
Проект* 

с изменениями от 08.11.2019 года 
Программа проведения Всероссийского образовательно-кадрового форума 

«ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ» 

Гостиница «Космос»: г. Москва, пр-т Мира, 150 

РАНХиГС: г. Москва, Пречистенская наб., 11 

Совет Федерации: ул. Б. Дмитровка, 26 

Время Мероприятие 

10 ноября 2019 г., воскресенье 

12:00–18:00 Заезд, регистрация участников 

18:00–18:30 Организационное собрание 

18:30–20:00 

Панельная дискуссия «Национальные цели России: поиск ресурсов для достижения на региональном уровне» 
Лекарева В.А., член Совета при Председателе Совета Федерации В.И. Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского общества 

Ильичева Л.Е., директор центра государственно-частного партнёрства, профессор кафедры управления проектами и программами РАНХиГС, д.п.н., к.ф.н., профессор 

Зал Сатурн 

20:00–21:00 Ужин 

11 ноября 2019 г., понедельник 

07:30–08:30 Завтрак 

08:30–10:00 Переезд на образовательную площадку 

10:00–12:20 

Лекция "Стратегии развития регионов: механизмы формирования и реализация" 
Ильичева Л.Е., директор центра государственно-частного партнёрства, профессор кафедры управления проектами и программами РАНХиГС, д.п.н., к.ф.н., профессор. 

Михеев А.П., руководитель бизнес-акселератора в структуре Центра ГЧП ИГСУ РАНХиГС 

Лапин А.В., генеральный директор Некоммерческого партнерства «Распределенная энергетика», кандидат политических наук 

Орлова И.В., профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС, доктор философских наук, доцент 

Зал 210 

12:40–18:50 

Секции образовательной программы (ключевые темы обсуждения см. в Приложении №1) 

«Формирование региональной стратегии 

социально-экономического развития в ракурсе 

достижения национальных приоритетов» 
Лапин А.В., генеральный директор 

Некоммерческого партнерства «Распределенная 

энергетика», кандидат политических наук 

 

Ауд. 406 

 

 «Формирование региональной  

общественной повестки дня и новые технологии 

государственного управления» 
Ильичева Л.Е., директор центра государственно-частного 

партнёрства, профессор кафедры управления проектами и 

программами РАНХиГС, д.п.н., к.ф.н., профессор. 

Михеев А.П., руководитель бизнес-акселератора в 

структуре Центра ГЧП ИГСУ РАНХиГС 

Ауд. 310 

 «Взаимодействие региональной власти с 

гражданским обществом и бизнесом  

в процессе формирования и реализации 

региональных стратегий» 
Орлова И.В., профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества 

РАНХиГС, доктор философских наук, доцент 

Ауд. 407 

13:30–15:00 Обед 

19:00–20:00 Ужин 

20:00–21:00 Переезд к месту проживания 

12 ноября 2019 г., вторник 

08:00–09:00 Завтрак 

09:00–11:00 Переезд в Совет Федерации 

11:00–13:00 

Стратегическая сессия «Региональное развитие в ракурсе национальных 

целей и стратегических задач развития России» 
Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (ФИО уточняются) 

Зал № 700 



 

Приложение № 1 

к Программе проведения Всероссийского 

образовательно-кадрового форума 

«ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ» 

Секции образовательной программы  

Образовательная секция: 

«Формирование региональной стратегии 

социально-экономического развития в ракурсе 

достижения национальных приоритетов» 

 

Ключевые темы: 

1) Принципы менеджмента при перестройке 

системы государственного управления регионом в 

целях достижения национальных приоритетов. 

2) Новые подходы к стратегическому 

планированию региона с использованием системы 

сбалансированных показателей. 

3) Последовательность формирования 

стратегической карты региона. 

4) Место «целевой миссии» в структуре 

региональной стратегии. 

5) Примеры формирования стратегических карт 

региона в ракурсе достижения национальных 

приоритетов. 

 

Лапин А.В., генеральный директор 

Некоммерческого партнерства «Распределенная 

энергетика», кандидат политических наук 

Образовательная секция: 

«Формирование региональной  

общественной повестки дня и новые технологии 

государственного управления»  

 

Ключевые темы: 

1) Особенности взаимосвязи политики и 

экономики при формировании миссии и системы 

целей и задач регионального социально-

экономического развития. 

2) Политико-управленческий цикл принятия 

политического решения, направленного на 

разработку проблемного формата приоритетов 

регионального стратегического развития. 

3) Использование методов прикладного 

политического анализа для выявления ключевых 

проблем социально-экономического развития 

региона. 

4) Примеры формирования региональной 

общественной повестки дня с учетом результатов 

анализа региональных стратегий на соответствие 

национальным целям и приоритетам. 

5) Политические и организационные аспекты 

деятельности политических стейкхолдеров. 

 

Ильичева Л.Е., директор центра государственно-

частного партнёрства, профессор кафедры 

управления проектами и программами РАНХиГС, 

доктор политических наук, кандидат философских 

наук, профессор. 

Михеев А.П., руководитель бизнес-акселератора в 

структуре Центра ГЧП ИГСУ РАНХиГС 

Образовательная секция: 

«Взаимодействие региональной власти с 

гражданским обществом и бизнесом  

в процессе формирования и реализации  

региональных стратегий» 

 

Ключевые темы: 

1) Современные способы эффективного 

взаимодействия региональной власти с 

общественными организациями и бизнес-

сообществом. 

2) Практика взаимодействия бизнеса, общества и 

региональных органов государственной власти. 

3) Государственно-частное партнёрство. 

4) Общественный контроль процессов 

формирования и реализации стратегий социально-

экономического развития регионов. 

 

Орлова И.В., профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и международного 

сотрудничества РАНХиГС, доктор философских 

наук, доцент 

 


