
 
 

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение науки 

Институт экономики Карельского  
научного центра РАН 

 
 

Карельский филиал 
Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ 

 
 

ПРОГРАММА 

тематического семинара 

«РОЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ РЕГИОНА» 

30 мая 2014 г., г. Петрозаводск, 

Карельский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 Вступительное слово 
 Председатель КарНЦ РАН, член-корр. РАН, д.б.н. А.Ф. Титов 
 Директор Карельского филиала РАНХиГС, к.и.н. Р.Р. Пивненко 

Приветствия от представителей органов государственной и 
муниципальной власти 

10.20 – 12.30 Пленарное заседание «Экспертное сообщество в регионах 
России сегодня» 

 Вопросы для обсуждения: 
 экспертное сообщество как фактор социально-экономического развития 

региона; 
 современное состояние экспертного сообщества в регионах России и его 

вовлеченность в процессы управления развитием региона; 
 опыт и существующая практика вовлечения экспертного сообщества в 

решение задач развития региона. 

 Ведущие: 

 Председатель КарНЦ РАН член-корр. РАН, д.б.н. А.Ф. Титов 

 Директор Карельского филиала РАНХиГС, к.и.н. Р.Р. Пивненко 

 ДОКЛАДЫ 

 

10.20 – 10.40 С.Б. Шапошник, руководитель дирекции мониторинга развития 
информационного общества Института развития информационного 
общества 
Научное сообщество как фактор развития информационного общества в 
регионах России 

10.40 – 11.00 С.Б. Быстрянцев, профессор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, д.соц.н. 

 Формирование культуры доверия как конечная цель общественных 
экспертиз 

11.00 - 11.20 А.С. Сухоруков, председатель правления Фонда поддержки инновационных 
проектов «Новое измерение», к.пс.н. 
Повестка дня для карельских «фабрик мысли» 



11.20 - 11.40 Н.Г. Оськин, генеральный директор НП «Карельский ресурсный Центр 
общественных организаций» 

 Роль экспертов в проектной деятельности НКО в муниципальных 
образованиях Республики Карелия 

11.40 - 12.00 Ю.В. Савельев, зам. председателя КарНЦ РАН по научной работе, 
директор Института экономики КарНЦ РАН, д.э.н. 
Система экспертного обеспечения региональной экономической 
политики (опыт Института экономики КарНЦ РАН) 

12.00 - 12.30 Участники видеомоста из Саратовского социально-экономического 
института Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова  
Т.С. Мельникова, к.пол.н., заместитель декана факультета магистратуры 

Формирование общественной потребности в развитии систем 

электронного правительства и электронной демократии; 

А.М. Петров, к.э.н., доцент кафедры национальной экономики и 

государственного и муниципального управления 

Экспертное сообщество - важный фактор инновационного развития 

региона 

 
 

12.30–14.00 Перерыв на обед 
 
14.00–17.00 Круглый стол «Экспертное сообщество – муниципальным 

образованиям» 

 Вопросы для обсуждения: 
 включенность экспертного сообщества в работу с муниципальными 

образованиями; 
 экспертная поддержка органов местного самоуправления; 
 механизмы и формы взаимодействия экспертного сообщества и органов 

местного самоуправления; 
 возможности для муниципальных образований, которые могут быть 

созданы экспертным сообществом. 

 Модератор: 
Доцент кафедры истории стран Сев. Европы ПетрГУ, к.т.н. О.Ч. Реут 
 

 Эксперты: 
Заведующий кафедрой государственного регионального управления 
Карельского филиала РАНхиГС, к.и.н., доцент В.Е. Богданов 
Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Карельского филиала 
РАНхиГС, к.пол.н., доцент Е.И. Злоказова 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Е.В. Жирнель, зам. директора Института экономики КарНЦ РАН по 
научной работе, к.э.н. 
Экспертное сообщество и методическое обеспечение местной 
экономической политики 

 Э.Э. Слабунова, заместитель председателя Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи ЗС РК; сопредседатель Экспертного 
совета при Главе Петрозаводского городского округа 
Городской экспертный совет как форма общественного участия в 

управлении развитием города 

 

Т.В. Сачук, заведующий кафедрой экономики и финансов Карельского 

филиала РАНХиГС, д.э.н., профессор 

Практика и перспективы взаимодействия специалистов Карельского 

филиала РАНХиГС с муниципальными образованиями Карелии 



В.Р. Коломайнен, руководитель Карельской региональной общественной 

организации «Ингерманландский союз финнов Карелии»  

Формы взаимодействия регионального экспертного и 

профессиональных сообществ с органами государственной власти и 

местного самоуправления Республики Карелия. 

  

17.00–18.00 Подведение итогов 
(выступления экспертов, выработка и принятие решения и рекомендаций по 
результатам семинара) 


