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Круглый стол 

«Реализация мер государственной поддержки бизнеса  

в условиях карантина» 

29 апреля 2020   14.00 – 15.30 (МСК + 2) 

Модератор: Победин Александр Александрович, заведующий кафедрой 

экономики и управления Уральского института управления - филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

14.00-14.05 Открытие круглого стола 
Победин Александр Александрович – к.э.н., заведующий 
кафедрой экономики и управления Уральского института 
управления - филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 

14.05-14.10 Приветственное слово 
Мамонтов Денис Михайлович – министр экономики и 
территориального развития Свердловской области 
Долженко Руслан Алексеевич – д.э.н., директор 
Уральского института управления - филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 

14.10-14.20 Долженко Руслан Алексеевич – директор Уральского 
института управления - филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
«Самоизоляция и последствия для рынка труда 
Свердловской области» 

14.20-14.30 Вшивцева Марина Николаевна – Исполнительный вице-
президент Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей 



«Бизнес Свердловской области на передовую борьбу с 
коронавирусом и его последствиями» 

14.30-14.40 Мазуровский Даниил Владимирович – вице-президент 
Уральской торгово-промышленной палаты 
Тема уточняется («Маятник защитных мер от 
коронавируса: результаты и возможные последствия 
изоляции») 

14.40-14.50 Смирнова Екатерина Анатольевна – начальник отдела 
выездных проверок ИФНС по Ленинскому району                 г. 
Екатеринбурга 
Качанова Елена Анатольевна – д.э.н., декан факультета 
экономики и менеджмента Уральского института 
управления - филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы.  
«Меры поддержки, предусмотренные налоговым 
законодательством РФ в условиях пандемии» 

14.50-15.00 Балынская Наталья Ринатовна – д.п.н., директор 
института экономики и управления, заведующая 
кафедрой государственного муниципального управления 
и управления персоналом Магнитогорского 
государственного технического университета                 им. 
Г.И.Носова 
«Система оценки эффективности мер 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
в контексте обеспечения социально-политической 
стабильности» 

15.00-15.10 Капранов Алексей Евгеньевич – руководитель сервисной 
службы ООО «Брусника» 
«Бизнес во время карантинных мероприятий: 
эффективность мер государственной поддержки» 

15.10-15.20 Полбицына Лилия Григорьевна – к.э.н., доцент кафедры 
экономики и управления Уральского института управления 
- филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы 
«Закупки по закону 44-ФЗ: антикризисные правила 
регулирования» 

15.20-15.30 Дискуссия, подведение итогов 
 

 


