ПРОГРАММА

IV-й международной научно-практической конференции,
приуроченной к Дню местного самоуправления,
«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

Тематика конференции:
«Государственное и муниципальное управление территориальным развитием»
25
апреля
2019 г.

Место проведения:
Место проведения: Государственный университет управления
Адрес: Москва, Рязанский проспект, 99, Бизнес-центр
9-00 – 10-00

Встреча и регистрация участников (БЦ, атриум)
кофе-брейк

Атриум
Бизнес-центра
10-00 – 13-00
10-00 – 11-00

Пленарное заседание
Приветствие организаторов конференции

11-00 – 13-00

Выступления участников конференции

12.40 – 13.00

Награждение победителей
XVI Всероссийского конкурса "Лучший муниципальный сайт"
IV
Всероссийского
конкурса
"Журналисты
за
местное
самоуправление"
III
Всероссийского
конкурса
"Лучшая
пресс-служба
муниципалитета"

Аудитории
Бизнес-центра
10-00 – 13-00

13-00 – 14-00
14-00 – 17-00

16-00 – 17-00

Финал Всероссийского смотра-конкурса лучших практик среди
общеобразовательных организаций Российской Федерации
«Урок местного самоуправления» (защита конкурсных работ –
1, 2 подгруппы) - (БЦ, ауд. 113, 114)
Кофе-брейк (Кафе Бизнес-центра)
Работа секций (Аудитории Бизнес-центра):
Секция
1.
«Управление
территориальным
развитием:
государственный и муниципальный аспекты» (ауд. 223)
Секция 2. «Умный город: цифровые технологии в развитии городской
среды» (ауд. 114)
Секция 3. «Правовые и исторические аспекты местного
самоуправления и юридическая урбанология» (ауд. 123)
Секция 4. «Роль государственно (муниципально)-частного
партнерства в развитии муниципальных образований» (ауд. 122)
Рабочая встреча участников конкурса «Урок местного
самоуправления» с организаторами (ауд. 113)

26
апреля
2019 г.

Место проведения: Государственный университет управления
Адрес: Москва, Рязанский проспект, 99, Музей истории и развития управления
(ЦУВП, Бизнес-центр)
9-00 – 10-00
Встреча и регистрация участников (БЦ, атриум)
10-00 – 11-00

Мастер-класс: организация дебатов в учебном процессе (для
преподавателей и участников конференции) (БЦ, ауд. 113)

11-00 – 13-30

Финал Всероссийского смотра-конкурса лучших практик среди
общеобразовательных организаций Российской Федерации
«Урок местного самоуправления» (защита конкурсных работ –
3 подгруппа) (БЦ, ауд. 113)

13-30 – 14-30

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
"Урок местного самоуправления". Фотографирование.
(БЦ, ауд. 113)

10-00 – 14-00

Финалы молодежных конкурсов, награждения финалистов:
•
Финал творческого конкурса учащейся молодежи
«Если бы я был главой района» (ЦУВП, Музей истории управления)
•
Финал конкурса студенческих научных работ
«Местное самоуправление сегодня» (БЦ, ауд. 114)

14-00 – 15-00

Кофе-брейк (Бизнес-центр)

15-00 – 17-00

Молодежные дебаты:
Почему нужно России местное самоуправление? (БЦ, ауд. 113)

Въезд на территорию ГУУ на
личном транспорте

Музей истории и
развития управления

КПП 2

КПП 1

