
 

ПРОГРАММА 

научно-практической онлайн-конференции 

«Актуальные задачи органов публичной власти  

и институтов гражданского общества Московской области  

и других субъектов Российской Федерации  

в свете конституционной реформы 2020 года» 

 

Участники: научные сотрудники Центра исследований проблем 
территориального управления и самоуправления МГОУ, ученые, 
представляющие МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации и другие крупные научные учреждения, а 
также руководящие сотрудники органов законодательной и 
исполнительной власти Московской области. 

 Модераторы:  

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации Авакьян С.А. 

директор Центра исследований проблем территориального 
управления и самоуправления, государственный советник юстиции 
Российской Федерации 1 класса, кандидат юридических наук 
Балытников В.В. 

 

9 декабря 2020 года 

 

 



Регламент работы: 10.00–12.00 
Место проведения: г. Москва, ул. Радио, 10 А, корп. 2,  
Московский государственный областной университет, 

                                            Демидовский зал 
 
9:30 –10:00 

Электронная регистрация участников  
 
10:00  

Начало конференции 
 
10:00-10:10 

Приветственное слово 

Ректор МГОУ, проф., академик Международной академии 

общественных наук, д.ю.н. Певцова Е.А. 
 
10.10-10.30 

Вступительное выступление 

ТЕМА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОЗДНЕЕ 

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 

Авакьян С.А. 

 

10.30-10.40 

«Россия, 2020 год: начало трансформации конституционных 

ценностей как путь к социальной консолидации» 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н. 

Бабурин С.Н. 

 

10.40-10.50  

«Участие академического сообщества и институтов гражданского 

общества в повышении качества муниципальных нормативных 

актов» 

Профессор Департамента теории права и межотраслевых 

юридических дисциплин НИУ ВШЭ, д.ю.н., проф.  Арзамасов Ю.Г. 

 
10.50-11.00 
«Краткий экспертный анализ запросов и потребностей, высказываемых в 

адрес публичной власти со стороны населения на уровне местного 

самоуправления»  

Управляющий партнер KGD group Добромелов Г.В. 
 
11.00-11.10  

Единство публичной власти как конституционная ценность  

Директор Центра исследований проблем территориального 

управления и самоуправления, к.ю.н. Балытников В.В. 



«Актуальные вопросы развития регионального законодательства об 

организации местного самоуправления» 

Главный научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета, д.ю.н. проф. Сергеев А.А. 

 

11.20-11.30 

«Единая публичная власть и цифровая трансформация» 

Старший научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета, к.ю.н. Штукин В.В. 

 

11.30-11.40 

ТЕМА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОЗДНЕЕ 

Заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, профессор 

Российской академии наук, д.ю.н. Черногор Н.Н. 11.00-11.10 

 

11.40-11.50 

«Конституционно-ценностные основы взаимодействия органов 

публичной власти и институтов гражданского общества» 

Главный научный сотрудник Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета, д.ю.н. Чертков А.Н. 

 

Участники конференции без выступлений: 

 

Заместитель Председателя Комитета Московской областной Думы 

по вопросам государственной власти и региональной безопасности 

Черкасов Н.И. 

Заместитель начальника Правового управления Губернатора 

Московской области Михайлов Е.Н. 

Заместитель начальника Главного управления территориальной 

политики Московской области Губанова Ю.М. 

И.о. декана юридического факультета МГОУ Надысева Э.Х. 

 

11.50-12.00 

ДИСКУССИЯ 

 

12.00 

Заключительное слово 
Ректор МГОУ, проф., академик Международной академии 

общественных наук, д.ю.н. Певцова Е.А. 


