
                                                                                       
 

Приглашаем принять участие 

Во II Всероссийской научно-практической конференции  
 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»,  

 

проводимой в рамках  

серии научно-практических конференций 

 «Местное самоуправление в современной России: 

 проблемы, вызовы, пути решения»,  

инициированной Высшей школой государственного управления РАНХиГС 

 

 

Организаторы конференции: 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА  

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

В конференции примут участие представители 

органов местного самоуправления, в том 

числе, главы муниципальных образований, 

представители органов государственной 

власти, занимающиеся вопросами регионального и муниципального управления, 

депутаты представительных органов власти и местного самоуправления, 

представители общественных организаций, ученые и эксперты из различных 

регионов России. 

 

 

 

 

 

 

Открытие конференции состоится 20 февраля 2018 года в 10.00 по адресу: 

г. Саратов, ул. Московская, 164, конгресс-холл. 

 



В рамках Подиумной дискуссии «Государство и местное самоуправление – 

патернализм или партнерство?» планируется обсуждение вопросов организационно-

управленческого проектирования, управления территориями опережающего 

социально-экономического развития, диверсификации социально-экономического 

пространства моногородов, разработки моделей перехода от патерналистского к 

партнерскому механизму взаимодействия государства и местного самоуправления. 

 

 

В рамках конференции состоятся: 

20 февраля 

10.00–12.00 подиумная экспертная дискуссия «Государство и местное 

самоуправление – патернализм или партнерство?» 

12.30–14.00 мастер-класс президента Европейского клуба экспертов местного 

самоуправления, профессора Высшей школы государственного управления Эмиля 

Маркварта  

15.00–17.00 круглый стол «Инвестиционная привлекательность территорий: 

современные инструменты развития» 

 

21 февраля 

10.00–12.00 круглый стол «Управление качеством жизнеобеспеченности сельских 

территорий»; 

10.00–13.00 Заседания секций:  

• Финансово-экономические инструменты развития территорий; 

• Социальные и политические факторы развития регионов и муниципальных 

образований; 

• Качество регионального и муниципального управления: инновационные 

технологии и кадровое обеспечение. 

 

 

 

Заявки для участия в конференции принимаются до 5 февраля 2018 г. в форме 

электронной регистрации на сайте института по адресу: http://piu.ranepa.ru/ (раздел 

ВСЕ АНОНСЫ. 20 февраля) 

 

Все расходы по проезду и проживанию иногородних участников возмещаются за счет 

командирующей стороны. 

Планируется издание сборника научных статей (ISBN, РИНЦ). Требования к 

оформлению статей см. на сайте. 

 

По вопросам обращаться: г. Саратов, ул. Соборная, 23/25, каб. 230, Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, тел. +7(8452)65-34-

96; эл. почта nauka064@mail.ru 


