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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель:  

 

Шамахов  

Владимир Александрович 

- директор Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, действительный государственный советник 

Российской Федерации 1 класса, д.э.н. 
 

Заместители председателя:  

 

Мерешкин  

Дмитрий Евгеньевич 

- заместитель директора Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, к.ю.н. 
 

 

Члены Организационного комитета: 

 

Байер  

Юлия Паулевна 

- доцент кафедры социальных технологий факультета 

социальных технологий Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, к.соц.н., руководитель 

образовательных направлений «Социальная работа», 

«Социология» 

 

Бычков  

Павел Геннадьевич 

- начальник управления маркетинга и внешних коммуникаций 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.культ.н. 

 

Ветренко  

Инна Александровна 

- заведующая кафедрой социальных технологий факультета 

социальных технологий Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, д.пол.н., профессор 

 

Дорский  

Георгий Юрьевич 

- заместитель декана юридического факультета Северо-

Западного института управления РАНХиГС, к.ю.н., доцент 

 

Дочкина  

Анна Александровна 

- декан факультета среднего профессионального образования 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.э.н., 

доцент 

 

Рощин  

Евгений Николаевич 

- декан факультета международных отношений и 

политических исследований Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, к.пол.н., доцент, PhD 

 

Казанская  

Ольга Александровна 

- врио декана факультета экономики и финансов Северо-

Западного института управления РАНХиГС, к.э.н. 

 

Князев  

Евгений Юрьевич 

- директор издательско-полиграфического центра Северо-

Западного института управления РАНХиГС 

 

Кудряшов  

Вадим Сергеевич 

- доцент кафедры менеджмента факультета экономики и 

финансов Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, к.э.н., руководитель образовательного 

направления «Менеджмент» 

 

Кузин  

Олег Сергеевич 

 

- декан факультета социальных технологий Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, к.пол.н., профессор 

 

Лихтин  

Анатолий Алексеевич 

- декан факультета государственного и муниципального 

управления Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, к.э.н. 
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Малинин  

Валерий Эдуардович 

- начальник Управления научной работы Северо-Западного 

института управления РАНХиГС 

 

Маторина  

Татьяна Валентиновна 

- начальник Управления хозяйственного обеспечения Северо-

Западного института управления РАНХиГС 

 

Огарева  

Екатерина Ивановна 

- доцент кафедры социальных технологий факультета 

социальных технологий Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, к.психол.н., руководитель 

образовательных направлений «Управление персоналом», 

«Психология» 

 

Пушкарева  

Людмила Васильевна 

- профессор кафедры безопасности факультета таможенного 

администрирования и безопасности Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, д.э.н., профессор   

  

Сергевнин  

Сергей Львович 

- декан юридического факультета Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, д.ю.н., профессор 

 

Томайчук  

Лилия Владимировна 

- профессор кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, 

к.полит.н., доцент 

 

Торопыгин  

Андрей Владимирович 

- доцент кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, д.пол.н., 

профессор 

 

Тулаева 

Светлана Александровна 

- доцент кафедры сравнительных политических исследований 

факультета международных отношений и политических 

исследований Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, к.с.н., PhD 

 

Тулупьева  

Татьяна Валентиновна 

- доцент кафедры государственного и муниципального 

управления факультета государственного и муниципального 

управления Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, к.психол.н., доцент 

 

Чигарева  

Ирина Владимировна 

- начальник Информационно-библиотечного управления 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.и.н. 

 

Чижиков  

Сергей Михайлович 

- декан факультета таможенного администрирования и 

безопасности Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, генерал-майор таможенной службы, к.псих.н. 

 

Янцукевич-Ушакова  

Оксана Евгеньевна 

- преподаватель 1 категории факультета среднего 

профессионального образования Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 
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27 апреля 2021 года 

 

10:30-11:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения:  

Читальный зал Научной библиотеки Института 

(8-я линия В.О., д.61) 

 

 

11:00-11:30 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XII АПРЕЛЬСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ РАНХиГС 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДЕНИЕ 

 

«МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА В ВУЗЕ: ПОТЕНЦИАЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ» 

 

 

Место проведения:  

читальный зал Научной библиотеки Института (8-я линия В.О., д.61) 

 

 

Модератор:  

 

Малинин Валерий Эдуардович - начальник Управления научной работы Северо-Западного 

института управления РАНХиГС 

 

Приветственное слово:  

 

Мерешкин  Дмитрий Евгеньевич - заместитель директора Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, к.ю.н. 

 

Малинин Валерий Эдуардович - начальник управления научной работы Северо-Западного 

института управления РАНХиГС 

 

Исмагилов Радмир Рустемович - и.о. председателя Студенческого научного общества Северо-

Западного института управления РАНХиГС 
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ  

«МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ СЗИУ РАНХиГС» 

 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Колесников Владимир Николаевич - д.пол.н., профессор, научно-исследовательская лаборатория 

стратегии, территориального развития и качества жизни, директор проекта 

 «Формат и стратегия научного исследования» 

 

Дозмаров Андрей Максимович - заместитель директора центра «Проектный офис» 

«Итоги молодежной форсайт-сессии, посвященной развитию молодежных объединений и 

проектов в СЗИУ РАНХиГС»  

 

Андреев Константин - студент 3 курса юридического факультета Северо-Западного института 

управления РАНХиГС.  

«Закон о просветительской деятельности: причины принятия, общественная реакция и 

последствия» 

 

Андрианова Дарья - студентка 3 курса факультета экономики и финансов Северо-Западного 

института управления РАНХиГС.  

«Человеческие ресурсы – основа развития Арктической зоны РФ» 

 

Андрюшкина Алина -  студентка 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС.  

«Уголь – причина всех радостей и бед: анализ локальной идентичности жителей моногорода 

Белово Кемеровской области» 

 

Антипова Екатерина, Киселева Кристина - студентки 4 курса факультета таможенного 

администрирования и безопасности Северо-Западного института управления РАНХиГС.  

«Практические аспекты применения криптовалюты в финансовой системе» 

 

Бохан Владислав - студент 4 курса факультета социальных технологий Северо-Западного института 

управления РАНХиГС.  

«Технологии социальной работы с лицами без определенного места жительства: сравнительный 

анализ опыта России, США и Финляндии» 

 

Деревянкина Наталья  -  студентка 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС. «Приграничное сотрудничество 

как инструмент внешней политики ЕС и России (на примере программы Коларктик)» 

 

Долгополова Арина - студентка 4 курса факультета социальных технологий Северо-Западного 

института управления РАНХиГС.  

«Особенности визуальных образов, используемых японскими рекламными компаниями» 

 

Кускова Екатерина  -  студентка 4 курса факультета таможенного администрирования и 

безопасности Северо-Западного института управления РАНХиГС.  

«Оценка уровня экономической безопасности предприятия» 

 

Кухтина Валерия  -  студентка 3 курса факультета социальных технологий Северо-Западного 

института управления РАНХиГС.  

«Исследование ценностных ориентаций волонтёров Раздельного сбора» 

 

Лучкова Екатерина  -  студентка 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС.  

«Собственное жилье для выпускника вуза в Санкт-Петербурге: мечта или реальность» 
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Николюк Максим - студент 4 курса факультета экономики и финансов Северо-Западного института 

управления РАНХиГС.  

«Диагностика сахарного диабета с помощью инструментов машинного обучения» 

 

Проскурякова Диана - студентка 4 курса факультета таможенного администрирования и 

безопасности Северо-Западного института управления РАНХиГС.  

«Проблемы перемещения фармацевтической продукции через таможенную границу ЕАЭС в 

условиях пандемии» 

 

Пчелинцев Андрей -  магистрант 2 курса факультета экономики и финансов Северо-Западного 

института управления РАНХиГС.  

«Использование методологии «шесть сигм» и инструментов бережливого производства для 

улучшения производственных процессов» 

 

Сырчин Валерий  -  студент 4 курса факультета таможенного администрирования и безопасности 

Северо-Западного института управления РАНХиГС.  

«Энергетическая безопасность РФ: ключевые проблемы и перспективы развития» 
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7 апреля 2021 года 

 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРОЕКТОВ  

В СЗИУ РАНХИГС» 

 

Место проведения:  

Средний проспект В.О., д. 57/43, ауд. 404 

 

Время: 16:30 

 

Организаторы:  

 

центр «Проектный офис» СЗИУ РАНХиГС 

 

Модераторы:  

 

Лазарев Владимир Игоревич - директор проекта «Цифровая трансформация»  

 

Дозмаров Андрей Максимович - заместитель директора центра «Проектный офис» 

 

Студенческая форсайт-сессия направлена на формирование образа будущего в формате дорожных 

карт развития клубов, общественных объединений и проектов Института в долгосрочной 

перспективе.  

 

 

12 апреля 2021 года 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» 

 

Место проведения:  

Днепропетровская ул., д. 8, ауд. 309 

 

Время: 12:00 

 

 

12:00 – 12:10 Приветственное слово декана ФТАБ  

Чижикова Сергея Михайловича 

 

12:10 – 12:30 Обращение к участникам научной секции гостя  

- депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Тихоновой Надежды Геннадьевны 

 

12:30 – 12:40 Приветственное слово зав. кафедрой безопасности доц.  

Тарасовой Татьяны Николаевны 

 

12:40 – 15:50 Приветственное слово председателя Молодежного совета при главе 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга  

Демкина Олега Васильевича 

 

12:50 Начало работы секций 

 

 

Модератор секции:  

 

Пушкарева Людмила Васильевна - д.э.н., профессор 
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ПОДСЕКЦИЯ 1 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ.  

ПРЕОДОЛЕНИЕ УГРОЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»  

(ауд. 309) 

 

Модератор подсекции:  

 

Тарасова Татьяна Николаевна -  к.э.н., зав. кафедрой безопасности   

 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

 

Сапливая Елизавета - студентка 2 курса, факультет таможенного администрирования и 

безопасности СЗИУ РАНХиГС 

«Актуальные вопросы экономической безопасности арктических регионов Российской 

федерации» 

 

Кузьмина Анастасия - студентка 2 курса, факультет таможенного администрирования и 

безопасности СЗИУ РАНХиГС  

«Национальная и экономическая безопасность ЯНАО, как составная часть безопасности 

Российской Федерации» 

 

Сырчин Валерий - студент 4 курса, факультет таможенного администрирования и безопасности 

СЗИУ РАНХиГС 

«Анализ угроз энергетической безопасности и оценка ее уровня в Российской федерации» 

 

Бровко Виталий - студент 5 курса, факультет таможенного администрирования и безопасности 

СЗИУ РАНХиГС 

«Актуальные вопросы экономической безопасности предприятия» 

 

Цветникова Виктория - студентка 3 курса факультета бизнеса, таможенного дела и 

экономической безопасности СПбГЭУ  

«Совершенствование организации службы безопасности предприятия» 

 

Алейникова Юлия - студентка 3 курса факультета бизнеса, таможенного дела и экономической 

безопасности СПбГЭУ  

«Разработка технологий обеспечения кадровой безопасности в период удаленной работы» 

 

Плотников Никита - студент 3 курса факультета бизнеса, таможенного дела и экономической 

безопасности СПбГЭУ 

«Преступление в финансово-кредитной системе и меры по их предупреждению и нейтрализации» 

 

Кораблева Татьяна - студентка заочной формы обучения, факультет таможенного 

администрирования и безопасности СЗИУ РАНХиГС 

«Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере строительства на макро и 

микроуровне» 

 

Хохрикова Анжелика - студентка заочной формы обучения, факультет таможенного 

администрирования и безопасности СЗИУ РАНХиГС 

«Служба безопасности коммерческого банка и пути ее совершенствования (на примере ПАО 

«Сбербанк»)» 
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ПОДСЕКЦИЯ 2 

 

ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА МАКРОУРОВНЕ 

(ауд. 310) 

 

 

Модератор подсекции:  

 

Индык Константин Петрович - к.э.н., доцент  

 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Колесник Валерия - студентка группы АР-809, Государственный университет путей сообщения 

«Основа национальной безопасности в России - духовность: за и против» 

 

Вялых Никита - студент группы АТ-702, Государственный университет путей сообщения 

«Молодежь для молодежи: опыт формирования духовности, как часть национальной 

безопасности» 

 

Миронов Сергей - студент группы МТ-808, Государственный университет путей сообщения 

«Проблема формирования духовности и моральных ценностей у молодых людей через призму 

конфликта поколений»  

 

Горшенина Надежда, Исаева Анастасия - студенты 2 курса, Государственный 

гидрометеорологический университет 

«Угроза безопасности страны: борьба с незаконным контентом в социальных сетях» 

 

Ведрашко Андрей - студент 2 курса, факультет таможенного администрирования и безопасности 

СЗИУ РАНХиГС 

«Силы обеспечения национальной безопасности Российской федерации» 

 

Кускова Екатерина - студентка 4 курса, факультет таможенного администрирования и 

безопасности СЗИУ РАНХиГС 

«Налоговая система как важнейший элемент экономической безопасности государства» 

 

Крицкая Елизавета - студентка 4 курса, факультет таможенного администрирования и 

безопасности СЗИУ РАНХиГС 

«Антикоррупционная деятельность как основная часть обеспечения национальной безопасности» 

 

Лисицына Виктория - студентка 1 курса, факультет таможенного администрирования и 

безопасности СЗИУ РАНХиГС 

«Стратегия экономической безопасности российской федерации: недостатки и пути 

совершенствования» 
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13 апреля 2021 года 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И 

ИНФРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Открытие секции 

12.00-12.10 

 

Место проведения:  

Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.8, ауд. 309 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

  

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» 

 

Время: 12.10-15.00 

 

Модератор: 

  

Кудряшов Вадим Сергеевич - к.э.н., руководитель образовательного направления «Менеджмент» 

 

Место проведения:  

Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.8, ауд. 309 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

 

Андрианова Дарья - студентка 3 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС  

«Стратегический менеджмент в организации как отрасль знания»  

 

Бацазов Хетаг - студент 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС  

«Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг» 

 

Брагин Иван, Тихомирова Анастасия – студенты 1 факультет экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС 

«Опыт реализации проектного подхода на примере прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» 

 

Дякин Родион - студент 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Разработка маркетинговой стратегии предприятия» 

 

Загибалова Анна - студент 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Мобильные технологии как инструмент развития бизнеса»  

 

Кинзибаева Алина - студентка 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС  

«Как развитие личных брендов сотрудников помогает управлять брендом организации» 

 

Лихая Юлия - студентка 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Исследование подходов к обоснованию выбора привлекательных направлений развития бизнеса» 

 

Мартин Константин - студент 2 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Тенденции к созданию мобильных приложений лояльности для бизнеса»  

 

Миннуллин Рустам - студент 2 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Совершенствование бизнес-процесса организации деятельности по проверке выпускных 

экзаменационных работ» 
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Никоненко Александра - студентка 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Методы принятия решений в бирюзовых организациях» 

 

Омаров Феликс - студент 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС  

«Развитие "Зелёной" экономики» 

 

Пастухов Дмитрий - студент 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Мобильные технологии как инструмент развития бизнеса» 

 

Пчелинцев Андрей - студент 2 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Использование методологии «шесть сигм» и инструментов бережливого производства для 

улучшения производственных процессов» 

 

Седова Валерия - студентка 2 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Информационные технологии электронного бизнеса» 

 

Ус Денис - студент 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Современные методы оценки объектов жилой недвижимости» 

 

Шейнкман Марк Михайлович - студент 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ 

РАНХиГС  

«Современные тенденции проектного управления» 

 

Щетнева Полина - студентка 2 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Становление и развитие акционерного общества, как одной из форм предпринимательства»  

 

Юлин Алексей - студент 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Проблематика молодежного предпринимательства и его определения» 

 

 

 

ПОДСЕКЦИЯ 2 

 

«РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Время: 12.10-15.00 

 

Модератор:  

 

Голубев Артем Валерьевич - к.э.н., руководитель образовательного направления «Экономика» 

 

Место проведения:  

Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.8, ауд. 316 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Державин Святослав - 2 курс аспирантуры, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Цифровая платформа как инструмент развития кадрового потенциала бизнеса» 

 

Архипов Артём - студент 2 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Развитие интернет банкинга в ковид эпоху» 

 

Газдалеева Рузанна - студентка 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Методы оптимизации налогового планирования на предприятии» 

 

Гайворонский Петр - студент1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Роль и место информационных технологий в современном мире» 
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Степанова Юлия - студентка 2 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС  

«Оптимизация политики управления моральным износом на предприятии»  

 

Стрелина Елизавета, Шушканова Анна – студентки 1 курса, факультет экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС 

«Использование приложений в развитии бизнеса: современные тренды» 

 

Хойхина Софья, Шумилов Юрий Михайлович - студенты 2 курса, факультет экономики и 

финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Маркетплейсы в условиях COVID-19: новые возможности для развития» 

 

Чумаченко Алина - студентка 3 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Китайский опыт развития бизнеса с использованием мобильных технологий на примере WeChat 

Group» 

 

ПОДСЕКЦИЯ 3 

  

«АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Время: 12.10-15.00 

 

Модератор:  

 

Шиков Алексей Николаевич - к.ф-м.н., доцент кафедры бизнес-информатики 

 

Место проведения:  

Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.8, ауд. 318 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Бычинская Анна, Черкасова Полина - студентки 1 курса, факультет экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС 

«Методы реализации управленческих решений в системе взаимоотношений между участниками 

инвестиционного процесса в строительстве» 

 

Назарова Екатерина - студентка 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Стратегический менеджмент как процесс эффективного управления» 

 

Ануфриев Валентин - студент 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Цифровой рубль как необходимый элемент технологического прорыва российской экономики» 

 

Ященко Светлана - студентка 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Сравнение методов машинного обучение для построения моделей кредитного скоринга» 

 

Слатвинская Алена - студентка 4 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Корреляционно-регрессионный анализ медицинских показателей» 

 

Дюхина Юлия - студентка 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Мировой опыт и российская практика пространственного развития экономики» 

 

Артемьева Ульяна - студентка 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Проведение IPO в условиях цифровизации» 

 

Кулакова Елизавета - студентка 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Развитие интернет-торговли, как части электронного бизнеса во время пандемии» 
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Хавренков Валерий - студент 3 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС  

«Оценка экономической эффективности использования накопителей электроэнергии в 

энергосистеме» 

 

Таныгина Ульяна - студентка 1 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Как глобализация повлияла на становление информационного общества?» 

 

 

16 апреля 

 

СЕКЦИЯ ЮФ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА  

ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ» 

 

Время: 15:30-17:00 

Модератор:  

 

Дорский Георгий Юрьевич - заместитель декана юридического факультета Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, к.ю.н., доцент 

 

Место проведения:  

Васильевский остров, 7-я линия, д. 16/18 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Зинов Михаил - студент 3 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС 

«Деление субсидиарной ответственности во время процедуры "несостоятельности 

(банкротства)" между номинальным и фактическим контролирующим лицом должника» 

 

Мачихин Алексей - студент 4 курса НИУ ВШЭ  

«Право и анализ данных: на пути пересечения юридических и социальных наук» 

 

Тачанская Ладимира - студент 1 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС 

«Позитивная дискриминация в рамках российского законодательства» 

 

Малеванная Ольга - студентка 4 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС  

«Сальдо и зачёт: проблемы и критерий разграничения» 

 

Гущина Владислава, Люленков Дмитрий Леонидович - студенты 4 курса юридического 

факультета СПбГУ 

«Правовое значение согласия потерпевшей в преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности»  

 

Бондаренко Михаил - студент 2 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС  

«Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в городах федерального значения» 

 

Сергеева Екатерина - студентка  2 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС  

«Средства массовой информации в избирательном процессе» 

 

Белоглазова Анна - студентка 2 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС 

«Правовое регулирование обращения с медицинскими отходами. Вызовы пандемии 

 

Красикова Анна - студентка 2 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС 

«Проблемы нормативно-правового регулирования тайны совершения нотариального действия» 
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Замятин Даниил - студент 1 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС 

«Теория и практика избирательного права. Новеллы в законодательстве» 

 

Андреев Константин - студент 3 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС 

«Закон о просветительской деятельности: причины принятия, общественная реакция и 

последствия» 

 

20 апреля 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Время: 10:00-13:00 

 

Формат: онлайн 

 

Ссылка зум: https://zoom.us/j/9193550194       

 

Модераторы:  
 

Тулупьева Татьяна Валентиновна - к.псх.н., доцент кафедры ГМУ   

 

Поздеева Елена Геннадиевна - к.социол.н., доцент ВШМиСО СПбПУ 

 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Абдулаев Арсен - студент 4 курса, факультет государственного и муниципального управления 

СЗИУ РАНХиГС 

«Социальное взаимодействие жителей Санкт-Петербурга в городском пространстве 

мегаполиса» 

 

Аминова Карина - студентка 2курса, факультет государственного и муниципального управления 

СЗИУ РАНХиГС 

«Образы городских районов как стереотипизация городского пространства (на примере города 

Уфы» 

 

Голуб Екатерина, Крюкова Антонина - студентки 4 курса, факультет государственного и 

муниципального управления СЗИУ РАНХиГС 

«Стратегия и тактика развития бренда территории (на примере ЛО)» 

 

Жолудь Андрей - студент 2 курса, факультет государственного и муниципального управления 

СЗИУ РАНХиГС 

«Роль России в современном международном военно-техническом сотрудничестве» 

 

Иодис Татьяна - студентка 4 курса, факультет государственного и муниципального управления 

СЗИУ РАНХиГС 

«Установление зависимости между эмоциональным восприятием городской среды и 

доступностью жилья в социальном пространстве Санкт-Петербурга» 

 

Красноперова Мария - студентка 4 курса, факультет государственного и муниципального 

управления СЗИУ РАНХиГС 

«Особенности продвижения муниципалитета в социальных сетях» 

 

Кушниренко Дарья - магистрант СПбПУ 

«Практики каршеринга как структурирующий фактор развития городской среды» 

 

https://zoom.us/j/9193550194
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Лазицкий Александр - студент 3 курса, факультет государственного и муниципального 

управления СЗИУ РАНХиГС 

«Благоустройство пешеходных зон в комфортной среде города» 

 

Лачева Кира, Назарец Анастасия - студентки 2 курса, факультет государственного и 

муниципального управления СЗИУ РАНХиГС 

«Зонирование городского пространства Санкт-Петербурга» 

 

Мамедгулиев Руслан - студент 3курса, факультет государственного и муниципального 

управления СЗИУ РАНХиГС 

«Роль организационных ценностей студентов ВУЗов в последующей профессиональной 

деятельности» 

 

Парыгин Артём - студент 3курса, факультет государственного и муниципального управления 

СЗИУ РАНХиГС 

«Роль коррупции в муниципальном управлении» 

 

Польская Алиса - студентка 1 курса, факультет государственного и муниципального управления 

СЗИУ РАНХиГС 

«Клиентоориентированность и владение навыками художественного творчества как 

необходимые навыки руководителя будущего» 

 

Савельчев Леонид, Шевцова Анастасия - студенты 4 курса, факультет государственного и 

муниципального управления СЗИУ РАНХиГС 

«Особенности внедрения проектного менеджмента в системе государственного и регионального 

управления» 

 

Сакаринен Мария - студентка 1 курса, факультет государственного и муниципального 

управления СЗИУ РАНХиГС 

«Коррупция как фактор недоверия граждан власти» 

 

Самедов Ислам Галиб оглы - студент 1 курса, факультет государственного и муниципального 

управления СЗИУ РАНХиГС 

«Проблема повышения пенсионного возраста» 

 

Стекольщикова Елизавета, Попов Никита - студенты 2 курса, факультет государственного и 

муниципального управления СЗИУ РАНХиГС 

«Виртуализации городских районов как способ восприятия социального пространства 

мегаполиса» 

 

Шандакова Илона - студентка 1 курса, факультет государственного и муниципального 

управления СЗИУ РАНХиГС 

«Снижение престижа государственных органов в глазах граждан» 

 

Шарыгин Александр, Соколов Аркадий - студенты 4 курса, факультет государственного и 

муниципального управления СЗИУ РАНХиГС 

«Социальное благополучие жителей Санкт-Петербурга как фактор экономического и 

социального развития территории города» 

 

Юркина Анастасия - студентка 2 курса, факультет государственного и муниципального 

управления СЗИУ РАНХиГС 

«Ирония в публичной коммуникации» 

 

 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 17 

21 апреля 

 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

 

Место проведения: 

Среднем пр. 57/43, ауд. 404,  

 

Формат: смешанный 

 

Время: 11:30 -14:00 

 

Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/3209955080 

 

Модератор:  

 

Тулаева Светлана Александровна - доцент кафедры сравнительных политических исследований 

факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, к.с.н., PhD 

 

 

 

11.30 -12.30 

- выступление М. Ноженко и Ю. Агафонова, сотрудников Лаборатории 

прикладного политического анализа ФМОПИ. Взаимодействие активистов, 

властей и бизнеса в контексте разработки и реализации городской политики. 

 

12.30 – 14.00 - выступление докладчиков 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Алямовская Елена, Догадова Наталья, Зачиняева Мария, Ларионов Владимир - студенты 3 

курса, факультет международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС 

«СМИ в контексте пандемии коронавируса» 

 

Андрюшкина Алина - студентка 4 курса, факультет международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Уголь - причина всех радостей и бед: анализ локальной идентичности жителей моногорода 

Белово Кемеровской области» 

 

Григораш Екатерина - студентка 4 курса, факультет международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Гендерный аспект уборки снега или причем здесь женщины?» 

 

Лучкова Екатерина - студентка 4 курса, факультет международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Собственное жилье для выпускника вуза в Санкт-Петербурге: мечта или реальность?» 

 

Губина Александра - студентка 4 курса, факультет международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Сквоттинг: прямая демократия или преступление?» 

 

Белов Егор - студент 4 курса, факультет международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Нет ничего более постоянного, чем временное: будущее советских хрущевок» 

 

 

  

https://zoom.us/j/3209955080
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23 апреля 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРЕНДЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»  

 

Место проведения:   

ул. Черняховского д.6/10, ауд. 412 

 

Время: 14:30 

 

Модераторы:  

 

Ветренко Инна Александровна - зав. кафедрой социальных технологий, д.пол.н., профессор; 

 

Байер Юлия Паулевна - РОН «Социальная работа», «Социология», к.с.н., доцент кафедры СТ; 

 

Огарева Екатерина Ивановна - РОН «Управление персоналом», «Психология», к.псх.н., доцент 

кафедры СТ. 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Махов Денис - руководитель HR - отделов в компаниях ugol.me и Нмаркет 

«Прорабочая молодежь. Ценности и интересы. Зачем это знать работодателю?» 

 

Щавинский Александр - студент 1 курса, юридический факультет СЗИУ РАНХиГС 

«Стратегирование в науке и личной жизни» 

 

Коваленко Владимир - старший преподаватель, факультет государственного и муниципального 

управления СЗИУ РАНХиГС, аспирант факультета социологии СПбГУ 

«Влияние средств массовой информации на развитие межнациональных отношений в России» 

 

Чураев Никита - ведущий специалист отдела развития программ и проектов в сфере 

профессионального образования Комитета по науке и высшей школе 

«Влияние эпидемиологической ситуации в российской федерации на образовательный процесс в 

образовательных организациях высшего образования» 

 

Романов Виталий - аспирант 1 курса, факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

«Концепция альтруизма и интегральная социология Питирима Сорокина» 

 

Ильин Алексей - директор Школы Будущих Президентов, Председатель Координационного 

Совета Санкт-Петербургской молодежной организации "Союз студентов СЗАГС 

«Игрофикация в образовании» 

 

Анисимов Андрей – студент 3 курса, факультет государственного и муниципального управления 

СЗИУ РАНХиГС 

«Особенности развития среднего и малого бизнеса в Ленинградской области» 

 

Коротков Игорь - аспирант 2 курса, факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

«Лидерство как социальная практика изменений» 

 

Ситникова Анастасия - студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, 

филиал РАНХиГС, г. Саратов 

«Эффективность организационной культуры: в поисках серебряной пули» 

 

Злобин Павел - студент 3 курса, Институт правоохранительной деятельности, Саратовская 

Государственная Юридическая Академия 

«Терроризм в условиях искусственного интеллекта» 
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Заряцкий Сергей - генеральный директор event-агентства «Fun to Learn», Меккано.рф 

«Командообразующие мероприятия как инструмент развития корпоративной культуры 

компании» 

 

Мурашев Андрей - аспирант 3 курса, факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

«Социальные сети как средство развития профессиональных компетенций студентов в вузе» 

 

Романова Анастасия - аспирант 3 курса, факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, 

преподаватель 1 категории ФСПО  

«Социальные ресурсы поддержки многодетных семей» 

 

Бакайса Денис - студент 1 курса, факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

«Особенности восприятия в социальных сетях» 

 

Павлова Елизавета - студент 4 курса, факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

«Социальные технологии социальной работы с детьми, подвергшимися домашнему насилию» 

 

Казунко Мария - студентка 1 курса, факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

«Маньеризм в современном СМИ» 

 

Халфиева Дарья - студентка 3 курса, факультет экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

«Проблемы дискриминации молодежи на рынке труда и пути ее решения» 

 

 

 

23 апреля 

 

«ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ - ПУТЬ В НАУКУ» 

 

Место проведения:   

ул. Будапештская, дом 38, корпус 6, актовый зал 

 

Время:  16:00 

 

Модератор:  

 

Янцукевич-Ушакова Оксана Евгеньевна - преподаватель 1 категории факультета среднего 

профессионального образования СЗИУ РАНХиГС 

 

Вадим Градусов - студент 2 курса, факультета среднего профессионального образования СЗИУ 

РАНХиГС 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Булина Полина - студент 2 курса, факультет среднего профессионального образования СЗИУ 

РАНХиГС 

«Михаил Васильевич Ломоносов по пути к великим достижениям» 

 

Егорова Анастасия - студент 2 курса, факультет среднего профессионального образования СЗИУ 

РАНХиГС 

«Софья Ковалевская - принцесса русской математики» 

 

Крючков Георгий - студент 1 курса, факультет среднего профессионального образования СЗИУ 

РАНХиГС 

«Никола Тесла: первые шаги к успеху»  
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Малютина Алина - студентка 1 курса, факультет среднего профессионального образования СЗИУ 

РАНХиГС 

«Станислав Маркелов» 

 

Муромцев Виталий - студент 1 курса, факультет среднего профессионального образования СЗИУ 

РАНХиГС 

«Плевако Федор Никифорович и путь в адвокатуру» 

 

Панкстьянова Полина - студентка 1 курса, факультет среднего профессионального образования 

СЗИУ РАНХиГС 

«Д.И. Менделеев. Путь в науку» 

 

Ренарди Вадим - студент 1 курса, факультет среднего профессионального образования СЗИУ 

РАНХиГС 

«Первые шаги Фрэнсиса Крика» 

 

Сукиасян Анна - студентка 1 курса, факультет среднего профессионального образования СЗИУ 

РАНХиГС 

«Ованес Адамян - путь в науку» 

 

 

26 апреля 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»  

 

Место проведения:  

Тучков переулок 7, ауд. 208 

 

Время: 16:00-18:00 

 

                          Формат - смешанный 

 

Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/3209955080 

 

Модераторы:  

 

Томайчук Лилия Владимровна - профессор кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, к.полит.н., доцент 

 

Торопыгин Андрей Владимирович - доцент кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, д.пол.н., профессор 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

Деревянкина Наталья - студентка 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Приграничное сотрудничество как инструмент внешней политики ЕС и России (на примере 

программы Коларктик)» 

 

Ивашина Анастасия - студентка 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Влияние миграционного вопроса на отношения Мексики и США при администрации Дональда 

Трампа» 
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Луговскис Артурс - студент 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Роль неформального фактора в принятии внешнеполитических решений» 

 

Рыгзынова Елена - студентка 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Заключение мирного договора между Россией и Японией: возможные сценарии» 

 

Титович Адам - студент 2 курса магистратуры факультета международных отношений и 

политических исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Факторы развития региональных процессов Индо-Тихоокеанского региона во второй пол. 2010х - 

в начале 2020х гг.» 

 

Хазеева Маргарита - студентка 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Российско-американское взаимодействие в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке» 

 

Шевелев Виктор - студент 4 курса факультета международных отношений и политических 

исследований СЗИУ РАНХиГС  

«Особенности подходов стран-членов QUAD к Индо-Тихоокеанской концепции США» 
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НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОКЛАДЧИКОВ СЕКЦИЙ 

 

Алехина Ирина Сергеевна - доцент кафедры правоведения юридического факультета СЗИУ 

РАНХиГС, к.ю.н., доцент 

 

Андрющенко Оксана Владимировна - доцент кафедры управления персоналом, к.с.н., 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, филиал РАНХиГС, г.Саратов 

  

Ахмерова Лидия Вильевна - доцент кафедры социальных технологий факультета социальных 

технлогий СЗИУ РАНХиГС, к.с.н., доцент 

 

Байер Юлия Паулевна - доцент кафедры социальных технологий факультета социальных 

технологий СЗИУ РАНХиГС, к.с.н., доцент 

 

Баранов Николай Алексеевич - профессор кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС, д.пол.н., профессор 

 

Белов Василий Васильевич – профессор кафедры социальных технологий факультета социальных 

технологий СЗИУ РАНХиГС, д.псх.н., профессор  

 

Бесчасная Альбина Ахметовна - профессор кафедры «История, философия, политология и 

социология», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I, д.с.н., профессор  

 

Борисов Игорь Евгеньевич - преподаватель факультета среднего профессионального образования 

СЗИУ РАНХиГС 

 

Борисова Елена Юрьевна - доцент кафедры бизнес-информатики факультета экономики и 

финансов СЗИУ РАНХиГС, к.т.н., доцент  

 

Буланакова Мария Александровна - зав. кафедрой международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС, к.и.н. 

 

Версоцкий Роман Реонадович - старший преподаватель кафедры экономики факультета 

экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС 

 

Голубев Артем Валерьевич - доцент кафедры экономики факультета экономики и финансов СЗИУ 

РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Градусова Валентина Николаевна - доцент кафедры менеджмента факультета экономики и 

финансов СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Десятниченко Дмитрий Юрьевич - доцент кафедры экономики факультета экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Дойникова Кристина Олеговна - преподаватель факультета среднего профессионального 

образования СЗИУ РАНХиГС 

 

Дорский Георгий Юрьевич - заместитель декана юридического факультета СЗИУ РАНХиГС, 

к.ю.н., доцент 

 

Елкин Станислав Евгеньевич  - доцент кафедры безопасности факультета таможенного 

администрирования и безопасности СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Елкина Ольга Сергеевна - профессор безопасности факультета таможенного администрирования 

и безопасности СЗИУ РАНХиГС, д.э.н., доцент 
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Жидкова Наталья Геннадьевна - доцент кафедры сравнительных политических исследований 
факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС, к.пол.н., 

доцент 

 

Жиряева Елена Васильевна - профессор кафедры экономики факультета экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС, д.э.н., доцент 

 

Конягина Мария Николаевна  - профессор кафедры экономики факультета экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС, д.э.н., доцент  

 

Кугай Александр Иванович - профессор кафедры государственного и муниципального управления 

факультета государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС ГМУ,  д.филос.н., 

профессор  

 

Кудряшов Вадим Сергеевич - доцент кафедры менеджмента факультета экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Куклина Евгения Анатольевна - профессор кафедры бизнес-информатики факультета экономики 

и финансов СЗИУ РАНХиГС, д.э.н., доцент 

 

Куприн Андрей Анатольевич  - доцент кафедры экономики факультета экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Кучина Ольга Владимировна - доцент кафедры менеджмента факультета экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Лабудин Александр Васильевич - профессор кафедры менеджмента факультета экономики и 

финансов СЗИУ РАНХиГС, д.э.н., профессор 

 

Лазарева Елена Николаевна - старший преподаватель кафедры экономики факультета экономики 

и финансов СЗИУ РАНХиГС, заместитель начальника учебного отдела 

 

Лик Наталия Владимировна - старший преподаватель кафедры социальных технологий 

факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

 

Муфтахова Альмира Нургалиевна - старший преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления факультета государственного и муниципального управления СЗИУ 

РАНХиГС 

 

Наумов Владимир Николаевич - профессор кафедры бизнес-информатики факультета экономики 

и финансов СЗИУ РАНХиГС, д.в.н., профессор 

 

Петров Александр Валентинович - преподаватель факультета среднего профессионального 

образования СЗИУ РАНХиГС 

 

Поздеева Елена Геннадиевна – доцент Высшей школы медиакоммуникаций и связей с 

общественностью СПбПУ, к.с.н., доцент  

 

Попов Дмитрий Геннадьевич - доцент кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС, к.ф.н., доцент  

 

Пронякина Елизавета Дмитриевна - доцент кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС, к.полит.н., доцент 

  

Пушкарева Людмила Васильевна - профессор кафедры безопасности факультета таможенного 

администрирования и безопасности Северо-Западного института управления РАНХиГС, д.э.н., 

профессор    
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Разуваев Николай Викторович - заведующий кафедрой гражданского и трудового права 

юридического факультета СЗИУ РАНХиГС, д.ю.н., профессор 

 

Родионова Елена Александровна - доцент кафедры бизнес-информатики факультета экономики и 

финансов СЗИУ РАНХиГС, к.ф-м.н., доцент 

 

Родионова Елизавета Валерьевна – доцент кафедры социологии культуры и коммуникации 

факультета социологии СПбГУ, к.с.н., доцент  

 

Сергеева Оксана Евгеньевна - доцент кафедры менеджмента факультета экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Соловьева Анна Константиновна - доцент кафедры правоведения юридического факультета 

СЗИУ РАНХиГС, к.ю.н., доцент 

 

Софьина Вера Николаевна – профессор кафедры социальных технологий факультета социальных 

технологий СЗИУ РАНХиГС, д.псх.н., профессор  

 

Суслов Евгений Юрьевич - доцент кафедры менеджмента факультета экономики и финансов 

СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Тарасова Татьяна Николаевна - заведующий кафедрой безопасности, руководитель 

образовательного направления «Экономическая безопасность», к.э.н., доцент 

 

Тарусина Инесса Геннадьевна - заведующий кафедрой сравнительных политических 

исследований факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ 

РАНХиГС, к.пол.н., доцент 

 

Тихомиров Руслан Владимирович - преподаватель факультета среднего профессионального 

образования СЗИУ РАНХиГС 

 

Тулупьева Татьяна Валентиновна - доцент кафедры государственного и муниципального 

управления факультета государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, к.псх.н, 

доцент 

 

Усачева Екатерина Александровна - доцент кафедры государственного и муниципального 

управления факультета государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, к.э.н, 

доцент 

 

Фейлинг Татьяна Борисовна - декан факультета экономической политики и моделей управления 

Российского государственного гидрометеорологического университета СЗИУ РАНХиГС, к.п.н., 

доцент 

 

Цинченко Галина Михайловна - доцент кафедры социальных технологий факультета социальных 

технологий СЗИУ РАНХиГС, к.с.н., доцент 

 

Чижиков Сергей Михайлович - декан факультета таможенного администрирования и 

безопасности СЗИУ РАНХиГС, генерал-майор таможенной службы, к.псх.н. 

 

Чумаченко Валентина Васильевна - преподаватель факультета среднего профессионального 

образования СЗИУ РАНХиГС 

 

Шумилов Михайил Михайлович - профессор кафедры международных отношений факультета 

международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС, д.пол.н., профессор 
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Щербакова Дарья Васильевна - доцент кафедры государственного и муниципального управления 

факультета государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, к.с.н., доцент  

 

Янцен Андрей Викторович – доцент кафедры государственного и муниципального управления 

факультета государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, к.ю.н, доцент  

Янцукевич-Ушакова Оксана Евгеньевна - преподаватель факультета среднего 

профессионального образования СЗИУ РАНХиГС 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


