
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Уважаемые участники  

круглого стола! 

Просим вас соблюдать 

регламент: время выступления  

– до 10 минут, время 

обсуждения доклада – 

до 7 минут. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Наши координаты: 

460000, г. Оренбург, ул. 

Комсомольская, 50, а. 1002 

e-mail: sno.oimgyua2016@yandex.ru 

 
 
 

 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

                    «Московский государственный  

                         юридический университет 

                     имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Оренбургский институт (филиал) 

 

Студенческое научное общество 

 

Кафедра конституционного и 

международного права 

 

Программа круглого стола: 
 

 

«Умный город: баланс 

цифровизации и традиций в 

местном самоуправлении» 

 
 
 
 
 

 

03февраля2021года 

16:00,111 ауд. 
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Вступительное слово: 

 

Архирейская Татьяна Юрьевна 

Заведующий кафедры конституционного и 

международного права, к.ю.н., доцент 

 

«О работе органов прокуратуры в сфере 

местного самоуправления: традиции и 

инновации»  

Королькова Елена Евгеньевна  

Помощник прокурора Оренбургского района, 

юрист 3 класса 

 

Доклады: 

 

«Умный город» 

Ахмадиева Арина Альбертовна (магистрант 2 

курса)  

Научный руководитель: Ганина Ольга 

Юрьевна (доцент кафедры конституционного и 

международного права, к.и.н.) 

 

 «Информационное взаимодействие в 

системе публичной власти» 

Волненко Евгения Максимовна (магистрант 2 

курса) 

Научный руководитель: Ганина Ольга 

Юрьевна (доцент кафедры конституционного и 

международного права, к.и.н.) 

 

«Цифровая трансформация муниципального 

управления» 

Ахматова Эллина Михайловна (магистрант 2 

курса) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.)  

 

«Информационно-телекоммуникационные 

технологиив местном самоуправлении» 

Первушин Евгений Дмитриевич (магистрант 2 

курса), Архирейская Татьяна 

Юрьевна(заведующий кафедрой 

конституционного и международного права, 

к.ю.н., доцент) 

 

«Цифровые формы осуществления местного 

самоуправления» 

Душина Екатерина Сергеевна (магистрант 2 

курса), Соколова Анна Игоревна (доцент 

кафедры конституционного и международного 

права, к.ю.н.)  

 

«Цифровые формы взаимодействия в 

системе публичной власти» 

Кузнецов Пѐтр Павлович (магистрант 2 курса), 

Ганина Ольга Юрьевна (доцент кафедры 

конституционного и международного права, 

к.и.н.) 

 
«Блокчейн-технологии в местном 

самоуправлении» 
 Комарова Яна Евгеньевна (магистрант 2курса) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Технология выбора электронных целевых 

установок» 
Михайлов Михаил Владимирович (магистрант 

2 курса) 

Научный руководитель: Ганина Ольга 

Юрьевна (доцент кафедры конституционного и 

международного права, к.и.н.) 

 

«ТОС: новые сферы информатизации» 

Мусалимова Диана Маратовна (магистрант 2 

курса) 

Научный руководитель: Архирейская Татьяна 

Юрьевна (заведующий кафедрой 

конституционного и международного права, 

к.ю.н., доцент) 

 

«Тенденции цифровой трансформации 

местного самоуправления» 
Тулаев Илья Евгеньевич (магистрант 2 курса) 

Научный руководитель: Соколова Анна 

Игоревна (доцент кафедры конституционного 

и международного права, к.ю.н.) 

 

«Интернет-технологии в деятельности 

органов местного самоуправления» 
Черновол Татьяна Сергеевна (магистрант 2 

курса) 

Научный руководитель: Архирейская Татьяна 

Юрьевна (заведующий кафедрой 

конституционного и международного права, 

к.ю.н., доцент) 

 

 

 

 

 


