
 
  

 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

12 октября 2021 г. в рамках XXI Российского муниципального форума 

был проведен круглый стол «Эффективное муниципальное управление – 

основа повышения качества жизни населения» 

 

С приветственным словом выступила Юркова Светлана Николаевна, 

к.т.н., доцент, председатель Оргкомитета XXI Российского муниципального 

форума, профессор кафедры управления Академии социального управления 

(АСОУ) Московской области, член Методического Совета АСОУ, член 

Экспертного Совета Всероссийского Совета местного самоуправления, член 

Президиума Российской муниципальной академии. 

Затем выпускникам Юркова С.Н. вручила дипломы победителям IX 

Российского конкурса выпускных квалификационных работ в области 

государственного и муниципального управления. 

 

Организаторами круглого стола выступили: 

 

Председатель оргкомитета: 

Адамская Любовь Владимировна, к.с.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса 

 

Оргкомитет: 

1. Адамская Любовь Владимировна, к.с.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса 

2. Абабков Роман Иванович, заместитель Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» по научной деятельности, студент факультета 

«Высшая школа управления» учебной группы ГМУ20-1 

3. Кочетова Анна Александровна, курирующий советник 

руководителя Департамента по научной работе ПО СК «Самоуправление вне 

границ», студент факультета «Высшая школа управления» учебной группы 

ГМУ18-6 

4. Овчинников Никита Константинович, начальник отдела по работе 

с общественностью и маркетингу Дирекции Вольного экономического 



общества г. Москвы, заместитель руководителя ПО СК «Самоуправление вне 

границ», студент Финансового факультета учебной группы ЦБФИ21-1м 

5. Ченцов Даниил Алексеевич, супервайзер ПО СК «Самоуправление 

вне границ», студент факультета «Высшая школа управления» учебной 

группы ГМУ18-4 

6. Шалаев Илья Леонидович, супервайзер ПО СК «Самоуправление 

вне границ», помощник Сенатора Российской Федерации, студент 

факультета «Высшая школа управления» учебной группы ГМУ18-6 

7. Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., доцент, профессор кафедры 

управления Академии социального управления Московской области 

 

На круглом столе, в качестве членов жюри, выступили: 

 

Председатель жюри: 

Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» по 

научной работе Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Жюри: 

1) Кожаринов Александр Владимирович, к.э.н., доцент, проректор по 

социальной и воспитательной работе Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

2) Красюкова Наталья Львовна, д.э.н., профессор, заместитель 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» по 

научной работе Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

3) Сибиряев Алексей Сергеевич, к.полит.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

4) Фетисов Валерий Андреевич – к.э.н., начальник отдела инноваций 

и инвестиций представительства Правительства Белгородской области при 

Правительстве Российской Федерации 

 

В качестве модераторов приняли участие: 

1. Ченцов Даниил Алексеевич, супервайзер ПО СК «Самоуправление 

вне границ», студент факультета «Высшая школа управления» учебной 

группы ГМУ18-4 

2. Сибиряев Алексей Сергеевич, к.полит.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 

В качестве независимого эксперта выступил: 

1. Артюхин Алексей Владимирович — глава городского округа 

Шатура Московской области 



 

Докладчики и слушатели обозначили и обсудили проблематику 

современного состояния местного самоуправления и муниципального 

управления; прежде всего, было акцентировано внимание на возможных 

способах повышения эффективности муниципального управления, включая 

как использование современных технологий управления местными 

администрациями, так и широкое вовлечение населения в решение местных 

задач.  

В ходе мероприятия были затронуты такие интересные и важные темы 

как «Привлечение населения муниципального образования к созданию 

комфортной городской среды как фактор повышения качества жизни 

населения», «Опрос населения муниципального образования как 

инструмент оценки качества жизни», «Актуальные тенденции маркетинга в 

сфере культуры, как элементы эффективного муниципального управления 

для повышения качества жизни», «Перспективы применения 

возобновляемых источников энергии в муниципальной экономике (на 

примере г. Ульяновска)», «Анализ муниципального управления 

Скандинавских стран: проблемы и перспективы реализации зарубежной 

практики в Российской системе местного самоуправления».  

В результате круглого стола участники получили обширную 

информацию о проблематике повышения эффективности муниципального 

управления, которая может быть использована в будущей профессиональной 

деятельности студентов.  

 

По итогам круглого стола «Эффективное муниципальное управление – 

основа повышения качества жизни населения» жюри присудило докладам 

следующие места: 

 

1 место: 

Серебренников Илья Юрьевич, Андрианов Вадим Александрович, 

студенты учебной группы ГМУ20-3 направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

Тема доклада: «Перспективы применения возобновляемых источников 

энергии в муниципальной экономике (на примере г. Ульяновска)» 

Научный руководитель: Рождественская Ирина Андреевна, д.э.н., 

профессор, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

2 место: 

Ромайкин Павел Денисович, студент учебной группы ГМФ18-3 направления 

подготовки «Экономика» 

Тема доклада: «О роли муниципальных образований в организации 

социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации» 



Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, к.э.н., доцент, 

доцент Департамента общественных финансов Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 

Панкратьев Иван Сергеевич, Амирджанян Инга Геннадиевна, студенты 

учебной группы ГМУ20-1 направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

Тема доклада: «Перспективы развития местного самоуправления в России» 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.с.н., 

доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

3 место: 

Кочетова Анна Александровна, Кириллова Валерия Сергеевна, студенты 

учебной группы ГМУ18-6 направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

Тема доклада: «Улучшение качества жизни населения за счёт внедрения 

цифровых технологий в муниципальных образованиях» 

Научный руководитель: Зуденкова Светлана Александровна, к.э.н., 

доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Азизов Алибулат Абдулазизович, студент учебной группы ГМУ-б-о-18-2 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»  

Тема доклада: «Опрос населения муниципального образования как 

инструмент оценки качества жизни» 

Научный руководитель: Голубева Татьяна Геннадьевна, д.полит.н., 

профессор, профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление и экономики труда» института экономики и управления 

Северо-Кавказского федерального университета 

 

Твердова Анна Дмитриевна, студентка учебной группы ЭУЗМ 203820 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

Тема доклада: «Актуальные тенденции маркетинга в сфере культуры, как 

элементы эффективного муниципального управления для повышения 

качества жизни» 

Научный руководитель: Костина Светлана Николаевна, к.с.н., доцент, 

доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения 

государственного и муниципального управления Уральского федерального 

университета 

 

Релиз подготовил:  

Абабков Роман Иванович 

zetpetneru@gmail.com 
 


