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10.30 - 11.00  – регистрация участников конференции (ауд. 407) 
 
 

11.00 - 12.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Актовый зал, 4 этаж) 
 

 

 
Вишняков-Вишневецкий Константин Константинович, доктор исторических наук, 

профессор, ректор НАНОО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного 

образования». 

Открытие конференции. 
Вступительное слово. 

 

Соколов Евгений Георгиевич, доктор философских наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет.  

Тема доклада: Человек в современном обществе. 
 

Смирнов Сергей Борисович, доктор культурологии, профессор,  первый проректор 
НАНОО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования». 

Тема доклада: Гуманитарное образование и кризис ценностей современной 
цивилизации. 
 
Голик Надежда Васильевна, доктор философских наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет. 

Тема доклада: «Свой» и «чужой» в современном мире. 
 

Матвеева Людмила Андреевна, кандидат психологических наук, профессор, Санкт-

Петербургский институт гуманитарного образования. 
Тема доклада: Психологическая наука в системе гуманитарного знания. 
 
Григонис Эугениюс Пранович, доктор юридических наук, профессор, Санкт-

Петербургский институт гуманитарного образования. 
Тема доклада: Юридическое образование в странах Балтии. 
 
Литвинова Нина Петровна, доктор экономических наук, профессор, Санкт-

Петербургский институт гуманитарного образования 

Тема доклада: Инновационная модель развития: обучающиеся города и 
регионы. 

 

 

12.30 - 13.00  – кофе-брейк (ауд.407) 
 

 
 

13.00 - 17.00  – РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ 
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СЕКЦИЯ 1. 

 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 (ауд. 305) 

 

Руководитель секции: Матвеева Людмила Андреевна, кандидат психологических наук, 

профессор. 

Секретарь секции: Иванова Елена Валерьевна, кандидат психологических наук, 

доцент, зав. кафедрой прикладной психологии и естественнонаучных дисциплин Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования. 

 

1. Иванова Елена Валерьевна, кандидат психологических наук, зав. кафедрой 

прикладной психологии и естественнонаучных дисциплин факультета психологии 

Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.  «Психологические 

аспекты инновационной программы профессионального сопровождения и 

поддержки лидеров системы образования». 

2. Боголюбова Ирина Олеговна, кандидат биологических наук, доцент Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования. «Специфика 

использования интерактивных методов обучения в преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла студентам гуманитарных направлений подготовки». 

3. Вострова Светлана Геннадьевна, начальник  Учебного отдела Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования. «Математика  – 

гуманитарная наука?» 

4. Пащенко Елена Ивановна, доцент кафедры прикладной психологии и 

естественнонаучных дисциплин Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования. «Особенности интеллектуального и нравственного развития в 

студенческий период». 

5. Иванова Ольга Ильинична,  Санкт-Петербургский институт  психологии  и 

акмеологии, старший преподаватель. «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в свете инновационных педагогических технологий». 

6. Волчек Ольга Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования. «Образ имени и условия 

природной среды». 

7. Морозов Александр Евгеньевич, студент 5 курса очной формы обучения 

факультета психологии Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования. «Психологические особенности  студентов, склонных к Интернет-

зависимости».  

8. Редванская Анжела Николаевна, студентка 6 курса очно-заочной формы 

обучения Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. 

«Особенности социальной адаптации и эмоционального интеллекта у 

подростков, склонных к Интернет-зависимости». 
9. Каршакова Наталия Николаевна,  студентка 6 курса заочной формы обучения 

Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. «Взаимосвязь 

эмоционального интеллекта и тревоги у студентов на разных этапах обучения». 
10. Ашихмина Светлана Борисовна, студентка 5 курса заочной формы обучения 

Санкт-Петербургского института гуманитарного образования «Роль референтной 

группы в формировании  идентичности у подростков». 

11. Вишнякова-Вишневецкая Алла Константиновна, кандидат педагогических 

наук, Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования. 

«Образовательная среда вуза: исследовательские подходы». 
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СЕКЦИЯ 2. 

 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

В ЖУРНАЛИСТИКЕ И ТВОРЧЕСКОЙ СФЕРЕ» 

 (Актовый зал) 

 

 

Руководители секции: Боровик Марина Гершуновна, кандидат педагогических 

наук, доцент, зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского института 

гуманитарного образования; Вишнякова-Вишневецкая Ирина Петровна, кандидат 
исторических наук, доцент, проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. 

Секретарь секции: Муравицкая Светлана Валерьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры журналистики Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования. 

 

1. Кантор Давид Петрович,  старший преподаватель кафедры актерского искусства 

      Санкт-Петербургского   института   гуманитарного    образования.   «Театральная 

      педагогика на примере деятельности ленинградского ТЮЗа». 

2. Шестакова   Ксения  Николаевна,   аспирантка   Санкт-Петербургского 

государственного     университета.      «Профессиональное    выгорание      

актеров: методология исследования проблемы». 

.      3.   Ерыкалова   Ирина   Ефремовна,   доцент   кафедры   журналистики    СПбИГО,  

             кандидат искусствоведения.  «Михаил Кольцов об образовании журналиста». 

4. Высоцкий   Вадим   Борисович,   кандидат    культурологии,    доцент    кафедры 

журналистики   Санкт-Петербургского   института    гуманитарного  образования.  

      «Эпоха     Просвещения     и     романтизм     в       преломлении      журналистской 

       деятельности». 

5. Вишнякова-Вишневецкая   Ирина   Петровна,   кандидат   исторических   наук, 

кафедра журналистики Санкт-Петербургского   института    гуманитарного  

образования. «Стандарты журналистского образования: российский и 

зарубежный опыт». 

6. Герцев Виталий Леонидович, аспирант кафедры периодической печати 

Института журналистики Белорусского государственного университета. 

      «Подготовка будущих журналистов: теория или практика?». 

7. Муравицкая Светлана Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования «К вопросу о проблемах журналистского образования». 

8. Жданова Анна Александровна, студентка 1 курса заочной формы обучения 

факультета филологии, журналистики и актерского искусства Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования. «К вопросу о специфике 

современного гуманитарного образования». 

9. Серебрякова Евгения Сергеевна, студентка 5 курса факультета филологии, 

журналистики и актёрского искусства СПбИГО. «Подготовка материалов  для 

экстремальной журналистики: рекомендации». 

10. Шукакидзе Марика Сергеевна, студентка 5 курса факультета филологии, 

журналистики и актёрского искусства СПбИГО. «Структура и особенности 

программы новостей   (на примере  информационных выпусков: «Время» Первый 

канал)». 

11. Лебедева Оксана Евгеньевна, студентка 5 курса факультета филологии, 

журналистики и актёрского искусства СПбИГО. «Ошибки и неоправданные 
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использования заимствованной лексики (на примере материалов «Российской 

газеты» и телеканала «100 ТВ» 

12.Кузнецова Екатерина Сергеевна, студентка 5 курса факультета филологии, 

журналистики и актёрского искусства СПбИГО. «Типы чередований экспрессии и 

стандарта в текстах журналистов «Российской газеты». 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

 

 «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 ИННОВАЦИОН НОЙ ЭКОНОМИКИ» 

(ауд. 206) 

 

 

Руководитель секции: Замятина Маргарита Федоровна, доктор экономических наук, 

профессор, Институт проблем региональной экономики РАН. 

Секретарь секции: Амагаева Юлия Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент 
Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. 

 

1. Замятина   Маргарита   Федоровна,   доктор  экономических  наук, профессор,  

    Институт  проблем  региональной экономики РАН. «Институциональная среда 

     эколого-экономической модернизации региональной экономики».  

     2. Гриненко Тамара Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

         Менеджмента   и   маркетинга  Санкт-Петербургского  института гуманитарного 

         образования.  «Эффективность труда персонала: комплексный анализ». 

3. Чумаков Вадим Николаевич,  кандидат  экономических  наук, доцент кафедры 

     менеджмента   и  маркетинга  Санкт-Петербургского  института  гуманитарного 

     образования.    «Особенности    интегрированного    обучения   в    современных 

      условиях». 

4. Соловьев Дмитрий Николаевич,  доктор  исторических  наук, доцент кафедры 

     Менеджмента  и  маркетинга  Санкт-Петербургского  института  гуманитарного 

     образования.   «Проблемы подготовки кадров высшего образования». 

5. Жиглинский Игорь Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

    Менеджмента  и  маркетинга   Санкт-Петербургского  института  гуманитарного 

    образования.  «Методическое   обеспечение   развития  предприятий  в условиях 

     реформирования». 

6. Драбенко Вадим Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

    Менеджмента  и  маркетинга  Санкт-Петербургского  института   гуманитарного 

    образования.    «Анализ    и      разработка     эффективных     бизнес-стратегий 

     управления, путем использования конкурентных преимуществ». 

7. Навроцкая   Татьяна  Геннадьевна,  кандидат   экономических   наук,   доцент 

     кафедры    менеджмента     и    маркетинга    Санкт-Петербургского     института 

     гуманитарного   образования.     «Особенности     применениия    маркетинга   в 

     государственно-частном партнерстве». 

9.  Голивцова  Наталья  Николаевна,   кандидат   экономических   наук,   доцент 

     кафедры     менеджмента    и    маркетинга     Санкт-Петербургского    института 

     гуманитарного   образования,  Жуков Е.А.,    студент   2  курса дневной формы 

     обучения факультета экономики и управления Санкт-Петербургского института 

     гуманитарного  образования.  «Анализ  поведения  потребителей на рынке услуг  

    хранения и переработки документов (на примере ООО «Делис-Нева»)». 

10. Отрешко Зураб Алексеевич, кандидат экономических  наук,  доцент  кафедры 

     менеджмента и маркетинга Санкт-Петербургского института гуманитарного 
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     образования.   «Развитие логистики в России в условиях ВТО». 

  11. Шидловская  Гульсара  Ксеевна,   кандидат   экономических   наук,    доцент 

                  кафедры    менеджмента    и    маркетинга   Санкт-Петербургского     института 

                  гуманитарного    образования.     «Повышение  корпоративной    культуры   как 

                  фактор развития инновационной экономики».  

12. Козловский  Сергей  Викторович, аспирант Санкт-Петербургского института 

       гуманитарного      образования.     «Роль      маркетинга    в     эффективности 

       деятельности торговых организаций». 

13. Козловский   Алексей   Викторович,     старший     преподаватель      кафедры 

      менеджмента  и   маркетинга   Санкт-Петербургского института гуманитарного 

      образования.   «Психологические  аспекты  в  профессиональной деятельности 

      государственных служащих». 

 14. Андреева Олеся Олеговна,  кандидат  экономических  наук,  доцент кафедры 

      бухгалтерского   учета,   анализа   и   аудита   Санкт-Петербургского  института 

       гуманитарного образования. «Внедрение МСФО в России». 

15. Миронова  Ирина  Александровна,   кандидат  экономических  наук,   доцент 

      кафедры   бухгалтерского   учета,   анализа   и   аудита    Санкт-Петербургского 

      института  гуманитарного  образования.  «Перспективы  применения МСФО на 

       предприятиях АПК России». 

16. Амагаева Юлия Георгиевна,   кандидат экономических наук, доцент кафедры 

     Бухгалтерского   учета,   анализа   и   аудита   Санкт-Петербургского   института  

     гуманитарного    образования.     «Недетерминированные     модели     сквозного 

     прогнозирования    развитии   я производства     аграрного   сектора экономики 

      региона». 

 17. Пушинин  Андрей   Вячеславович,   кандидат  экономических   наук,  доцент 

       кафедры   бухгалтерского    учета,    анализа   и   аудита Санкт-Петербургского 

       института   гуманитарного  образования.  «Бухгалтерский  учет  инвестиций в  

      человеческий капитал: современное состояние и перспективы развития». 

18. Чистова   Анна  Сергеевна,    студентка   6   курса    факультета   экономики  и 

       управления   Санкт-Петербургского   института   гуманитарного   образования.  

      «Изменения в части утверждения образцов первичных документов». 

            19. Качурина  Екатерина  Владимировна,     студентка    6     курса     факультета 

                  экономики    и    управления   Санкт-Петербургского  института гуманитарного  

                  образования.  «Механизм  регулирования  бухучета  в  РФ: новые  источники  и 

                  органы управления». 

  
 

 

 

СЕКЦИЯ 4. 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И МЕТОДИКИ 

 ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

(ауд. 400) 

 

Руководители секции: Миронова Ольга Алексеевна, кандидат филологических наук, 

и.о. зав. кафедрой теории языка и переводоведения Санкт-Петербургского института 

гуманитарного образования. 

Секретарь секции: Сапего Ирина Васильевна, ст. преподаватель каф. теории языка и 

переводоведения Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. 
 
 1. Миронова   Ольга   Алексеевна,   кандидат   филологических   наук,   и.о.   зав. 
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                кафедрой   теории   языка    и переводоведения Санкт-Петербургского института 

                гуманитарного образования. «Полевой подход к изучению концептов».  

 2. Сапего  Ирина   Васильевна,   ст.   преподаватель   кафедры   теории   языка   и 

                переводоведения Санкт-Петербургского института гуманитарного  образования.  

                «Краткий обзор библиотек редких книг в США». 

 3. Хайретдинова Дарья Владиславовна, ст.  преподаватель каф.  теории  языка  и 

                переводоведения Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. 

                «О коммуникативно-когнитивном подходе к обучению  иностранному языку». 

 4. Филатенко Ирина Александровна, кандидат филологических наук, докторант 
                кафедры русского языка Института филологии Киевского национального 

                университета имени Тараса Шевченко. «Контролируемость как консекутивный 

                признак речевого события в массмедийном политическом дискурcе». 

            5. Вишнякова-Вишневецкая   Елена  Константиновна.   «Некоторые   аспекты 

                 современного технического перевода». 

 6. Белова  Нина  Михайловна,  кандидат   педагогических   наук,  доцент, филиал 

               Российского   государственного   гуманитарного   университета в г. Домодедово, 

               зав. кафедрой   иностранных   языков.   «О роли   фразеологизмов   в  иноязычной 

               подготовке бакалавров в сфере экономики и бизнеса». 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5. 

 

«ПРОБЛЕМЫ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

(ауд. 203) 

 

Руководитель секции: Сварчевский Константин Геннадьевич, кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования. 

Секретарь секции: Стародубцев Юрий Ильич, кандидат юридических наук, доцент, 

зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института 

гуманитарного образования. 

 

 

1. Пиджаков Александр Юрьевич, доктор юридических наук, доктор исторических 

наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации, заведующий кафедрой международного права. «Проблемы 

изучения борьбы с международным терроризмом в юридической науке». 

2. Харченко Олег Витальевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

теории и истории государства и права, проректор по учебной работе Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования «Оптимизация 

законодательного процесса по правовому регулированию деятельности органов 

исполнительной власти в сфере охраны правопорядка: вопросы теории и 

практики». 

3. Сварчевский Константин Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. «Влияние интереса на развитие  

земельного права в России». 
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4. Гер Олег Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории права и государства. «Проблемы модернизации высшего образования в 

России». 

5. Кузенкова Марина Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории права и государства. «К вопросу об инновациях при проведении 

семинарских занятий». 

6. Лозина Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования. «Соотношение обычных, случайных и существенных условий 

гражданско-правового договора»; «Аннулирование договора как способ защиты 

участников арендных отношений». 

7. Калинович Александр Эдуардович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института 

гуманитарного образования. «Конфискация как мера уголовно-правового 

характера». 

8. Стародубцев Юрий Ильич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин. «Проблемы института медиации в 

Российской Федерации». 

9. Екимовская Анастасия Николаевна, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования. «Участие специалиста в допросе подозреваемого (обвиняемого) на 

предварительном следствии».  

10. Травин Александр Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования. «Новые принципы оценки доказательств в гражданском 

судопроизводстве». 

11. Ахромеева Наталья Сергеевна, КУГИ Санкт-Петербурга, начальник судебно-

правового отдела Юридического управления, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. 

«Отечественная правоприменительная практика в контексте процесса 

глобализации». 

12. Каргин Иван Николаевич, начальник отдела правового обеспечения Комитета 
финансового контроля Санкт-Петербурга. «Система финансового контроля в 

Российской Федерации: организационно-правовые основы». 

13. Шахбанов Абдурахман Абдулвагабович, судья Чеховского городского суда 

Московской области. «Конституционные социально-экономические права 

человека и гражданина в Российской Федерации и их содержание». 

14. Аппазов Рефат Ниязович, начальник отдела подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата Санкт-Петербурга. «Правовые основы 

призыва граждан Российской Федерации на военную службу». 

15. Волнянская Любовь Тарасовна, кандидат юридических наук, Санкт-

Петербургский экономический университет, доцент кафедры уголовного права и 

уголовного процесса факультета права и экономической безопасности. 

«Особенности подготовки государственного обвинителя в поддержании 

обвинения о преступлениях несовершеннолетних». 

16. Харченко Ольга Олеговна, ведущий юрисконсульт отдела правового 

обеспечения ФГБО «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном 

федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. «Проблемы и перспективы развития 

института личной неприкосновенности несовершеннолетних в современной 

России». 
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17. Максина Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института 

гуманитарного образования. «Проблемы применения института необходимой 

обороны в уголовном праве России».  

18. Митькова Мария Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования. «Аннулирование договора как способ защиты участников арендных 

отношений». 

19. Будаев Артемий Александрович, кандидат философских наук, доцент Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования «Предварительные 

наброски к понятию «цивилизация». 

20. Копьяк Антон Сергеевич, магистрант 2 курса исторического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. «О реализации программ 

магистратуры (на примере исторического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета)». 

21. Бостан Людмила Николаевна, доцент кафедры истории и теории государства и 

права юридического факультета Запорожского национального университета, 

кандидат исторических наук (г. Запорожье, Украина). «К вопросу о социальных 

ценностях в подготовке юристов». 

22. Жуков Никита Сергеевич, студент 1 курса юридического факультета 

Запорожского национального университета (г. Запорожье, Украина). 

«Древневосточные традиции духовного воспитания правителя (из 

биографического очерка индийского императора Ашоки)». 

23. Фомичёв Александр Васильевич, кандидат исторических наук, профессор 

(РАНХиГС СЗИУ); Фомичева Людмила Семёновна, кандидат исторических 

наук, доцент (СПбГПУ). «Роль гуманитарных знаний в процессе подготовки 

специалистов в техническом вузе». 

24. Васильев Владислав, студент факультета юриспруденции Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. «История развития высшего 

юридического образования в России». 

25. Глушакова Екатерина, студентка факультета юриспруденции Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования. «"Советская" система 

подготовки юристов: плюсы и минусы». 

26. Дубровин Александр, студент факультета юриспруденции Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. «Современная судебная система 

Эстонской республики». 

27. Будникова Екатерина, студентка факультета юриспруденции Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования. «"Болонская" система 

высшего образования как унифицированная модель подготовки 

высококвалифицированных кадров для государства и общества». 

28. Заикина Жанна, студентка факультета юриспруденции Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. «Юридические аспекты реформирования 

системы высшего образования в России». 

29. Жукова Анна, студентка факультета юриспруденции Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. «Участие граждан в управлении делами 

государства в современных условиях». 

30. Кочнева Ксения, студентка факультета юриспруденции Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. «Роль гражданского общества в защите 

прав несовершеннолетних». 

31. Добриняк Евгения, студентка факультета юриспруденции Санкт-Петербургского 

института гуманитарного образования. «STREET LAW – прошлое, настоящее, 

будущее». 
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32. Вивчарук Ксения, Курганский филиал Уральского института экономки, 

управления и права, студентка. «Конституция России – досоветский и советский 

опыт». 

33. Миронова Татьяна, Могилевский государственный университет им. А.А. 

Кулешова (Республика Беларусь), студентка. «Сравнительная характеристика 

исковой давности по законодательству Республики Беларусь и Российской 

Федерации». 

34. Семенова Елена, Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова 

(Республика Беларусь), студентка. «Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим (по законодательству Республики 

Беларусь)». 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6. 

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

  (ауд. 208) 

 

Сессия 12.00 – 15.00 
Председатель: Шулев Геннадий Михайлович, экс-зам. главы Центрального района 
Санкт-Петербурга. 

 

 

 1. Кирсанов Сергей Алексеевич,  кандидат экономических наук,  зав.кафедрой 

ГМУ Санкт-Петербургского института гуманитарного образования,  член Общественного 

Совета по жилищной политике и ЖКХ СПб и Ленобласти. «Формирование органов 

исполнительной власти субъектов РФ: между выборами и назначениями».  

 2. Панов Олег Алексеевич, зам. главы администрации Кондопожского 

муниципального района Карелии. «О повышении качества управления муниципальными 

финансами». 

 3. Прокопов Борис Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и финансов Государственной Полярной Академии, Глава МО Гавань. «Анализ 

эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Санкт-Петербурга при организации предоставления 

муниципальных услуг». 

 4. Сорокин Андрей Геннадьевич,  аудитор Контрольно-счетной палаты 

Ленобласти. «Проблемы исполнения доходной части бюджета муниципального 

образования (на примере МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 

области)». 

 5. Сергиенко Анна Матвеевна, кандидат юридических наук, помощник 

руководителя Росреестра по Ленинградской области. «Нормативное сопровождение 

Административной реформы в сфере кадастра и недвижимости».  

 6. Панина Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, зам. 

зав.кафедрой ГМУ ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ». 

«Проблемы реализации реформы финансов в России».  

7. Соколова Ирина Петровна, заместитель руководителя управления 

Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. «Проблемы конкуренции в 

сфере ЖКХ Санкт-Петербурга».  



 11

8. Гладков Валерий Витальевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Санкт-Петербургского института 

гуманитарного образования. «Координация интуитивного и аналитического в 

современном управлении». 

 9. Рамирес Лисеа Сандра Грегориовна, студентка ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ». «Торгово-экономические отношения России и 

Испании: есть ли будущее?» 

 10. Ферафонтова Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

«Формирование системы подготовки кадров для отрасли туризма как одно из 

направлений укрепления государственного бренда». 

 

Кофе-брейк 15.00-15.15 

Сессия 15.15 – 17.15 
Председатель: Панина Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, 

зам .зав.кафедрой ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 

            11. Поляков Николай Александрович, кандидат экономических наук, доцент 
Санкт-Петербургского государственного университета. «Прямое государственное 

финансирование перспективных инновационных проектов».  

          12. Жиленко Сергей Анатольевич - кандидат экономических наук, доцент 

СПбИГО. «Подготовка кадров госслужбы для успешной реализации Административной 

реформы». 

        13. Макаров Иван Иванович – 1-й заместитель председателя комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Правительства Ленинградской области. «Правовой эксперимент в развитии местного 

самоуправления: скандинавская и российская практика». 

      14. Полднева Анна Борисовна  –  главный специалист КСП ЗАКСа СПб. «Проблемы 

внедрения аудита эффективности деятельности органов ОИВ».   

     15. Dr. Piskóti István,  PhD. Director, Institute of Marketing, Head of Department 

Tourisms. «Innovation and Knowledge Based Competitiveness  –  Corporate Practices and 

Economic Policy in Hungary». 

     16. Покровская Ольга Леонидовна- кандидат биологических наук, главный 

специалист ЗАКСа СПб, доцент кафедры ГМУ СПбИГО. «Основные направления 

политической реформы в России». 

    17. Санин Вячеслав Леонидович - советник Губернатора Ленобласти. 

«Толерантность в системе государственного и муниципального управления в 

Ленобласти». 

   18. Štangová Nora CSc - prof. School of Economics and Management in Public 

Administration in Bratislava, PhDr Agneša Víghová, PhD. «Анализ хозяйствования 

муниципальных организаций Словакии». 

   19. Бибикова Любовь  –  специалист Администрации СПб, выпускница СПбИГО. 

«Повышение качества обслуживания и эффективности работы общественной 

приемной ЕР». 

  20. Гажала Антон  –  студент 1го курса ГМУ СПбИГО. «Реализация 

антикоррупционных мер в органах власти России». 

  21.Краснов Алекс - бакалавр 4го курса СПб НИУ ИТМО. «Система 

межведомственного электронного взаимодействия: понятие, цели, особенности». 

 22. Пронина Анастасия – студентка Академии госслужбы Северо-Западный институт 

управления. «Особенности реализации государственной культурной политики 

современной России». 
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  23. Феофанова Евгения - бакалавр 1го курса СПбГЭУ. «Сравнительный анализ 

электронного правительства в Ульяновской области и Татарстане». 

 24. Зюзин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, заместитель министра по 

делам территориальных образований Саратовской области – начальник управления по 

взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления. 

«Перспективы реализации муниципальной реформы в регионах России на примере 

Саратовской области». 

 25.Коцюба Игорь - магистрант 2 курса СПбНИУ ИТМО. «Организация 

интеллектуальных игр в процессе подготовки госслужащих». 

 26. Виноградов Владислав Викторович – старший преподаватель кафедры ГМУ 

СПбИГО. «Проблемы повышения эффективности государственных финансов». 

 

Кофе-брейк 17.15-17.30 

Сессия 17.30-19.30 

Председатель Резанов Леонид Валентинович - зам. главы Пушкинского 
административного района СПб.    
 

 27. Колтунов Игорь Исаакович - ген. директор ООО «Жилищно-коммунальная 

компания».  «Проблемы предоставления ЖКУ в Ленобласти». 

28. Давидович В.В.  - исполнит. директор ассоциации Национальное объединение СРО. 

«Паспорт жилого здания как составляющая прозрачности жилищной услуги. Роль 

СРО». 

29.Тихонов Сергей Владимирович- ген. директор УК РЭС ТСВ. «Участие 

собственников в управлении жилым домом». 

30. Кан Климент Петрович – исполнит. директор национального Фонда развития ЖКХ. 

«Модель системы капитального ремонта, энергосберегающей санации и модернизации 

жилого фонда». 

 31.  Васильева Наталья Владимировна - д.э.н., профессор, зам.зав.кафедрой СПбГЭУ. 

«Инфраструктура рынка как фактор инвестиционной привлекательности» 

 32.Крупенков Виктор Владимирович - доцент кафедр «Государственного и 

муниципального управления» и «Государственных и бизнес-коммуникаций» Института 

Менеджмента МЭСИ (Москва). «Привлечение кредитных институтов для содействия 

развития градообразующих предприятий». 

 33. Бутенко Юрий Петрович - ген. директор ООО ЖКС №3 Калининского района СПб. 

«Вопросы взаимодействия управляющих компаний с ресурсоснабжающими 

организациями. Проблемы при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги с населения». 

34. Мустафин Глеб Витальевич  -  директор ГУЖА Кировского района СПб. 

«Повышение качества ЖКУ в СПб: роль жилищных агентств». 

 35. Сидоренко Екатерина Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, зав. 

кафедрой экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. 
Домодедово.«Современное состояние рынка оказания услуг по управлению жилищным 

фондом в г.о. Домодедово». 

 36. Чекалин Вадим Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

Экономики и менеджмента в городском хозяйстве СПбГИЭУ. «Теория и опыт 

реформирования на примере ЖКХ». 

37. Евсегнеева Татьяна- специалист Красногвардейского РЖА, выпускница СПбИГО. 

«Энергосбережение и энергоэффективность в России и за рубежом». 

 

 38. Родина Надежда Викторовна  -  главный специалист Комитета ЖКХ Правительства 

Ленобласти. «Перспективы реформирования ЖКХ региона». 
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 39. Храмова Евгения Валерьевна – зам. зав. кафедрой ГМУиС Казанского 

национального исследовательского университета. «Особенности электронного 

правительства в Республике Татарстан». 

 40. Платонов Константин Петрович -  зам. главы МО Ивангород (ЛО).  «Повышение 

эффективности деятельности муниципальной УК в ЛО». 

 41.  Шадрина Ася - специалист Адмиралтейского РЖА, выпускница СПбИГО. 

«Проблемы внедрения инновационных технологий в ЖКХ и способы их решения». 

 42. Деткова Ольга - студентка 6го курса ГМУ СПбИГО. «Оценка удовлетворённости 

качеством ЖКУ потребителей СПб на примере ООО «Жилкомсервис № 1 

Адмиралтейского района». 

 43. Дергачева Ольга – бакалавр 2го курса СПбГЭУ. «Проблемы управления ЖКХ в 

регионах РФ».  

 

Кофе-брейк 19.30-19.45 

Сессия 19.45-21.00 

Председатель Васильева Наталья Владимировна- д.э.н., профессор, 
зам.зав.кафедрой СПбГИЭУ 

 

 44. Иевлев Николай Витальевич - директор по развитию ООО «Объединенные 

проекты Северо-Запад». «Территориальное планирование: реализация крупных 

инвестиционных проектов». 

 45. Казаков Владимир Владимирович – главный специалист Комитета по молодежной 

политике Правительства Ленинградской области. «Формы повышения профессионального 

уровня муниципальных служащих в ЛО». 

46. Фесенко Роман Сергеевич  -  кандидат экономических наук, ст.преподаватель 

кафедры ГМУ СПбИГО. «Возможности использования опыта организации госзаказа за 

рубежом в России». 

47. Лебедев Владимир Васильевич -  кандидат экономических наук, доцент кафедры 

ГМУ СПбИГО, проректор Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. «Государственные и муниципальные закупки: теория, 

практика и перспективы». 

48. Горчаков Олег Леонидович -  зам. главы местной администрации Кировского МР 

ЛО. «Разработка административных регламентов муниципальных услуг в 

муниципалитетах ЛО». 

49.Шкирская Валерия – студентка 3го курса ГМУ СПбИГО. «Перспективы 

электронного правительства в России». 

50. Сергеева Алина - бакалавр 3го курса СПб НИУ ИТМО. «Использование Систем 

Дистанционного Обучения для повышения квалификации государственных  и 

муниципальных служащих». 

51. Гребенёв Николай Яковлевич -  доктор исторических наук, Глава МО г. Пушкин. 

«Реализация муниципальной реформы в МО г. Пушкин». 

52. Хохрина Александра  -  магистрант 2 курса СПбНИУ ИТМО. 

«Электронное правительство: предоставление государственных и муниципальных  

услуг». 

53. Яновский Валерий Витальевич -  доктор экономических наук, профессор, зам. 

декана ф-та ГМУ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ. «Организационная эффективность в использовании ресурсов». 

54.Сафонов Евгений Николаевич – доктор экономических наук, профессор, директор 

филиала РГГУ в Домодедово Московской обл. «Организационные, правовые и 

экономические проблемы управления многоквартирным домом в РФ».  
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55. Тимченко Виктор – руководитель международного отдела РГПУ им. А.И. Герцена. 

«Инструменты подтверждения соответствия и гарантий качества в государственном 

и муниципальном управлении».  

56. Долбыш Евгения - руководитель социального центра Централ района СПб, 

выпускница СПбИГО.  «Проблемы социального обслуживания населения в Санкт-

Петербурге». 

57. Шашина Нина Сергеевна -. доктор экономических наук, профессор, зав.кафедрой 

ГМУ СПбАЭУ. «Инновационные методы управления развитием территории». 

58. Мамедов Захид Фаррух – доктор экономических наук, профессор 
Азербайджанского Государственного Экономического Университета. «Повышение 
эффективности деятельности Центрального Банка Азербайджана».  

59. Медведева Елена - главный специалист Администрации СПб., выпускница СПбИГО. 

«Реализация Административной реформы в РФ в части борьбы с коррупцией». 

60. Смирнова Виктория -  специалист Калининского РЖА, выпускница СПбИГО. 

«Анализ причин, тормозящих процесс формирования конкурентной среды на рынке 

услуг ЖКХ». 

61. Косенкова Наталья – студентка 6-го курса ГМУ СПбИГО. «Административная 

реформа в исполнительных органах государственной власти (на примере Комитета 

экономического развития, промышленной политики и торговли    г. Санкт-Петербурга)». 

62. Проф.(JUDr.) Мария Карфикова, CSc, - заведующая кафедрой Карлов университет 

в Праге, Чешская республика.  «Налоговая политика с точки зрения бюджетной 

ответственности в Чешской республике». 
 

 

 

  

СЕКЦИЯ 7. 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

преподавателя кафедры актерского искусства СПбИГО Каргина С.К. 

«СУЩЕСТВОВАНИЕ В АКТЕРСКОМ АНСАМБЛЕ» 
 (Театральный зал) 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 8. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ» 

 

(ауд. 102) 

 

 

 

 

 

 

 


