
 

 

20-24 мая 2019 года 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СЕССИЯ 

«Государственное управление и развитие России: 

национальные цели и институты» 

 

23 МАЯ ЧЕТВЕРГ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
Модераторы: Берестова Людмила Ивановна, Курносов Юрий Васильевич, Ананишнев 

Владислав Владимирович 

14.00-18.00, зал № 2, 6 корпус 

ДОКЛАДЫ: 

Берестова Людмила Ивановна. Совершенствование информационно-аналитической деятельности органов 
власти в условиях достижения национальных целей 
Курносов Юрий Васильевич. Актуальные проблемы теории и практики аналитической работы в сфере 
государственного и муниципального управления 
Ананишнев Владислав Владимирович. Информационно-аналитическая деятельность в сфере 
предпринимательства 
 
Аверьянов Андрей Иванович. О социальной направленности местного самоуправления в свете реализации 
положений майского (7.05.2018 г.) Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах 
развития на период до 2014 г.  
Агломазов Алексей Львович. Об использовании современных информационных, телекоммуникационных и 
иных прорывных  технологий в управленческой практике  
Ахмадов Султан Хумидович. О путях решения управленческих проблем в ходе реализации проекта «Умный 
город» на основе экономически эффективного государственно-частного партнёрства  
Барыкин Анатолий Степанович. О проблемах реализации Федерального закона №172 ФЗ «О стратегическом 
планировании в РФ» на региональном уровне  
Белкин Сергей Викторович. Задачи обеспечения информационной безопасности сетевого проекта 
«Аналитическое обеспечение граждан в системе поддержки принятия решений главой муниципального 
образования («АОГ в СППР-Главы)» 
Ботуз Сергей Павлович. Методы и модели информационно-аналитических приложений государственного 
управления сетевыми (цифровыми) объектами промышленной собственности  



Брижанин Владимир Владимирович. Информационно-аналитическая деятельность в сфере корпоративного 
управления 
Вернер Николай Васильевич. Об опыте применения аналитических технологий в журналистской практике 
русскоязычных изданий в ФРГ  
Войтов Александр Георгиевич. Экономическая компетентность аналитиков как основа успешной 
деятельности в сфере государственного и муниципального управления  
Гайнутдинов Рашид Ибрагимович. Роль независимых (негосударственных) аналитических центров в 
деятельности органов государственной власти  
Гречушникова Юлия Сергеевна. Актуальные вопросы современной аналитики здравоохранения 
Даниленко Юлия Геннадьевна. Информационно-аналитическая деятельность в области коучинга как средство 
мотивации и управления 
Жирков Олег Александрович. О внедрении в аналитическую практику интерактивной экспертно-аналитической 
технологии коллективной работы по принятию оптимальных управленческих решений (на основе опыта 
работы Ситуационных центров в регионах РФ)  
Захаров Дмитрий Андреевич. Опережающее мышление как фактор развития молодёжи 
Иванов Николай Александрович. Системные проблемы общества в стратегических задачах майского указа 
Президента РФ № 204 и комплекс прикладных инструментов для их решения в развитии локальной экономики 
на земле на примере реализации проекта органического земледелия «Дети Земли»  
Кинзебаев Файлас Анасович. Об опыте работы регионального отделения РАШ в Республике Башкортостан 
Клипачёв Александр Дмитриевич. Особенности аналитической деятельности в  
Комаров Максим Сергеевич. Информационно-аналитическая деятельность в сфере ГМУ 
Лазукина Александра Олеговна. Разработка методов оценки муниципальных СМИ и их апробация 
Ларина Анастасия Михайловна. Практические аспекты организации системы внутреннего аудита (на примере 
Федерального казначейства)  
Малев Леонид Иванович. О новых концептуальных аналитических подходах при формировании Стратегии 
развития ДОСААФ на период до 2024 года  
Малиновский Павел Владимирович. Цифровая трансформация: необходимость и перспективы создания служб 
интегированной глубинной аналитики.  
Мамай Игорь Борисович. Разработка адаптивных моделей анализа среды функционирования социально-
экономических систем 
Мельникова Елена Николаевна. Стратегия укрепления интеллектуального потенциала России: интеллект, 
информация, аналитика  
Михайловский Валентин Николаевич. О методических аспектах взаимодействия институтов гражданского 
общества и правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту контрафакта и 
фальсифаката  
Мясников Владимир Васильевич. О проблемах взаимосвязи духовной и интеллектуальной культуры в 
формировании русской политической элиты  
Некрасов Станислав Николаевич. Миссия гуманитарного образования и гуманитарных наук в переходе к 
экономике: русский прорыв в будущее 
Нугаев Виль Рифович. Надо действовать, исходя из новых реалий (Об усилении аналитической 
составляющей в управленческой деятельности на региональном и муниципальном уровне)  
органах государственного и муниципального управления по обеспечению государственной безопасности РФ 
Романкина Ирина Александровна. Роль маркетинга в государственном и муниципальном управлении  
Рязанов Александр Иванович. Земские советы – социальный фундамент будущего России  
Самонкин Юрий Сергеевич. Безопасность на Евразийском пространстве, и национальные интересы России в 
Евразии 
Спиридонов Виктор Викторович. Об опыте работы межрегиональной сетевой структуры «Русской 
аналитической школы» в регионах России  
Старикова Анна Борисовна. Информационно-аналитическая деятельность в сфере HR 
Степанов Алексей Борисович. О системе комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 
региона  
Титов Пётр Михайлович. О роли аналитики в принятии системных управленческих решений на стратегических 
уровнях управления РФ  
Урайкин Сергей Евгеньевич. Об эффективности деятельности сельских управленцев (руководителей и 
производителей на опыте «интеллектуальных игр» в Краснодарском крае 



Хафизов Рустам Рамильевич. Информационно-аналитическая деятельность в осуществлении кластерной 
политики 
Цой Валерий Иванович. Методологические проблемы системной аналитики и моделирования как важнейших 
инструментов государственного и муниципального управления  
Черных Павел Павлович. Информационно-аналитическая деятельность в сфере подготовки кадров для 
промышленного производства 
Чукина Лидия Валентиновна. Аналитические аспекты в работе консультантов по управлению 
Швецова Наталья Васильевна. Информационно-аналитическая деятельность органов власти в 
градостроительной сфере 
Шепель Евгений Александрович. О применении аналитической составляющей в институте государственного 
земельного надзора» в Приморском крае  
Юсов Анатолий Борисович. Роль информационных технологий в минимизации социальных рисков 


