
Отчета о проведении Региональный круглый стол  

«Экономическая безопасность муниципальных образований» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: Региональный круглый 

стол «Экономическая безопасность муниципальных образований» 

2. Дата проведения: 19 апреля 2017 г. 

3. Учредители собрания: Костромской государственный университет 

(Институт управления, экономики и финансов); Администрация 

городского округа г. Мантурово Костромской области 

4. Место проведения: г. Мантурово (Костромская область), Администрация 

городского округа г. Мантурово 

5. Оргкомитет научного собрания: 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; 

Вакурова Ольга Александровна – к.и.н., зав.кабинетом кафедры 

экономики и экономической безопасности КГУ, секретарь круглого стола. 

 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 26 

из города Костромы 9 

из других городов (России, указать 

каких)  

17 (Мантурово) 

 

из других стран (указать каких, город) - 

всего 26 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании: КГУ; Администрация городского округа 

г. Мантурово Костромской области; отдел образования г. Мантурово; 

ООО «Ингакамф»; Дума г. Мантурово; Мантуровский политехнический 

техникум; школы г. Мантурово 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 1 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 1 

Количество представителей КГУ (ППС) – 8 



9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

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. 

Задача круглого стола – сформулировать и обосновать собственные 

подходы к выработке мер по повышению экономической защищённости 

городских округов и муниципальных образований региона. 

10. Работа научного собрания: 

Темы для обсуждения на Круглом столе: 

– Экономическая безопасность городских округов и 

муниципальных образований. 

– 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» 

– Реализация приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов». 

– Проблемы и перспективы организации проектной деятельности на 

уровне региона. 

11. Основные результаты собрания:  

– научные результаты, изложенные в научных докладах участников 

круглого стола; 

– результаты мозгового штурма (прилагаются). 

 

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». 


