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Консультант и координатор программы «Муниципальный факультет-2019» - Александр Согомонов, ведущий научный сотрудник Института 
социологии РАН, член научного совета РАН «История и антропология города», аналитик, Москва 
Куратор программы «Муниципальный факультет-2019» - Елена Жданова, руководитель специальных программ Совета МО ПК, доцент ПНИПУ 
 

название блока темы планируемые спикеры ориент. дата 
проведения 

1.СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 

Стратегия 
пространственного 
развития 
 
Реформа МСУ и 
развитие МО в РФ и ПК 

 

Дмитрий Землянский, председатель Совета по изучению производственных сил (СОПС) 
Всероссийской академии внешней торговли 
Ольга Гай,  заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» 
Центра стратегических разработок (г. Москва) 
Александр Борисов, заместитель председателя Правительства Пермского края – 
министр территориального развития Пермского края 
Игорь Сапко, депутат Государственной думы ФС РФ, заместитель председателя 
комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Пермь 
Алексей Павлов, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
 

июнь 2019  
 

Стратегическое 
планирование 

Олег Ганин, начальник управления стратегического развития ПГНИУ, кандидат 
экономических наук, председатель комиссии по развитию экономики и инфраструктуры 
Общественной палаты Пермского края 

сентябрь 
2019  
 

Территориальный 
форсайт  
Стратегия партнерства 

Владимир Третьяк, профессор МТУ 

Дмитрий Хомченко, адвокат, один из авторов закона о ГЧП 

16 мая 2019 
 

2.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ 
 

Региональная и 
муниципальная 
экономика: актуальное 
состояние и 
перспективы развития 

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, член экономического совета 
при президенте РФ, Москва 

Наталья Зубаревич, директор региональной программы независимого института 
социальной политики, доктор географических наук, профессор кафедры экономической и 
социальной географии России географического факультета МГУ, Москва 

Максим Колесников, министр экономического развития и инвестиций Пермского края  
Эксперты «Института экономики города» (Москва) 
 

август 2019 

Развитие 
предпринимательства 

Анатолий Маховиков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае 
Павел Носков, генеральный директор ГБУ «Агентство инвестиционного развития»   
Пермская ТПП (Олег Жданов, Вячеслав Белов) 
 

октябрь 2019 

Цифровая экономика Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края  
Наталья Трунова, вице-президент ЦСР, руководитель направления «Пространственное 
развитие» 
Дмитрий Сазонов, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета ГД РФ по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству  

январь 2020 



3.КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ 

Город как проект Шицын Александр, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края 
Роман Золин – предприниматель, управляющий партнер «Service design agency», бизнес-
консультант по сервисному дизайну (Великий Новгород) 
Андрей Головин, урбанист, ведущий эксперт «MLA+» (Санкт-Петербург), доцент кафедры 
архитектуры и урбанистики ПНИПУ, Пермь 
Тимур Абдуллаев, основатель-руководитель в «Архитектурное бюро In.Form», 
основатель-руководитель проекта «Школа Главного Архитектора» (Екатеринбург) 
 

декабрь 2019 

Трансформация 
городов 

Виктория Семенова, вице-президент Союза дизайнеров России, 
доктор технических наук, профессор, член Союза Архитекторов России (С. Петербург) 
 

февраль 
2020 

Экология города  Институт техногенных ресурсов (Санкт-Петербург) 
 

апрель 2020 
4.ЧЕЛОВЕК КАК 
ДОСТОЯНИЕ 
(ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ) 

Развитие комьюнити в 
муниципалитете  
Комфортная 
социальная среда 
Индекс человеческого 
развития 
Межэтническое 
взаимодействие в 
городе 
Локальное 
историческое 
наследие 

Александр Согомонов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, член 
научного совета РАН «История и антропология города», аналитик, консультант и 
координатор программы «Муниципальный факультет 2015-2019», Москва 
 
Ольга Вендина, ведущий научный сотрудник Института географии РАН 
 
Павел Гнилорыбов, историк, общественный деятель  
 
Дмитрий Ойнас, президент делового клуба «Наследие и экономика»  

октябрь 2019 

Городская модерация 
и медиация 
 

Светлана Маковецкая, директор центра «ГРАНИ», программный директор ИНП 
«Общественный договор», Пермь 
Вячеслав Завалин, заместитель директора Института социально-экономической 
модернизации (Москва), городской модератор в Центре Прикладной Урбанистики (Москва) 
Александр Старков, руководитель исполнительного комитета Национальной инициативы 
«Живые города»  

март 2020 

Коммуникационная 
платформа 
муниципалитета 

Представители ведущих российских коммуникационных агентств: «КРОС», 
«Михайлов и партнеры», «SPN communications», др.  
Представители пресс-служб края 

ноябрь 2019 

5.МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Муниципальное право Екатерина Шугрина, доцент кафедры конституционного и муниципального права России 
Московской государственной юридической академии, доктор юридических наук, 
профессор, член совета по МСУ при президенте РФ,  директор Центра поддержки и 
сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС, Москва 
 

Олег Кожевников, профессор Уральского государственного экономического университета  

декабрь 2019 

Эффективный 
муниципалитет: 
алгоритмы 
деятельности и 
ключевые показатели 
эффективности 

Елена Крузель, начальник департамента планирования и мониторинга администрации 
города Перми  
 
Представители ВШЭ 

апрель 2020 



Муниципальное 
проектирование  
(практики) 
 

Александр Согомонов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, член 
научного совета РАН «История и антропология города», аналитик, консультант и 
координатор программы «Муниципальный факультет 2015-2019», Москва 
 
Екатерина Жилякова, главный редактор федерального журнала «Муниципальная 
власть». 

май 2019 – 
май 2020 

*В программе возможны изменения 


