
 

 

 
                Тамбовский филиал 

 

Студенческое научное общество 
направления подготовки 

государственное и муниципальное 
управление 

6 июня 2019 года в 10.00 
приглашают к участию 

в студенческом круглом столе 
 

 

 
 

 🎓  - Это студенческая инициатива, организуют, проводят и участвуют студенты. 

Круглый стол состоится 6 июня 
2019 года в 10.00 

по адресу: Тамбов, Моршанское шоссе, 14А, 2 этаж. 
 

ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ 

1. Межведомственное взаимодействие и государственные информационные 
системы, обеспечивающие государственное регулирование оказания жилищных и 
коммунальных услуг 

 Многофункциональные центры (МФЦ) и организация предоставления государственных 
услуг по принципу «одного окна»  

 Оптимизация госуслуг и 25 «суперсервисов» (приоритетных жизненных ситуаций для 
цифровой трансформации госуслуг)  

 Электронная подпись и организация электронного взаимодействия 

 Государственные информационные системы, обеспечивающие государственное 
регулирование оказания жилищных и коммунальных услуг (ГИС ЖКХ) 

 

2. Государственные механизмы регулирования в сфере жилищного и 
коммунального хозяйства  

 Государственно-частное партнерство как механизм развития в сфере ЖКХ 

(Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ, и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры, формирование эффективных механизмов управления 

жилищным фондом и внедрения ресурсосберегающих технологий и т.д.) 

 Регламентация и стандартизация как механизм регулирования в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства  

 

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»  

 
Заявиться для участия необходимо в электронном виде, направив заявку в адрес оргкомитета 
до 3 июня 2019 года (включительно): e-mail: kuroedova.sveta@gmail.com  или politupr@yandex.ru . 

В заявке на участие указывается: Тема выступления, ФИО студента, название ВУЗа, 
направление подготовки (специальность), курс. 

Тезисы выступления оформляются средствами редактора Microsoft Word или Microsoft 
Powerpoint и направляются в оргкомитет в электронном виде - файлом, названным фамилией автора 
с инициалами, например, IvanovRT.pptx, PetrovMN.docx. 

Участникам круглого стола будет выдан сертификат, а тезисы выступления могут быть 
опубликованы в журнале «Политическое управление» - 
 http://www.политуправление.рф/editor/for_avtor.htmll. 

Контакты: 
Куроедова Светлана Ивановна– 89204814814, Демидова Диана Алексеевна- 89204772969  
Е-mail – kuroedova.sveta@gmail.com  . Web-сайт: http://нир.политуправление.рф 

Наставник студенческого круглого стола: доктор политических наук, профессор И.И. Санжаревский 
 

Студенческое научное общество 
направления подготовки государственное и муниципальное управление 

приглашают к участию в круглом столе: 

 «Актуальные проблемы государственного управления в сфере ЖКХ 

и оказания государственных услуг в современной России» 
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