
 

 

ПРОГРАММА 

 

Российско-китайский  

научно-практический онлайн-семинар 

 

«Эффективное взаимодействие различных уровней  

и органов единой системы публичной власти  

в условиях пандемии COVID-19» 

 

 

Участники: учёные из высших учебных заведений Китайской 

Народной Республики, научные сотрудники Центра исследований 

проблем территориального управления и самоуправления МГОУ. 

Модератор – директор Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления МГОУ, кандидат 

юридических наук, государственный советник юстиции Российской 

Федерации 1 класса Балытников В.В. 

 

 

 

7 декабря 2020 года 

 



Регламент работы: 10.00–14.00 
Место проведения: г. Москва, ул. Радио, 10 А, корп. 2, каб. 96 

Московский государственный областной университет, 
                                             
 

 

 
9:30 –10:00 

Электронная регистрация участников  
 
10:00  

Начало семинара 
 
10:00-10:10* 

Вступительное слово 

Директор Центра исследований проблем территориального 

управления и самоуправления МГОУ, кандидат юридических наук, 

государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса 

Балытников В.В. 
 
10.10-10.20 

Приветственное слово  

Директор школы бизнеса Цзянсуского второго педагогического 

института, профессор Сунь Айцзюнь 

 

10.20-10.40 

«Особенности разграничения компетенции Российской Федерации и 

ее субъектов в условиях пандемии коронавирусной инфекции» 

Главный научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления МГОУ, доктор 

юридических наук Сергеев А.А. 

 
10.40-11.00 
«Новое потребление и экономическое развитие в постэпидемическую 

эпоху»  

Профессор Цзянсуского второго педагогического института 

Сунь Айцзюнь 

 

11.00-11.15 

«Цифровизация публичной власти в условиях режима повышенной 

готовности»  

Старший научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления МГОУ, кандидат 

юридических наук Штукин В.В. 

 

 



11.15-11.35 

«Точно     реализовывать    политику,   способствовать   возобновлению  

работы    и    производства    и    гарантировать    защиту     средств   к  

существованию    людей»   
Профессор Юго-Восточного университета Сунь Шэннань 

 

11.35-11.50 

«Анализ      легитимности      льготной      политики      в      отношении  

детей    медицинского   персонала» 
Доцент Хуайинского педагогического института Ши Хайянь 

 

11.50-12.05 

«Влияние фискальной и налоговой политики Китая в условиях новой 

эпидемии коронавируса»  

Доцент Цзянсуского второго педагогического института Цинь На 
 
12.05-12.15 

«Избыточная рабочая сила в деревне: анализ проблемы»  
Старший преподаватель Цзянсуского второго педагогического 
института Хуан Шэнхуа 

 

 
12.15-12.30 
П Е Р Е Р Ы В 

 

 

12.30-12.45  

  «Две   передовые   позиции,   многоступенчатая   система,   системные  

  гарантии, совместная борьба с эпидемией»  
Преподаватель Юго-Восточного университета Ван Кэ 
 
12.45-13.00  

«Концепция      управления      страной    по    закону,    организация    и   

мобилизация  общественных  сил»  
Преподаватель Юго-Восточного университета Сюй Пэнюй 
 
13.00-13.20 
«Меры противодействия пандемии COVID-2019 в России и в Китае: 

общность цели и многообразие средств»  

Главный научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления МГОУ, доктор 

юридических наук, доцент Чертков А.Н. 
 
 

 

 



13.20-13.50 

ДИСКУССИЯ 
 
 
13.50-14.00 

Заключительное слово 
Директор Центра исследований проблем территориального 

управления и самоуправления МГОУ, кандидат юридических наук, 

государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса 

Балытников В.В. 

 
Примечание: 

* здесь и далее время указано с учетом последовательного перевода выступлений 


