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Порядок проведения 
Всероссийской научной конференции 

«Современные проблемы государственной 
политики  и управления»

МГУ им. М.В. Ломоносова
Шуваловский учебный корпус 17 октября 2012 г.

Продолжительность докладов на пленарном заседании — до 15 мин.

Продолжительность докладов на секционных заседаниях — до 10 мин.

 9.00–10.00 Регистрация участников (фойе конференц-зала) 

10.00–13.00 Пленарное заседание конференции (конференц-зал) 

13.00–14.00 Обед

14.00–15.00 Стендовое заседание конференции (фойе конференц-
зала) 

15.00–18.30 Работа секций:
Секция 1. «Роль и место современного государства 
в сложной социальной системе» (конференц зал)
Секция 2. «Проблемы теории государственной поли-
тики и управления» (зона Г, ауд. 226)
Секция 3. «Проблемы методологии государственной 
политики и управления» (зона Г, ауд. 232)
Секция 4. «Проблемы и вызовы современной россий-
ской государственной политики и управления» (зона Г, 
ауд. 702)
Подведение итогов конференции
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Программа 
Всероссийской научной конференции 

«Современные проблемы государственной 
политики и управления»

Москва, 17 октября 2012 г.
 

Пленарное заседание 
(Конференц-зал, Шуваловский учебный корпус) 

10.00–13.00 

Открытие конференции: от организационного комитета — 
Сулакшин С.С. 

Приветствие декана факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ло мо носова, д.и.н. Шутова А.Ю.

Доклады: 
Якунин Владимир Иванович, 1. д. полит. н., МГУ им. М.В. Ло мо-
носова, заведующий кафедрой государственной политики 
Идентичность российского государства и современная государ-
ственная политика
Макаров Валерий Леонидович, 2. академик РАН, Центральный 
экономико-математический институт РАН, директор 
Распределение власти в обществе. Роль современного государства
Сулакшин Степан Степанович, 3. д. физ.-мат. н., д. полит. н., 
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования, генеральный директор
Общая теория успешности государства и российская практика
Швецова Людмила Ивановна, 4. к. полит  н., зам. председателя 
Го су дар ствен ной Думы РФ 
Государственная политика России в сфере образования
Эскиндаров Михаил Абдурахманович, 5. ректор Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, заслу-
женный деятель науки РФ 
Взаимодействие граждан с органами государственной власти 
и банковской системой в рамках электронного правительства
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Зюганов Геннадий Андреевич, 6. д. филос. н., Государственная 
Дума РФ, депутат, руководитель фракции КПРФ
Россия сегодня: государство или «муляж» государственности?
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, 7. д. полит. н., президент 
РАПН, Московский государственный институт международных 
отношений МИД РФ, заведующая кафедрой сравнительной 
политологии, профессор
Государственная состоятельность: теоретическое и прикладное 
измерения
Васильев Станислав Николаевич, 8. академик РАН, директор 
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; 
Новиков Дмитрий Александрович, член-корреспондент РАН, 
заместитель директора по научной работе 
Управление: наука и здравый смысл
Федоров Евгений Алексеевич, 9. к.э.н., Государственная Дума РФ, 
депутат 
Политические и экономические проблемы современной России 
Багдасарян Вардан Эрнестович, 10. д.и.н., Центр проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования, 
руководитель проектов 

Проблема суверенности государственного управления современ-
ной России
Кара-Мурза Сергей Георгиевич, 11. д. хим. н., Институт со ци-
аль но-политических исследований РАН, главный научный 
сотрудник

Соотношение политики и политологии: проблемы образования
Воробьев Валерий Павлович, 12. д.ю.н., Московский го су дар-
ствен ный институт международных отношений МИД РФ, 
заведующий кафедрой, профессор 

Система государственного управления и конституционное право
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Стендовое заседание конференции
(фойе конференц-зала)*

14.00–15.00

Доклады: 
Абакаров Дмитрий Казбекович, 1. Брянский филиал РАНХиГС, 
заместитель заведующего кафедрой
Источники проблем профессионализма государственных служа-
щих в социальном пространстве государственного управления
Аброськин Петр Николаевич, 2. к.э.н., Аброськина Юлия Ни ко-
ла евна, к.э.н., Московский государственный университет пу тей 
сообщения, доцент
Государственной регулирование тарифов монополий на основе 
эластичности спроса
Аверков Виктор Викторович, 3. руководитель информационно-
аналитического отдела Центра проблемного анализа и го су дар-
ственно-управленческого проектирования
Модель принятия стратегических решений во внешней политике 
РФ
Авинова Анастасия Николаевна, 4. эксперт-аналитик Центра 
проблемного анализа и государственно-управленческого про-
ектирования 
Сравнительный анализ факторов государственного управления 
с использованием показателей «успешности страны» (на примере 
США, Китая и РФ)
Адамская Любовь Владимировна, 5. к. пед. н., РГСУ, доцент 
кафед ры семейной, гендерной политики и ювенологии
Взаимодействие государственных служащих и молодежи, для 
решение проблем в области жилищно-коммунальных услуг: роль 
и функции держателей мандатов

* Стендовые доклады будут изданы в трудах конференции в общем порядке
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Акопов Григорий Леонидович, 6. к. полит. н., Ростовский филиал 
МГТУ ГА, заведующий кафедрой СЭД
Интернет-коммуникация как базис для формирования протестной 
активности граждан
Аксенов Виктор Алексеевич, 7. к.и.н., ННГУ им. Н.И. Ло ба чев-
ско го, доцент
Корпоративное, государственное управления и система высшего 
образования
Акьюлов Роберт Ишкалеевич, 8. к. социол. н., Уральский ин сти-
тут-филиал РАНХиГС при Президенте РФ, доцент
Проблемы оценки эффективности государственной региональной 
политики
Александров А.В., 9. экономический факультет МГУ 
им. М.В. Ло мо носова
Эконометрический анализ последствий вступления в ВТО
Алещенко Виталий Викторович, 10. к.э.н., ИЭОПП СО РАН, 
с.н.с.

О вопросах конкурентоспособности в стратегическом планирова-
нии субъекта федерации
Алиева Вилоят Ренатовна, 11. к. филос. н., Ганиев Сухроб Ка лан-
дарович, Национальный университет Узбекистана, доцент

Особенности современной молодежной политики
Арская Людмила Павлвна, 12. к.э.н., Институт социологии РАН, 
вед.н.с

Государственные интересы и стресс или антистресс в социально-
трудовой политике
Бадранов Азат Шамилевич, 13. Институт государства и права 
РАН, аспирант 

Современные вызовы государственной политики в полиэтничной 
среде
Байнова Мария Сергеевна, 14. к. социол. н., РГСУ, доцент

Валовый внутренний продукт и вопросы экономической безопас-
ности государства
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Балякин Артем Александрович, 15. к.ф.-м.н., НИЦ «Курчатовский 
институт», ведущий специалист

Роль государства в продвижении инноваций
Бакумцев Николай Иосифович, 16. Волгодонское отделение 
Ядерного общества России — исполнительный секретарь, с.н.с., 
Волгодонский региональный совет Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР) — председатель, 
Интеллектуальный международный фонд «Перестройка 
Естествознания» 

Новая мировая валюта, в условиях глобализации мировой тор-
говли, как экономический фактор безопасности государственного 
суверенитета
Баранец Сергей Николаевич, 17. к. филос. н., Сидоренко Вла-
ди мир Викторович, Нещадим Людмила Николаевна, Фонд 
«Памятник Жене Моряка», генеральный директор

Местная власть и муниципальные администраторы как субъекты 
имплементации региональных политик
Барыкин Анатолий Степанович, 18. к.ф.-м.н., ООО «Иконика», 
c.н.с.

Общая функциональная модель государственной системы управ-
ления для России
Батищева Мария Александровна, 19. МГУ им. М.В. Ломоносова

Антикоррупционная роль служебных разоблачений в системе 
государственной службы 
Баханова Елена Викторовна, 20. к. социол. н., Современная 
гуманитарная академия, Ульяновский филиал, старший 
преподаватель

Сетевой анализ партнерского сотрудничества институтов граждан-
ского общества в постпенитенциарной деятельности 
Белокрылов Кирилл Анатольевич, 21. к.э.н., Южный Фе де раль-
ный университет, доцент

Экономико-институциональные основания государственной эко-
номической политики
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Бердникова Татьяна Борисовна, 22. к.э.н., ЗАО «ТРИН», 
директор

Проблемы развития государственной финансовой политики 
и управления в координатах ХХI в.
Березовский Валерий Александрович, 23. к.э.н., МИТХТ 
им. М.В. Ло мо носова, доцент

Повышение в России роли общества в государственной политике 
и управлении
Берендеев Вадим Анатольевич, 24. к.и.н., ФГБОУ ВПО 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло ба-
чев ского, старший преподаватель

Феномен государства и критика его либерального понимания 
в политико-философском учении Карла Шмитта
Бирюков Алексей Викторович, 25. РосНОУ, доцент

Роль социально ответственных инноваций в инклюзивном раз-
витии
Боканов Александр Авангардович, 26. к.э.н., Военный 
университет, докторант

Объектно-ориентированный подход, как направление совершен-
ствования финансово-экономического обеспечения строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации
Большаков Александр Вячеславович, 27. к.э.н.  

Влияние результатов политико-экономических исследований на 
практику принятия политических решений
Бугарь Владимир Дмитриевич, 28. к.г.-м.н., Росгеолфонд, ве ду-
щий геолог

Россия — локомотив нравственной цивилизации Земли
Бутаков Павел Владимирович, 29. МГУ им. Ломоносова, 
аспирант

Проблема реализации государственной промышленной политики 
в условиях глобализации
Васильева Анна Константиновна, 30. МГУ им. Ломоносова 

Экономический и политический аспект проблемы нарушения суве-
ренитета стран в условиях глобализации
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Василюк Евгений Альбертович, 31. ООО «СаВа-Север», 
директор

Трансформация–2013
Вобленко Сергей Владимирович, 32. к.э.н., член Европейского 
клуба экспертов местного самоуправления 

Развитие конституционной модели местного самоуправления 
в решениях Конституционного Суда РФ (1996–2012) и проблемы 
их законодательного оформления
Воскресенская Нина Олеговна, 33. к.и.н., Финансовый Уни вер си-
тет при Правительстве РФ (ЗФЭИ), доцент

Закономерности в развитии национальных систем государствен-
ного управления и психология как фактор эволюции государства
Гвоздева Елена Сергеевна, 34. к. социол. н., ФГБУН Институт 
экономики и организации промышленного производства 
Сибирского отделения Российской академии наук, старший 
научный сотрудник

Проблемы государственной социальной политики по включению 
молодежи в сферы науки и инновационного предприниматель-
ства
Герман Роман Эдуардович, 35. к.и.н., Филиал Российского го су-
дар ственного социального университета в г. Ставрополе, за ве-
дующий кафедрой менеджмента и административного права

Государственная историческая политика как инструмент управле-
ния процессом интеграции российского общества
Годованная Наталья Александровна36. 

Нравственный аспект в вопросах соотношения прав и обязанно-
стей государства
Горбунов Юрий Захарович, 37. к.т.н., профессиональный союз 
программистов России, аналитик

Социальный парадокс сложных информационных систем в госу-
дарственном управлении
Григоров Сергей Львович, 38. к.т.н., Центр «Основа», начальник 
отдела

Государство в парадигме русской цивилизации



11

Григорьева (Лащенко) Наталья Святославовна, Гурари Марк 39. 
Натанович, Совет по градостроительству Союза московских 
архитекторов, консультант (историк) 

Проект новой Москвы как управленческий опыт социального 
инжиниринга в России 3-го тысячелетия
Громов Александр Михайлович, 40. Московский университет 
МВД России, преподаватель-методист

К вопросу о конституционной революции
Гумерова Луиза Ильдусовна, Ханнанова Татьяна Рашитовна41. , 
д.ю.н., Башкирский ГАУ 

Государственная социальная политика и управление
Гусев Кирилл Анатольевич, 42. к. полит. н., Северо-Западный 
институт печати Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна, доцент

Преодоление проблемы несбалансированности либерального 
государства в русском социальном либерализме 
Гуськов Дмитрий Вячеславович, 43. ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», аспирант

Государственнная политика и управление в контексте борьбы 
с экстремизмом и этнической мафией
Дианова Екатерина Михайловна, 44. НИУ-ВШЭ, преподаватель 
и аспирант кафедры Теории и практики го су дар ствен ного 
управления

Оценка социально-экономических эффектов электронного прави-
тельства
Дмитриев Вячеслав Сергеевич, 45. МГИМО, Роснефть

Кризис политической элиты
Добромелов Григорий Владимирович, Филоненко Игорь 46. 
Константинович, к.э.н., Институт политических исследований, 
исполнительный директор

Качество как главная идеологическая парадигма нового полити-
ческого курса
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Долматова Светлана Анатольевна, 47. к.ю.н., Институт мировой 
экономики и международных отношений РАН, с.н.с.

Проблема управления устойчивым социально-экологическим раз-
витием в современной российской государственной политике
Долматова Стелла Анатольевна, 48. к.э.н., ИЭ РАН, с.н.с.

Проблема реализации принципов социального государства в усло-
виях системной коррупции
Евдокимов Николай Анатольевич, 49. к. полит. н., Башкирская 
академия государственной службы и управления при Пре зи ден-
те Республики Башкортостан, начальник отдела политических 
исследований

Политические идеологии о роли государства в системе обществен-
ных отношений
Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна, 50. к.э.н., Семененя Ирина 
Николаевна, Тютюненко Сергей Григорьевич, Одесский 
национальный университет им. И.И. Мечникова, доцент ка фед-
ры управления финансово-экономической безопасностью

Методология проектирования устойчивых сложных экономичес-
ких систем
Ермолаева Любовь Константиновна, 51. к.и.н., Российский го су-
дар ствен ный торгово-экономический университет Ивановский 
филиал, доцент

Модернизация гуманитарного образования как фактор стабильно-
го развития государства
Жуликова Ольга Вячеславовна, 52. к.э.н., Жуликов Петр Пет ро-
вич, к.т.н., МГУПИ, доцент

Роль государственного управления в современной экономики 
России
Забелина Елена Павловна, 53. к.ю.н., РУДН, старший пре по да ва-
тель

Социальная государственность на постсоветском пространстве
Завьялов Виктор Тимофеевич, 54. к. филос. н., Финансовый уни-
вер ситет при Правительстве РФ, кафедра «Общая политология», 
доцент

Пути эффективного развития социального государства в России
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Закиматов Геннадий Вениаминович, 55. ООО «ЦКТИ-ВИБРО-
СЕЙСМ», инженер

Двухсекторная планово-рыночная экономика альтернатива плано-
вой и рыночной экономике
Зеленская Лариса Лактемировна, 56. к.ф.н., МГИМО (У) МИД 
России, профессор

Язык профессии: место и роль иностранных языков в специализа-
ции «Государственное и муниципальное управление»
Зрячкин Александр Николаевич, 57. к.ю.н., Саратовский ин сти-
тут (филиал) ФГБОУ ВПО «РГТЭУ», доцент кафедры эко но ми-
ки и менеджмента

Ведомственный правовой нигилизм как тормоз государственного 
развития
Зюзина Елена Борисовна, 58. к. полит. н., ВГУ, доцент

Теоретико-методологические аспекты преподавания курса 
«Государственная политика и управление» 
Иваненко Игорь Николаевич, 59. к. полит. н., Фонд развития 
го су дар ственного права и гуманитарных проектов, эксперт

Институты прямой демократии как фактор повышения легитимнос-
ти государственного управления
Иванова Юлия Николаевна, 60. к.э.н., Российский эко но ми чес-
кий университет им. Г.В. Плеханова, доцент

Государственное регулирование деятельности трансрегиональных 
корпораций в России
Ильина Мария Юрьевна, 61. Финансовый университет при Пра-
ви тельстве РФ, аспирантка

Государственная политика в сфере функционирования рынка вен-
чурного капитала
Искакова Гульнара Кожагуловна, 62. д. полит. н., Сабалакова Алуа 
Укошовна, Семипалатинский государственный педагогический 
институт, проректор по учебной и методической работе

Управленческие решения в сфере образования
Калачикова Ольга Николаевна, 63. ФГБУН ИСЭРТ РАН, м.н.с.

Основные проблемы демографической политики России в сфере 
повышения рождаемости
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Каменский Антон Владимирович, 64. юрист-аналитик Центра 
проблемного анализа и государственно-управленческого про-
ек ти рования

Ценностно-идеологический фундамент будущего Евразийского 
Союза
Капкина Анастасия Владимировна, 65. МГУ им. М.В. Ломоносова, 
аспирант

Россия на пути к нравственному государству
Касаткина Анастасия Алексеевна, 66. к.э.н., НИУ ВШЭ, доцент

 Особенности государственной политики в отношении участия 
международных бизнес-структур в экономике России
Кашина Евгения Александровна, 67. МГУ им. М.В. Ломоносова

Либеральная модель государства: проблема несбалансированности 
Кизилова Татьяна Юрьевна, 68. к.ф.н., МГУ, доцент

«Трагедия короля Ричарда II» В. Шекспира как теория государ-
ственного управления
Кинфу Зенебе Тафессе, 69. к. филос. н., РУДН, доцент

Проблема управления этнокультурой в современной России
Ключарев Валентин Викторович, Ключарева Светлана Вик-70. 
то ровна, Институт проблем химической физики РАН, с.н.с.

Геометрия национального суверенитета в государственной политике
Коваленко Светлана Геннадьевна, 71. к.и.н., Институт истории, 
археологии и этнографии ДВО РАН, научный сотрудник

Этические проблемы государственного управления в России
Колесник Ирина Юрьевна, 72. руководитель отдела научно-пра-
во вых разработок 

Правовые проблемы взаимодействия институтов политической 
системы
Колобова Гузель Анисовна, 73. к.ю.н., ГБОУ ВПО «Башкирская 
академия государственной службы и управления при Пре зи-
ден те Республики Башкортостан», зав. каф. гражданского права 
и процесса

Политико-государственные механизмы как элементы государ-
ственной политики
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Коломиец Татьяна Дмитриевна, 74. Московский финансово-
промышленный университет «Синергия»», доцент

Государственный бизнес как платформа социальной системы
Колыхалов Виктор Иванович, 75. Центр развития ор га ни за ци он-
ных технологий, директор

Об однозначном определении понятий «государство» и «управле-
ние»
Кононов Александр Анатольевич, 76. к.т.н., ИСА РАН, с.н.с.

К вопросу о критериальных основах государственной политики 
безопасного развития российской супернации
Коньков Александр Евгеньевич, 77. к. полит. н., Аналитический 
центр при Правительстве Российской Федерации, начальник 
отдела

Государственная политика обратной связи: от городских протестов 
к инновационному развитию
Коокуева Виктория Владимировна, 78. к.э.н., ФГБОУ ВПО 
«Калмыцкий государственный университет», доцент кафедры 
менеджмента и финансов

Финансовые аспекты развития образования в России
Коровникова Наталья Александровна, 79. к. полит. н., РУДН, 
доцент-исследователь кафедры государственного и му ни ци-
паль ного управления 

Роль государства в идеологическом пространстве современности
Коропченко Алексей Анатольевич, 80. к. пед. н., Леонова К., МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доцент

О рейтингах университетов — реальны ли заявленные ориентиры
Крутов Александр Владимирович, 81. к. полит. н., МАИ (НИУ), 
доцент

К вопросу о повышении эффективности государственной полити-
ки и управления
Кузнецова Ирина Павловна, 82. к. социол. н., Московский го су-
дар ственный индустриальный университет, ст. преподаватель

Повышение качества жизни населения как критерий эффектив-
ности государственного управления
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Кулишова Мария Романовна, 83. Кубанский государственный 
университет 

К вопросу о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях в РФ
Курилкин Антон Владимирович, 84. МГУ им. М.В. Ломоносова

Проблемы обеспечения информационной безопасности России на 
современном этапе
Кутепова Наталия Ивановна, 85. к.э.н., НИУ-ВШЭ, доцент

Спецкурс по проблемам социального государства в экономической 
подготовке юристов
Левина Вера Владимировна, 86. к.э.н., Тульский государственный 
университет, доцент

Проблемы оценки приоритетов бюджетной политики субъекта 
федерации
Логвиненко Виктория Павловна, 87. директор Центра со ци аль-
но-экологического проектирования ММА «ЭКОРЕСУРСЫ», 
генеральный директор сетевого консорциума непрерывного 
образования

К вопросу о формировании государственной стратегии развития
Львова Наталия Никифоровна, 88. Российская академия 
народного хозяйства и госслужбы, докторант

Государственная политика и русский народ: параллельное сущест-
вование
Мадаев Кирилл Геннадьевич, 89. Восточно-сибирский го су дар-
ственный университет технологии и управления, эко но ми чес-
кий факультет, кафедра «Финансы и кредит»

Проблема совершенствования наполняемости регионального бюд-
жета (на примере Республики Бурятия)
Макарова Людмила Витальевна, 90. к. социол. н., Российский 
государственный социальный университет, доцент

Политические девиации в истории российского государства
Малахов Александр Иванович, 91. к.т.н., Московский физико-
технический институт, ассистент

Научная несостоятельность либерализма
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Малиновский Леонид Глебович, 92. д.т.н., Институт проблем 
передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, с.н.с.

Российская цивилизация и политика
Мальцев Вадим Александрович, 93. Российский государственный 
торгово-экономический университет, соискатель

Проблемы и вызовы государственной политики и управления 
в современной России: потребность в системном подходе
Маршалова Асия Софиевна, 94. к.э.н., ИЭОПП СО РАН, ведущий 
научный сотрудник

Государственная политика: приоритеты и реальность
Маслов Дмитрий Владимирович, 95. Филиал ФГБОУ ВПО 
«МГИУ» в г. Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой

Проблема несбалансированности либеральной модели современ-
ного государства
Мельников Андрей Алексеевич, 96. Молодежный технопарк ГОУ 
ВПО МЭСИ, руководитель направления

Проблемы преподавания профильных дисциплин направления 
«Государственное и муниципальное управление»
Мельченко Вера Евгеньевна, 97. к.г.н., Московская го су дар ствен-
ная академия водного транспорта, доцент

Охрана природы и либеральная политика 
Мерзлякова Светлана Леонидовна, Валиуллин Хасан Ха фи-98. 
зович, д.э.н., Университет Дубна

Политика государства и рынок персональных финансов
Милек Олеся Викторовна, Шмерлинг Дмитрий Семенович99. , 
к.ф.-м.н., Финансовый Университет, ЦМИ «Фармэксперт», 
аспирант

Избыточное неравенство доходов населения. Вредно ли оно и как 
с ним бороться?

Мищенко Инна Витальевна, 100. ФГБОУ ВПО «Алтайский го су-
дар ственный университет», старший преподаватель

Сочетание «стимулирующей» и «выравнивающей» региональной 
политики в целях устойчивого развития сельских территорий агро-
промышленного региона (на материалах Алтайского края) 
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Нарожная Диана Анатольевна, 101. факультет государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова

Роль государства в формировании корпоративной социальной 
ответственности компаний

Негрова Марина Сергеевна, 102. к. социол. н., Санкт-Пе тер-
бург ский государственный университет, cтарший научный 
сотрудник

Самоорганизация общества и гибридные формы политических 
режимов в усложняющемся социуме

Нерсесян Вазген Сумбатович, 103. к.т.н., Российская академия 
правосудия, старший научный сотрудник отдела теории 
и истории права и судебной власти 

Современное государство как институционально-властная форма 
выражения свободы и определяющий субъект либертарного 
Общественного Договора: пути и формы эволюционного освобож-
дения россиян от экономической зависимости 

Нетесова Маргарита Сергеевна, 104. юрист-эксперт Центра 
проб лемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования

Межгосударственное правовое регулирование инновационной 
деятельности в России

Никитина Бэла Анатольевна, 105. к. социол. н., Самарский 
государственный университет, доцент

Борьба за рост продолжительности жизни: правильно ли расстав-
лены приоритеты? 

Нилов Виталий Михйлович, 106. к.и.н., Петрозаводский го су дар-
ствен ный университет, доцент

Государственное управление здоровьем: вызовы времени

Павлов Юрий Георгиевич, 107. ВМОЛУА, ст. научный сотрудник
Нравственное государство как императив государственной эволю-
ции на примере России
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Панченко Владислав Юрьевич, 108. к.ю.н., Петров Александр 
Александрович, к.ю.н., ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», доцент

К вопросу о методологическом значении категории «правовая 
политика»

Перминов Василий Леонидович, 109. МИОО, старший пре по да-
ватель

Роль и проблемы госуправления в задачах адаптивного развития 
промышленных корпораций России

Петренко Елена Серафимовна, 110. к. филос. н., Фонд «Об щест-
вен ное мнение», директор по исследованиям

Социальная политика государства. Политическое участие аван-
гардных групп. Перспективы взаимодействия властей и добро-
вольцев

Петухов Александр Юрьевич, 111. к. полит. н., ННГУ им. Н.И. Ло ба-
чевского, старший преподаватель

Информационно-психологическая безопасность России в услови-
ях конфликта цивилизаций XXI века

Пипченко Наталия Александровна, 112. к. полит. н., Киевский 
национальный университет им. Тараса Шевчека, ассистент 
кафедры международной информации

Анализ состояния социально-сетевой политической сферы 
Украины

Пичугин Никита Юрьевич, 113. Факультет политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, аспирант

Современный город: место в системе государственной политики

Пойкин Артем Алексеевич, 114. ГОУ ВПО МЭСИ
Современные проблемы государственного управления РФ

Пономарев Андрей Анатольевич, 115. ФГБОУ ВПО «Мос-
ков ский государственный открытый университет 
им. В.С. Черномырдина»

Позиция Русской православной церкви в современной обществен-
ной дискуссии о защите избирательных прав граждан России
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Пономарева Анна Сергеевна, 116. Институт социально-эко но-
ми ческих и энергетических проблем Севера Коми научного 
центра УрО РАН, аспирант

Государственная поддержка периферийных сельских районов 
Севера: финансовый аспект

Пчельников Максим Викторович, 117. к.ю.н., Ростовский 
юридический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации», заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин

Современная экологическая правовая политика: основные под-
ходы и определения

Рогозарь Анна Ивановна, 118. МГУ им. М.В. Ломоносова, фа куль-
тет политологии

Пути формирования имиджа современной России за рубежом

Рокашевич Анастасия Александровна, 119. Сересова Ульяна 
Игоревна, ГБОУ ВПО МО «Академия социального уп рав-
ления»

Социальная политика: между политической и экономической 
рациональностью (на примере Ленинского муниципального райо-
на Московской области) 

Романов Роман Романович, 120. МГУ им. М.В. Ломоносова 
факультет политологии, кафедра государственной политики

Борьба двух стратегических проектов: новая индустриализация 
или постиндустриализация

Романов Олег Анатольевич, 121. к. полит. н., Министерство юс ти-
ции РФ, эксперт

Государственная политика в сфере градостроительства в РФ

Рощепий Иван Владимирович, 122. МГУ им. Ломоносова 
Вступление в ВТО: проблемы и перспективы для внешнеполитичес-
кого позиционирования России
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Рубцова Лариса Федоровна, 123. Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского 

Отдельные особенности информационной безопасности в период 
построения правового государства в России

Рудакова Елена Витальевна, 124. к.ю.н., факультет го су дар-
ственного управления МГУ им. М.В., преподаватель

Должностные правонарушения в сфере государственного управ-
ления

Румянцева Нина Леонидовна, 125. к.т.н., РГАИС 
Государственное управление системой образования

Рыдванская Полина Олеговна, 126. НИУ ВШЭ
Методология системного планирования и прогнозирования как 
сопутствующий инструмент при реализации программно-целевого 
подхода к государственному управлению. Пример Наукограда 
Фрязино, Московская область 

Рябцовский Георгий Владимирович, 127. Брянский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы, директор Центра компьютерных технологий и ин фор-
ма ционных систем

Информационный ландшафт как категория политического прогно-
зирования и управления интеграционными процессами

Сабурова Екатерина Дмитриевна, 128. Мельникова Яна Ильи-
нич на, Яр.ГУ им. П.Г. Демидова 

Проблема суверенитета национального государства в условиях 
глобализации

Сазонова Елена Сергеевна, 129. Институт государства и права 
РАН, младший научный сотрудник

Особенности правового положения институтов развития 
в Российской Федерации

Самородова-Богацкая Лариса Васильевна, 130. МФЮА
Проблемы и вызовы современной российской государственной 
политики 
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Светлорусов Максим Александрович, 131. к.т.н., Военно-кос ми-
чес кая академия им. А.Ф. Можайского, начальник лаборатории, 
с.н.с.

Оружие массового интеллектуального поражения как средство 
разрушения государственности

Селиванова Зухра Кадимовна, 132. к. социол. н., ФГБОУ ВПО 
«НИУ МЭИ» (Московский энергетический институт), доцент

Взаимодействие идеологических образов и ценностных ориента-
ций молодежи

Семенкова Екатерина, МГУ 133. им.М.В. Ломоносова
Роль оппозиционных партий в системе государственного управ-
ления

Семенов Эдуард Вениаминович, 134. ОАО «НИИАС», 
руководитель центра

Современные критерии государственной экономической и финан-
совой политики в условиях кризиса экономических идей

Симонова Александра Евгеньевна, 135. к.ю.н., Московский 
университет МВД России, старший преподаватель

Вопросы правового регулирования аутентичности текста между-
народного договора о присоединении Российской Федерации 
к Всемирной торговой организации

Скрыпник Денис Олегович, 136. ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», 
начальник имущественно-правовой службы

Правовое и методологическое значение ст. 168 ГК РФ в механизме 
гражданско-правового регулирования экономических отношений

Старцев Александр Викторович, 137. МГУ им. М. В. Ломоносова
Проблема суверенитета национального государства в условиях 
глобализации

Столетов Олег Владимирович, 138. МГУ им. М.В. Ломоносова, 
младший научный сотрудник кафедры сравнительной по ли-
то логии 

Международно-политическое измерение стратегии «устойчивого 
развития» в государственной политике России
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Сухарев Александр Сергеевич, 139. к.ю.н., Адвокатское бюро, 
управляющий партнер

Проблемы терминологической базы в теории современного адми-
нистративного права России

Трахтенберг Анна Давидовна, 140. к. полит. н., Институт фи ло со-
фии и права УрО РАН, старший научный сотрудник

Электронное правительство и отношение сотрудников органов 
власти к электронным услугам

Умалатова Сажи Зайндиновна, 141. Российская политическая 
пар тия Мира и Единства, председатель

Нравственное государство как императив государственной эво-
люции

Фадеева Тамара Андреевна, 142. ИСПИ РАН
Проблема категориальной определенности государственной поли-
тики в сфере демографического развития России: теоретический 
и практический аспекты

Фатихов Руслан Флюсович, 143. к. полит. н., ГБУ ВПО «Баш кир-
ский государственный университет», аспирант

Формирование политики безопасности с использованием резуль-
татов внедрения средств спутниковой навигации ГЛОНАСС

Федотов Давид Сергеевич, 144. Армавирская государственная 
пе да гогическая академия, соискатель кафедры «Философия, 
культурология и социально-гуманитарные науки»

Геополитические противоречия и угрозы безопасности России (на 
примере Юга России) 

Филоненко Юлия Вячеславовна, 145. к.э.н., ФГАОУ ВПО Южный 
федеральный университет, доцент кафедры экономической 
теории

Государственная экономическая политика в сфере потребления: 
факторы воздействия и результирующие признаки



24

Филюков Игорь Анатольевич, 146. к. социол. н., Законодательное 
Собрание Челябинской области, помощник заместителя пред-
се дателя

Трансформация социальной системы 

Фролова Елена Викторовна, 147. к. социол. н., Российский го су-
дар ственный социальный университет, доцент

Развитие инфраструктуры муниципальных образований как прио-
ритетное направление современной государственной политики

Хамдамов Тимур Владимирович, 148. Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации, советник

Использование кооперативной формы собственности для повы-
шения эффективности деятельности экономических субъектов 
России в парадигме эволюционного сокращения времени между 
возникновением и удовлетворением потребностей

Холодков Вячеслав Георгиевич, 149. к.э.н., МГУ, экономический 
факультет, доцент

Государственная политика в поддержке инновационных пред-
приятий

Хохлова Галина Ивановна, 150. Инфанов Александр Петрович, 
Московское общество испытателей природы, член Пре зи-
диума

Рабочий класс и интеллигенция: миссия, функция, предназначение

Целовальникова Ирина Юрьевна, 151. к.ю.н., ФГБОУ ВПО 
«МУПС» МИИТ, доцент

Некоторые аспекты инвестиционной политики государства, задачи 
госуправления (проект) 

Чемова Наталья Григорьевна, 152. РАНХиГС при Президенте РФ, 
аспирант

Культурная политика России как фактор интеграции на простран-
стве СНГ
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Черкезов Николай Владимирович, 153. ФГАОУ ВПО Южный 
федеральный университет, кафедра «Экономическая теория»

Потенциал государственного управления процессами интеграции 
и диверсификация в аграрной сфере 

Чернов Сергей Борисович, 154. к.э.н., Государственный уни вер си-
тет управления, доцент

Теневая экономика как вызов современной российской государ-
ственной политики

Чернова Лариса Сергеевна, 155. к.э.н., ИНП РАН, ст. н. с.
Некоторые проблемы государственной политики и альтернатив-
ные методы их решения 

Черных Раиса Митрофановна, 156. к.и.н., Финансовый уни вер си-
тет при Правительстве РФ (ЗФЭИ), доцент

Роль религии в становлении российской государственности

Черняева Галина Владимировна, 157. к. филос. н., МГУ 
им. М.В.  Ломоносова, доцент кафедры управления персоналом 
факультета государственного управления

Социальная мотивация саморазвития человека как функция госу-
дарственного управления

Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна, 158. к.э.н., РУДН, доцент
Проблемы государственного регулирования несостоятельности на 
современном этапе

Широков Олег Александрович, 159. к. полит. н., Московский 
авиа ци онный институт, доцент

Поликонфессиональность как проблемный фактор национальной 
политики России

Шишкин Василий Владимирович, 160. СибГУФК, преподаватель
Государственная политика, направленная на противодействие раз-
вития религиозного экстремизма в молодежной среде
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Шишкина Наталия Алексеевна, 161. ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» 

Проблемы и вызовы государственной региональной политики 
в области поддержки инноваций

Шляпин Виктор Николаевич, 162. к.т.н.  
Сущностная функция государственной власти

Шошин Сергей Владимирович, 163. к.ю.н., кафедра уголовного, 
уголовно-исполнительного права и криминологии Са ра тов-
ско го государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 
доцент

Некоторые идеологические проблемы в политике современной 
Российской Федерации

Штыкова Наталья Николаевна, 164. к.ю.н., Муромский институт 
(филиал) Владимирского государственного университета, 
доцент кафедры

Понятие и содержание дефиниции — правовой документ в госу-
дарственном управлении

Шумилов Андрей Владимирович, 165. к. полит. н., НИИ 
общественных и политических наук, научный руководитель

Проблемы управления электоральными процессами в молодежной 
среде

Щербаченко Петр Сергеевич, 166. к.э.н., Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, ассистент

Роль государства в продвижении корпоративной социальной 
ответственности
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Секция I
Роль и место современного государства в сложной 

социальной системе

Конференц-зал
15.00–18.30

Модераторы секции: 
Сулакшин Степан Степанович, доктор физико-ма те ма ти-

чес ких наук, доктор политических наук, генеральный директор  
Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования

Нетёсова Маргарита Сергеевна, юрист-эксперт Центра 
проб лемного анализа и государственно-управленческого проекти-
рования

Доклады: 
Бессонов Владимир Иванович, 1. Государственная Дума РФ, 
депутат
Нравственное государство как императив государственной эволюции
Брячак Михаил Васильевич, 2. Государственная Дума РФ, депу-
тат, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по 
транспорту
Государство как институт и как социальная оболочка: борьба идео-
логем
Барышева Алла Васильевна, 3. д.э.н., ИЭ РАН, вед. научный 
сотрудник, профессор
Новые измерения проблемы государственного управления
Старостин Александр Михайлович, 4. д. полит. н., Южно-Рос-
сий ский институт Российской академии народного хозяйства 
и го су дар ственной службы при Президенте РФ, заместитель 
директора

Сильное государство в глобализирующемся мире
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Бельков Олег Алексеевич, 5. д. филос. н., РГСУ, профессор
Этнополитика как социальное явление
Брестовицкая Надежда Михайловна, 6. д. филос. н.
Проблема творчества в контексте эволюции концепции власти 
и ее роли в сложной социальной системе
Бутусова Наталия Владимировна, 7. д.ю.н., Воронежский госу-
ниверситет, профессор
О гарантиях национальной безопасности Российской Федерации
Валовая Мария Дмитриевна, 8. д.э.н., Академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ, про фес сор
Государственное управление и Евразийская идея — проблемы 
трансформации и новые вызовы времени»
Евстифеев Роман Владимирович, 9. д. полит. н., Владимирский 
филиал Российской академии народного хозяйства и го су дар-
ствен ной службы при Президенте РФ, профессор

Политико-административная сущность современного государства 
в условиях глобальных вызовов: российский вариант
Иларионова Татьяна Семеновна, 10. д. филос. н., Институт 
энергии знаний, генеральный директор

Открытое государство: понятие, институционализация, практика 
функционирования
Капицын Владимир Михайлович, 11. д. полит. н., МГУ 
им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры социологии и по ли-
то ло гии ИППК

Правовая политика государства в условиях глобализации
Касьянов Павел Владимирович, 12. д.э.н., ООО «ФРЭКОМ», зам. 
гендиректора

Проблемы современной государственной власти
Кашубина Раисса Леонидовна, 13. д.э.н., Универсальный институт 
инновационных технологий (УИИТ), ректор

Духовно-нравственная эволюция гражданского общества в госу-
дарстве
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Коваленко Сергей Владимирович, 14. д. филос. н., Ивановский 
государственный энергетический университет, профессор

Проблема дисбаланса либеральной модели государства
Комлева Валентина Вячеславовна, 15. д. социол. н., РАНХиГС 
при Президенте РФ, зав. отделением факультета управления 
проектами и программами

Неэкономические критерии успешности страны
Кузина Светлана Ивановна, 16. д. полит. н., Джангазиев Те мер-
га ли Шагманович, Южно-Российский институт — филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, заместитель декана факультета 
политологии

Эволюция нравственности в общественном дискурсе современной 
России
Макаренко Евгения Анатольевна, 17. д. полит. н., Институт 
ми ровой экономики и международных отношений НАН Ук раи-
ны, ведущий научный сотрудник отдела трансатлантических 
исследований

Аналитические разработки исследовательских центров США 
в сфере обеспечения национальных интересов государства
Мищенко Наталья Юрьевна 18. д.пс.н., Универсальный институт 
инновационных технологий (УИИТ), проректор

Государство как институт и как социальная оболочка: борьба идео-
логем
Морозова Татьяна Васильевна, 19. д.э.н., Институт экономики 
Карельский научный центр РАН, вед.н.с.

Роль государства в формировании институциональной среды 
региона
Орленко Леонид Петрович, 20. д.т.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
профессор

Альтернатива либеральному управления
Разумовский Валерий Алексеевич, 21. д.т.н., Академия труда 
и социальных отношений, профессор

Об успешности страны как критерии государственной политики 
и управления
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Романович Нелли Александровна, 22. д. социол. н., Институт 
общественного мнения «Квалитас», генеральный директор

Традиционная и современная модели образа государства
Степанов Олег Анатольевич, 23. д.ю.н., Академия управления 
МВД России, профессор

Государство в современной России
Трушков Виктор Васильевич, 24. д. филос. н., МГУ 
им. М.В. Ло моносова, профессор кафедра истории и теории 
по ли тики
Филатова Анна Валериевна, 25. д.ю.н., зам директора НИИ

Проблемы взаимодействия при реализации государственной поли-
тики и управления
Анисимова Галина Владимировна, 26. к.э.н., Институт экономики 
РАН, ведущий научный сотрудник

Либеральная модель современного российского государства: 
социальные последствия, вызовы обществу
Болховитина Татьяна Сергеевна, 27. к. полит. н., Брянский филиал 
РАНХИГС, директор

Проблемы преподавания государственной политики и управления 
в высших учебных заведениях
Лексин Иван Владимирович, 28. к.ю.н., факультет го су дар ствен-
но го управления МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры 
правовых основ управления

Вытеснение правом других социальных регуляторов как проблема 
современных правовых государств
Пунтус Валерий Иванович, 29. к.т.н., МОИП, руководитель 
секции

Государство (как организация) — продукт и инструмент самоорга-
низации государства (как страны)
Реут Дмитрий Васильевич, 30. к.т.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
доцент

Государственное управление в контексте становящейся дисципли-
ны «управление крупномасштабными системами»
РФ: что означает статус «социального государства»



31

Чикаева Татьяна Александровна, 31. к. филос. н., Институт 
экономики и антикризисного управления, доцент

Национально-ориентированный взгляд на российское государ-
ство
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Секция II
Проблемы теории государственной политики 

и управления
зона Г, ауд. 226

15.00–18.30

Модераторы секции:
Багдасарян Вардан Эрнестович, д.и.н., руководитель про-

ектов Центра проблемного анализа и государственно-уп рав лен чес-
ко го проектирования

Тимченко Алексей Николаевич, к. полит. н., руководи-
тель проектов Центра проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования

Доклады: 
Беспалова Татьяна Викторовна, 1. д. филос. н., ФГАОУ ВПО ЮФУ, 
доцент
Патриотизм как критерий эффективности государственной поли-
тики и управления в современной России
Бакушев Валерий Владимирович, 2. д. полит. н., РАНХиГС Центр 
парламентаризма, директор Центра парламентаризма МИГСУ
Федеральное управление как теоретическая и прикладная про-
блемы
Богачев Станислав Петрович, 3. д.э.н., Калужский филиал Рос-
сий ского государственного аграрного университета — МСХА 
им. К.А. Тимирязева, профессор кафедры «Высшая математика 
и экономическая кибернетика»
Необходимость учета классовых интересов при оценке государ-
ственной политики и управления
Буйло Борис Иванович, 4. д. филос. н., Юридический институт 
МГУПСа (МИИТа), профессор кафедры общественных наук
Проблема теории государственной политики и государственного 
устройства России в русской социально-политической мысли 
XX века (евразийцы и Н. Бердяев) 
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Гоптарева Ирина Борисовна, 5. д. полит. н., ФГБОУ ВПО Орен-
бург ский государственный университет, зав. кафедрой по ли то-
ло гии и права

Глобальное управление и демократия
Гринченко Сергей Николаевич, 6. д.т.н., Институт проблем 
информатики РАН, главный научный сотрудник

Об инерционности «государственной машины»
Данилова Ольга Викторовна, 7. д.э.н., ФГОБУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», 
профессор кафедры «Государственное, муниципальное и кор-
по ра тивное управление»

Социально ответственная деятельность государства и бизнеса
Зырянов Сергей Григорьевич, 8. д. полит. н., директор Че ля бин-
ско го филиала РАНХиГС

Современное российское государство — есть ли институциональ-
ные предпосылки для существования коррупции?
Иванов Александр Иванович, 9. д.ф.-м.н.,  

Классическая теория риска и »риск в терминологии ООН» — глав-
ный вызов современности в теории и практике государственного 
управления
Калиниченко Людмила Анатольевна, 10. д. соц. н., , РГСУ

Независимая экспертиза государственной политики как сред-
ство повышения научности и успешности государственного 
управления
Леонова Ольга Георгиевна, 11. д. полит. н., МГУ им. М.В. Ло мо но-
со ва, профессор

Внешнеполитические параметры позиционирования России 
Молчанова Наталья Петровна, 12. д.э.н., Московский го су дар-
ствен ный университет технологий и управления им. К.Г. Ра зу-
мовского (филиал в Ростове-на-Дону), профессор кафедры 
фи нан сов и технологий инвестирования

Концептуальные основы социально ориентированной региональ-
ной политики
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Мохов Виктор Павлович, 13. д.и.н., Пермский национальный ис сле-
до вательский политехнический университет, зав. ка фед рой

Проблема внутриэлитного конфликта в условиях либерального 
государства в России 
Оганесян Сергей Саядович, 14. д. пед. н., член экспертного совета 
Комитета по общественным объединениям и религиозным 
организациям ГД РФ

Цивилизационный уровень ментальности народа, как важнейший 
фактор эффективного управления государством
Пациорковский Валерий Валентинович, 15. д.э.н., Институт 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, 
заведующий лабораторией

Современное государство: от территориальной к пространствен-
ной организации общества
Попадюк Никита Кириллович, 16. д.э.н., Всероссийская го су дар-
ственная налоговая академия Минфина РФ, профессор ка фед ры

Государственное строительство: социалистический императив
Савельев Виктор Васильевич, 17. д. филос. н., РАНХиГС при 
Президенте РФ, профессор

К вопросу о концептуальной эволюции внутренней политики 
в Российской Федерации 
Цыганов Владимир Викторович, 18. д.т.н., Институт проблем 
уп рав ления им. В.А. Трапезникова РАН, главный научный 
со трудник

Высокие гуманитарные технологии государственного социально-
политического управления 
Шамахов Владимир Александрович, 19. д.э.н., Северо-Западный 
институт управления — филиал РАНХ и ГС, директор

Эффективность государственной политики как результат взаимо-
действия политических и общественных институтов
Шамин Игорь Валерьевич, 20. д. полит. н., ФГБОУ ВПО Ни же го-
род ский государственный университет им. Н.И. Ло бачевского, 
доцент кафедры основ внешней политики и безопасности России

Экспансия как фактор обеспечения суверенитета, жизнедеятель-
ности и развития государства в глобализирующемся мире 
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Юровицкий Владимир Михайлович, Субаева Ольга 21. 
Николаевна, д.и.н., АСИССИ при РГСУ, зам. руководителя 
отдела

Консолидация евразийского пространства и обеспечение безопас-
ности 
Афанасьев Анатолий Николаевич, 22. к.ю.н., Курский го су дар-
ствен ный университет, заведующий кафедрой уголовного права 
и процесса

Государственная деидеологизация как ключевая проблема и глав-
ный вызов современной российской государственной политики 
и управления
Бородич Владимир Федорович, 23. к.ю.н., ИДВ РАН, в.н.с.

К обоснованию понятия «основы государственной политики 
и управления»
Валянский Сергей Иванович, 24. к.ф.-м.н., Макаров Андрей 
Глебович, к.ф.-м.н., Недосекина Ирина Сергеевна, к.ф.-м.н., 
Институт общей физики РАН, с.н.с.

Принципы управления социальными системами
Васильев Владимир Петрович, 25. к.э.н., МГУ, заведующий кафед-
рой

Кризис социального государства: уроки для России
Вестов Федор Александрович, 26. к.ю.н., ФГБОУ ВПО «Са ра тов-
ский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 
профессор

Правовое государство в процессах модернизации социально-
политических систем
Волков Геннадий Юрьевич, 27. к.э.н., РАНХ и ГС, доцент

Сохранение функциональной дееспособности государства в усло-
виях глобализации
Искаков Ирлан Жангазыевич, 28. к.ю.н., Центр евразийской 
ин те грации при МПА ЕврАзЭС, директор

Трансформация политических институтов России и Казахстана 
в условиях глобализации и региональной интеграции
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Козюк Михаил Николаевич, 29. к.ю.н., Аппарат Губернатора 
и Пра ви тельства Волгоградской области, председатель Волго-
град ской областной административной комиссии

Проблемы обеспечения равенства прав граждан в современном 
государственном управлении
Коломейцев Александр Евгеньевич, 30. к. филос. н., Московский 
институт открытого образования, доцент 

Кибернетика живых систем: природа и функции бюрократии
Курочкин Александр Вячеславович, 31. к. социол. н., СПбГУ, 
доцент, заместитель декана

Трансформация национального государства в условиях становле-
ния «сетевого общества»
Назаров Равшан Ринатович, 32. к. филос. н., Алиева Вилоят Ре на-
товна, к. филос. н., Институт истории АН РУз, зам. зав. отделом 
«Современной истории и международных исследований»

Теория и практика этнополитики в полиэтническом социуме
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Секция III
Проблемы методологии государственной 

политики и управления

зона Г, ауд. 232
15.00–18.30

Модераторы секции:
Лексин Владимир Николаевич, д.э.н., руководитель научно-

го направления Института системного анализа РАН
Аверков Виктор Викторович, руководитель ин фор ма ци он-

но-аналитического отдела Центра проблемного анализа и го су дар-
ствен но-управленческого проектирования

Доклады: 
Акмалова Альфия Азгаровна, 1. д.ю.н., Академия при Президенте 
Российской Федерации, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления
Соотношение общего и особенного в формировании государствен-
ной политики в области местного самоуправления
Белокрылова Ольга Спиридоновна, 2. д.э.н., Южный федераль-
ный университет, заведующий кафедрой
Методологические основания государственной экономической 
политики
Блинов Андрей Олегович, 3. д.э.н., Рудакова Ольга Степановна, 
д.э.н., Финансовый университет при Правительстве РФ, про-
фессор
Подготовка команд для органов власти и управления
Валиуллин Хасан Хафизович, 4. д.э.н., Университет Дубна, про-
фессор
Корпорируемость и коррумпируемость государственных институтов
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Гаврилова Ирина Николаевна, 5. д.и.н., Автономов Алексей 
Станиславович, д.ю.н., Институт социологии РАН, главный 
научн. сотр.
Критерии оценки эффективности государственных служб
Глинская Ирина Юрьевна, 6. д. полит. н., Российский универси-
тет дружбы народов, доцент кафедры рекламы и бизнес-ком му-
ни каций
Механизмы формирования имиджа России
Зайнетдинов Рашид Исламгулович, 7. д.т.н., Московский го су-
дар ственный университет путей сообщения (МИИТ), про фес-
сор кафедры «Инновационные технологии»

О целесообразности учета аттракторов технологического разви-
тия в государственной инновационно-инвестиционной политике 
и управлении
Захаров Владимир Яковлевич, 8. д.э.н., Захаров Илья Вла ди ми-
ро вич, к.э.н., ННГАСУ, профессор

Коммуникации как инструмент развития инновационного потен-
циала
Ирхин Юрий Васильеивч, 9. д. филос. н., РАНХиГС при Пре зи-
ден те РФ, профессор

Методологические и прикладные аспекты анализа эффективности 
«электронного правительства»: от аксиологии и целеполагания 
к практике
Калиниченко Людмила Анатольевна, 10. д. социол. н., Российский 
государственный социальный университет, профессор

Независимая экспертиза государственной политики как средство 
повышения научности и успешности государственного управле-
ния 
Новиков Владимир Егорович, 11. д.э.н., Дербенева Галина 
Федеровна, к.э.н.,  

Государственное регулирование цен как инструмент экономичес-
кой политики России
Орлов Александр Иванович, 12. д.э.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МФТИ, Группа авиакомпаний «Волга-Днепр», директор 
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Института высоких статистических технологий и эко но мет ри-
ки, профессор, советник президента

Проблемы методологии государственной политики и управления 
в неформальной информационной экономике будущего
Платонова Елена Дмитриевна, 13. д.э.н., Богомолова Юлия Иго-
ревна, к.э.н., ИМЭС, профессор

О базовых принципах формирования государственной политики 
в условиях глобальной трансформации воспроизводства совокуп-
ного работника
Попова Ольга Валентиновна, 14. д. полит. н., Санкт-Пе тер бург-
ский государственный университет, факультет политологии, 
ка фед ра политических институтов и прикладных политических 
исследований, заведующая кафедрой

Оценивание государственных программ
Рабец Анна Максимовна, 15. д.ю.н., Российский государственный 
социальный университет, заведующий кафедрой семейного 
и ювенального права

Проблемы нормативного выражения государственной демо-
графической, семейной и ювенальной политики в Российской 
Федерации
Райков Александр Николаевич, 16. д.т.н., Некоммерческое 
партнерство «Аналитическое агентство «Новые стратегии», 
президент

Сетевая экспертиза в государственной политике
Румянцев Анатолий Александрович, 17. д.т.н., Краматорский 
экономико-гуманитарный институт, профессор кафедры 
менеджмента

Механизм мирового валютно-финансового кризиса и алгоритмы 
выхода из него в любой стране
Солодкая Марина Станиславовна, 18. д. филос. н., Оренбургский 
институт (филиал) Московской государственной юридической 
академии им. О.Е. Кутафина, зав. кафедрой

Функции и процедуры управления: необходимость различения
Столяров Николай Сергеевич, 19. д.э.н., Российский университет 
дружбы народов, заведующий кафедрой государственного 
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и муниципального управления, профессор, заслуженный 
экономист Российской Федерации, директор Высшей школы 
управления и экономической безопасности РУДН 

Государственная региональная политика и контроль
Толкачев Владимир Афанасьевич, 20. д. пед. н., НАЧОУ ВПО 
Современная гуманитарная академия, профессор 

Инновационный подход к решению методологической проблемы 
государственного управления
Тюриков Александр Георгиевич, 21. д. социол. н., НП Центр 
со ци ально-консервативной политики в ЦФО «Центр», ге не-
раль ный директор

Необходимо на практике соединить качество жизни и оценку 
эффективности управления
Федоренко Анатолий Иванович, 22. д.э.н., Сергеев Виктор 
Иванович, д.э.н., Евсеев Олег Владимирович, д.т.н., На цио-
наль ный исследовательский университет Высшая школа эко но-
ми ки, профессор, заведующий кафедрой управления ло гис ти-
чес кой инфраструктурой

Транспортная стратегия 2030 как инструмент государственного 
управления
Щукина Нина Петровна, 23. д. социол. н., Самарский го су дар-
ствен ный университет, зав кафедрой

Общественная экспертиза официальных административных тек-
стов как инструмент диалога власти и гражданского общества
Вилисов Максим Владимирович, 24. к. полит. н., заместитель 
директора Центра проблемного анализа и государственно-уп-
рав лен ческого проектирования

Неформальные практики в проектировании государственно-
управленческих решений
Глигич-Золотарева Милена Валериевна, 25. к.ю.н., Аналитическое 
управление Аппарата Совета Федерации, заместитель 
начальника отдела

Стратегическое планирование и программно-целевые методы госу-
дарственного управления в России: состояние и перспективы
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Гвозданный Вячеслав Афанасьевич, 26. к. филос. н., МГУ 
им. М.В.  Ломоносова, факультет государственного управления, 
доцент

Эффективное государственное управление природными ресурса-
ми как фактор инновационного развития современной России
Дубовский Сергей Васильевич, 27. к.ф.-м.н., Институт системного 
анализа РАН, заведующий лабораторией

Механизмы развития как результат экономической и финансовой 
политики
Лугин Владимир Григорьевич, 28. к.т.н., НПФ «Технопрестиж», 
директор

Обоснование выбора рациональной структуры иерархических 
систем управления
Москалев Игорь Евгеньевич, 29. к. филос. н., РАНХиГС при Пре-
зи ден те РФ, доцент

Концептуальные модели государственного управления социальны-
ми изменениями: возможности и ограничения 
Пащенко Федор Федорович, 30. д.т.н., ИПУ РАН, зав. лаб.

Научность государственного управления. Проблемы и эффектив-
ность
Сафронов Петр Александрович, 31. к. филос. н., РАНХиГС, 
декан

Коммерческая эффективность университетской науки в контексте 
этико-политического обеспечения развития
Смирнова Ольга Олеговна, 32. к.э.н., помощник заместителя 
Председателя Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, заведующая кафедрой «Стратегическое 
планирование» Академии МНЭПУ

Государственное стратегическое планирование — решение проб-
лем несбалансированности экономики
Титов Андрей Валентинович, 33. к.т.н., МИИТ, доцент

Диалектический подход к разработке методологического и науч-
ного обеспечения задачи прогнозирования и управления развити-
ем в государственном управлении
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Секция IV 
Проблемы и вызовы современной российской 

государственной политики и управления

 зона Г,  ауд. 702
15.00 - 18.30

Модераторы секции: 
Вилисов Максим Владимирович, к. полит. н., заместитель 

генерального директора  Центра проблемного анализа и го су дар-
ственно-управленческого проектирования

Колесник Ирина Юрьевна, руководитель юридического 
от дела Центра проблемного анализа и государственно-уп рав лен-
чес кого проектирования

Доклады: 
Александрова Ольга Аркадьевна, 1. д.э.н., Институт социально-
экономических проблем народонаселения РАН, ведущий науч-
ный сотрудник
Реформа бюджетных учреждений в образовании и здравоохране-
нии: первые итоги 
Белов Петр Григорьевич, 2. д.т.н., МАТИ — Российский государ-
ственный технологический университет им. К.Э. Циолковкого, 
профессор
О стратегическом планировании в сфере безопасности и развития 
страны
Володенков Сергей Владимирович, 3. доцент факультета полито-
логии МГУ, к. полит.н.
Современные электронные методы политической пропаганды
Воронцов Сергей Алексеевич, 4. д.ю.н., Южно-Российский 
институт-филиал Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, профессор кафедры процессуального права 
Государственная политика и управление в сфере безопасности



43

Гайдук Вадим Витальевич, 5. д. полит. н., Евразийский НИИ 
проблем права, руководитель центра политико-правовых иссле-
дований
Прямые выборы глав субъектов РФ (2004–2012): политический 
транзит
Дахин Андрей Васильевич, 6. д. филос. н., НИУ РАНХиГС, зав. 
кафедрой
Президентский политический цикл в России: Истоки, сценарии, 
вызовы 
Дорская Александра Андреевна, 7. д.ю.н., Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена, заве-
дующая кафедрой международного права
Российская государственная конфессиональная политика: про-
блемы и вызовы
Дьякова Елена Григорьевна, 8. д. полит. н., Институт философии 
и права УрО РАН, ведущий научный сотрудник
Переход к электронному правительству в российских регионах
Захаров Валерий Константинович, 9. д.ф.-м.н., МГУ 
им. М.В. Ломоносова, вед.н. сотр.
Проблемы государственного управления в современной России
Зеленков Михаил Юрьевич, 10. д. полит. н., МГУ ПС (МИИТ), 
заведующий кафедрой

Духовно-нравственные проблемы современного Российского госу-
дарства
Карелин Евгений Геннадьевич, 11. д.и.н., Гжельский го су дар-
ственный художественно-промышленный институт, за ве дую-
щий кафедры «Теория и организация управления»

Уроки исторического опыта при трансформации государственной 
региональной политики РФ
Кокин Александр Васильевич, 12. д.г.-м.н., Ростовский институт — 
филиал РАНХиГС, профессор

Необходимость и пути достижения сбалансированной социально-
экономической политики России в решении ресурсных и экологи-
ческих проблем
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Колесников Вячеслав Александрович, 13. д. полит. н., РАНХиГС — 
Волгоградский филиал, заведующий кафедрой истории и теории 
политики

Региональная политика: опыт губернаторского полпредства 
Волгоградской области
Литвиненко Виктор Тимофеевич, 14. д. полит. н., Ставро поль ский 
филиал ФГБОУ ВПО Российская академия народного хо зяй ства 
и государственной службы при Президенте РФ, профессор 
кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин

Институт общественного контроля в системе государственного 
управления в РФ
Михайлов Владимир Владимирович, 15. д. филос. н., ГБОУ ВПО 
г. Москвы «Московский городской педагогический университет», 
профессор ОУК философии
Нестеров Анатолий Васильевич, 16. д.ю.н., НИУ ВШЭ, 
профессор

Поможет ли «Открытое правительство» развитию России?
Павленко Юрий Григорьевич, 17. д.э.н., Институт экономики 
РАН 

Российское государство перед необходимостью институциональ-
ных реформ
Патрушев Владимир Иванович, 18. д. соц.н., РАНХиГС, про фес-
сор, академик РАЕН, Синельников Н.С., Су ха ре в А.О. 

Социальные ресурсы местного самоуправления: междисциплинар-
ный подход 
Петров Михаил Борисович, 19. д.т.н., Институт экономики УрО 
РАН, руководитель центра развития и размещения про из во ди-
тельных сил

Необходимость и возможность региональной стратегической ини-
циативы
Попова Екатерина Александровна, 20. д. полит. н., ЮРИФ 
РАНХиГС, доцент

Государственная региональная политика: общеполитические риски 
и угрозы долгосрочного развития регионов
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Радовель Михаил Рувинович, 21. д. филос. н., Электростальский 
политехнический институт НИТУ МИСиС, профессор ка фед-
ры гуманитарных наук и межкультурной коммуникации

Дефицит коммуникативности в социально-политической жизни 
российского общества
Слатинов Владимир Борисович, 22. д. полит. н., Юго-Западный 
государственный университет, заведующий кафедрой го су дар-
ствен ной политики

Государственная гражданская служба России в структуре взаимо-
действия политического и административного механизмов управ-
ления: современное состояние и перспективы трансформации
Соболев Эдуард Неньевич, 23. д.э.н., Институт экономики РАН, 
ведущий научный сотрудник

Кризис государственной политики в социально-трудовой сфере
Соболева Ирина Викторовна, 24. д.э.н., Институт экономики 
РАН, зав. лабораторией

Структурные дефициты рынка труда и риски про-миграционной 
политики занятости
Соловьев Аркадий Константинович, 25. д.э.н., Коржов Максим 
Андреевич, к.э.н., Курманов Алмас Мухаметкаримович, 
к.э.н., ПФР, начальник Департамента актуарных расчетов 
и стратегического планирования

Государственная пенсионная политика в условиях демографичес-
кого и экономического кризисов
Сосунова Ирина Александровна, 26. д. социол. н., Егорова 
Людмила Владимировна, Академия МНЭПУ, проректор по 
науке

Проблемы государственной экологической политики в условиях 
модернизации
Фальцман Владимир Константинович, 27. д.э.н., Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, декан

Проблемы государственной научно-технической политики в фор-
мате вызовов модернизации России
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Атаев Артур Викторович, 28. к. полит.н., РИСИ, с.н.с.
Необходимость совершенствования государственной политики 
и управления в сфере безопасности в Северо-Кавказском феде-
ральном округе
Голобородько Андрей Юрьевич, 29. к.ф.н., ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный университет путей со об-
ще ния», проректор по международному сотрудничеству 
и воспитательной работе

К вопросу об актуальности разработки и реализации государствен-
ной культурной политики как фактора обеспечения национальной 
безопасности в современной России
Девестернизация как ключ к сохранению национального сувере-
нитета и решению всех глобальных проблем
Сухотин Алексей Борисович, 30. к.э.н., Институт на род но хо зяй-
ственного прогнозирования, с.н.с.

Координационный подход к решению макроструктурных задач 
оценки народнохозяйственных перспектив
Черникова Виктория Владимировна, 31. к. полит.н., Воронежский 
государственный университет, доцент

Возможности использования «мягкой силы» в региональной поли-
тике и управлении
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ

Просим дооформить свои доклады (пленарные, стендовые 
и секционные) для публикации в сборнике трудов конференции, 
придерживаясь следующих правил оформления.

Формат страницы — А4. Шрифт — Times New Roman, кегль — 
14. Межстрочный интервал — полуторный. Объем доклада — до 20 
полных страниц.

Вверху по центру страницы прописными буквами выносится 
заглавие. Под заглавием в правом углу печатаются инициалы и фами-
лия автора (авторов) с указанием ученой степени и звания. В следую-
щей строке указывается полное наименование организации и долж-
ности авторов. Далее следует основной текст. Ссылки оформляются 
в виде суммируемых сносок в конце каждой страницы.

Таблицы и рисунки вставляются в текст доклада. При этом табли-
цы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, 
а рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в докладе 
нескольких таблиц или рисунков их нумерация обязательна.

Редакционно-издательская группа оставляет за собой право 
отбора материалов для включения в сборник трудов конференции.

Редакционно-издательская группа не несет ответственности за 
содержание авторских материалов.

Полностью дооформленные по предлагаемым правилам мате-
риалы принимаются в электронном виде редакционно-издательской 
группой оргкомитета конференции до 29 октября с.г. по электрон-
ной почте: frpc@cea.ru, org@rusrand.ru (с пометкой «Труды конфе-
ренции»).



Для заметок


