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Международная конференция
  

 "Государственное и муниципальное управление"
  

  

19 апреля 2018г. в Доме учёных состоялась VII Международная очно-заочная
научно-практическая конференция «Государственное и муниципальное управление:
теория, история, практика».

  

В конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав УдГу и
ИжГСХА, студенты и аспиранты, а также специалисты-практики государственного и
муниципального управления. Кроме того, заочное участие в конференции приняли
учёные Полоцкого государственного университета (Республика Беларусь), Донецкого
технического университета (ДНР), Харьковский университет банковского дела
(государство Украина), а также учёные Чеченского государственного университета
(г.Грозный), Академии Федеральной службы охраны РФ (г.Орёл), Пермской ГСХА
им.Прянишникова, Российского университета кооперации, специалисты сельского
хозяйства УР и Администрации Первомайского района Ижевска.

  

Цель конференции: Актуализация научных исследований государственно-правового
развития Российской Федерации в исторической ретроспективе с учётом мирового
опыта.
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      Решение  Международной конференции «Государственное и муниципальное управление: теория, история, практика»  19 апреля 2018 г.    Государственное и муниципальное управление могут рассматриваться, с одной стороны,как социально-правовой институт, с другой – как особая среда профессиональнойдеятельности, связанная с реализацией политических полномочий органовгосударственной и муниципальной власти и управления. Успешная их реализация дастдостойный эффект в удовлетворении социальных нужд населения, реализации статей2, 7 Конституции Российской Федерации. В связи с этим политика государства должнаисходить, прежде всего, из потребностей материального развития общества с учётомобъективных экономических законов.  На этой основе Международная конференция делает следующие выводы ипредложения:  - формирование качественно новых отношений и методов взаимодействиягосударственных и муниципальных служащих по реализации политических задачгосударства;  - способствовать повышению уровня жизни населения (включая индивидуальноеблагосостояние, занятость, социальную защиту, экологическую обстановку, среднююпродолжительность жизни, прирост населения, обеспеченность больницами имедперсоналом и др.);  - исполнение государственного и муниципального управления должно исходить изпотребностей материального развития общества с учётом объективных экономическихзаконов;  - активно отстаивать позицию, связанную с подъёмом экономики страны не за счётповышения налогов, а подъёма промышленного производства, что положительноскажется на эффективности управления;  - оценивать государственную и муниципальную службу на основе материальногоблагосостояния общества.  Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать улучшениюгосударственного и муниципального управления, повысит его авторитет и уважениенаселения России.    
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