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Место проведения: Карельский филиал Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ 
(г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 6а) 

Цель семинара – рассмотрение вопросов вовлечения и форм участия региональ-
ного экспертного и профессиональных сообщества в управлении социально-
экономическим развитием региона. 

Концепция семинара. В условиях формирования институтов гражданского обще-
ства и укрепления демократических ценностей и принципов общественного 
управления в современной России важным фактором выступает выбор форм уча-
стия профессиональных и экспертных сообществ в принятии эффективных управ-
ленческих решений органами государственной власти и местного самоуправления 
в сфере социально-экономического развития регионов и вовлечения граждан в 
данный процесс. Сегодня субъекты Российской Федерации сталкиваются с серь-
езными системными проблемами, ограничениями и вызовами, для решения кото-
рых необходима консолидация усилий всего регионального сообщества и макси-
мально полное использование потенциала экспертного и профессиональных со-
обществ.  
Основная идея тематического семинара заключается в анализе многообразия 
форм участия экспертного сообщества в развитии Республики Карелия, обмен 
опытом с другими регионами России и международными партнерами. Именно вы-
бор оптимальных форм взаимодействия с органами власти и местного само-
управления Республики Карелия, позволили бы в полной мере использовать ин-
теллектуальный потенциал местного экспертного сообщества для принятия эф-
фективных управленческих решений 
 
Участники семинара. К участию в тематическом семинаре приглашаются 
научные работники, специалисты, эксперты, преподаватели высших учебных 
заведений, аспиранты, студенты вузов, представители законодательной и 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций и бизнес-сообщества Республики Карелия 



Основные направления работы семинара: 

 Формирование кадрового состава и повышение активности регионального экс-
пертного и профессиональных сообществ; 

 Региональное экспертное и профессиональные сообщества как институты ре-
гионального развития и управления; 

 Формы взаимодействия регионального экспертного и профессиональных со-
обществ с органами государственной власти и местного самоуправления Рес-
публики Карелия; 

 Правовое обеспечение взаимодействия регионального экспертного и профес-
сиональных сообществ с органами государственной власти и местного само-
управления в решении вопросов социально-экономического развития региона; 

 Экспертная поддержка управленческих решений 
В рамках семинара 29 мая 2014 г. будет проведена Школа молодых ученых 
«Социальная инноватика в региональном развитии», которая будет 
посвящена вопросам, соответствующим тематике семинара. В частности, перед 
молодыми учеными, аспирантами и студентами выступят приглашенные лекторы 
и участники семинара. 
Предполагаемые результаты. По результатам семинара будут подготовлены 
предложения для органов государственной власти в области повышения 
эффективности использования интеллектуального потенциала местного 
экспертного сообщества. Доклады, вызвавшие наибольший интерес, будут 
опубликованы в журнале «Труды Карельского научного центра РАН» (Серия 
«Регион: экономика и управление»), а также на Информационном портале 
экспертного сообщества Республики Карелия «Эксперт Карелия». 
Для участия в семинаре необходимо до 1 мая 2014 года направить в Институт 
экономики КарНЦ РАН заявку на участие по прилагаемой форме. 
Заявку просьба направлять по электронной почте insteco@karelia.ru 
Контактная информация: 
185030, Петрозаводск, пр. А. Невского 50 Институт экономики КарНЦ РАН 
Кулакова Любовь Михайловна. 
Тел. рабочий: (8142) 57-07-27  
E-mail: lyubovkulakova@gmail.com 
 
 
ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
1. Фамилия, имя, отчество участника 
2. Организация – место работы (учебы) участника 
3. Должность 
4. Ученая степень и звание 
5. Контактная информация (почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электрон-

ная почта) 
6. Название доклада (сообщения). 
 

ВНИМАНИЕ! 
Оргкомитет оставляет за собой право на отбор докладов и сообщений при форми-
ровании программы семинара. 


