
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Развитие человеческого потенциала МО «город Ульяновск» 

13 декабря 2018г. 

Место проведения:   Администрация МО «город Ульяновск» 

Время проведения: 10:00-12:00 

 

Открытие конференции 

  

   
Приветственное слово  

участникам конференции 

 Андреев Вадим Иванович – Первый Заместитель 

Главы города  

 

О разработке Стратегии 

развития человеческого 

потенциала в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» 

 

  

Лапин Анатолий Евгеньевич – д.э.н., профессор 

Зав.кафедрой экономического анализа и 

государственного управления ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет»  

 

Пленарное заседание «Актуальные вопросы и проблемы развития человеческого 

потенциала: региональный и  муниципальный аспект» 

 

Инструменты семейной 

политики в РФ и регионах: 

оценка эффективности и 

направления 

совершенствования  

 Батракова Галина Александровна – начальник 

отдела семейной, демографической политики 

Департамента семейной, демографической политики 

и охраны прав несовершеннолетних Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области,  

магистрант 3-го курса УлГУ по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Оценка демографической 

ситуации в МО «город 

Ульяновск» 

  

Альмендеева Елена Владимировна - магистрант 3-

го курса УлГУ по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

   

   

Брачность в современной 

России: факторы, тенденции, 

прогнозы 

 Чибисова Марина Евгеньевна – Начальник отдела 

Управления ЗАГС по Засвияжскому району 

г.Ульяновска,  магистрант 3-го курса УлГУ по 

направлению «Государственное и муниципальное 

управление» 

   

   

Уровень, качество и 

удовлетворенность жизнью 

населения: состояние и 

динамика 

 Будкова Виктория Викторовна – Специалист 

отдела по работе с гражданми старшего поколения, 

инвалидами и ветеранами Департамента социального 

благополучия Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области, 

магистрант 2-го курса УлГУ по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» 

   



Роль молодежной  политики в 

развитии человеческого 

капитала  

 

 Костромин Александр Олегович - магистрант 1-го 

курса УлГУ по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Профилактика коррупции в 

учреждениях здравоохранения 

 Друзина Валерия Анатольевна – Советник 

Министра здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области по вопросам 

противодействия коррупции,  магистрант 2-го курса 

УлГУ по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

   

Особенности реформирования 

и модернизации ЖКХ в РФ 

 Антонцев Геннадий Анатольевич - магистрант 3-го 

курса УлГУ по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Анализ и оценка 

эффективности применения 

технологии «Электронного 

правительства» в Российской 

Федерации 

 Тимергалеева Карина Фанисовна - магистрант 2-го 

курса УлГУ по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

   

Анализ репродуктивных 

установок молодежи. 

Причины малодетности 

семей. 

 

 Коннова Инна Борисовна – ст.преподаватель 

кафедры экономического анализа и государственного 

управления УлГУ 

   

Система управления в  

социальной сфере 

муниципальных  образований 

и ее реформа 

 Ломовцева Наталья Николаевна – доцент кафедры 

экономического анализа и государственного 

управления УлГУ  

   

Программно-целевой подход к 

управлению развитием 

человеческого потенциала 

 Киселева Ольга Владимировна – к.э.н., доцент 

кафедры экономического анализа и государственного 

управления УлГУ 

   

Проблемы кадрового 

обеспечения муниципальной 

службы  

 Морозова Татьяна Владимировна – 

ст.преподаватель кафедры экономического анализа и 

государственного управления УлГУ 

   

Обмен мнениями. Дискуссия.  

 

Подведение итогов конференции. Обобщение предложений для разработки 

Стратегии развития человеческого капитала МО «город Ульяновск» 

 


