграрный университет" - 

Организация приема граждан и рассмотрения их обращений в органах местного самоуправления (на материалах 

администрации г. Ставрополя); 

Жижгээ Доржсэмбэ - слушатель Подготовительного факультета ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" - Принципы функционирования местного самоуправления в Монголии (на 



примере сомонов); 

Мишина Анна Константиновна - магистрант, 1 курс ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" - Развитие лыжных гонок и биатлона с использованием пневматических биатлонных 

винтовок (пневмо-биатлон) в г. Кольчугино Владимирской области"; 

Сланченко Александр Юрьевич, Битуев Астемир Асланович, Дудко Марк Александрович, Измалкова Вита 

Владимировна, Цыганок Игорь Сергеевич – магистранты, Чепракова Кристина Дмитриевна – студент ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" - Внедрение интерактивной системы 

взаимодействия органов местного самоуправления с населением; 

Бочкарева Евгения Александровна - магистрант, 2 курс ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» - 

Совершенствование структуры и деятельности органов местного самоуправления как фактор повышения 

эффективности муниципального управления в городе Барнауле (заочно); 

Воронкова Виктория Александровна - студент, 4 курс ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» - 

Совершенствование системы управления транспортным комплексом муниципального образования (на примере 

города Новоалтайска Алтайского края) (заочно); 

Добрынина Инна Юрьевна - магистрант, 2 курс ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Города 

России XXI века: маркетинговый подход к управлению социально-экономическим развитием территорий 

муниципальных образований (заочно); 

Дейнега Екатерина Александровна - Аспирант, 2 курс ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" - Определение механизма взаимодействия органов муниципальной власти в решении 

вопросов управления городскими агломерациями (заочно); 

Дудуева Альбина Сергеевна, Озернова Мария Олеговна - студенты, 3 курс ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления" - Проблемы организации озеленения городских территорий города Астрахани; 

Куркиев Берс Рафиев, Эльдар Шафагат оглы, Хасан Михиде - слушатели Подготовительного факультета ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" - Муниципальное управление в 

Азербайджане (на примере города Баку); 

Тания Никита, Валиев Шарапудин Дибирович – студенты ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", Авидзба Анна - ученица средней школы №10, г.Сухум - Совершенствование 

муниципального управления в г. Гагры; 

Какаев Дидар, Какаев Сердар – студенты ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" - Развитие муниципального управления в Республике Туркменистан; 

Инь Цзуньфань, Акаба Анна, Рана Мд Масуд - Слушатели Подготовительного факультета ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" - Особенности муниципального управления в 

курортных городах: опыт города Сухум; 

Зайцева Елизавета Алексеевна - студент, 3 курс, Кубанский государственный университет (КубГУ) - Сельский 

туризм: взаимодействие общества и органов местного самоуправления в развитии территорий Краснодарского края; 

Гeвopкян Taтевик Apсенoвнa, Пoпoвa Кpистинa Ивaнoвнa - студент, 2 курс, Кубанский государственный 

университет (КубГУ) - Кpeaтивнoe развитие города-курорта Анапа 

 

 


