
       

Администрация Курской области 

Автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования Курской области  

«Курская академия государственной и муниципальной службы» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

III Международной научной конференции 

«Парадигмальные основания государственного управления: 

сравнительный анализ опыта регионов стран СНГ» 

в рамках ХIV межрегиональной универсальной оптово-розничной 

Курской Коренской ярмарки 

 

 

Место проведения – г. Курск, ул. Станционная, 9, Академия госслужбы 

Дата и время проведения – 18 июня 2014 года, 10
00

 – 15
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСК 2014 



 

8
30 

 – 10
00

 
1 этаж 

КАГМС 
Регистрация участников 

10
00

 – 10
40

 

 Открытие конференции 
 

 Приветственное слово Гребеньковой Людмилы Александровны, 

временно исполняющей обязанности  заместителя Губернатора Кур-

ской области – председателя комитета внутренней политики Админи-

страции Курской области 

 Приветственное слово Анциферовой Ирины Владимировны, доктора 

социологических наук, профессора, ректора Курской академии госу-

дарственной и муниципальной службы 
 

Актовый 

зал 

Приветственное слово Новиковой Ирины Васильевны, доктора эко-

номических наук, профессора, заведующего кафедрой экономической 

теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь  

(г. Минск, Республика Беларусь) 
 

 Приветственное слово Паутовой Татьяны Александровны,  кандида-

та наук государственного управления, доцента кафедры государствен-

ного управления и права Полтавского национального технического 

университета имени Юрия Кондратюка (г. Полтава, Украина) 
 

 Приветственное слово Иларионовой Татьяны Семеновны, доктора 

философских наук, профессора кафедры государственного и муници-

пального управления Международного института государственной 

службы и управления Российской академии народного хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте Российской Федерации, ответ-

ственного редактора журнала «Государственная служба» 
 

10
40

 – 12
20

 

Работа дискуссионных площадок 

Аудитория 

14 

1. Роль субъектов РФ в определении и реализации национальной 

политики в регионе  
 

Устинович Елена Степановна, доктор политических наук, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления Курской ака-

демии государственной и муниципальной службы 

Черкашин Игорь Викторович, заместитель председателя комитета 

внутренней политики Администрации Курской области 
 

Аудитория 

29 

2. Компетентностный подход к оценке деятельности государ-

ственных и муниципальных служащих  
 

Кудрина Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Курской 

академии государственной и муниципальной службы  

Рябыкин Сергей Алексеевич, заместитель председателя комитета, на-

чальник управления государственной службы и резерва кадров комите-

та государственной, муниципальной службы и кадров Администрации 

Курской области 



Аудитория 

10 

3. Проблемы правового регулирования деятельности органов го-

сударственной власти и местного самоуправления в субъекте РФ  
 

Брежнев Олег Викторович, доктор юридических наук, профессор ка-

федры государственного строительства и конституционного права Кур-

ской академии государственной и муниципальной службы  

Локтионова Наталья Александровна, заместитель начальника управ-

ления по подготовке и экспертизе законопроектов административно-

правового комитета Администрации Курской области 
 

Аудитория 

27 

4. Оценка регулирующего воздействия региональных нормативно-

правовых актов исполнительной власти и местного самоуправле-

ния в субъекте РФ  
 

Баркатунов Владимир Феоктистович, кандидат социологических на-

ук, доцент кафедры гражданско-правовых и уголовно-правовых дисци-

плин Курской академии государственной и муниципальной службы 

 

 

Аудитория 

6 

5. Таможенное регулирование как средство обеспечения экономи-

ческой безопасности страны и регионов  
 

Бондарева Антонина Васильевна, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры внешнеэкономических связей, таможенного дела и тамо-

женного права Курской академии государственной и муниципальной 

службы 

Зубченко Ирина Николаевна, заместитель начальника отдела товар-

ной номенклатуры происхождения товаров и торговых ограничений 

Курской таможни 
 

12
20

 – 13
00

 Перерыв на обед 

13
00

 – 14
30

 

Аудитория 

29 

Мастер-класс 
 

Проектное управление: опыт Белгородской области  

Модератор – Захаров Виктор Михайлович, кандидат социологиче-

ских наук, директор института государственного и муниципального 

управления Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета; Кувшинов Андрей Игоревич, старший пре-

подаватель кафедры менеджмента организации Белгородского государ-

ственного национального исследовательского университета 
 

Аудитория 

10 

Мастер-класс 
 

Региональные различия как объективное условие государственного 

управления 

Модератор – Иларионова Татьяна Семеновна, доктор философских 

наук, профессор кафедры государственного и муниципального управ-

ления Международного института государственной службы и управле-

ния Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, ответственный редак-

тор журнала «Государственная служба» (г. Москва) 



14
30

 – 15
00

 
Актовый 

зал 
Вручение сертификатов. Подведение итогов 

15
00

 – 16
00

 
Актовый 

зал 

Презентация  
 

Совместной российско-украинско-белорусской коллективной моно-

графии «Публичное управление: методология, теория, практика»  

Ермаков Вячеслав Михайлович, доктор философских наук, прези-

дент Курской академии государственной и муниципальной службы  

Рябова Елена Львовна, доктор политических наук, генеральный ди-

ректор международного издательства «ЭТНОСОЦИУМ и межнацио-

нальная культура» (г. Москва) 

Презентация  
 

Журнала «Коммуникология» 

Шарков Феликс Изосимович, доктор социологических наук, заве-

дующий кафедрой общественных связей и медиаполитики, заместитель 

директора Института государственной службы и управления персона-

лом Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, ответственный редак-

тор журнала «Коммуникология» (г. Москва) 

Презентация 
 

Журнала «Государственная служба»  

Иларионова Татьяна Семеновна, доктор философских наук, профес-

сор кафедры государственного и муниципального управления Между-

народного института государственной службы и управления Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, ответственный редактор журнала 

«Государственная служба» (г. Москва) 

16
00

 
Актовый 

зал 
Закрытие конференции 

 


