
Анонс конференции «Государство, власть, управление и право: история и современность» 

 

28 ноября 2018 года в Государственном университете управления 

состоится IX  Всероссийская научно-практическая конференция  

«Государство, власть, управление и право: история и современность» 

На конференции предполагается рассмотреть такие научные проблемы, как политические и 

правовые проблемы российской государственности, технологии формирования 

государственной политики и управления социально-экономическим развитием России, 

правовое обеспечение управления,  государственную миграционную политику, истоки и 

особенности национальных демократических традиций, русской модели демократии в 

контексте общемировых процессов политической модернизации, опыт политико-

административных реформ в развитых демократиях и в условиях Россиии другие. 

В конференции принимают участие ученые, аспиранты, магистранты,  наши коллеги из 

ВУЗов-партнеров: Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Российского 

Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, Московского Городского Университета 

Управления при Правительстве Москвы, НИУ “Высшая школа экономики”,Московского 

гуманитарного университета, ряда других вузов Москвы и регионов, другие гости. 

Для участия в работе конференции необходимо до 20 ноября 2018 года включительно 

предоставить в Оргкомитет конференции по адресу электронной почты 4guu@mail.ru 

отсканированную заявку с подписями докладчика(jpgиилиpdf) и статью в электронном виде в 

формате MS Word (doc, docx). 

Начало работы конференции – 11:00, регистрация участников – с 10:30. 

Также в рамках конференции пройдут 4 научные секции, круглые столы и панельные 

дискуссии.   



Секция 1: Государственное управление и публичная политика   в современных условиях 

(модератор – заведующий кафедрой государственного управления и политических 

технологий, д.и.н., проф. Н.А. Омельченко); 

Секция 2: Государственная миграционная политика и управление миграционными 

процессами: отечественный и зарубежный опыт (модератор – профессор кафедры 

государственного управления и политических технологий, д.полит.н., доц. В.А. Волох); 

Секция 3: Актуальные проблемы регионального и муниципального управления (модераторы 

- доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н., доц. Р.Ж. 

Сираждинов, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.э.н., доц. Н.Н. Мусинова); 

Секция 4: Правовое обеспечение управления (модератор – заведующий кафедрой частного 

права, д.ю.н., доц. Ф.Г. Мышко); 

Круглый стол: Научный потенциал университетов как объект публичной политики 

(модератор - доцент кафедры государственного управления и политических технологий, 

к.полит.н., доц. Д.Ю. Знаменский); 

Круглый стол: Государственная политика поддержки некоммерческого сектора (модератор 

- доцент кафедры государственного управления и политических технологий, к.полит.н., доц. 

Ю.В. Гимазова). 

Материалы конференции зарегистрированных очных участников будут опубликованы. 

Организатор конференции – кафедра государственного управления и политических 

технологий Института государственного управления и права Государственного университета 

управления. 

Научные руководители конференции директор Института государственного управления и 

права, д.э.н., профессор Геннадий Латфуллин, заведующий кафедрой государственного 

управления и политических технологий, д.и.н., профессор Николай Омельченко. 

Организационный руководитель конференции – доцент кафедры государственного 

управления и политических технологий, к.соц.н., доцент Николай Соколов. 

Информационное письмо, заявка и требования, предъявляемые к статьям, расположены по 

ссылке: Подробная информация о конференции 

Программа конференции: 3-х складный буклет . 

http://iguip.narod.ru/life/Info_letter_Conference_GUU.doc
http://iguip.narod.ru/life/Programm_Conference_GVUP_GUU.pdf


 

 



 

 

 

 

 


