
Отчет о результатах выступлений с докладами  

участников Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2020», проводимых в ВШГА 

Секция: Государственное и муниципальное управление и администрирование: синергический эффект или национальный ресурс развития современной России 

 

20 ноября 2020 года на площадке Высшей школы государственного администрирования будет работать в онлайн формате секция «Государственное и муниципальное управление и администрирование: синергический эффект 
или национальный ресурс развития современной России» в рамках Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2020». 

Руководитель секции: Макаров Валерий Леонидович, академик Российской академии наук, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ответственный секретарь секции: Вареник Мария Сергеевна, заместитель директора Высшей школы государственного администрирования по научной работе, кандидат социологических наук. 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Контакты на сайте ВШГА: http://anspa.ru/about_the_university/news/370/  

Контакты на сайте МГУ: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6500/page/1811  
   https://lomonosov-msu.ru/rus/event/schedule/781?date=2020-11-20#page-title  

Время выступления: 5-10 минут. 
Форма выступления: доклад с презентацией (10-15-20 слайдов). 

Содержание выступления:  1) актуальность темы (аргументы и факты, подтверждающие значимость темы научно-исследовательской работы); 

2) нормативно-правовые и теоретико-методологические основы анализируемой (изучаемой, исследуемой) проблемы (управленческой, экономической, социальной); 
2) вторичный анализ официальной и исследовательской статистики и аналитики; 

3) результаты авторского научного анализа (изучения, исследования) объектно-предметной области; 

4) выводы, практические рекомендации и перспективы дальнейшего изучения. 
Техническое обеспечение: наличие на компьютере платформы Microsoft Teams, микрофона и колонок (наушников). 

Техническое сопровождение и IT поддержка: Черновалов Яков Николаевич, iakov@anspa.ru 

 
Лауреаты секции для награждения дипломами за подписью ректора Московского университета: 

1. Жиркова Ольга Сергеевна, «Кадры решают все!», магистрант 2 курса, ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова 

2. Просвирина Дарья Владимировна, «Контрольно-надзорная деятельность в совершенствовании государственного управления», магистрант 2 курса, ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

№ 

п/п 
Сведения о подсекции 

Количество 

зарегистрирова

нных 

участников 

Количество 

фактических 

участников 

Количество 

выступивших 

с интересными 

докладами 

 
Лучшие выступления 

(фамилия, имя и отчество) 

 ВСЕГО, в том числе: 130 294 79 27  

1. Государственное администрирование в реализации национальных проектов по 

развитию человеческого капитала России: интеллектуальный или социальный 

ресурс. / Public administration in the national projects' implementation for developing human 

capital in Russia: an intellectual or social resource. 

Модераторы:  
Быков Алексей Игоревич, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы 

государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова 

Нестеренко Елена Викторовна, старший преподаватель Высшей школы 
государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова 

20 ноября 2020 г. 12.00 – 14.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 113) 

Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzVmMzYxZWQtZmJmNy00NWUwLWI0ZmUtNTBlN2U1NzM5OWU

w%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-
56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

11 14 3 1 

1. Кочегарова Есения Андреевна, «Полилингвистическое и творческое 

обучение в России с точки зрения национальной образовательной 

политики», магистрант, 1 курс, Факультет социальных наук, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Москва, Россия. 

2. Государственное администрирование в реализации национальных проектов по 

развитию комфортной среды для жизни в России: в центре или в периферии? / Public 
administration in the national projects' implementation while developing a comfortable 

environment for life in Russia: in the centre or in the regions? 

Модератор:  
Назаренко Сергей Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Шамрицкий Артем Сергеевич, аспирант Высшей школы государственного 
администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

20 ноября 2020 г. 14.00 – 16.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 409) 

Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

15 19 4 2 

1. Томская Нарыйаана Гаврильевна, «Выявление проблем реализации 

национального проекта по развитию комфортной городской среды 
на примере северных городов России – Якутска и Верхоянска», 

магистрант 1 курса, Финансово-экономический институт, ФГАОУ 

ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. 
Аммосова (677000, г. Якутск, ул. Ойунского, 27), 

tomskaya27022001@mail.ru 

2. Сулейманова Гита Исмаил кызы, «Государственное 
администрирование в реализации национальных проектов по 

развитию комфортной среды для жизни в России», магистрант 1 

курса ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова 

http://anspa.ru/about_the_university/news/370/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6500/page/1811
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/schedule/781?date=2020-11-20#page-title
mailto:iakov@anspa.ru
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVmMzYxZWQtZmJmNy00NWUwLWI0ZmUtNTBlN2U1NzM5OWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVmMzYxZWQtZmJmNy00NWUwLWI0ZmUtNTBlN2U1NzM5OWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVmMzYxZWQtZmJmNy00NWUwLWI0ZmUtNTBlN2U1NzM5OWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVmMzYxZWQtZmJmNy00NWUwLWI0ZmUtNTBlN2U1NzM5OWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d


Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWE5MjBmN2YtY2E3Zi00OGM1LWI2NmEtYmJmMjRmMDAyNWJm
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

3 Государственное администрирование в реализации национальных проектов, 

обеспечивающих экономический рост в России: отраслевые или региональные 

приоритеты? / Public administration in implementing national projects ensuring 

economic growth in Russia: sector-specific or regional priorities? 

Модератор:  
Хабибуллин Рифат Илгизович, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Шамрицкий Артем Сергеевич, аспирант Высшей школы государственного 
администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

20 ноября 2020 г. 16.00 – 18.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 410) 
Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWYxYzVjODctMzY5NS00MmEyLWE2MTItZTc4ODNiMDhjNjli%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

16 18 3 1 

1. Богатова Анна Олеговна, Федякова Юлия Андреевна, 
«Национальные проекты как инструмент достижения 

стратегических целей: проблемы и перспективы», бакалавр 3 курса 

факультета Высшая школа управления Финансового университета 
при Правительстве РФ (ул.Ленинградский проспект, д. 49, г. 

Москва, ГСП-3, 125993), annabogatova77@mail.ru, 
julifedykova@gmail.ru 

4. GR в государственном управлении и администрировании: реализация целей или 

защита интересов? / GR in public management and administration: implementing goals 
or protecting interests? 

Модератор:  

Мельник Петр Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент заместитель 
директора по учебной работе Высшей школы государственного администрирования МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

20 ноября 2020 г. 8.00 – 10.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 410) 
Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGRhZGU4MjMtODFjMy00NTUyLTg5MGQtNDgyODNmM2RjOGY2%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

4 5 2 - нет 

5. PR в государственном управлении и администрировании: эффективное 

управление общественным мнением или адекватное реагирование на вызовы 

общественности? / PR in public management and administration: 

effectively managing public opinion or adequately responding to public challenges? 
Модераторы:  

Еремин Владимир Львович, первый заместитель директора Высшей школы 

государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Мержуева Юлия Александровна, кандидат политических наук, доцент Высшей 

школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

20 ноября 2020 г. 10.00 – 12.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 113) 
Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTgxYmNlYTAtYmM0Yi00ZTJmLTgxNjUtMmVmMGZiN2E0ZWRh%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

15 19 6 2 

1. Федякова Юлия Андреевна, «Государственная Дума РФ в социальной 

сети "Вконтакте"», бакалавриат 3 курс факультет "Высшая школа 

управления" Финансового университета при Правительстве РФ 
(ул.Ленинградский проспект, д. 49, г. Москва, ГСП-3, 125993) 

2. Степашкина Млада Михайловна, «PR органов государственного 

управления: отношение граждан к внесению поправок в 
Конституцию РФ», бакалавр 4 курса факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве РФ (ул.Ленинградский проспект, д. 49, г. Москва, 

ГСП-3, 125993) 

6. HR в государственном управлении и администрировании: управление 

персоналом или высоко квалифицированными специалистами (кадрами)? / HR in 

public management and administration: managing personnel or highly qualified specialists 

(staff)? 
Модератор:  

Арифулина Гульнара Мясумовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 
20 ноября 2020 г. 10.00 – 12.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 409) 

Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzMwN2ZkNTctZjMzOS00NTQ4LThmMTMtNWEyY2FjZTU1YjFi%40t

18 23 8 2 

1. Колесникова Елизавета Дмитриевна «Эволюция HR в госсекторе за 

последние 20 лет», бакалавр 4 курса факультета Социальных наук 

НИУ ВШЭ (109038, г. Москва, Покровский бульвар д.11), 
edkolesnikova@edu.hse.ru  

2. Ховалкина Наталия Витальевна, «Совершенствование системы 

адаптации персонала в муниципальных органах власти», магистрант 
2 курса Института экономики и менеджмента Томского 

государственного университета (634009, г. Томск, проспект Ленина, 

36), hovalkinanv@yandex.ru 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE5MjBmN2YtY2E3Zi00OGM1LWI2NmEtYmJmMjRmMDAyNWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE5MjBmN2YtY2E3Zi00OGM1LWI2NmEtYmJmMjRmMDAyNWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE5MjBmN2YtY2E3Zi00OGM1LWI2NmEtYmJmMjRmMDAyNWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE5MjBmN2YtY2E3Zi00OGM1LWI2NmEtYmJmMjRmMDAyNWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxYzVjODctMzY5NS00MmEyLWE2MTItZTc4ODNiMDhjNjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxYzVjODctMzY5NS00MmEyLWE2MTItZTc4ODNiMDhjNjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxYzVjODctMzY5NS00MmEyLWE2MTItZTc4ODNiMDhjNjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxYzVjODctMzY5NS00MmEyLWE2MTItZTc4ODNiMDhjNjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRhZGU4MjMtODFjMy00NTUyLTg5MGQtNDgyODNmM2RjOGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgxYmNlYTAtYmM0Yi00ZTJmLTgxNjUtMmVmMGZiN2E0ZWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgxYmNlYTAtYmM0Yi00ZTJmLTgxNjUtMmVmMGZiN2E0ZWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgxYmNlYTAtYmM0Yi00ZTJmLTgxNjUtMmVmMGZiN2E0ZWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgxYmNlYTAtYmM0Yi00ZTJmLTgxNjUtMmVmMGZiN2E0ZWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwN2ZkNTctZjMzOS00NTQ4LThmMTMtNWEyY2FjZTU1YjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwN2ZkNTctZjMzOS00NTQ4LThmMTMtNWEyY2FjZTU1YjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d


hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

7. Электронное правительство в государственном и муниципальном управлении и 

администрировании: электронный документооборот или оказание услуг гражданам, 

бизнесу, органам власти и их служащим (работникам)? / E-government in public 

and municipal management and administration: 
managing electronic documents or providing services to citizens, businesses, 

authorities and their employees? 

Модератор:  
Макаров Валерий Леонидович, академик Российской академии наук, директор 

Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Рудинская Ирина Викторовна, доктор социологических наук, доцент, доцент 
Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова.. 

20 ноября 2020 г. 14.00 – 16.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 409) 
Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2U5MzBiNDMtNWJjMy00OWM5LTkxODgtZTRmNjRlMzA2Njkw%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

7 8 2 1 

1. Гусев Радмир Алексеевич «Платформенная модель управления: 

практическая реализация», бакалавр (3 курс) МГИМО МИД РФ, 

Факультет управления и политики 

8. Цифровая (электронная) экономика: от организационного запаздывания к 

опережающему социально-экономическому развитию / Digital (electronic) economy: 
from organisational lag to advanced social and economic development 

Модератор:  

Ильин Николай Иванович, доктор технических наук, профессор, профессор Высшей 
школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Белягина Ольга Сергеевна, аспирант Высшей школы государственного 

администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 
20 ноября 2020 г. 16.00 – 18.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 410) 

Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjFiMDhmZTAtZDhiZC00NzJiLWExNjYtZjY3ZTU5NDA4YzI5%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

26 29 5 2 

1. Данилова Евгения Геннадьевна, «План развития инфраструктуры 
связи в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», магистрант 2-го курса ВШГА, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
2. Васильева Дарья Артемовна, «Цифровая экономика и занятость: 

перспективы молодежного рынка», Южный федеральный 

университет, экономический факультет, г. Ростов н/Дону Научный 
руководитель: Заслуженный деятель науки РФ, проф. Белокрылова 

О.С. 

9. Патриотизм и государственность современной Российской Федерации: 

стратегические национальные приоритеты или приоритеты личности гражданина? / 

Patriotism and statehood in the modern Russian Federation: strategic 
national priorities or an individual citizen's priorities? 

Модератор:  

Вареник Мария Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, заместитель 
директора по научной работе Высшей школы государственного администрирования МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

Белягина Ольга Сергеевна, аспирант Высшей школы государственного 
администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

20 ноября 2020 г. 12.00 – 14.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 417) 

Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 
Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTVjNGE1MjItNzk4ZC00NWZlLTk5MzEtYmMxMjlmYzMwZTBi%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-
56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

13 16 3 1 

1. Биттуева Эльмира Алиевна, «Роль государства в историческом 
развитии российского государства, как противоядие от 

фальсификаций его реальной истории», студентка Факультета 

государственного управления, МГУ имени М.В.Ломоносова, 
направление "Государственное и муниципальное управление" , 

магистратура 1 курса 

10 Государственная служба России и Китая: поля интеграции и перспективы 

сотрудничества. / Civil service in Russia and China: integration fields and cooperation prospec
ts 

Модератор:  

Еремин Владимир Львович, первый заместитель директора Высшей школы 
государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Назаренко Сергей Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 
20 ноября 2020 г. 8.00 – 10.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 113) 

5 26 17 6 

1. Ван Юйшань «Развитие маркетинговых коммуникаций на рынках 

туристических услуг Китая и России», аспирант 3 курса ВШГА, 
МГУ имени М.В.Ломоносова. 

2. Фэн Цзюньмин «Развитие электронной коммерции между Россией и 

Китаем в туризме», аспирант 3 круса ВШГА, МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

3. Ли Цзивэй, «Система органов государства, реализующих 

управленческие функции в Китае», магистрант 1 курса, ВШГА, 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwN2ZkNTctZjMzOS00NTQ4LThmMTMtNWEyY2FjZTU1YjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwN2ZkNTctZjMzOS00NTQ4LThmMTMtNWEyY2FjZTU1YjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U5MzBiNDMtNWJjMy00OWM5LTkxODgtZTRmNjRlMzA2Njkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U5MzBiNDMtNWJjMy00OWM5LTkxODgtZTRmNjRlMzA2Njkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U5MzBiNDMtNWJjMy00OWM5LTkxODgtZTRmNjRlMzA2Njkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U5MzBiNDMtNWJjMy00OWM5LTkxODgtZTRmNjRlMzA2Njkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFiMDhmZTAtZDhiZC00NzJiLWExNjYtZjY3ZTU5NDA4YzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFiMDhmZTAtZDhiZC00NzJiLWExNjYtZjY3ZTU5NDA4YzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFiMDhmZTAtZDhiZC00NzJiLWExNjYtZjY3ZTU5NDA4YzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFiMDhmZTAtZDhiZC00NzJiLWExNjYtZjY3ZTU5NDA4YzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVjNGE1MjItNzk4ZC00NWZlLTk5MzEtYmMxMjlmYzMwZTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVjNGE1MjItNzk4ZC00NWZlLTk5MzEtYmMxMjlmYzMwZTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVjNGE1MjItNzk4ZC00NWZlLTk5MzEtYmMxMjlmYzMwZTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVjNGE1MjItNzk4ZC00NWZlLTk5MzEtYmMxMjlmYzMwZTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d


Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWI5ZDRkN2UtODA2MS00OGFkLTgxOGEtZjIxOTJkM2UyZTNm%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

4. У Ваньсю, «Институт государственной гражданской службы 

Китайской Народной Республики», магистрант 1 курса, ВШГА, 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

5. Синь Ин, «Управление государственной гражданской службой в 

Российской Федерации», магистрант 1 курса, ВШГА, МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

6. Кэлань Милатихань, «Сравнение китайской и российской систем 

государственного управления», магистрант 1 курса, ВШГА, МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

11. Новые перспективы управления организациями и ключевые компетенции 

менеджеров. 

Модератор:  
Вареник Мария Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, заместитель 

директора по научной работе Высшей школы государственного администрирования МГУ 
имени М.В.Ломоносова. 

Назаренко Сергей Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Публичное обсуждение результатов исследовательских проектов магистрантов ВШГА 

по итогам практик и стажировок направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(магистерская программа «Государственное администрирование») 
20 ноября 2020 г. 12.00 – 14.00 Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 113) 

Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDM3MzQyZDAtYTVlZS00MDZlLTk3MjUtZDljNDYwN2E4M2M3%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

- 44 8 3 

1. Лю Фуюй, «Практика в компании Kwai Shou», магистрант 2 курса, 

ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова 
2. Досаева Дидар «Государственное управление в сфере образования», 

магистрант 2 курса, ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова) 

3. Елесин Владислав, «Управление имиджем и брендом посредством 
реализации маркетинговых стратегий (на примере ГБУ 

«Автомобильные дороги СЗАО»), магистрант 2 курса ВШГА, МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

12. Ключевые компетенции менеджеров – ресурс инновационного развития 

отечественных организаций (учреждений, предприятий, компаний) 

Модератор:  

Мельник Петр Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент заместитель 

директора по учебной работе Высшей школы государственного администрирования МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

Публичное обсуждение результатов исследовательских проектов магистрантов ВШГА 
по итогам практик и стажировок направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(магистерская программа «Государственное администрирование») 

20 ноября 2020 г. 14.00 – 16.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 113) 
Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWNkZmNiNTMtYzZiYy00Mzc0LThhZmUtYWMxN2NkOGQ2N2Jm%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

- 43 9 3 

1. Жиркова Ольга Сергеевна, «Кадры решают все!», магистрант 2 

курса, ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова 

2. Мусаев Руслан Сергеевич, «Модернизация системы 

государственного регулирования продаж (на примере производства 
и реализации табачной продукции и табачных изделий)», 

магистрант 2 курса ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова 

3. Сахарова Ольга Витальевна, «Корпоративное управление компаний 
энергетической отрасли», магистрант 2 курса ВШГА, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

13. Технологии государственного и муниципального управления в социально-

экономическом развитии России 

Модератор:  

Назаренко Сергей Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, доцент 
Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Публичное обсуждение результатов исследовательских проектов магистрантов ВШГА 

по итогам практик и стажировок направления подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (магистерская программа «Организация государственного 

администрирования») 

20 ноября 2020 г. 16.00 – 18.00. Ленинские горы, д.1, строение 61 (аудитория 113) 
Форма участия: онлайн на платформе Microsoft Teams 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTc4NzFkOTMtZjdiMC00ZDZmLWJmNTktYTIzMjMwZTBiODBk%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267031d72-445a-40e5-84c0-

56a0e6efd213%22%2c%22Oid%22%3a%2217538833-595f-40d7-9301-c70d387e0e7c%22%7d  

- 30 9 3 

1. Просвирина Дарья Владимировна, «Контрольно-надзорная 

деятельность в совершенствовании государственного управления», 
магистрант 2 курса, ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова 

2. Греднева Виктория Олеговна, «Риски в управленческой 

деятельности Счетной палаты Российской Федерации», магистрант 
2 курса, ВШГА, МГУ имени М.В.Ломоносова 

3. Авакян Татьяна Мушеговна, «Благоустройство территорий ЦАО за 

счёт средств, выделяемых из бюджета г. Москва от штрафов НДФЛ, 
налогов на патентную систему налогообложения, доходов от 

платных парковок», магистрант 2 курса, ВШГА, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
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