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ПРОЕКТ 

Программа проведения научно-отраслевой секции  

«Государственное и муниципальное управление» 

Профессорского форума 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество» 

 
 

18 ноября 2020 года (ссылка ZOOM) 

Модераторы секции Ссылка на ZOOM 

Барциц И.Н.: Директор Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ; 
Багаутдинова Н.Г.: Директор Института экономики, управления и финансов  
Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

 
 

 

Докладчики Темы докладов 

Зенченко С.В. – доктор экономических наук, профессор, и. о. заместителя 

директора по международной деятельности. Северо-Кавказский федеральный 

университет 

«Опыт института экономики и управления Северно-Кавказского 

федерального университета как экспертной площадки в развитии 

федеральных проектов и программ» 

Калюгина С.Н. – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления и экономики труда. Северно-

кавказский федеральный университет 

«Роль образовательной организации в реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы: опыт Северно-

Кавказского университета» 

Анопченко Т.Ю.- Доктор экономический наук, профессор, декан факультета 

экономики и управления «Смоленский государственный университет» СмолГУ  

«Размышление о будущем экономики и общества в период пандемии 

(контекст предпринимательства)» 

Абрамов Р.А. – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления «Российский экономический 

университет» имени Г. В. Плеханова  

Соколов М.С. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

«Роль молодѐжного инновационного предпринимательства в 

реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
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Багаутдинова Н.Г. – доктор экономических наук, профессор, директор института 

управления, экономики «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Демьянова О. В. – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

экономики производства Института управления, экономики и финансов 

Глебова И.С. – кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления Института управления, 

экономики и финансов 

Абдулганиев Ф.С. – доктор экономических наук, доцент, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей – помощник президента Республики Татарстан 

Шарифуллин И.Н. – помощник министра экономики Республики Татарстан 

«Об участии Казанского (Приволжского) федерального университета в 

реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» 

Радюкова Я. Ю.- кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

«Финансы и банковское дело» «Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина», институт экономики, управления и сервиса. 

«Роль ВУЗа в популяризации предпринимательской деятельности 

среди молодѐжи региона» 

Маслова С.В. –кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, заведующая лаборатории «Центр исследований 

государственно-частного партнѐрства» Высшей школы менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета 

«Государственно-частное партнѐрство как механизм реализации 

Нацпроектов России» в образовательном процессе и исследованиях 

студентов Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета» 

  

  

  

  

  

 


