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18 октября / пятница 

09:00 – 10:00            РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ» 

 

Школа перспективных исследований ТюмГУ, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2, к. 1, аудитория. 501 

  

10:00 – 10:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Романчук Иван Сергеевич,  

директор Института государства и права, проректор 

10:10 – 10:25 ДОКЛАДЫ 

Модератор: Ларионов Андрей Валентинович, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления Института государства и 

права ТюмГУ, кандидат юридических наук 

10:25 – 10:40 Чеботарёв Геннадий Николаевич, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Института государства и права ТюмГУ, председатель Общественной 

палаты Тюменской области, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор     

Тема: «Взаимно ответственное партнерство государства и гражданского 

общества» 

10:40 – 10:55 Запольский Сергей Васильевич, главный научный сотрудник сектора 

Административного права и административного процесса Института 

государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации 

Тема: «Правовые вопросы совершенствования механизма 

осуществления исполнительной власти в России» 

10:55 – 11:10 Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, Заслуженный экономист Российской Федерации, 

начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического 

планирования Пенсионного фонда Российской Федерации 

Тема: «Проблемы реформирования государственного управления 

пенсионной системой России (задачи на бюджетный период 2019-2024)» 

11:10 – 11:25 Вишневский Юрий Рудольфович, почетный профессор Уральского 

федерального университета Им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

доктор философских наук, профессор 

Тема: «Роль молодежной политики в реализации Национального 

проекта «Демография» 



11:25 – 11:40 

 

Рой Олег Михайлович, заведующий кафедрой региональной экономики и 

управления территориями экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, доктор социологических наук, профессор 

Тема: «Региональная политика России: от федерализма к унитаризму» 

11:40 – 11:55 

 

Барабашев Алексей Георгиевич, заведующий кафедрой государственной 

и муниципальной службы НИУ ВШЭ, доктор философских наук, 

профессор, руководитель академического совета Аспирантской школы по 

государственному и муниципальному управлению НИУ ВШЭ 

Тема: «Indicative evaluation, problems of the indexes selection. Examples of 

the projects of indicative evaluation in Russian regions» 

11:55 – 12:10 Горб Виктор Григорьевич, профессор кафедры регионального и 

муниципального управления Уральского института управления - филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ, доктор педагогических наук, профессор  

Тема: «Управленческая культура в сфере государственного и 

муниципального управления как фактор повышения его 

эффективности и качества» 

12:10 – 12:25 Ларионов Андрей Валентинович, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления Института государства и 

права ТюмГУ, кандидат юридических наук  

Тема: «Траектории подготовки бакалавров по программам 

государственного и муниципального управления» 

12:25 – 12:40 Van Staden Marius, доцент юридического факультета Университета 

Йоханнесбурга (ЮАР), доктор юридических наук 

Гладун Елена Фёдоровна, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Института государства и права ТюмГУ, 

кандидат юридических наук  

Тема: «Изменения парадигмы современной социальной защиты в 

государстве (с точки зрения конституционного права и на примере 

ЮАР)» 

12:40 – 14:00 ОБЕД 

Ресторан На Царской, ул. Республики, 9/1  

14:00 – 18:00 

(кофе – брейк 

15:00 – 15:30) 

 

Школа 

перспективных 

исследований 

ТюмГУ, ул. 8 

Марта, 2/1, 

аудитория. 203 

Секция 1 

«Основные направления реформирования государственного 

управления» 

 

Модераторы:  

Носова Наталья Петровна, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Института государства и права ТюмГУ, доктор 

исторических наук, профессор 

 

Рой Олег Михайлович, заведующий кафедрой региональной экономики и 

управления территориями экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, доктор социологических наук, профессор  



14:00 – 18:00 

(кофе – брейк 

15:00 – 15:30) 

 

Школа 

перспективных 

исследований 

ТюмГУ, ул. 8 

Марта, 2/1, 

аудитория. 204 

Секция 2 

«Реформирование государственной гражданской службы:  

результаты и перспективы» 

 

Модератор: 

Зайцева Лариса Владимировна, заведующая кафедрой трудового права и 

предпринимательства Института государства и права ТюмГУ, доктор 

юридических наук, доцент  

 

 

14:00 – 18:00 

(кофе – брейк 

15:00 – 15:30) 

 

Школа 

перспективных 

исследований 

ТюмГУ, ул. 8 

Марта, 2/1, 

аудитория. 208 

Секция 3 

«Открытое государственное управление: проблемы, тенденции и 

перспективы» 

 

Модератор: 

Тепляков Дмитрий Олегович, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук  

 

 

14:00 – 18:00 

(кофе – брейк 

15:00 – 15:30) 

 

Институт 

государства и 

права ТюмГУ, 

ул. Ленина, 38, 

аудитория. 303 

Секция 4 

«Межрегиональное и трансграничное сотрудничество и развитие» 

 

Модератор: 

Лузина Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой таможенного дела 

Института государства и права ТюмГУ, кандидат экономических наук 

 

14:00 – 18:00 

(кофе – брейк 

15:00 – 15:30) 

 

Школа 

перспективных 

исследований 

ТюмГУ, ул. 8 

Марта, 2/1, 

аудитория. 207 

Круглый стол 

«Управление государственным заказом и антимонопольное 

регулирование» 

 

Модератор: 

Веретенников Игорь Валерьевич, руководитель УФАС России по 

Тюменской области, заведующий базовой кафедрой конкурентного права и 

антимонопольного регулирования Института государства и права ТюмГУ 

 

 

19:00 ФУРШЕТ 

 

19.10.2019 

(10:00 – 13:05) 

 

Институт 

государства и 

права ТюмГУ, 

ул. Ленина, 38, 

аудитория. 303 

Секция  

«Основные направления реформирования государственного 

управления» 

 

 

 

 

 


