
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

28 - 29 сентября 2017 года на базе Северо-Западного института 

управления «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» состоится  

«Межрегиональная научно-практическая конференция по 
проблемам управления муниципальными образованиями 

регионов» 
 

Конференция рассматривается как открытая дискуссионная площадка 
по обсуждению спектра вопросов, связанных с развитием муниципальных 
образований. Предполагается, что  межрегиональная научно-практическая 
конференция по местному самоуправлению должна выработать комплекс 
мер, направленных на повышение эффективности функционирования 
системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге и других регионах 
Северо-Запада, определить необходимые меры по поддержке местных 
инициатив со стороны законодателей и органов исполнительной власти в 
предвыборный период, способствовать совершенствованию научно-
методического обеспечения работы органов местного самоуправления, 
решению вопросов качества профессионального образования и развития 
науки муниципального управления. 

В работе конференции предварительное согласие на участие 
дали: 

от Совета Федерации Тимченко В.С. – заместитель председателя 
Комитета по регламенту СФ, от Государственной Думы Бабичев И.В. – 
руководитель  аппарата Комитета ГД по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, от ЗАКСобрания Санкт-Петербурга 
Гладунов Ю.Н. – председатель Комиссии по устройству государственной 
власти, местному самоуправлению и административно-территориальному 
устройству,, от ЗАКСобрания Ленобласти Пуляевский Д.В. – заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской области. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 



 
 
28 сентября 2017 года с 15.00 пройдут круглые столы конференции по 
следующей тематике: 

1. «Совершенствование принципов муниципального управления, 
исходя из актуальных вопросов современности» (Факультет 
государственного и муниципального управления, В.О., Средний пр., 
57/43) 

 Применение принципов проектного управления в деятельности 
муниципалитета – основа повышения его эффективности и новые 
методы командной работы. Проектный подход в муниципалитете: 
проекты, ориентированные на достижение муниципалитетами 
практически значимых результатов в ходе и по их окончании. 

 Стратегическое планирование пространственного развития 
муниципальных территорий: актуальное состояние, тенденции и 
перспективы развития. Современные модели управления 
муниципальными образованиями. 

 Подготовка конкурентоспособных и адаптивных управленческих 
кадров для муниципального управления с целью решения задач 
инновационного развития муниципалитетов. 

 Что означает переход от повышения квалификации к непрерывному 
образованию муниципальных служащих. Должно ли современное 
образование сопровождать руководителя и специалиста 
муниципалитета на всем протяжении его профессиональной 
деятельности. 

 Поддержка местных инициатив: лучшие региональные 
муниципальные управленческие практики. 

 
2. «Экономические драйверы развития местного самоуправления» 

(Факультет экономики и финансов, Днепропетровская ул., д. 8) 

 Развитие человеческого капитала, народосбережение, качество 
жизни – драйверы экономического роста муниципалитетов в 
ближайшие годы.  

 Тенденции и прогнозы изменения экономических базисов местного 
самоуправления. 

 Спрос на человеческий капитал в условиях новой экономической 
реальности и основные барьеры спроса на него со стороны рынка 
труда. 

 Стимулирование инвестиционной активности в муниципальных 
образованиях на основе проектных подходов и создания 
благоприятных инфраструктурных условий. 



 Реализация проектов «Формирование комфортной городской 
среды» на территории муниципальных образований: задачи, формы, 
инструменты. 

 
3. «Юридические проблемы, препятствующие развитию 

непосредственной демократии и местного самоуправления» 
(Юридический факультет, В.О., 7-я линия, д. 16-18)  

 Пределы правового регулирования местного самоуправления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Законодательные решения для обеспечения возможности выбора 
оптимальной модели формирования органов местного 
самоуправления в регионе. 

 Как избежать утилитарного, технократического подхода при 

совершенствовании законодательной практики изменений в 

местном самоуправлении. 

 Развитие правовой основы эффективного (в том числе проектного) 

управления в муниципалитетах: проблемы и практика. 

29 сентября 2017 года в 14.00 в конференц-зале Петропавловской крепости 
состоится пленарное заседания конференции 
На пленарном заседании предполагается организация широкой 
профессиональной дискуссии о современном состоянии и тенденциях 
развития, проблемах местного самоуправления и путях их решения; 
выработка общего понимания и подходов к подготовке кадров для системы 
местного самоуправления; формирование на базе СЗИУ РАНХиГС 
образовательного, научного и экспертного центра в сфере местного 
самоуправления в Северо-Западном регионе России. 
Предлагаемые темы для обсуждения: 

 Актуальные проблемы формирования доверия к местному 
самоуправлению и механизмов повышения активности участия жителей в 
решении вопросов местного значения. 

 Законодательная поддержка развития и расширения компетенций 
местного самоуправления в Российской Федерации 

 Создание рациональных моделей территориальной организации местного 
самоуправления на современном этапе: теория, проблемы, лучшие 
практики. 

 Сильное местное самоуправление - основа сильной государственности: как 
совершенствуясь не растерять достигнутого. 

 Нужна ли на современном этапе общественного развития новая концепция 
развития местного самоуправления в Российской Федерации? 

 



К участию в конференции приглашаются представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, ученые, специалисты и эксперты в области государственного и 
муниципального управления и права, стратегического и территориального планирования, 
представители творческой интеллигенции, бизнес-структур и НКО, студенты, магистранты 
и аспиранты. 
 

Участие в конференции бесплатное. 
Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 
Для участия в работе конференции необходимо до 25 сентября 2017 года подать ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ по прилагаемой форме по электронной почте оргкомитета. 
По итогам конференции будут выработаны рекомендации по совершенствованию 
практики законодательной, научной и практической работы в области местного 
самоуправления.  
Доклады и лучшие выступления будут опубликованы в специальном сборнике статей. 
 

По вопросам конференции вы можете обратиться в оргкомитет по электронной 

почте: kozinec-ya@sziu.ranepa.ru, тел. +7(812) 321-69-45 (Козинец Яна Александровна 

- специалист ПО «ВШГУ»). Или по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., 
д.57/43, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kozinec-ya@sziu.ranepa.ru


Заявка участника 

в Межрегиональной научно-практической конференции по проблемам управления 

муниципальными образованиями регионов 

 

28-29 сентября 2017 г. 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес к конференции! 

Просьба заполнить анкету участника. 

 

 

 

 

 

ФИО (полностью) 
 

Город 
 

Место работы 
 

Должность, ученые степень, 

звание (при наличии) 

 

Электронная почта 
 

Контактный телефон 
 

Площадка конференции 

(пленарное заседание / круглый 

стол) 

 

Тема доклада 
 

Форма участия 

(докладчик/слушатель/заочный 

участник) 

 


