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Дата, время 
проведения 

Тема доклада, выступления,  
круглого стола, мастер-класса 

Ф.И.О. 
ведущего, выступающего, 

модератора 
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 23 сентября 2014 года 
8.00-9.00 Завтрак  
8.30-9.30 Регистрация участников Форума  

9.30-13.30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ: 

 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО»   
  

9.30-9.50 Открытие.  
Приветствия от органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, образовательных 
учреждений 

Юркова Светлана Николаевна – 
председатель Оргкомитета Форума, 
профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Академии 
социального управления,  
председатель Экспертного совета 
общественно-политического журнала 
«Муниципальный вестник России» , 
Исаев Сергей Николаевич – ректор 
Евразийского открытого института 

9.50-10.30 Местное самоуправление в России: 
 развитие системы или повторение 
пройденного  

Широков Александр Николаевич –
заместитель председателя 
Редакционного совета общественно-
политического журнала 
«Муниципальный вестник России» 

10.30-11.10 Необходимость Концепции развития 
местного самоуправления в контексте 
вызовов современного общества  

Маркварт Эмиль – вице-президент, 
заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления 
Пермского института муниципального 
управления, президент Европейского 
клуба экспертов местного 
самоуправления  

11.10-11.30 Очередной этап муниципальной реформы 
в России: проблемы реализации 
Федерального закона № 136-ФЗ 

Бабун Роальд Владимирович – 
профессор Новокузнецкого института-
филиала Кемеровского государственного 
университета, вице-президент 
некоммерческой организации 
«Ассоциация сибирских и 



дальневосточных городов» (АСДГ) 
11.30-12.00 Чайно-кофейная пауза  
12.00-12.30 ДИСКУССИЯ «ЧТО ДУМАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ?» 
Модераторы: Широков А.Н., Маркварт Э. 

 
12.30-13.30 ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА 

 
12.30-12.40 Особенности реформы местного 

самоуправления в Саратовской области 
Зюзин Сергей Юрьевич - первый 
заместитель Министра Министерства по 
делам территориальных образований 
Саратовской области 

12.40-12.50 Проблемы развития местного 
самоуправления в Иркутской области 

 

Комарова Марина Викторовна - 
доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Института 
социальных наук Иркутского 
государственного университета 
Журавлева Ирина Александровна – 
заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления 
Института социальных наук Иркутского 
государственного университета 

12.50-13.00 Особенности местного самоуправления в 
переходный период в Республике Крым 

Подлесных Денис Николаевич -
исполняющий обязанности заместителя  
городского головы по вопросам 
деятельности исполнительных органов 
Керченского городского совета 

13.00-13.10 К вопросу о гласности в процессе 
реформирования института местного 
самоуправления в Пермском крае 

Дианов Сергей Александрович - 
профессор кафедры государственного 
управления и истории Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета 

13.10-13.20 Реформирование местного самоуправления в 
городском округе 

Максимов Василий Петрович - декан 
факультета управления Челябинского 
государственного университета  

13.20-13.30 Местное самоуправление в Москве Бутримов Михаил Константинович  - 
председатель Комиссии Совета 
депутатов по развитию территории и 
инфраструктуры МО Вешняки в г. 
Москве, генеральный директор 
благотворительного фонда «Московский 
благотворительный резерв» 

13.30-15.00 Перерыв на обед  
15.00-16.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Шамьюнов Марат Маратович – 
начальник Отдела бюджетного 
законодательства Департамента 
бюджетной политики и методологии 
Министерства финансов Российской 
Федерации. 
Участники Форума 

16.30-17.00 Чайно-кофейная пауза  
17.00-18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНТРАКТНАЯ 

СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  

Алтынцев Алексей Викторович – 
заместитель директора Института 
реформирования общественных 
финансов. 
Участники Форума 

18.00-20.00 Неформальное общение  



20.00-23.00 Торжественный ужин по случаю открытия 
Форума 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 24 сентября 2014 года 
8.00-9.30 Завтрак  

ДЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ  
В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
9.30-11.30 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПУТИ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Ведущие: Широков А.Н., Исупова С.С. 
 

9.30-9.40 Системный подход к оценке местоположения 
территории как фактор повышения 
конкурентоспособности муниципальных 
образований 

Сачук Татьяна Викторовна - 
заведующий кафедрой экономики и 
финансов Карельского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

9.40-9.50 Управление стратегическим развитием 
территориальных социально-экономических 
систем на основе субрегионального подхода 

Гайнанов Дамир Ахнафович  - 
заведующий кафедрой Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета   

9.50-10.00 Некоторые основания для стратегии регионов и 
муниципальных образований России в ХХI-ом 
веке 

Щербаков Геннадий Александрович – 
заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления и права 
Тюменского государственного 
архитектурно – строительного 
университета 

10.00-10.10 Технологии стратегирования и управления 
инновационным развитием территории (на 
примере Пензенской области) 

Осташков Александр Валерьевич - 
доцент кафедры «Государственное 
управление и социология региона» 
Пензенского государственного 
университета 

10.10-10.20 Отраслевое управление в муниципальных 
образованиях: проблемы и перспективы 

Вишневский Юрий Рудольфович - 
заведующий кафедрой социологии и 
социальных технологий управления 
Уральского федерального университета  

10.20-10.30 Практика муниципального управления системой 
ЖКХ в городском поселении Щелково 
Московской области 

Кольцов Андрей Иванович - советник 
главы городского поселения Щелково 
Московской области 

10.30-10.40 Акты муниципального нормотворчества: 
особенности юридической силы 

Мишина Наталья Вячеславовна – 
заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление» Ростовского 
государственного университета путей 
сообщения 

10.40-10.50 Этнополитика на муниципальном уровне: 
сущность и перспективы в современной России 

Савинов Леонид Вячеславович - декан 
факультета государственного и 
муниципального управления Сибирского 
института управления – филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

10.50-11.00 Взаимодействие с общественными 
объединениями 

Янбулатов Казмагомед Зейнадинович 
-  глава муниципального образования  
«Ногайский район» Республики 
Дагестан, председатель Высшего Совета 



Федеральной национально-культурной 
автономии ногайцев России 

11.00-11.10 Территориальная активность населения как 
условие развития местного самоуправления в 
городах 

Попкова Алена Анатольевна - доцент 
кафедры маркетинга и муниципального 
управления Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета  

11.10-11.20 Активизация  социальной активности населения 
и поддержка гражданских инициатив  по месту 
проживания 

Маркеева Людмила Борисовна - 
специалист по связям с 
общественностью администрации 
Московского района г. Нижнего 
Новгорода, член  комиссии по вопросам 
гражданского общества Общественной 
Палаты Нижегородской области, 
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления 
«Орджоникидзе»  г. Нижнего Новгорода 

11.20-11.30 Территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) как инструмент повышения активности 
жителей муниципальных образований. 
Фильм «Демократия малых пространств».  
К 20-летнему юбилею движения ТОС в Нижнем 
Новгороде 

Фокин Олег Семенович - 
Исполнительный директор Фонда 
«Устойчивое развитие», 
Львутина Елена Альбертовна - 
директор по развитию и связям Фонда 
«Устойчивое развитие» 
 

11.30-11.40 О ключевых факторах гарантий качества 
кадрового потенциала органов местного 
самоуправления 

Королев Михаил Федорович – 
директор Центра организации 
разработки профессиональных 
стандартов МТПП, профессор кафедры 
менеджмента Евразийского открытого 
института 

11.40-12.00 Чайно-кофейная пауза  
 

12.00-18.00 
МАСТЕР-КЛАССЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

 
12.00-13.30 МАСТЕР-КЛАСС «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА - ОДИН ИЗ 

МЕХАНИЗМОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ» 

Рагозина Людмила Георгиевна – 
заведующий лабораторией уровня жизни 
и социальной защиты Института 
социального анализа и прогнозирования 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 

13.30-15.00 Перерыв на обед  
15.00-16.30 

 
МАСТЕР-КЛАСС «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 

ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ» 

Исупова Светлана Семеновна – 
генеральный директор ООО 
«ЕврАКонс» 

16.30-17.00 Чайно-кофейная пауза  
17.00-18.00 

 
МАСТЕР-КЛАСС  

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: УСПЕХИ И 

НЕУДАЧИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?» 

Бондарь Вадим Николаевич – 
директор ООО «Межотраслевой 
институт коммунальных стратегий» 

18.00-20.00 Ужин  
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 25 сентября 2014 года 

8.00-9.30 Завтрак  
ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
9.30-11.30 ГОДОВОЕ ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ СЕКЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 



УПРАВЛЕНИЕ» 
Ведущие: 

Звонников Виктор Иванович – заместитель председателя учебно-методического 
объединения в области менеджмента, проректор Государственного университета 
управления,  
Милькина Ирина Владимировна – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Института государственного управления и права Государственного 
университета управления 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ПРИКЛАДНОЙ 
АСПЕКТЫ» 

Ведущие: Милькина И.В., Бойко Е.А., Широков А.Н. 
10.00-10.40 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»: первые итоги 
реализации и перспективы развития 
образования 

Звонников В.И. - заместитель 
председателя учебно-методического 
объединения в области менеджмента, 
проректор Государственного 
университета управления 

10.40-10.50 Программа поддержки местных инициатив как 
основа развития муниципальных образований и 
возможность подготовки муниципального 
управленческого резерва 

Лапушинская Галина 
Константиновна - заведующий 
кафедрой государственного управления, 
Тверского государственного 
университета 

10.50-11.00 Совершенствование процесса подготовки  
бакалавров государственного и муниципального 
управления по профилю «Экономика 
муниципальных образований» 

Захарова Юлия Владимировна - 
старший преподаватель кафедры 
менеджмента и государственного 
управления Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского 

11.00-11.10 О ценностях муниципальной службы Бойко Евгений Александрович  - 
советник директора Сибирского 
института управления – филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации  

11.10-11.20 Система индивидуального планирования 
профессионального развития на муниципальном 
уровне (на примере Пензенской области) 

Матюкин Сергей Владимирович - 
начальник отдела переподготовки и 
повышения квалификации ПРЦДО 
Пензенского государственного 
университета 

11.20-11.30 Взаимодействие студенческого сообщества с 
органами исполнительной и законодательной 
власти 

Соболева Ольга Николаевна - и.о. 
заведующего кафедрой 
государственного и муниципального 
управления Вятского государственного 
университета  

11.30-11.40 Актуальные вопросы и предложения по 
обучению государственных служащих в области 
местного самоуправления и муниципального 
управления 
 

Шеленкова Наталья Николаевна  -
проректор Евразийского открытого 
института по дополнительному 
профессиональному образованию 

11.40-12.00 Чайно-кофейная пауза  
 

12.00-16.30 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
12.00-13.30 МАСТЕР-КЛАСС «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И 

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБСТВЕННОСТЬЮ» 

Маркварт Э. 



13.30-15.00 Перерыв на обед  
15.00-15.30 МАСТЕР-КЛАСС «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРСАЙТА» 

Зимина Ирина Валериевна – доцент 
кафедры менеджмента АНОО ВО 
Центросоюза Российской Федерации  
«Российский институт кооперации» 

15.30-16.30 ДЕЛОВАЯ ИГРА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»      

Бондарь В.Н., 
Федяева Татьяна Степановна – 
сопредседатель оргкомитета 
Всероссийского конкурса публикаций о 
местном самоуправлении «Власть 
народная», председатель гильдии 
журналистов в сфере МСУ Союза 
журналистов России 

16.30-17.00 Чайно-кофейная пауза  
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСОВ 2014 года 
 

17.00-17.50 Подведение итогов работы органов местного  
самоуправления за 2013-2014 г.г. 

Награждение 

Истомин Владимир Александрович – 
управляющий делами Российской 
муниципальной Академии 

Подведение итогов XIV-го Российского  
конкурса образовательных программ и 
методического обеспечения подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации  
кадров для муниципального управления. 

Награждение 

Звонников В.И. – председатель 
Конкурсной комиссии, проректор 
Государственного университета 
управления,  
Широков А.Н. – руководитель 
экспертной группы Конкурса, 
заместитель председателя 
Редакционного совета общественно-
политического журнала 
«Муниципальный вестник России» 

Подведение итогов II-го Российского 
конкурса выпускных квалификационных 

работ в области государственного и 
муниципального управления.  

Награждение 

Звонников В.И. - председатель 
Конкурсной комиссии, проректор 
Государственного университета 
управления,  
Милькина Ирина Владимировна – 
руководитель экспертной группы 
Конкурса, доцент кафедры 
государственного и муниципального 
управления Института государственного 
управления и права Государственного 
университета управления 

17.50-18.00 Подведение итогов Форума и его завершение Юркова С.Н. – председатель 
Организационного комитета Форума. 
Участники Форума 

18.00-20.00 Неформальное общение  
20.00-23.00 Торжественный ужин по случаю закрытия 

Форума 
 

 
Примечание. Предлагается активное участие участников Форума во всех его мероприятиях. 



Наши эксперты 
 

 Алтынцев Алексей Викторович 
 
Место работы: 
заместитель директора Института реформирования 
общественных финансов, Москва; 
доцент кафедры государственного регулирования экономики 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 

 
Сфера профессиональных интересов: 
региональная экономика и местное самоуправление, государственные и муниципальные 
закупки, государственные и муниципальные финансы. 
 
Образование: 
1) кандидат экономических наук (Институт системного анализа РАН, 2008); 
2) Высшая школа экономики (государственный университет) (ныне – Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»), магистратура, 
специальность «Магистр экономики» (1997); 
3) Пермский политехнический институт (ныне - Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет), электротехнический факультет, 
специальность «Автоматика и управление в технических системах» (1992). 
 
Руководил и участвовал в реализации следующих проектов: 

− консультационные проекты и научно-исследовательские работы в интересах 
федеральных ведомств в сферах государственного управления, экономики и 
финансов. Заказчики: Минфин России, Минрегион России, Минобрнауки России, 
Федеральное агентство по энергетике, Счетная палата Российской Федерации; 

− проекты в различных сферах экономики и финансов в интересах органов власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Заказчики: 
правительства (администрации) Республики Бурятия, Удмуртской Республики, 
Республики Тыва, Амурской, Белгородской, Брянской, Вологодской, 
Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Сахалинской, Ульяновской 
областей, гг. Братск, Калуга, Москва, Орск, Саранск, Сургут, Хабаровск, 
Мытищинский муниципальный район Московской области; 

− пилотный проект Правительства Российской Федерации по переселению 
безработного и нетрудоспособного населения из районов Крайнего Севера 
Российской Федерации с привлечением средств займа МБРР (1997-1999); 
ответственный секретарь. 

 
Публикации: 
более 20 статей и монографий, в том числе, в изданиях, рекомендованных ВАК, в сфере 
региональной экономики, бюджетной политики, оказания государственных и 
муниципальных услуг, государственных и муниципальных закупок. 
  



 
 Бондарь Вадим Николаевич 
Директор Межотраслевого Института коммунальных стратегий 
Родился 7 июня 1963 года. 
Работал директором АО «Запсибгеофизика» (г.Тюмень). 
В 1990-1993 гг. — депутат Тюменского городского Совета народных 
депутатов. 
В 1996-1999 гг. — депутат Тюменской городской Думы, 
председатель комиссии по организации местного самоуправления. 
В 2000-2003 гг. — депутат Государственной Думы РФ, член 

комитета по вопросам местного самоуправления. Являлся депутатом ГосДумы пятого 
созыва. 
Являлся заместителем директора Института национальной конкурентноспособности. 
Руководил и участвовал в исследовательских и прикладных проектах по разработке 
стратегий развития муниципальных образований, диагностике уровня коррупции и 
определению возможностей и ограничений системы противодействия коррупции, по 
оценке качества муниципального управления в различных городах РФ, разработке 
комплексных муниципальных программ. 
Автор методических пособий и лекционных курсов по вопросам муниципального 
развития, противодействия коррупции, частно-государственного партнерства. 
 

Звонников Виктор Иванович - проректор ГУУ (зам. 
председателя совета УМО, доктор педагогических наук, 
профессор. 
 
Является выпускником Государственного университета 
управления. С 1976 года по 2005 год занимал ответственные 
должности в управленческих структурах сферы образования. С 
2003 года работает в Государственном университете управления. 
В 2006 году стал проректором по учебной работе (зам. 

председателя УМО вузов в области менеджмента). 
Сфера научных интересов профессора Звонникова В.И.:методология подготовки 
специалистов в области управления, фундаментальные исследования в области качества 
образования, педагогические измерения и экономика образования. 
В 2005 году Виктор Иванович защитил докторскую диссертацию по проблемам качества 
образования, и ему присвоена степень - доктора педагогических наук. 
Профессор Звонников В.И. является автором свыше 100 публикаций.Имеет 
экспериментальную авторскую программу «Педагогические измерения в управлении 
качеством образования». 
Виктор Иванович является членом Американской ассоциации по эвалюации, имеет 
зарубежные сертификаты об обучении в области количественных методов эвалюации и 
педагогических измерений. 
  



 
Зимина Ирина Валериевна. Доцент кафедры менеджмента 
Российского ун-та кооперации, к.э.н., 
Член Межведомственной рабочей группы по реализации проекта  
«Внедрение унифицированной процедуры стратегического 
управления  
развитием муниципальных образований Республики Коми»; 
Член Коми региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров;  
Общественного совета при Министерстве экономразвития 

Республики Коми. 
Председатель Научного совета Коми регионального экспертного управленческого 
сообщества, 
Эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ  

 
Исупова Светлана Семеновна 
Образование   
Сентябрь 1979–июнь 1984 - Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, диплом 
юриста 
Ноябрь 1987–ноябрь 1990 - Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова, заочная аспирантура при 
юридическом факультете МГУ, тема: Социальное обеспечение в 
ФРГ, диплом кандидата юридических наук 

Ноябрь 2011 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, курс обучения по реформированию государственных и муниципальных 
учреждений в сфере образования, сертификат 
Июнь 2004 - ГУ Высшая школа экономики, повышение квалификации по курсу «Управление 
государственными закупками», сертификат 
Ноябрь 2006 - Филиал Северо-Западной академии госслужбы в г. Калуге, повышение 
квалификации по вопросам управления муниципальной собственностью, сертификат 
Октябрь 2011, ноябрь 2005, октябрь 2005, январь 2004, октябрь 2004, август 2000, декабрь 
1999 - OST-EURO GmbH и OST-EURO-МУНИЦИПАЛ - стажировки «МСУ в Германии», 
сертификаты 
Май 2010 - Итало-Российская ТПП, стажировка по вопросам управления жилищным фондом, 
планирования жилищной застройки, модернизации, ремонта и санации жилья, применения 
современных технологий в строительстве и ремонте жилых домов, сертификат 
Опыт работы: 
С ноября 2002 по наст. время - Генеральный директор (ранее - директор) ООО «Евразийская 
Консультационная Компания»; организация дважды меняла название: с сентября 2007 до 
15.03.2012 - «ОСТ-ЕВРО – Консалт», с ноября 2002 по сентябрь 2007 –Некоммерческое 
партнерство по консультированию в сфере местного самоуправления OST-EURO-
МУНИЦИПАЛ 
С января 1996 г. по июль 2012 – ведущий консультант Консалтингового общества OST-EURO 
(ФРГ) 
С 2008 по наст. вр. (по совместительству) –– преподаватель Международного института 
государственной службы и управления при Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, ведение курсов «Муниципальное управление и 
местное самоуправление», «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления»; с 2008 г. по 2012 г. - преподаватель юридического факультета Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ведение курса 
«Муниципальное право», спецкурсов «Проектный менеджмент» и «Организация процесса 
стратегического планирования в муниципальных образованиях». 
  



 
 Маркварт Эмиль 
Главный консультант OST-EURO GmbH (Германия), 
Вице-президент, зав. кафедрой ГМУ Пермского института 
муниципального управления, 
Заместитель председателя экспертного совета журнала 
«Муниципальный вестник России» 
Президент Европейского Клуба экспертов местного 
самоуправления, 
д.э.н., к.ю.н. (российское право), в РФ работает c 1992 г.; 

руководитель и эксперт более 60 проектов по консультированию и обучению  
федеральных и региональных органов государственной власти и управления, местного 
самоуправления по вопросам права, управления и экономики, развития малого бизнеса, 
управления муниципальной собственностью, межмуниципального сотрудничества, 
организации муниципального хозяйства, создания и ведения хозяйственных обществ, по 
территориальным, экономическим и организационным основам местного самоуправления; 
владеет немецким и русским языками; член ряда экспертных советов и редакционных 
коллегий специальных изданий. 
Многолетний опыт преподавания в системе высшего и дополнительного образования; 
автор ряда программ для ВО и ДО. 
Автор более 200 публикаций, в т.ч. ряда учебных пособий для подготовки и повышения 
кадров системы местного самоуправления. 
 
  Милькина Ирина Владимировна. Кандидат экономических наук, 

доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Государственного университета управления (ГУУ). В 1995 г. 
окончила Государственную академию управления им. 
С.Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление в 
бытовом и жилищно-коммунальном обслуживании, городском 
хозяйстве».  
С 2002 является штатным сотрудником кафедры государственного и 
муниципального управления (2002-2007 гг. – ассистент кафедры, 

соискатель степени кандидата экономических наук, с 2007 года – доцент кафедры). В 2006 
году защитила диссертацию на тему «Управление инновационным развитием 
муниципальных образований». 
 Автор десятков статей по инновационному развитию и антикризисному управлению 
территориями, соавтор учебного пособия «Антикризисное управление», посвященного 
механизмам антикризисного управления муниципальных образований. Сфера научных 
интересов: региональная и муниципальная экономика, управление местным развитием, 
управление государственной и муниципальной собственностью.  
  



 
Рагозина Людмила Георгиевна  
В 1988 году окончила ЛГИК им. Н.К. Крупской. По   распределению     
попала    в г. Шлиссельбург, где до 1994 г. заведовала 
Шлиссельбургской городской библиотекой, совмещая 
профессиональную деятельность с депутатством в местном Совете 
народных депутатов. В  1994 назначена на должность заместителя мэра 
г. Шлиссельбурга по социальным вопросам. В 1996 году поступила в 
очную аспирантуру  Российской академии государственный службы 

при Президенте Российской Федерации, по ее окончании и защите диссертации 
профессионально занялась темой местного самоуправления и социальной политики на 
муниципальном уровне.  
Была исполнителем и руководителем многих проектов в данной сфере. Работая в Институте 
экономики города (ИЭГ), участвовала в проектах:   «Совершенствование системы социальной 
защиты  населения  в России». В составе рабочей группы Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации  участвовала в выработке  Концепции разграничения 
полномочий в социально-культурной сфере и внесения предложений  по реформированию 
законодательства в области социальной защиты и унификации процессов предоставления 
социальной помощи. Организовала внедрение демонстрационных проектов по оптимизации 
адресных принципов предоставления социальной помощи в ряде муниципальных 
образований, а также по созданию Центров социальных выплат, действующих по принципу 
«одно окно» (гг.Арзамас, Магадан и Уссурийск (Приморский край)). Руководила такими 
проектами как: «Увеличение прозрачности местных бюджетов посредством  использования 
технологии индивидуальных социальных счетов» и «Мониторинг реформы местного 
самоуправления». Участвовала во всех проектах ИЭГ, касающихся   разработки документов 
стратегического планирования муниципальных образований (стратегических планов, 
стратегий  и концепций развития),   реализуемых ИЭГ (более 20 городов).  
 Член многих экспертных советов по местному самоуправлению ВСМС, Общественной 
палаты Российской Федерации, Комитета по местному самоуправлению Государственной 
Думы  Российской Федерации. С 2013 года Рагозина является заведующей лабораторией 
Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, член 
Общественного совета Минтруда Российской Федерации. Темы, закрепленные за Рагозиной в 
ИНСАПе:  развитие  форм общественного участия  в социальной сфере, в т.ч. попечительские 
советы,  независимая оценка социальных услуг;  трудная жизненная ситуация и развитие 
законодательства о социальном обслуживании; мониторинг реализации прав инвалидов. 
 

Федяева Татьяна Степановна  
Родилась, выросла и получила образование в Барнауле. По первому 
диплому - учитель. Преподавала в сельской школе, в педучилище. В 
журналистике прошла путь от корреспондента районной газеты на 
Алтае в до главного редактора областной (Калуга).  
В настоящее время - автор и ведущая собственных программ на 
"Народном радио" (Москва). Несколько созывов избиралась 
муниципальным депутатом. Работала заместителем генерального 

директора в Союзе российских городов.  
В 2003 г., когда принимался 131-й ФЗ, стала инициатором проведения Всероссийского 
конкурса публикаций о местном самоуправлении. Итоги  его подводятся в различных 
городах России, что дает возможность журналистам не только познакомиться с лучшими 
практиками муниципального управления, но и просто узнать историю и сегодняшний день 
различных регионов России.  
Готовит встречу дипломантов и лауреатов Десятого - юбилейного - конкурса "Власть 
народная", которая состоится в начале 2015-го года.  
  



 
 Шамьюнов Марат Маратович   
Образование  
 высшее профессиональное образование, Академия бюджета и 
казначейства Минфина России, квалификация экономист, 
специальность "Финансы и кредит", специализация 
"Государственные и муниципальные финансы" (2003 год);  
 высшее профессиональное образование, РАГС при Президенте 
РФ, квалификация юрист, специальность "Юриспруденция", 
специализация "Государственное строительство и право" (2008 
год);  

Дополнительное профессиональное образование  
 Программа "Современные теоретические подходы и международный опыт разработки и 
реализации экономической и финансовой политики", Негосударственное образовательное 
учреждение "Российская экономическая школа" (2009 год)  
 
Основное место работы  
 с августа 2003 года по настоящее время – Министерство финансов Российской 
Федерации. Должность начальник Отдела бюджетного законодательства в Департаменте 
бюджетной политики.  
Достижения и поощрения  
 Благодарность Министерства финансов Российской Федерации (2012)  
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2007)  
 Благодарность Министра финансов Российской Федерации (2006)  
Научные интересы  
 бюджет, бюджетная политика, бюджетный федерализм, бюджетное право, 
межбюджетные отношения, региональные и местные бюджеты  
 
Опыт публичных выступлений  
 имеется большой опыт выступлений на семинарах и конференциях по вопросам 
реформирования общественных финансов  
Функции  
 обеспечение разработки проектов федеральных законов  
 проведение анализа соответствия требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации отраслевого законодательства  
 обеспечение подготовки проектов заключений, официальных отзывов и поправок 
Правительства Российской Федерации на проекты федеральных законов  
 
 экспертиза предложений субъектов законодательной инициативы  
Основные реализованные проекты  
 Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных  
  



 
 
 Широков Александр Николаевич 
Заместитель председателя редакционного совета журнала 
«Муниципальный вестник России», действительный 
государственный советник Российской Федерации 3 класса, 
действительный член Российской муниципальной академии. 
Базовое образование — математика, дополнительное образование 
— экономика, политология. Образование за рубежом (Япония, 
США) — муниципальное управление, управление местными 
финансами. В рамках международного сотрудничества проходил 
зарубежные ознакомительные стажировки в ассоциациях местных 
властей Финляндии, Германии, Дании. 

В прошлом председатель городского Совета народных депутатов, заместитель главы 
администрации города Краснозаводска Московской области, руководитель департаментов 
местного самоуправления Миннаца России, Минрегионнаца России, Минфедерации 
России, Департамента муниципальной экономики и хозяйства Минэкономразвития 
России, заместитель директора по научной и образовательной деятельности федерального 
государственного научного учреждения «Российский научный центр государственного и 
муниципального управления», профессор кафедры государственного и муниципального 
управления Института государственного управления и права Государственного 
университета управления. 
Автор и соавтор более 30 изданных научных и научно-методических работ, более 40 
статей в специализированных журналах. Научный руководитель, ответственный 
исполнитель более 50 НИР по проблематике муниципального управления. Участвовал в 
реализации 10 международных научно-образовательных проектов. 
Преподавал основы муниципального управления в Государственном университете 
управления, Российской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Санкт-Петербургской академии управления и экономики, Санкт-
Петербургском инженерно-экономическом университете, Институте повышения 
квалификации государственных служащих. 
Эксперт по законодательству в области местного самоуправления Комиссии по 
подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
Один из ведущих разработчиков федеральных законов от 28 августа 1995 г. № 154 ФЗ и от 
6 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральных целевых программ государственной поддержки 
местного самоуправления, государственной поддержки развития муниципальных 
образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного 
самоуправления. 
 
  



 
Юркова Светлана Николаевна,  профессор  кафедры 
государственного и муниципального управления Академии 
социального управления, председатель Экспертного совета 
общественно-политического журнала «Муниципальный вестник 
России», кандидат технических наук. 
 
Специальность по базовому образованию — судовые машины и 
механизмы (Новосибирский институт инженеров водного 
транспорта); специальность по послевузовскому образованию — 
государственное и муниципальное управление, квалификация 
«Менеджер-экономист» (Северо-Западная академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург), 
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Институт 
повышения квалификации государственных служащих. 
 
Дополнительное образование за рубежом — Немецкая академия менеджмента Нижней 
Саксонии (Германия). В рамках международного сотрудничества проходила зарубежные 
ознакомительные стажировки в ассоциациях местных властей и центрах стажировки 
Финляндии, Германии, Дании, США. 
 
В прошлом депутат Совета народных депутатов Ленинградской области, мэр города 
Шлиссельбурга, депутат и председатель комиссии по местному самоуправлению, заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской области, ректор негосударственного 
образовательного учреждения «Учебно-научный центр государственного и муниципального 
управления» (Санкт-Петербург, Ленинградская область 
 
C 1999 по 2011 год занимала должность директора федерального государственного научного 
учреждения «Российский научный центр государственного и муниципального управления». 
директор Агентства территориального развития, кандидат технических наук. 
Преподавательская деятельность: Санкт-Петербургская академия управления и экономики, 
Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, Учебно-научный центр 
государственного и муниципального управления (Санкт-Петербург), Институт повышения 
квалификации государственных служащих (Москва), Академия социального управления 
(Москва). 
Член первого Совета по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации. 
Заместитель председателя Центрального Совета Российского союза местного самоуправления. 
Участник проводившегося Министерством Российской Федерации по делам национальностей 
и федеративным отношениям на этапе становления института местного самоуправления 
государственно-правового эксперимента по опережающей отработке норм и принципов 
организации местного самоуправления (1994 – 1995 гг.). Член экспертной группы по 
Федеральной программе государственной поддержки местного самоуправления по 
направлению кадрового обеспечения (1999 – 2002 гг.). С 2001 года – организатор ежегодных 
российских мероприятий: Российского форума содействия муниципальной реформе и 
Российского конкурса образовательных программ и методического обеспечения подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области муниципального управления. В 
2006 – 2012 гг. — член оргкомитета и эксперт Всероссийского конкурса молодежных 
авторских проектов «Моя страна — моя Россия». 
Автор и соавтор более 75 изданных научных, научно-образовательных работ в сфере местного 
самоуправления и муниципального управления. Руководитель и научный консультант более 
45 НИР по проблематике муниципального управления. Эксперт 10 международных 
консультационно-образовательных проектов. 
 



 
 
Сообщество экспертов и практиков  «Муниципал»,  созданное на базе портала 
«Муниципал» www.municipal-sd.ru,  представляет собой  открытую для всех желающих 
площадку по обмену мнениями, знаниями и опытом в деле улучшения жизни на 
муниципальном уровне. Площадка существует несколько лет, поддерживается Фондом 
«Устойчивое развитие» и предназначена для широкого круга пользователей.  
 
Участники сообщества, которых на текущий момент более 300 человек,  обсуждают 
актуальные вопросы, получают консультационную поддержку по вопросам 
муниципального управления, делятся своим опытом. На портале размещено  много 
полезных, в том числе методических материалов.  
 
Присоединяйтесь к сообществу «МУНИЦИПАЛ»! (http://municipal-sd.ru/) 
Став участником сообщества, Вы получите доступ ко всем материалам интернет-ресурса, 
включая публикации в электронном журнале «Местное устойчивое развитие», который 
является частью портала. сможете предложить свою тему для обсуждения,  задать 
вопросы и получить консультацию экспертов. 

http://www.municipal-sd.ru/
http://municipal-sd.ru/
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