
ПРОЕКТ_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ-2018» 

название блока № темы планируемые спикеры ориент. дата 
проведения 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ  

1 Реформа МСУ и 
развитие МО в 
Российской 
Федерации, в 
Пермском крае 
 
 

Ольга Гай, исполнительный директор Общероссийского конгресса муниципальных 
образований, Москва 
Екатерина Жилякова, главный редактор федерального журнала «Муниципальная власть», 
Москва 
 

Александр Кузнецов, председатель Совета муниципальных образований Пермского края, 
глава Пермского муниципального района, председатель Земского Собрания Пермского 
района 
Роман Кокшаров, первый 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 
 

29 март 2018 

2 Стратегическое 
планирование 
 

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

 

7 июня 2018 

ЭКОНОМИКА 
 
 

3 Региональная и 
муниципальная 
экономика: 
актуальное 
состояние 

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  
 
Дмитрий Созонов, депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя 
комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, Пермь  
 
Вячеслав Белов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
 

Эксперты «Института экономики города», Москва 
 

сентябрь 2018 

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ГОРОДОВ 

4 Урбанистические 
стратегии в мире и 
России  

Александр Согомонов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, член 
научного совета РАН «История и антропология города», аналитик, консультант и 
координатор программы «Муниципальный факультет-2015,2016,2017», Москва 

18 мая 2018  
(в рамках 
партнерства с КГИ) 



5 Регенерация и 
трансформация 
городов 
 

Ивао Охаси, независимый эксперт по вопросам содействия стратегическому развитию и 
международному сотрудничеству, советник по Японии и странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона Ассоциации индустриальных парков в России, Япония 
 

18 мая 2018  
(в рамках 
партнерства с КГИ) 

6 Самоидентификац
ия городов 

Михал Фурманек, бренд-менеджер города Люблин – сотрудник Департамента стратегии и 
обслуживания инвесторов мэрии, Польша 

18 мая 2018  
(в рамках 
партнерства с КГИ) 

7 Город как проект 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 
 

август 2018 

РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

8 Развитие  
комьюнити в 
муниципалитете 

Александр Согомонов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, член 
научного совета РАН «История и антропология города», аналитик, консультант и 
координатор программы «Муниципальный факультет-2015,2016,2017», Москва 
 

26 апреля 2018 
(в рамках XII 
съезда Совета МО 
ПК) 

9 Гражданская 
жизнь в МО 
 

Маковецкая Светлана Геннадьевна - директор центра «ГРАНИ», программный директор 
ИНП «Общественный договор», Пермь 
 

февраль 2019 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

10 Городская 
модерация 

Александр Согомонов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, член 
научного совета РАН «История и антропология города», аналитик, консультант и 
координатор программы «Муниципальный факультет-2015,2016,2017», Москва 

 

октябрь 2018 

11 Муниципальное 
право 

Игорь Бабичев, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросам местному самоуправлению, доктор 
юридических наук, Москва  
 

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 
 

Елена Кодина, инженер-землеустроитель, вице-президент по правовым вопросам 
Ассоциации малых и средних городов России, директор Некоммерческого Партнерства 
Центр инноваций муниципальных образований, член экспертного совета Всероссийского 
Совета местного самоуправления, Москва 

ноябрь 2018 

12 Коммуникационна
я платформа 
муниципалитета 

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

Елена Андреева, генеральный директор ТК «ВЕТТА», Пермь  

декабрь 2018 



13 
 

Муниципальные 
программы и 
практики 
Муниципальный  
фандрайзинг и 
межсекторное 
партнерство 
 

Представители муниципалитетов других регионов РФ  
Представители фондов 

январь 2018 

Координатор программы  
«Муниципальный факультет-2018» 
 
Куратор программы  
«Муниципальный факультет-2018» 
 

Александр Согомонов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, член научного совета РАН 
«История и антропология города», аналитик, консультант и координатор программы «Муниципальный факультет-
2015,2016,2017», Москва 
 
Елена Жданова, руководитель специальных программ Совета МО ПК, доцент ПНИПУ 

 


