
Костромской государственный университет 

Институт управления, экономики и финансов 

Администрация городского округа г. Мантурово Костромской области 

 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Регионального круглого стола 

«Экономическая безопасность муниципальных 

образований» 
 

19 апреля 2017 года г., г. Мантурово Костромской области 
Время проведения: с 14-00 до 17-00 

 

Цель круглого стола – обсуждение проблем экономической безопасности 
городских округов и муниципальных образований и поиск путей их решения через 
механизмы проектной деятельности и программно-целевого подхода. 

 
Темы для обсуждения на Круглом столе: 

1. Экономическая безопасность городских округов и муниципальных 
образований. 

2. Перспективы реализации стратегического проекта федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Костромской государственный университет» «УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦЕНТР 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ». 

3. Реализация приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов». 

4. Проблемы и перспективы организации проектной деятельности на 
уровне региона. 

 
Оргкомитет круглого стола: 

Председатель оргкомитета: 
Смирнов Владимир Алексеевич – д.соц.н., доцент, и.о. проректора по 

стратегическим коммуникациям КГУ. 
Сопредседатели:  
Блинов Михаил Владимирович – глава городского округа г. Мантурово 

(Костромская область). 
Беркович Маргарита Израилевна – д.э.н., профессор, директор ИУЭФ КГУ. 
Члены оргкомитета: 
Палаш Светлана Витальевна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

экономической безопасности КГУ 



Тимонин Александр Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры экономики и 
экономической безопасности КГУ 

Коновалова Екатерина Владимировна – к.э.н., доцент кафедры экономики и 
экономической безопасности КГУ 

 
Предварительная программа Круглого стола: 

1. Блинов Михаил Владимирович, глава городского округа г. Мантурово. 
«Поддержка промышленных предприятий в рамках реализации приоритетной 

программы «Комплексное развитие моногородов»: возможности и барьеры на 
примере города Мантурово». 

2. Бутылкин Геннадий Валентинович, генеральный директор ООО 

«Медкомпресс+». 
«Основные достижения предприятия ООО «Медкомпресс+» и барьеры на 

пути его развития». 
3. Краснослабодцев Александр Леонидович, линейный менеджер департамента 

программ развития моногородов некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». 
«Основные меры государственной поддержки по приоритетному направлению 

«Комплексное развитие моногородов». 
4. Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

экономической безопасности КГУ. 
«Институциональное и методическое обеспечение реализации 

государственных программ развития в РФ». 
5. Коновалова Екатерина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

экономической безопасности КГУ. 

«Система показателей экономической безопасности муниципальных 
образований». 

6. Боженко Светлана Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления КГУ. 
«Сравнительный анализ социально-экономического развития моногородов 

РФ». 
 

 
Место проведения: г. Мантурово (Костромская область),  

ул. Советская, д 9, зал МЦ «Юность» 
Время проведения: с 14-00 до 17-00 

Начало регистрации: 13-30 
 

Для участия в работе данного мероприятия необходимо до 16 апреля 2017 

года по электронной почте прислать заявку на участие по адресу: 
kaf_economy@ksu.edu.ru или svpalash@yandex.ru (Приложение 1).  

С вопросами просим обращаться по телефону 8-910-950-83-55 или по 
электронной почте svpalash@yandex.ru (Палаш Светлана Витальевна, заведующий 
кафедрой экономики и экономической безопасности), а также 
kaf_economy@ksu.edu.ru (Вакурова Ольга Александровна, зав. кабинетом кафедры 
экономики и экономической безопасности). 

 



Приложение 1 
 

Бланк заявки на участие в Региональном круглом столе 
«Экономическая безопасность муниципальных образований» 

 

Фамилия, имя и отчество автора (или 
соавтора) 

 

Ученая степень    
Ученое звание    
Город  
Организация (полное и сокращенное 
наименование)  

 

Адрес электронной почты    
Контактный телефон    
Заголовок сообщения    
Название желательного направления  

 
Примечание: В случае, если авторов сообщения несколько, заявки 

оформляются на каждого участника отдельно. 


