
 

 

 

 

 
 

 

Международная научно-практическая конференция  
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 
11-12 октября 2017 года 

 

КАРЕЛЬСКИЙ  ФИЛИАЛ  РАНХиГС 
 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАНХиГС 
 



Программа международной научно-практической конференции 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ» 
 

серии 

«Местное самоуправление в современной России: 

проблемы, вызовы, пути решения» 

 

 

Даты проведения: 11-12 октября 2017 г. 

 

Организаторы: 

 Карельский филиал РАНХиГС 

 Институт «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС 
 

 

Цели конференции: 

 выявление и обсуждение актуальных вызовов, стоящих перед местным 

самоуправлением, и возможных подходов к их решению; 

 выработка общих подходов к пониманию существующих проблем и принятию 

будущих управленческих решений; 

 обмен опытом и дискуссия между учеными и практиками по социальным, 

экономическим и правовым аспектам развития местного самоуправления в 

современной России; 

 обсуждение теоретических и практических аспектов межмуниципального 

сотрудничества, потенциала и препятствий на пути межмуниципальной 

хозяйственной и нехозяйственной кооперации; 

 выявление потребности и формирование основных подходов к разработке новых 

образовательных программ и проектов в сфере подготовки кадров для системы 

местного самоуправления. 

 

Участники: 

 руководители и представители законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Республики Карелия; 

 руководители и должностные лица муниципальных образований Республики 

Карелия;  

 представители научного и экспертного сообщества, а также профильных 

некоммерческих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конференция проводится при поддержке федерального проекта «Гражданский университет» 

 



11 октября, среда   
 

Место проведения: Карельский филиал РАНХиГС, ул. Чапаева, 6а 
 

 

09.30 - 10.00 Регистрация участников (3 этаж, актовый зал) 

10.00 - 10.55 Площадка для руководителей и сотрудников администраций 

муниципальных образований Республики Карелия 

«Участие органов местного самоуправления в организации 

Единой государственной системы социального обеспечения в 

Республике Карелия (нормативно-правовое, организационное и 

техническое)» 

Модератор: Ольга Арсеньевна Бурак, заместитель начальника 

управления Главы Республики Карелия по вопросам 

муниципального развития 

3 этаж, актовый зал 

 

10.30 - 11.00 Регистрация участников (фойе 2 этаж) 

11.00 - 11.15 Приветствия участникам конференции:                         

3 этаж, актовый зал  

Роман Рудольфович Пивненко, директор Карельского филиала 

РАНХиГС; 

Сергей Викторович Киселёв, Министр национальной и 

региональной политики Республики Карелия 

Анна Валерьевна Лопаткина, Председатель Комитета по 

государственному устройству и местному самоуправлению 

Законодательного Собрания Республики Карелия 

11.15 - 13.30 Подиумная дискуссия по теме:                         3 этаж, актовый зал 

«Ключевые вызовы муниципального развития на современном 

этапе и возможные решения» 

Модератор: Эмиль Маркварт, профессор, руководитель проектов 

Высшей школы государственного управления РАНХиГС, президент 

Европейского клуба экспертов местного самоуправления, доктор 

экономических наук, кандидат юридических наук 

Участники:  

Кузьмин Юрий Игоревич - Глава администрации Прионежского 

муниципального района; 

Ларичев Александр Алексеевич - заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Карельского филиала 

РАНХиГС, доцент, кандидат юридических наук; 

Петухов Роман Владимирович - старший научный сотрудник Центра 

комплексных социальных исследований Института социологии РАН, 

эксперт ВШГУ РАНХиГС, кандидат юридических наук; 

Савельев Юрий Владимирович - советник Главы Республики Карелия 

по вопросам экономического развития, доктор экономических наук; 

Сачук Татьяна Викторовна - заведующий кафедрой экономики и 

финансов Карельского филиала РАНХиГС, доцент, доктор 

экономических наук 



Ключевые вопросы подиумной дискуссии: 

 демографические тенденции и пространственные изменения и 

их влияние на местное самоуправление и муниципальное 

развитие; 

 образование как задача и вызов, стоящий перед местным 

самоуправлением; 

 разнообразие эффектов современного технического и 

технологического прогресса с точки зрения местного 

самоуправления 
13.30 - 14.30 Обеденный перерыв 

14.30 - 17.00 Заседания по секциям: 

(программы секций и круглых столов представлены в Приложении) 

1 секция   МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО: ИНИЦИАТИВЫ, ПРОЕКТЫ 
216 ауд. 

2 этаж 

2  секция  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  
 

208 ауд. 

2 этаж 

3 секция  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ    
 

207 ауд. 

2 этаж 

4 секция  РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

105 ауд. 

1 этаж 

5 секция  КОНСТИТУЦИОННО-СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И 

МОНИТОРИНГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

212 ауд. 

2 этаж 

 

12 октября, четверг  
 

Место проведения: Администрация Петрозаводского городского округа, пр. Ленина, 2, каб.201 
 

09.30 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 - 13.00 Круглый стол  

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Модераторы: Ольга Анатольевна Старикова - заместитель главы 

Администрации Петрозаводского городского округа - руководитель 

аппарата, председатель Регионального Совета регионального 

отделения Республики Карелия Общероссийской Общественной 

организации "Всероссийский Совет местного самоуправления";  

                     Татьяна Викторовна Сачук - заведующий кафедрой 

экономики и финансов Карельского филиала РАНХиГС, доцент, 

доктор экономических наук 
 

Участники:  главы и заместители глав муниципальных образований 

Республики Карелия, государственные и муниципальные служащие, 

депутаты местных советов, представители коммерческих и 

некоммерческих организаций, ученые-эксперты в сфере 

государственного и муниципального управления. 



Приложение 

11 октября, среда   
 

Секция 1. МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО: ИНИЦИАТИВЫ, ПРОЕКТЫ 

                                                                                                                216 ауд. 

Ведущий:  Сачук Татьяна Викторовна, д.э.н.,  доцент, заведующий кафедрой 

экономики и финансов Карельского филиала РАНХиГС 

14.30 - 14.45 Сачук Татьяна Викторовна, д.э.н.,  доцент, заведующий кафедрой 

экономики и финансов Карельского филиала РАНХиГС 

«Институты и инструменты реализации инициатив местного 

сообщества» 

14.45 - 15.00 Черненкова Елена Ивановна,  к.и.н., доцент кафедры зарубежной 

истории, политологии и международных отношений ПетрГУ  

«Проектная деятельность СО НКО Карелии как ресурс развития 

локальных сообществ (по итогам участия общественных 

организаций республики в конкурсах президентских грантов)» 

15.00 - 15.15 Сухарев Михаил Валентинович, к.э.н.,  старший научный сотрудник 

отдела институционального развития регионов Института 

экономики КарНЦ РАН  

«Модели создания сетевых сообществ регионального развития» 

15.15 – 15.30  Белая Раиса Васильевна, старший научный сотрудник Института 

экономики КарНЦ РАН  

«Модели практик создания сетевых сообществ в сфере оказания 

социальных услуг» 

15.30 - 15.45 Милюкова Ирина Александровна, к.ф.н., доцент кафедры 

социологии и социальной работы ПетрГУ 

«Доверие к органам муниципальной власти как фактор 

гражданской активности учащейся молодежи Карелии» 

15.45 - 16.00 Баханович Елизавета Юрьевна, студент 3 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» Карельского 

филиала РАНХиГС 

«Опыт реализации социального проекта «Счастливы вместе» 

проектной командой Карельского филиала РАНХиГС» 

16.00 – 16.15 Иванова Галина Владимировна, Глава Матросского сельского 

поселения 

«Местное сообщество как эффективный инструмент развития 

муниципального образования» 

16.15 – 16.30 Строгальщикова Зинаида Ивановна, старший научный сотрудник 

сектора этнологии Институт языка, литературы и истории КарНЦ 

РАН 

«Вепсская национальная волость: опыт создания этнического 

местного самоуправления» 

16.30 -  Дискуссия 

 



 

Секция 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ                                                                                              208 ауд. 

Ведущий: Савельев Юрий Владимирович, д.э.н., советник Главы Республики 

Карелия по вопросам экономического развития 

14.30 - 14.40 Мяки Светлана Александровна, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

финансов Карельского филиала РАНХиГС 

«Институциональные предпосылки социально-экономического 

развития муниципальных образований» 

14.40 - 14.50 Запорожан Анатолий Яковлевич, профессор, д.э.н., профессор кафедры  

макроэкономического регулирования Северо-Западного института 

управления – филиала РАНХиГС 

«Частно-муниципальное партнерство в сфере спортивного 

экологического туризма» 

14.50 - 15.00 Каргинова Валентина Владимировна, к.э.н., научный сотрудник отдела 

региональной экономической политики Института экономики КарНЦ 

РАН  

«Институты поддержки малого и среднего предпринимательства в 

контексте обеспечения его экономической безопасности» 

15.00 - 15.10 Кулагин Олег Игоревич, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории 

ПетрГУ 

«Социальная инфраструктура лесных поселков Карелии в 

постсоветский период: проблемы сохранения и выживания» 

15.10 - 15.20 Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры 

экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов ПетрГУ; 

Литвинас Альгимантас Пятраса, директор, доцент, к.г.н., Карельский 

региональный институт непрерывного профессионального образования 

ПетрГУ  

«Использование успешного зарубежного опыта в управлении 

социально-экономическим развитием монопрофильных 

муниципальных образований» 

15.20 - 15.30 Рожнева Светлана Сергеевна, к.полит.н., доцент кафедры зарубежной 

истории, политологии и международных отношений Института истории, 

политических и социальных наук ПетрГУ  

«Социально-экономические риски моногородов Карелии на 

современном этапе» 

15.30 - 15.40 Литвин Андрей Сергеевич,  преподаватель кафедры наук о Земле и 

геотехнологий ПетрГУ  

«Географическое своеобразие как ресурс социально-экономического 

развития муниципальных образований Карелии» 

15.40 - 15.50 Морошкина Марина Валерьевна, к.э.н., научный сотрудник Института 

экономики КарНЦ РАН  

«Анализ влияния географического положения территории на уровень 

инвестиционной активности» 

16.00 – 16.10 Степанова Светлана Викторовна, к.э.н., научный сотрудник Института 

экономики КарНЦ РАН  

«Туризм как фактор активизации социально-экономического 

развития приграничных регионов: ограничения и возможности» 

16.10 - Дискуссия 



 

 

Секция 3. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ                                                                                        207 ауд. 

Ведущий:  Лапичкова Валентина Петровна, ученый секретарь БУ 

"Национальная библиотека Республики Карелия", исполнительный директор 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия, член Общественной палаты 

Республики Карелия, член Совета по культуре при Главе Республики Карелия 

14.30 - 14.45 Кольчурина Светлана Николаевна, директор Ассоциации 

этнокультурных центров и организаций по сохранению населения 

«ЭХО»  

«Актуализация культурного наследия: от традиций к трендам» 

14.45 - 15.00 Швец Лариса Павловна, к.ф.н., доцент, заведующий  кафедрой 

гуманитарных дисциплин Карельский филиал РАНХиГС  

«Сельская библиотека как площадка для диалога власти и 

жителей» 

15.00 - 15.15 Проскурякова Елена Александровна, главный библиотекарь отдела 

планирования и развития МБУК «Централизованная библиотечная 

система»  

«Мы вместе»: совместные проекты Петрозаводской ЦБС и 

БАРК по работе с мигрантами 

15.15 - 15.30 Дьяконова Мария Владимировна, к.э.н., научный сотрудник отдела 

институционального развития регионов Института экономики 

КарНЦ РАН  

«Роль учреждений культуры в развитии сельских территорий (на 

примере национальных районов Республики Карелия)» 

15.30 - 15.45 Кичманюк Ольга Анатольевна, директор МУК "Суоярвская  

централизованная библиотечная  система" 

«Опыт создания на базе Муниципального учреждения культуры 

«Суоярвская централизованная библиотечная система» новой 

модели учреждения» 

16.00 – 16.15 Родионова Вера Дмитриевна, библиотекарь Сосновецкой модельной 

сельской библиотеки  

«Сельская библиотека, население и власть: грани 

соприкосновения и возможности сотрудничества» 

16.15 – 16.30 Плотникова Виктория Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры туризма 

Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ  

«Разработка проектов в области культурного туризма: опыт 

кафедры туризма ПетрГУ» 

16.30 - 16.45 Клемзикова Ирина Васильевна, директор МАУК «Хелюльского 

городского поселения «Импульс» 

«Презентация проекта «Хелюля-LAND» - земля водяных 

мельниц» 

16.45 -  Дискуссия 

 



 

Секция 4. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                              105 ауд. 

Ведущий: Ивлев Андрей Геннадьевич, директор программ УМЦ развития 

долгосрочных программ ФАПО РАНХиГС, кандидат социологических наук 

14.30 - 14.45 Морозов  Александр Николаевич, Министр образования Республики 

Карелия 

«Повышение эффективности деятельности муниципальной 

системы образования» 

14.45 - 15.00 Иноземцева Варвара Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры 

зарубежной истории, Политологии и международных отношений  

ПетрГУ  

«Университет в развитии территории: опыт ПетрГУ» 

15.00 - 15.15 Лурье Ольга Павловна, руководитель Регионального 

координационного центра движения "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) в Республике Карелия, руководитель Центра 

развития профессионального образования 

«Развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в     Республике Карелия: внедрение лучших практик в 

подготовку кадров для экономики региона» 

15.15 – 16.45 Ефлова Зинаида Борисовна, к.п.н., заведующий лабораторией  

теории и практики развития сельской школы Института педагогики 

и психологии ПетрГУ 

«Образовательная организация как фактор развития территории 

и педагогизации местного сообщества (опыт межрегионального 

и межмуниципального проектов)» 

16.00 - 16.15 Кузнецова Елена Вячеславовна, начальник информационно-

туристского  отдела ГБУ "Информационный туристский центр РК"  

«Опыт организации семейных экспедиций на особо охраняемых 

природных территориях» 

16.15 - 16.30 Жмилевский Владислав Дмитриевич, студент 4 курса ПетрГУ  

«Роль и место частных учебных заведений при построении 

системы образования в рамках «параллельного государства» 

16.30 -17.00 Смородина Светлана Николаевна, бизнес тренер  

«Цели, их постановка, значение в современном образовательном 

процессе, влияние мотивации и целепостановки на повышение 

успеваемости и на процесс образования в целом через 

заинтересованность в результате достижения будущих целей» 

17.00- Дискуссия 

 

https://petrsu.ru/structure/798/laboratoriyateoriiip
https://petrsu.ru/structure/798/laboratoriyateoriiip
https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip
https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip


 

Секция 5. Круглый стол «КОНСТИТУЦИОННО-СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И 

МОНИТОРИНГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

                                                                                                                   212 ауд. 

Модератор: Ларичев Александр Алексеевич, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Карельского филиала РАНХиГС, 

кандидат юридических наук, доцент 

Участники: 

 Аверьянов Вадим Геннадьевич, преподаватель кафедры 

государственного и муниципального Выборгского филиала РАНХиГС; 

 Беньяминова Светлана Александровна, председатель Конституционного 

Суда Республики Карелия; 

 Горшков Денис Викторович, начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Карелия; 

 Петухов Роман Владимирович, старший научный сотрудник Центра 

комплексных социальных исследований Института социологии РАН, эксперт 

ВШГУ РАНХиГС, кандидат юридических наук; 

 Риммер Лидия Анатольевна, начальник отдела регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Правового управления Администрации Главы 

Республики Карелия; 

 Суханова Алла Александровна, старший помощник прокурора 

Республики Карелия по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами республики, органами 

местного самоуправления; 

 Францке Йохен, профессор Потсдамского университета, эксперт 

Германского фонда международного правового сотрудничества, доктор 

политических наук; 

 представители органов государственной власти Российской Федерации и 

Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия, 

ученые-эксперты в сфере государственного и муниципального управления 

 

 

 


