
 

 

 

 

 

 

 

город Новосибирск  
19 ноября – 11 декабря 2018 года 

  

 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (НИНХ) 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

 

 

ПРОГРАММА  
«(НЕ)ЗНАКОМОЕ ГОСУДАРСТВО:  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПРОБЛЕМУ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ  
О РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ, ПРАВЕ И ОБЩЕСТВЕ 
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ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ 
 

Место 
проведения: 

Новосибирский государственный университет экономики  
и управления (НИНХ), 5 корпус НГУЭУ, Каменская 52/1, аудитория № 401 

19 ноября 2018 года (понедельник) 

 

15.00 – 15.15 

 
 
Открытие проекта «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ  
О РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ, ПРАВЕ И ОБЩЕСТВЕ» 

Вступительное слово. 

Новгородов Павел Анатольевич – первый проректор 
Новосибирского государственного университета экономики и 
управления (НИНХ), кандидат юридических наук 

Краткая Тамара Геннадьевна – председатель Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии 

 

  

15.15 – 16.15 Конституция РФ, выборы, и общество (к 25-летию 
Конституции РФ и избирательной системы России) 

Макарцев Андрей Алексеевич – декан факультета 
государственного сектора Новосибирского государственного 
университета экономики и управления (НИНХ), кандидат 
юридических наук 

Шерстобоев Олег Николаевич – заведующий кафедрой 
административного, финансового и корпоративного права 
Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, кандидат юридических наук 

22 ноября 2018 года (четверг) 

14.00 – 15.00 Государственное регулирование экономики: эффективные 
ответы на просьбы о справедливости  

Мельников Владимир Васильевич – заведующий кафедрой 
региональной экономики и управления Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, кандидат 
экономических наук 
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28 ноября 2018 года (среда) 

15.00 – 16.00 Экологическая политика государства 

Дудина Татьяна Николаевна – заведующая кафедрой 
экологической безопасности и управления природопользованием 
Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, кандидат экономических наук 

03 декабря 2018 года (четверг) 

15.00 – 16.00 Социологическая информация как основа публичного 
управления 

Наумова Елена Вадимовна – доцент кафедры социологии 
Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, кандидат социологических наук 

07 декабря 2018 года (пятница) 

15.00 – 16.00 «80% всего»: как морской транспорт изменил мир вокруг 
нас  

Борисов Денис Алексеевич – заведующий кафедрой мировой 
экономики, международных отношений и права Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, кандидат 
исторических наук  

11 декабря 2018 года (вторник) 

15.00 – 16.00 Психология в современной жизни  

Филь Татьяна Александровна – заведующий кафедрой 
психологии, педагогики и правоведения Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, кандидат 
психологических наук  

Терешина Анастасия Леонидовна – старший преподаватель 
кафедры психологии, педагогики и правоведения Новосибирского 
государственного университета экономики и управления. 

 

  
 


