
 

 

 
  

 
 

 
 

 
Всероссийская (национальная) 

 научно-практическая конференция 
 

«СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА: ОТ РАЗРАБОТКИ К РЕАЛИЗАЦИИ» 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
 
 

 

 

 

 

 
14 апреля 2022 г.  

Барнаул 



Организаторы конференции: 

 Алтайский филиал РАНХиГС.  

 Сибирское отделение Российской академии наук, ИЭОПП СО РАН. 

 

Место проведения: Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187. 

 
 

 

Порядок работы конференции 

 

Регистрация участников: 11.00–11.45, фойе корпуса А 

Пленарное заседание: 12.00–13.45 

Перерыв: 13.45–14.00 

Работа круглых столов: 14.00–16.00 

Работа секции конференции: 14.00–18.00 

Работа экспертной сессии: 14.00–18.00 

 
В программе указано местное время (GMT+7). 

 

 

Регламент работы  конференции: 

Время Площадка Ссылка для 

подключения 

12.00–

13.45 

Пленарное заседание (ауд. А 101) https://public.asapa.ru/cours

e/view.php?id=278 

14.00–

18.00 

Секция «Стратегии социально-экономического 

развития российских регионов: проблемы и 

перспективы разработки и реализации»  

(ауд. С 401). 

https://public.asapa.ru/cours

e/view.php?id=278#section-

2_ 

14.00–

18.00 

Экспертная сессия «Развитие социального 

партнерства как инструмент развития экономики и 

повышения качества жизни граждан» (совместно с 

Управлением Алтайского края по труду и 

занятости населения и экспертно-

консультационным советом Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» по развитию 

рынка труда) (ауд. А 205). 

https://public.asapa.ru/cours

e/view.php?id=278#section-

3 

 

14.00–

16.00 

Круглый стол «Актуальные аспекты развития 

территорий»  

(ауд. В 421). 

https://public.asapa.ru/cours

e/view.php?id=278#section-

4 

14.00–

16.00  

Круглый стол «Совершенствование механизма 

правового регулирования стратегического 

управления в субъектах Российской Федерации» 

(ауд. В 315). 

предусмотрен только 

очный формат 

https://public.asapa.ru/course/view.php?id=278
https://public.asapa.ru/course/view.php?id=278
https://public.asapa.ru/course/view.php?id=278#section-2_)https://public.asapa.ru/course/view.php?id=278
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12:00–13:45 

Ауд. 101 А 

 

Пленарное заседание конференции 

Приветственное слово: 

1. Панарин Игорь Анатольевич, директор Алтайского филиала РАНХиГС, 

профессор кафедры психологии и социологии управления, д.псх.н. 

(г. Барнаул)  

2. Бессарабов Даниил Владимирович, депутат Государственной Думы, 

Первый заместитель председателя комитета по государственному 

строительству и законодательству (г. Москва).  

3. Капура Надежда Арсентьевна, начальник управления Алтайского края по 

труду и занятости населения  (г. Барнаул). 

Пленарные доклады: 

1. Троцковский Александр Яковлевич, главный научный 

сотрудник  Института экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, профессор Алтайского государственного университета, ведущий 

эксперт Алтайского края по оценке качества стратегического планирования и 

анализа, д.соц.н. (г. Барнаул). Тема «Популизм в региональном 

стратегировании: источники, формы и последствия». 

2. Селиверстов Вячеслав Евгеньевич, заведующий Центром стратегического 

анализа и планирования Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, главный научный сотрудник Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, 

директор Международного научного центра по проблемам трансграничных 

взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии СО РАН, д.э.н. 

(г. Новосибирск). Тема «Эволюция регионального стратегирования в России и 

Сибири: отвечая на вызовы времени» (онлайн). 

3. Иванова Ксения Алексеевна, директор центра местного самоуправления 

ИУРР РАНХиГС, к.ю.н. (г. Москва). Тема «Стратегия развития 

муниципалитетов как основы публичной власти в Российской Федерации» 

(онлайн). 

 

 

14:00–18:00 

Ауд. 401 С 

 

Секция  

(очно с online-подключением) 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  

Модератор: 

Ретивых Инга Викторовна, старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления Алтайского филиала 

РАНХиГС  (г. Барнаул). 

Докладчики: 



1. Крыжановский Сергей Станиславович, заместитель министра 

экономического развития Алтайского края (г. Барнаул). Тема «Опыт 

разработки стратегии социально-экономического развития Алтайского края 

до 2035 года». 

2. Сабына Елена Николаевна, доцент кафедры региональной экономики и 

управления Алтайского государственного университета, к.э.н., доцент 

(г. Барнаул). Тема «Стратегия социально-экономического развития: 

важные аспекты разработки и реализации». 

3. Малов Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

РАН (г. Новосибирск). Тема «Региональные стратегии: пороги на пути от 

разработки до реализации».  

4. Бурматова Ольга Петровна, ведущий научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

РАН, д.э.н. (г. Новосибирск). Тема «Экологическая программа стратегии 

развития региона» (онлайн). 

5. Мелентьев Борис Викторович, ведущий научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

РАН, д.э.н. (г. Новосибирск). Тема «Переход к оценкам прогнозов развития 

экономики отдельных регионов с учётом внешних связей на основе системы 

межотраслевых инструментов». 

6. Ступникова Елена Анатольевна, доцент кафедры экономики 

транспортной инфраструктуры и управления строительным бизнесом РУТ 

(МИИТ), к.э.н. (г. Москва). Тема «Экономико-математическое моделирование 

реализации стратегии социально-экономического развития региона» (онлайн). 

7. Коновалова Людмила Геннадьевна, доцент кафедры судебной, 

административной и прокурорской деятельности Алтайского филиала 

РАНХиГС, к.ю.н. (г. Барнаул). Тема «Парламентаризм как правовая концепция, 

способная повысить эффективность решения задач устойчивого развития 

и стратегического планирования». 

8. Мищенко Валерий Викторович, доцент кафедры региональной экономики 

и управления МИЭМИС Алтайского государственного университета, к.э.н. 

(г. Барнаул); Мищенко Ирина Константиновна, Алтайский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., профессор 

(г. Барнаул). Тема «Роль транспортной инфраструктуры в стратегическом 

развитии Алтайского края до 2035 года». 

9. Лякишева Валентина Григорьевна, доцент кафедры региональной 

экономики и управления МИЭМИС Алтайского государственного 

университета (г. Барнаул). Тема «Об опыте стратегического планирования 

развития муниципальных образований: история и современность (на примере г. 

Барнаула)». 

10. Сумская Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), к.э.н. (г. Новосибирск). Тема 

«Характеристики сценариев развития при разработке стратегии социально-

экономического развития города (на примере г. Бердска Новосибирской 

https://lomonosov-msu.ru/rus/user/profile/692791


области)» (онлайн). 

11. Воробьев Сергей Петрович, доцент кафедры экономики и финансов 

Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н., доцент (г. Барнаул). Тема «Региональная 

практика разработки стратегий развития сельских муниципальных районов». 

12. Заигралова Светлана Вячеславовна, доцент кафедры экономики и 

таможенного дела Поволжского института управления им. П.А. Столыпина 

РАНХиГС при Президенте РФ, к.э.н. (г. Саратов). Тема «Стратегические 

задачи муниципальной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства» (онлайн). 

13. Ростовская Тамара Керимовна, заместитель директора Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН. д.соц.н., профессор (г. Москва). 

Тема «Корпоративная демографическая политика как составная часть 

социальной ответственности российских организаций» (онлайн). 

14. Соловьев Аркадий Константинович, директор Научно-

исследовательского центра развития государственной пенсионной системы и 

актуарно-статистического анализа Финансового университета при 

Правительстве РФ, Заслуженный экономист России, д.э.н., профессор 

(г. Москва). Тема «Государственное регулирование выполнения федеральных и 

региональных пенсионных выплат в условиях новых глобальных рисков» 

(онлайн). 

15. Ветров Роман Владимирович, генеральный директор ООО «АТК 

АЛТАМ», магистрант Алтайского филиала РАНХиГС (г. Горно-Алтайск). Тема 

«Прикладной системный анализ как технология повышения качества и 

результативности управлении социально-экономическим развитием региона» 

(онлайн). 

16. Гарибова Фарзона Майбалиевна, младший научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН (г. Москва). Тема  «Социально-

экономическое развитие Республики Таджикистан» (онлайн). 

Участники дискуссии: 

Васильев Антон Александрович, председатель постоянного комитета 

Алтайского краевого Законодательного Собрания по бюджетной, налоговой, 

экономической политике и имущественным отношениям (г. Барнаул). 

Мордовин Иван Иванович, заместитель председателя постоянного комитета 

Алтайского краевого Законодательного Собрания по бюджетной, налоговой, 

экономической политике и имущественным отношениям (г. Барнаул). 

Тюренкова Наталья Геннадьевна, начальник отдела  уровня жизни и оплаты 

труда управления Алтайского края по труду и занятости населения (г. Барнаул). 

Гооге Ольга Анатольнвна, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. 

(г. Барнаул). 

Елистратова Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. 

(г. Барнаул).  

https://lomonosov-msu.ru/rus/user/profile/165708


 

 

14:00–16:00 

Ауд. 421 В 

 

Круглый стол 

(очно с online-подключением) 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Вопрос для обсуждения: 

 Социально-экономическое развитие приграничных территорий 

(приграничных субъектов РФ и их муниципальных образований) с учетом 

изменений международной обстановки и экономической ситуации в стране. 

Модератор:  

Лукина Елена Викторовна, и.о. заведующего кафедрой экономики и 

финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н., доцент (г. Барнаул). 

Спикеры:  

1. Ситникова Ольга Валерьевна, руководитель Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай 

(г. Барнаул). Тема «Динамика уровня жизни населения (на материалах 

Алтайского края)». 

2. Мещеряков Виктор Алексеевич, исполнительный директор Союза 

промышленников Алтайского края (г. Барнаул). Тема «Промышленность в 

условиях новых вызовов (на материалах Алтайского края)». 

3. Иванов Андрей Владимирович, управляющий Отделением по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (г. Барнаул). Тема «Роль Банка России в обеспечении доступности 

финансовых ресурсов на территории Алтайского края». 

4. Ковалева Ирина Валериевна, профессор кафедры управления Алтайского 

государственного аграрного университета, д.э.н. (г. Барнаул).  Тема «Развитие 

приграничных сельских территорий». 

Участники дискуссии: 

Бакай Евгения Владимировна, консультант отдела уровня жизни и оплаты 

труда управления Алтайского края по труду и занятости населения (г. Барнаул). 

 

Кунц Татьяна Владимировна, начальник отдела трудовой миграции и 

кадрового потенциала управления Алтайского края по труду и занятости 

населения (г. Барнаул). 

 

14:00–18:00 

Ауд. 205 А 

Экспертная сессия  

(очно с online-подключением) 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ГРАЖДАН 

(совместно с Управлением Алтайского края по труду и занятости 

населения и экспертно-консультационным советом Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» по развитию рынка труда) 

 



Вопросы для обсуждения: 

  Практики решения социально-трудовых вопросов с использованием 

механизмов социального партнерства на региональном и территориальном 

уровнях (оплата труда, развитие кадрового потенциала, обеспечение 

занятости). 

  Социальная ответственность работодателей, социальное инвестирование и 

благотворительность на уровне муниципальных образований. 

  Практики создания объединений работодателей: проблемы и решения. 

  Корпоративные стратегии повышения безопасности труда и роль 

социального партнерства. 

 

Модераторы:  

Минкина Наталья Ильинична, доцент кафедры частного права Алтайского 

филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент (г. Барнаул). 

Капура Надежда Арсентьевна, начальник управления Алтайского края по 

труду и занятости населения (г. Барнаул). 

Приветственное слово: 

Грузных Светлана Николаевна, начальник Департамента труда и занятости 

населения Томской области, председатель экспертно-консультационного 

совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» по развитию рынка 

труда (г. Томск) (онлайн). 

 

Спикеры: 

 

1. Капура Надежда Арсентьевна, начальник управления Алтайского края по 

труду и занятости населения (г. Барнаул). Тема «Социальное партнерство в 

сфере труда как механизм реализации трудовых прав граждан в Алтайском 

крае». 

2. Солнцева Ирина Валентиновна, председатель комитета по социальной 

защите и занятости населения Алтайского краевого Законодательного 

Собрания (г. Барнаул). Тема «О развитии законодательства Алтайского края 

в сфере труда и занятости». 

3. Грузных Светлана Николаевна, начальник Департамента труда и 

занятости населения Томской области (г. Томск). Тема «Органы власти 

и профсоюзные организации: вектор взаимодействия» (онлайн). 

4. Варнавская Ирина Павловна, заместитель министра труда и социального 

развития Омской области (г. Омск). Тема «О повышении социальной 

ответственности работодателей на уровне муниципальных образований 

Омской области» (онлайн). 

5. Минкина Наталья Ильинична, доцент кафедры частного права 

Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент (г. Барнаул). Тема «Основные 

тенденции развития социального партнерства в сфере труда в Российской 

Федерации». 

6. Панов Иван Евгеньевич, председатель Алтайского краевого союза 



организаций профсоюзов (г. Барнаул). Тема «Социальное партнерство для 

профсоюзов как способ конструктивного решения проблем в социально-

трудовой сфере». 

7. Мещеряков Виктор Алексеевич, исполнительный директор Союза 

промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края 

(г. Барнаул). Тема «О действиях Союза промышленников по обеспечению 

кадровой потребности предприятий Алтайского края». 

8. Цомаева Ирина Владимирновна, заместитель генерального директора по 

экономике АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (г. Барнаул). 

Тема «О действиях АО АПЗ «Ротор» по обеспечению кадровой потребности 

предприятия». 

Участники дискуссии: 

 

Калмыков Олег Александрович, руководитель направления по развитию 

рынка труда Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» (онлайн). 

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости населения Кузбасса 

(г. Кемерово) (онлайн). 

Гринько Елена Владимировна, заместитель министра труда и социальной 

защиты Республики Хакасия (г. Абакан)  (онлайн). 

Крыжановский Сергей Станиславович, заместитель министра 

экономического развития Алтайского края (г. Барнаул). 
 

Санаров Алексей Иванович, заместитель министра труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай (г. Горно-Алтайск). 

Увангур Амур Кара-Хунаевич, и.о. первого заместителя министра труда и 

социальной политики Республики Тыва (г. Кызыл) (онлайн). 

Лаврова Ольга Игоревна, начальник Управления занятости населения 

Министерства труда и социального развития Новосибирской области 

(г. Новосибирск) (онлайн).  

Селюнин Сергей Александрович, заместитель руководителя Агентства труда 

и занятости населения Красноярского края (г. Красноярск) (онлайн). 

Шлыкова Наталья Юрьевна, начальник управления занятости населения 

Министерства труда и занятости Иркутской области (г. Иркутск) (онлайн). 

Шаманина Ольга Викторовна, заместитель начальника Департамента труда и 

занятости населения Томской области, ответственный секретарь ЭКС МАСС 

по развитию рынка труда (г. Томск) (онлайн). 

Агаркова Светлана Яковлевна, глава Алейского района, председатель 

Совета Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» 

(г. Барнаул). 

 

  

Круглый стол 



14:00–18:00 

Ауд. 315 В 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Правовые аспекты эффективности стратегии социально-экономического 

развития региона. 

 Эколого-правовые проблемы реализации стратегии социально-

экономического развития региона. 

 Жилищно-коммунальная и строительная сферы и стратегия социально-

экономического развития региона. 

 

Модератор:  

Полещенкова Татьяна Владимировна, декан юридического факультета 

Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент (г. Барнаул). 

 

Спикеры:  

1. Чесноков Алексей Александрович, заведующий кафедрой частного права 

Алтайского филиала РАНХиГС, член комитета по законодательству и праву 

Алтайской торгово-промышленной палаты, к.ю.н., доцент (г. Барнаул). Тема 

«Ценностно-правовые ориентиры стратегического планирования в регионе». 

2. Демаков Руслан Александрович, доцент кафедры частного права 

Алтайского филиала РАНХиГС, председатель комиссии по общественному 

контролю Общественной палаты Алтайского края, к.ю.н. (г. Барнаул). Тема 

«Проблемы реализации реформы обращения с отходами в Алтайском крае». 

3. Малыхин Сергей Иванович, главный редактор региональной газеты 

«Природа Алтая», председатель комиссии по вопросам экологии Общественной 

палаты Алтайского края (г. Барнаул). Тема «Вопросы экологии и развития 

Алтайского края». 

4. Бондаренко Светлана Александровна, доцент кафедры частного права 

Алтайского филиала РАНХиГС, к.пед.н., доцент (г. Барнаул). Тема «Проблемы 

применения новелл правового регулирования бесхозяйных линейных объектов». 

5. Жгун Людмила Алексеевна, директор АРОО «Защита прав потребителей», 

член комитета по законодательству и праву Алтайской торгово-промышленной 

палаты (г. Барнаул). Тема «Проблемы исполнения регионального 

законодательства в жилищно-коммунальной сфере». 

Участники дискуссии: 

 

Дайс Наталья Алексеевна, юрист отдела образования Администрации 

Тальменского района (пгт Тальменка). 

Евсиков Сергей Сергеевич, главный специалист отдела финансового 

контроля инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере 

закупок Алтайского края (г. Барнаул). 

Карамышина Кристина Олеговна, генеральный директор ООО «Сибирский 

центр экологии и аудита», общественный помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Алтайском крае (г. Барнаул). 



Козьякова Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры частного 

права Алтайского филиала РАНХиГС (г. Барнаул). 

Кошелева Маргарита Вячеславовна, директор ООО «Тренд Профит», 

общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

член общественного совета при УФНС по Алтайскому краю (г. Барнаул). 

Панчук Антон Валерьевич, преподаватель кафедры частного права 

Алтайского филиала РАНХиГС (г. Барнаул). 

Филиппова Надежда Александровна, старший преподаватель кафедры 

частного права Алтайского филиала РАНХиГС (г. Барнаул). 

Шишкин Денис Александрович, индивидуальный предприниматель 

(г. Барнаул). 

Юдин Денис Дмитриевич, референт епископа Бийского и Белокурихинского 

Серафима (РПЦ) (г. Бийск). 

 

 


