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24 октября 2022 г. в 11.00 

Научно-практический семинар: «Бережливое управление в 

органах власти: достижения, проблемы, перспективы»  

 

Модератор: Чепёлкина Светлана Владимировна, консультант отдела 

по внедрению принципов бережливого управления Министерства по 

социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному 

планированию и развитию Забайкальского края 

 

г. Чита ул. Баргузинская 49-а, факультет экономики и управления, ауд.112. 

 

 
25 октября 2022 в 11.00  

Открытие конференции. Пленарное заседание 

 
Модератор: Матафонова Юлия Анатольевна, канд. полит. наук, доцент, 

кафедра ГМУ и политики, ЗабГУ 

 

ссылка для подключения - https://disrm2.zabgu.ru/b/j43-3k3-m4g  

 

г. Чита ул. Баргузинская 49-а, факультет экономики и управления, ауд.112. 

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Попова Марина Викторовна, заместитель руководителя 

Администрации городского округа «Город Чита», председатель комитета 

городского хозяйства 

 

Макарова Ольга Александровна, канд. соц. наук, доцент, заведующий 

кафедрой государственного, муниципального управления и политики 

Забайкальского государственного университета 

 

Зимина Наталья Владимировна, канд. полит. наук, доцент, доцент 

кафедры судебной медицины, правоведения и биоэтики ЧГМА 
 

 

 

 

https://disrm2.zabgu.ru/b/j43-3k3-m4g


 

Выступления с докладом 

 

Удалых Станислав Кузьмич, канд. экон. наук, доцент, Иркутское 

региональное отделение Российской академии естественных наук (ИРО РАЕН), 

заместитель руководителя. Некоторые совместные проблемы государственной 

и муниципальных властей по трансформации экономики и социальной сферы 

(г. Иркутск, Россия) 

 

Антропов Роман Владимирович, канд. юрид. наук, доцент, 

Забайкальский институт предпринимательства – филиал Сибирского 

университета потребительской кооперации; Приоритетные программы 

развития средних городов Германии (на примере г. Иббенбюрена федеральной 

земли Северный Рейн-Вестфалия) (г. Чита, Россия) 

 

Зимина Наталья Владимировна, канд. полит. наук, доцент кафедры 

судебной медицины, правоведения и биоэтики ЧГМА; Юридические аспекты 

регулирования прав медицинских работников в условиях пандемии (г. Чита, 

Россия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Работа секций 

 

25 октября 2022 в 11.30  

Секция: Трансформация регионального управления и 

политики в условиях новых вызовов 

 

Модератор: Матафонова Юлия Анатольевна, канд. полит. наук, доцент, 

кафедра ГМУ и политики, ЗабГУ 
 

ссылка для подключения - https://disrm2.zabgu.ru/b/j43-3k3-m4g 
 

г. Чита ул. Баргузинская 49-а, факультет экономики и управления, ауд.112. 

 

Ракитин Дмитрий Андреевич, Департамент образования и науки города 

Москвы - Руководитель подразделения развития дополнительного образования 

по Юго-восточному административному округу города Москвы, г. Москва; 

Анализ применения дистанционного электронного голосования в 

избирательных кампаниях города Москва (г. Москва, Россия) 
 

Сапожникова Татьяна Ильинична, канд. социол. наук, доцент ЗабГУ; 

О процессном подходе, бережливом управлении, и проектной деятельности в 

органах власти (г. Чита, Россия) 
 

Гладких Светлана Геннадьевна, аспирант, Читинский Техникум 

Железнодорожного Транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, Распространение 

коронавирусной инфекции как показатель эффективности управления 

региональной системой здравоохранения. Научный руководитель: Клименко 

Т.К. (г. Чита, Россия) 
 

Гаранина Евгения Афанасьевна, магистрант гр. ГМУ мз-20, ЗабГУ; 

Влияние COVID-19 на практику регионального управления. Научный 

руководитель: Зимина Н.В. (г. Чита, Россия) 
 

Ромашко Константин Дмитриевич, Золотухин Сергей Сергеевич, 

Балданов Доржи Чингисович, студенты гр. 206 лечебного факультета ЧГМА; 

Влияние COVID-19 на практику регионального и муниципального управления в 

Забайкальском крае. Научный руководитель: Зимина Н.В. (г. Чита, Россия) 

 

 

https://disrm2.zabgu.ru/b/j43-3k3-m4g


 

Дылгырова Саран Дамдиновна, студент гр. 202 лечебного факультета 

ЧГМА, Тумутова Димит Батоевна, студент гр. 206 лечебного факультета 

ЧГМА; Анализ факторов, повлиявших на организацию здравоохранения и ход 

реализации государственных программ в постпандемийный период в 

Забайкальском крае. Научный руководитель: Зимина Н.В. (г. Чита, Россия) 

 

Авдеева Лидия Дмитриевна, магистрант гр. ГМУмз-20, ЗабГУ; 

Совершенствование информационных коммуникаций в органах 

государственной власти. Научный руководитель: Тумуров Ж.Т. (г. Чита, 

Россия) 

 

Самойлова Екатерина Борисовна, магистрант гр. ГМУмз-21, ЗабГУ; 

Центр управления регионом как перспективная форма коммуникации между 

властью и обществом (на материалах Забайкальского края) Научный 

руководитель: Матафонова Ю.А. (г. Чита, Россия) 

 

Архипова Екатерина Максимовна, ст. гр. ГМУозс-21, ЗабГУ; Опыт 

реализации бережливого управления в органах государственной власти 

Забайкальского края. Научный руководитель: Макарова О.А. (г. Чита, Россия) 

 

Матафонова Юлия Анатольевна, канд. полит. наук, доцент ЗабГУ; 

Перераспределение полномочий между Центром и субъектами в условиях 

новых вызовов: анализ политического дискурса (г. Чита, Россия) 

 

Сараева Анна Александровна, магистрант гр. ГМУмз-20, ЗабГУ; 

Динамика регистрации брака и расторжения брака на примере Забайкальского 

края. Научный руководитель: Зимина Н.В. (г. Чита, Россия) 

 

 

 

 



 
 

Васильева Тамара Андреевна, магистрант гр. ГМУмз-20, ЗабГУ, 

Нормативно-правовые основы государственной политики в сфере образования 

в Российской Федерации. Научный руководитель: Матафонова Ю.А. (г. Чита, 

Россия) 

 

Пузыревич Татьяна Алексеевна, магистрант гр. ГМУмз-20, ЗабГУ; 

Поддержка молодой семьи как приоритетная задача государственной 

политики. Научный руководитель: Сапожникова Т.И. (г. Чита, Россия) 

 

Пашков Дмитрий Евгеньевич, студент гр. 22801 Гуманитарного 

института Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет»; Роль Клуба военно-

исторической реконструкции в патриотическом воспитании молодежи 

Забайкалья. Научный руководитель: Черепанов А.В. (г. Новосибирск, Россия) 

 

 

 
25 октября 2022 в 11.30  

Секция: Практика управления муниципальными 

образованиями: социально-экономические  

и политические аспекты 

 
Модератор: Сапожникова Татьяна Ильинична, канд. социол. наук, 

доцент, кафедра ГМУ и политики, ЗабГУ 
 

ссылка для подключения - https://disrm2.zabgu.ru/b/j43-3k3-m4g 

 

г. Чита ул. Баргузинская 49-а, факультет экономики и управления, ауд.101. 

 

Макарова Ольга Александровна, канд. соц. наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и 

политики Забайкальского государственного университета; Кадровый состав 

муниципальных органов власти Забайкальского края (г. Чита, Россия) 
 

 

 

 

https://disrm2.zabgu.ru/b/j43-3k3-m4g


 

 

Галынис Кирилл Игоревич, канд. социол. наук, доцент ЗабГУ; 

Мастер-план как инструмент развития муниципальных образований 

Дальневосточного федерального округа (г. Чита, Россия) 

 

Алексеева Анжелика Владимировна, магистрант гр. ГМУмз-21, 

ЗабГУ; Ключевые проблемы реализации приоритетных программ и проектов 

на муниципальном уровне (на примере муниципального района «Нерчинский 

район»). Научный руководитель: Сапожникова Т.И. (г. Чита, Россия) 

 

Ершова Наталья Ивановна, магистрант гр. ГМУмз-22, ЗабГУ; 

Развитие сельскохозяйственных территорий в условиях новых глобальных 

вызовов и угроз. Научный руководитель: Сапожникова Т.И. (г. Чита, Россия) 

 

Корбут Ольга Ильинична, магистрант гр.ГМУмз-20, ЗабГУ; Реализация 

муниципальной реформы в Забайкальском крае: проблемы и перспективы. 

Научный руководитель: Матафонова Ю.А. (г. Чита, Россия) 

 

Малыхина Вера Петровна, магистрант гр.ГМУмз-20, ЗабГУ; Специфика 

управления функционированием и развитием системы образования на 

муниципальном уровне. Научный руководитель: Матафонова Ю.А. (г. Чита, 

Россия) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Управление по развитию местного самоуправления 

Губернатора Забайкальского края 
 

Департамент по развитию муниципальных образований 

Забайкальского края 
 

Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Забайкальского края» 
 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

 

 

 

26 октября 2022 г. в 11.00* 

 

Стратегическая сессия  

для глав муниципальных образований Забайкальского края 

«Практика управления муниципальными образованиями 

Забайкальского края» 

 

Модератор: Макарова Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

государственного, муниципального управления и политики Забайкальского 

государственного университета 

 

г. Чита ул. Баргузинская 49-а, факультет экономики и управления, ауд.112. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- Социально-экономическое развитие муниципальных образований 

Забайкальского края; 

- Взаимодействие органов местного самоуправления с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Забайкальского края» для выражения и защиты 

общих интересов муниципальных образований; 

- Специфика противодействия коррупции на муниципальном уровне; 

- Вопросы местного значения и полномочия органов МСУ на 

поселенческом уровне; 

- Актуальные проблемы и перспективы развития поселения в регионе 

 

 

• Возможен перенос даты и время проведения. Информацию уточнять по тел. 41-73-36 

 


