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Секция 1. (ауд. 300) 

«Актуальные проблемы цифровизации государственного управления» 

 

1. Михальченкова Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент. Приоритеты стратегии 

кадрового обеспечения программы «Цифровая экономика». ФГОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени П.А.Сорокина»  

2. Рабкин Сергей Владимирович, к.э.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления. Институциональные риски формирования регионального 

цифрового пространства. ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» 
3. Фролова Наталья Николаевна, к.э.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления. Проблемы формирования информационно-

коммуникационного пространства органов муниципальной власти Волховского 

района Ленинградской области. Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) 

4.  Белинская Ирина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления. Перспективы «блокчейн» как механизма повышения 

эффективности государственного управления. Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) 

5.  Степунина Вероника Юрьевна (магистрант 2 курса по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление») Оптимизация государственного 

(муниципального) экономического управления на основе современных 

информационных технологий. Санкт-Петербургский Государственный 

Экономический Университет 

6. Оншина Диана Сергеевна (магистрант 2 курса по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»). Механизм энергосервисного 

контракта как способ повышения энергоэффективности в условиях цифровой 

экономики. ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» 

7. Кулакова Елизавета Алексеевна (магистрант 2 курса по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление») Введение цифровых систем в 

сфере управления муниципальным имуществом. Санкт-Петербургский 

Государственный Экономический Университет. 

8. Платухина Маргарита Игоревна (магистрант 1 курса по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление») Совершенствование контроля за 

негосударственными некоммерческими организациями дополнительного 

образования. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

9. Ялунин Артем Олегович (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Государственное управление в сфере общественного транспорта. Санкт-

Петербургский государственный экономический университет.  

10. Рабкин Владимир Сергеевич (Студент 3 курса Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина). Влияние цифровых трансформаций на 

современный потребительский рынок 

11. Гашичев Кирилл Михайлович, Сулковский Константин Николаевич 
(магистранты 2 курса по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление») Технологии «big data» в профессиональном спорте 

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина (Cанкт-
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Петербург) 
12. Ляпшина Лидия Александровна (магистрант 2 курса по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»). Перспективы развития 

Арктической зоны России в условиях цифровизации. ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления»  

 

Секция 2(ауд. 239) 

 

«Стратегия ускоренного перехода стран на рельсы цифровой 

экономики» 
 

1. Арутюнян Армен Ашотович Регулирование топливной промышленности и ТЭК РФ 

со стороны государства. Совершенствование механизмов формирования стратегии с 

учетом фактора повышения конкурентоспособности предприятий ТЭК. Санкт-

Петербургский государственный экономический университет 

2. Маликов Михаил Маликович (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление») Особенности 

и проблемы взаимодействия федеральных и региональных органов государственной 

власти в России. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

3. Смогоржевский Дмитрий Александрович (магистрант 1 курса Института 

Магистратуры по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление») Основные факторы, препятствующие разработке и внедрению 

инноваций на промышленных предприятиях субъектов Российской Федерации. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

4. Шалавинская Надежда Эдуардовна (магистрант 1 курса Института Магистратуры 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Государственное управление и обеспечение его эффективности в сфере 

реформирования ЖКХ в Российской Федерации. Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (Санкт-Петербург) 

5. Панфилова Анастасия Борисовна (магистрант 1 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Совершенствование методов профессионального развития кадров в системе 

налоговых органов. Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет (Санкт-Петербург) 

6. Щетинина Дарья Сергеевна (магистрант 1 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Государственная кадровая политика в РФ: сущность и проблемы. Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург)  

7. Руднев Данила Юрьевич (магистрант 1 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Теоретические особенности протекания миграционных волн. Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (Санкт-Петербург)  

8. Барвенко Екатерина Сергеевна (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Государственное регулирование воздействия объектов электросетевого комплекса на 

окружающую среду. Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет (Санкт-Петербург) 

9. Варзаев Сергей Сергеевич (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). АО 
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«Теплосеть Санкт-Петербурга» (г. Санкт-Петербург) Начальник отдела финансового 

анализа и управления ликвидностью.  Прогноз развития теплосетевых организаций 

как инструмент формирования межотраслевого баланса (На примере АО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга»). Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет (Санкт-Петербург) 

10. Васильев Олег Валерьевич (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). Состояние 

основных фондов ЖКХ России и Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (Санкт-Петербург) 

11. Катренко Евгений Александрович государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Санкт-Петербурга», заместитель директора филиала по эксплуатации 

филиала «Центр реализации социально-экономических программ» (Санкт-Петербург). 

Концептуализация экологического менеджмента. Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (Санкт-Петербург) 

12. Краснова Алина Вячеславовна (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). Применение 

модели межотраслевого баланса в системе коммунальной инфраструктуры. Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург) 

13. Соколов Андрей Сергеевич (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Инвестиционные процессы в топливно-энергетическом комплексе России. Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург). 

14. Мищенко Юрий Викторович (магистрант 1 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Совершенствование системы финансирования объектов культурного наследия на 

федеральном уровне. Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет (Санкт-Петербург).  

15. Гадалина Анастасия Сергеевна (магистрант 1 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). Проблемы 

внедрения курортного сбора в России. Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (Санкт-Петербург).  

16. Сысова Елена Леонидовна доцент кафедры государственного и муниципального 

управления, к.э.н., Бугеря Татьяна Ивановна (студентка 5 курса направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление») Вопросы 

стратегии развития профессионального образования в системе устойчивого развития 

на региональном уровне. ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина»,   

 

 

1 февраля  

Секция 3 (ауд. 300) 

 

«Потенциал модернизации государственного управления: опыт стран 

развитых демократий и Россия» 

 
1. Сидненко Татьяна Ивановна д.и.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления, директор Центра образовательных технологий. 

Разработка управленческих решений по повышению конкурентоспособности кадров в 



 

8 
 

условиях цифровой экономики. Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина. (Санкт-Петербург) 

2. Гагиева Анна Капитоновна д.и.н., профессор кафедры управления информационно-

документационными и социально-политическими процессами. Проблемы 

организации  электронного документооборота в организациях негосударственной 

формы собственности Республики Коми. ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления» 

3. Журавлева Ярослава Анатольевна  к.полит.н., доцент  кафедра государственного и 

муниципального управления. Исторические особенности России – фундамент 

реформирования современного государственного управления Коми республиканской 

академии государственной службы и управления (Сыктывкар, Республика Коми) 

4. Учайкина Яна Валерьевна (магистрант 1 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). Изучение 

зарубежного опыта профессионального развития государственных служащих (на 

примере Японии и Германии). Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

5. Глясс Елена Владимировна старший преподаватель кафедры государственного и 

территориального управления. Пути решения проблем профессионального развития 

государственных гражданских служащих. Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (Санкт-Петербург)  

6. Михайлова Марина Владиславовна (магистрант 1 курса Института Магистратуры 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Инновационная кадровая политика в органах государственной власти. Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург)  

 

1 февраля (ауд. 300) 

 

Секция 4 

«Муниципальное управление в России в условиях современных вызовов 

и возможностей» 
 

1. Васецкий Андрей Анатольевич, д.полит.н., профессор кафедры 

государственного и муниципального управления. Оценка эффективности  

муниципального управления в условиях административных реформ. 

Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина. (Санкт-

Петербург) 

2. Леонтьев Максим Сергеевич (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление») ПАО 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Санкт-Петербург) начальник отдела 

обоснования инвестиционных проектов. Межотраслевой баланс, или дорога в 

город будущего. Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

3. Псыщаница Юлия Васильевна (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Проблемы осуществления закупок товаров, работ, услуг унитарными 

предприятиями, действующими в сфере теплоснабжения,  на примере проблем 

закупочной деятельности ГУП «ТЭК СПб». Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 

4. Салтыков Дмитрий Николаевич (магистрант 2 курса Института Магистратуры 
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по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Проблемы концессионных проектов в сфере водопродно-канализационного 

хозяйства. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

5. Бекетова Елизавета Юрьевна (магистрант 2 курса Института Магистратуры по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»). 

Инфраструктура государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Белгородской области. Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (Санкт-Петербург) 

 

 

 

 


