Программа работы секции
«Государственное и муниципальное управление»
в рамках Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2015»
Даты проведения:13-16 апреля 2015 г.
Место

проведения:Москва,

Ломоносовский

проспект,

д.

27,

корпус

4

(Шуваловский корпус МГУ)
1. Круглый стол "Антикризисное управление в современных условиях" модератор Шикин Евгений Викторович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой
математических методов и информационных технологий в управлении
13 апреля (понедельник) с 10:45 до 14:00, а. Г 608
2. Современные технологии управления человеческими ресурсами – Тихенький
Владимир Георгиевич, к.п.н., доцент кафедры управления персоналом
13 апреля (понедельник)с 10:45 до 17:30, а. А 619
3. Стратегическое планирование экономики в обеспечении выхода из
глобального кризиса – Джакубова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент кафедры
стратегического планирования и экономической политики
14 апреля (вторник) с 16:10 до 19:00, а. Е-724
4. История

российской

государственности

–

Соловьев

Константин

Анатольевич, д.и.н., профессор кафедры политической истории
14 апреля (вторник) с 16:10 до17:10, а. Е-709
5. Будущее

России.

Роль

общества

в

формировании

государственной

политики: молодёжная экспертиза – Малышев Максим Алексеевич, к.с.н.,
доцент кафедры социологии управления
14 апреля (вторник) с 16:10 до 19:20, а. Е-737
6. Информационные войны в условиях экономических и политических
кризисов

–

Малькова

Ирина

Владимировна,

к.э.н.,

доцент

кафедры

стратегических коммуникаций, Наумов Александр Олегович, к.и.н., доцент
кафедры международных организаций и проблем глобального управления
14 апреля (вторник) с 16:10 до 18:30, а. Г-820

7. Технологии совершенствования системы менеджмента организации –
Царенко Андрей Сергеевич, к.э.н., доцент кафедры теории и технологий
управления
15 апреля (среда) с 14:40 до 18:00, Г-809
8. Современные векторы в развитии мировой экономики – Сенотрусова
Светлана Валентиновна, д.б.н., профессор кафедры мировой экономики и
управления внешнеэкономической деятельностью
15 апреля (среда) с 14:40 до 16:10, а. Г-709
9. Государственное управление в России: политико-административные
проблемы и практики – Косоруков Артём Андреевич, к.п.н., старший
преподаватель кафедры политического анализа
16 апреля (четверг) с 10:45 до 18:00, а. А-619
10. Круглый

стол

"Инновационная

парадигма

социально-экономического

развития" – модератор Каширова Анна Владимировна, к.э.н., доцент кафедры
экономики инновационного развития
16 апреля (четверг) с 12:30 до 14:00, а. Г-809
11. Правовые основы управления на федеральном, региональном и местном
уровнях: актуальные проблемы правотворчества и правореализации –
Лексин Иван Владимирович, д.ю.н., доцент кафедры правовых основ в
управлении
16 апреля (четверг) с 13:00 до 14:40, а. Е-737
12. Финансовые технологии в управлении – Бобылёва Алла Зиновьевна, д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой финансового менеджмента, Прохина Елена Юрьевна,
к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента
16 апреля (четверг) с 14:40 до 17:30, а. Г-817
Ответственный секретарь секции
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