
Организатор: ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (АСОУ), кафедра госу-
дарственного и муниципального управления
Место проведения: г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корпус 5, ауд. 120
Регистрация: 13.00–14.00

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
И.А. Клейнхоф, председатель оргкомитета круглого стола, заведующий кафедрой государ-
ственного и муниципального управления АСОУ, д.э.н.

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КРУГЛОГО СТОЛА

Ректор АСОУ, 
к.э.н., доцент А.И. Салов

Член Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Е.Ф. Лахова

Заместитель Председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, 
председатель Экспертного Совета Всероссийского 
Совета местного самоуправления, к.э.н. В.С. Тимченко

Глава города Курска Н. И. Овчаров

Проректор по учебной работе АСОУ, 
к.э.н., доцент Т. Г. Тырина

Проректор по научной работе и информационным 
технологиям АСОУ, 
д.э.н., профессор Л. Н. Горбунова

Проректор по развитию и финансам АСОУ О.Ю. Коннов

ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

ПРОГРАММА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 
КРУГЛОГО СТОЛА

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ» 

29 ноября 2017, 14.00–17.00



Тематический блок 
«Государственное и муниципальное управление 

и его значение в обеспечении развития территориальных образований» 

Модератор: С.Н. Юркова, профессор кафедры государственного и муниципального управ-
ления АСОУ, к.т.н., доцент

Актуальные вопросы в сфере местного 
самоуправления в России 
на современном этапе развития

В.С. Тимченко, заместитель 
Председателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике, председатель 
Экспертного Совета Всероссийского 
Совета местного самоуправления, к.э.н.

П реобразование муниципальных районов 
в городские округа: 
тенденция, предпосылки, преимущества, 
опыт субъектов Российской Федерации

О.Б. Иванов, исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Московской области, председатель 
Коллегии медиаторов при Торгово-
промышленной палате Московской 
области

Современная управленческая парадигма 
как фактор устойчивого развития 
территории

Н.И. Брагин, профессор Института права 
и национальной безопасности РАНХ и ГС 
при Президенте РФ, д.э.н., профессор

Учет органами власти мнения населения 
при принятии градостроительных 
решений

Е.А. Бобров, заместитель Председателя 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, к.ю.н.

Эффективность государственного 
регулирования страны и региона

Д.Е. Городецкий, профессор Московской 
гуманитарно-технологической академии, 
к.э.н., профессор

Территориальная реформа местного 
самоуправления в современной 
России: повышение эффективности 
управления или нарушение принципа 
«субсидиарности»

С.Н. Юркова, профессор кафедры 
государственного и муниципального 
управления АСОУ, к.т.н., доцент

Местное самоуправление в России: 
совершенствование законодательства

А.А. Корнеев, директор Департамента 
конституционного законодательства, 
развития федеративных отношений и 
местного самоуправления Министерства 
юстиции Российской Федерации

 



Тематический блок
«Современная экономика и инновационное развитие»

Модератор: А.Т. Алиев, профессор кафедры государственного и муниципального управле-
ния, профессор, д.э.н., академик Европейской академии наук

Актуальные аспекты финансовой 
безопасности

А.В. Молчанов, Высшая школа 
государственного аудита, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, заслуженный 
экономист Российской Федерации

Инновации как фактор устойчивого 
развития территории

А.Е. Городецкий, научный руководитель 
направления «Современная экономика 
и инновационное развитие» института 
экономики Российской академии наук 
Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
д.э.н., профессор

Стратегическое управление на 
современном этапе

В.Р. Веснин, Институт экономики и 
управления, д.э.н., профессор

Собственность свободного доступа О.Е. Рязанова, Московский 
государственный институт 
международных отношений, д.э.н., 
профессор

Микрофинансовые институты как 
ресурсный источник развития 
малого бизнеса региона

Н.М. Космачева, заведующий кафедрой 
экономики и управления Ленинградского 
государственного университета имени 
А.С. Пушкина, д.э.н., профессор

Инновационные инвестиции как фактор 
устойчивого развития территории

Л.Ж. Бдайциева, директор магистерской 
программы Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета, к.э.н., доцент

Стратегический подход к развитию 
территорий Дальнего Востока 
и Забайкалья

Е.А. Кувшинова, кафедра 
макроэкономической политики 
и стратегического управления 
экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доцент



Тематический блок 
«Социальная политика в контексте развития человеческого потенциала»

Модератор: Т.Г. Гранцева, доцент кафедры государственного и муниципального управле-
ния АСОУ, к.ист.н.

Социальный опыт НКО как ресурс 
устойчивого развития территорий

Т.В. Крайкина, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
учредитель Общероссийского народного 
фронта

Современные тенденции модернизации 
системы образования Московской 
области

С.Я. Сечко, главный эксперт отдела 
стратегического развития образования 
Управления образования администрации 
городского округа Мытищи

Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации до 2025 года:
организация экологической работы на 
региональном и муниципальном уровнях

В.А. Волков, доцент кафедры 
государственного и муниципального 
управления АСОУ, к.геогр.н.

Роль человеческого капитала в 
устойчивом развитии территорий

А.В. Рассказов, Международная академия 
бизнеса и управления, доцент, к.э.н.

Содействие устойчивому развитию 
территориальных образований: 
опыт некоммерческой организации

О.С. Фокин, исполнительный директор 
Фонда «Устойчивое Развитие»,
Е.А. Львутина, директор по развитию 
и связям Фонда «Устойчивое развитие», 
к.э.н.

Влияние туризма на устойчивое 
развитие территорий

Н.К. Муратова, доцент кафедры экономики 
экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, к.э.н.

Образовательный кластер как фактор 
устойчивого развития региона

Э.И. Мантаева, проректор Калмыцкого 
государственного университета имени 
Б.Б. Городовикова, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального 
управления и права, д.э.н.

Современные явления гостеприимства 
региона: конгрессный туризм

Ф.М. Урумова, доктор экономических 
наук, доцент

Особенности молодежной политики на 
современном этапе развития

М.А. Торосян, первый заместитель 
руководителя окружного исполкома 
«Единая Россия» ТиНАО

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА

Форма участия в круглом столе: очная и заочная.

По итогам круглого стола будет издан сборник научных публикаций (РИНЦ) 
при информационной поддержке ИКТ «Дашков и К».


