
 

 

 

XII Всероссийская  

научно-практическая конференция 
 

"ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ,  

УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО" 

~ онлайн-формат ~ 

6 декабря 2021 г., Москва, ГУУ 
 

 

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА 

Председатель:  Ф.Г. Мышко, д. юрид. н., 

проф., и.о. директора ИГУиП; 

 

Научный руководитель конференции:  
Н.А. Омельченко, д.истор.н., проф., зав. 

кафедрой государственного управления и 

политических технологий; 
 

 

Члены оргкомитета 

Д.Ю. Знаменский, к.полит.н., доцент каф. 

государственного управления и политических 

технологий, зам. зав. кафедрой ГУиПТ по 

научной работе; 

Н.Н. Соколов, к.социол.н., доцент каф. 

государственного управления и политических 

технологий ИГУиП; 

М.Е. Стадолин, к.экон.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

ИГУиП; 

С.Е. Титор, к.юрид.н., доцент кафедры частного 

права ИГУиП. 

А.А. Комарова, к. соц. н., доцент кафедры 

социологии, психологии и истории ИГУиП. 

 

 

 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

Конференция проходит дистанционно в 

онлайн-формате  Teams* 

11.00 –11.05 

Приветственное слово врио Ректора 

Государственного Университета Управления,  

А.В. Троицкого 

11.05 – 12.00  Пленарное заседание  

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 17.00 Работа секций 

Секция 1: Государственное управление и 

публичная политика в современных условиях. 

Модератор - д.и.н., проф. Н.А. Омельченко, 

к.полит.н., доц. Д.Ю. Знаменский  

Секция 2: Государственная миграционная 

политика и управление миграционными 

процессами: отечественный и зарубежный опыт. 

Модератор - д.полит.н., проф. В.А. Волох, 

к.полит.н., доц. В.А. Суворова  

Секция 3: Актуальные проблемы регионального 

и муниципального управления. 

Модераторы: к.экон.н., доц. М.Е. Стадолин,          

к.экон.н., доц. Н.Н. Мусинова  

Секция 4: Правовое обеспечение управления. 

Модератор - к.ю.н., доцент С.Е. Титор;  

Секция 5: Социально-психологические аспекты 

государственного управления и публичной 

политики. 

Модератор - к.соц.н., доцент А.А. Комарова 

Круглый стол №2: Цифровые компетенции 
современного государственного служащего.  

Модератор - к.соцтол.н., доц. Д.А. Филимонов, 

к.социол.н., доц.  Н.Н. Соколов  

*Ссылки Teams:  http://www.iguip.narod.ru/life.html  
*Подробные списки докладчиков – в приложениях по 

секциям.  

 

 

 

На конференции предполагается 

рассмотреть следующие научные 

проблемы: 

 

 Политические и правовые проблемы 

российской государственности; 

 Технологии формирования государст-

венной политики и управления социально-

экономическим развитием России; 

 Истоки и особенности национальных 

демократических традиций, русской модели 

демократии в контексте общемировых 

процессов политической модернизации; 

 Опыт политико-административных 

реформ в развитых демократиях и в условиях 

России; 

 Отечественный и зарубежный опыт 

организации государственной службы; 

 Государственная миграционная 

политика и управление миграционными 

процессами: отечественный и зарубежный 

опыт; 

 Политико-правовые аспекты 

взаимодействия власти с гражданским 

обществом; 

 Формы и механизмы общественного 

контроля над органами государственной власти 

и местного самоуправления; 

 Опыт городского управления и 

самоуправления в России: историческая 

ретроспектива, современность и практика. 

 

http://www.iguip.narod.ru/life.html


Участники конференции: 

 

Руководители государственных служб, 

политические деятели, правоведы, 

ученые, преподаватели и аспиранты 

ведущих вузов г. Москвы и РФ 

 

Приглашенные эксперты:  

 

Представители государственных и 

некоммерческих организаций, бизнес-

сообщества, профессиональных ассо-

циаций, средств массовой информации 

 

ВУЗы-партнеры: 

 

 Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС) 

 Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

 Московский городской университет 

управления Правительства Москвы 

(МГУУ Правительства Москвы) 

 Московский гуманитарный 

университет (МосГУ) 

 
Информационные партнеры: 

 

 Разработчик информационно-правовой 

системы - компания "ГАРАНТ" 

 
 

 Издательский дом "Коммерсантъ" 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

109542, Москва, Рязанский пр-т, 99,  

Государственный университет управления,  

Административный корпус, А-330,  

кафедра государственного управления и 

политических технологий. 

 

 
 

 

Адрес электронной почты:  4guu@mail.ru 

Ссылки Teams:  
http://www.iguip.narod.ru/life.html 

 

Справки и уточняющая информация по 

телефонам:      

Кафедра ГУиПТ: (495) 371-2174 доб. 2          

Координатор: Знаменский Дмитрий Юрьевич  

 

 

Актуальная информация по конференции в 

Интернете:         http://iguip.narod.ru/life.html  
 
_____________________________________________________ 

© Дизайн и вёрстка:  Соколов Н.Н.  Nikolai.Sokolow @ mail.ru 

 

 
 

ИНСТИТУТ   ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  И  ПРАВА 

кафедра государственного управления  

и политических технологий 

 

 

XXIIII  ВСЕРОССИЙСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ, 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

~ онлайн-формат ~ 
 

 

 
 

Москва - 6 декабря  2021 года 

http://www.iguip.narod.ru/life.html

