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Приложения 
 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
Институт государственного управления и предпринимательства 

Департамент маркетинговых коммуникаций и брендинга 

Администрация Новоуральского городского округа 

Дума Новоуральского городского округа 
 

30 марта 
Круглый стол «Брендинг «закрытых» городов: проблемы и возможности» 

 
Место проведения: г. Новоуральск, Центральная городская библиотека для детей 

и юношества (ул. Первомайская, 11). 
Модераторы: Павлович Олег Вячеславович, Сергеев Максим Григорьевич. 
 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
1. Брендинг как коммуникативная стратегия в продвижении городов: смыслы и 

целеполагание. 
2. Город за забором: отягчающий фактор или преимущество. 
3. Место исторического наследия в брендинге города. 
4. Целевая аудитория бренда закрытого города. 
5. Инструменты создания и продвижения бренда закрытого города. 
6. Интеграция отдельных брендов Новоуральского городского округа в бренд 

территории. 
Участники круглого стола 

 
Бекетова Елена Геннадьевна, заместитель председателя комитета по экономике и 

инвестиционной политике администрации Новоуральского городского округа. 
Бетехтина Алёна Владимировна, магистрант УрФУ. 
Бритвин Алексей Михайлович, старший преподаватель кафедры интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ. 

Бритвина Ирина Борисовна, доктор социологических наук, профессор, заведую-
щий лабораторией стратегических коммуникаций Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ. 

Великов Андрей Владимирович, директор средней образовательной школы № 43. 
Веселкова Наталья Вадимовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

прикладной социологии департамента политологии и социологии Института соци-
альных и политических наук УрФУ. 
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Ефимов Валерий Анатольевич, заместитель главы администрации Новоураль-
ского городского округа по социально-экономическим вопросам. 

Жидкова Оксана Петровна, директор Новоуральского историко-краеведческого 
музея. 

Казанцева Любовь Юрьевна, генеральный директор ООО «Эффективные ком-
муникации». 

Калмаков Юрий Данилович, советник генерального директора ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат». 

Кувшинов Анатолий Михайлович, директор Свердловского филиала Москов-
ской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (институт). 

Кутырев Константин Николаевич, заместитель генерального директора ОАО 
«Уральский электрохимический комбинат», депутат Думы НГО, председатель посто-
янной комиссии Думы НГО по бюджету и экономической политике. 

Логунцев Евгений Нилович, генеральный директор ОАО «Фонд развития Зареч-
ного Технополиса» (г. Заречный Свердловская область). 

Машков Владимир Николаевич, советник Председателя Правительства  
Свердловской области. 

Некрасов Михаил Александрович, ООО «Уралприбор». 
Никифорова Людмила Константиновна, кандидат филологических наук, руководи-

тель группы переводчиков техотдела ОАО «Уральский электрохимический комбинат». 
Павлович Олег Вячеславович, старший преподаватель кафедры интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ заведующий лабораторией коммуника-
ционных технологий и брендинга. 

Пастухова Ольга Леонидовна, директор ООО «Новоуральский молочный завод». 
Плотников Сергей Фёдорович, обозреватель «Областной газеты» (Екатеринбург). 
Сергеев Максим Григорьевич, депутат Думы Новоуральского городского округа. 
Скоморохов Денис, МАУ ««Новоуральский центр развития предпринимательства». 
Скрябнев Александр Александрович, генеральный директор ОАО «Ново-

уральский бизнес-инкубатор». 
Старостова Людмила Эдуардовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государст-
венного управления и предпринимательства УрФУ. 

Тужикова Людмила Валентиновна, старший преподаватель кафедры интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ. 

Шаповалов Евгений Дмитриевич, экономист ОАО «Уральский электрохимиче-
ский комбинат», депутат думы Новоуральского городского округа. 

Представители городских СМИ и образовательных учреждений. 
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
Институт государственного управления и предпринимательства 

Департамент маркетинговых коммуникаций и брендинга 

Администрация Берёзовского городского округа 
 

3 апреля 
Круглый стол «Стратегии и инструменты продвижения города Берёзовского» 

 
Место проведения: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9 (актовый зал Думы  

Берёзовского городского округа). 
Модератор: Старостова Людмила Эдуардовна, кандидат философских наук. 
 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
1. Какой опыт гражданских инициатив по продвижению г. Берёзовского может 

получить развитие? 
2. Какие возможны стратегии продвижения г. Берёзовского? 
3. Какие целевые аудитории являются ключевыми для городского бренда? 
4. Какие группы должны стать основными участниками брендинга города? 
5. Как интегрировать существующие инициативы в общую стратегию? 
6. Какие инструменты продвижения г. Берёзовского могут стать наиболее опти-

мальными на современном этапе? 
 

Участники круглого стола 
 
Артемьева Татьяна Борисовна, депутат Думы Берёзовского городского округа, 

директор ООО «Стоматологическая клиника». 
Бабкин Виктор Евгеньевич, председатель Общественной палаты Берёзовского 

городского округа. 
Бирюкова Вера Васильевна, заместитель директора турагентства «Аурум». 
Болышева Светлана Александровна, директор департамента маркетинговых 

коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предприни-
мательства УрФУ. 

Братчиков Алексей Вячеславович, и.о. заместителя главы Берёзовского город-
ского округа по социальным вопросам. 

Бритвин Алексей Михайлович, старший преподаватель кафедры интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управ-
ления и предпринимательства УрФУ. 
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Бритвина Ирина Борисовна, доктор социологических наук, профессор, заве-
дующий лабораторией стратегических коммуникаций Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ. 

Говоруха Евгений Станиславович, председатель Думы Берёзовского городского 
округа. 

Дорохина Маргарита Дмитриевна, депутат Думы Берёзовского городского  
округа, директор гимназии № 5. 

Лаптева Полина Игоревна, руководитель проектов городского благотвори-
тельного фонда «Благо». 

Лобанов Валерий Анатольевич, директор общественной организации «Мир     
золота», председатель Берёзовской городской общественной организации «Наш выбор». 

Лобанов Евгений Валерьевич, директор ООО «Счастливый случай». 
Петренко Ольга Валерьевна, специалист по работе со СМИ администрации 

Берёзовского городского округа. 
Пивоваров Даниил Даниилович, главный редактор газеты «Берёзовский рабочий». 
Писцов Евгений Рудольфович, глава Берёзовского городского округа 
Старостова Людмила Эдуардовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государст-
венного управления и предпринимательства УрФУ. 

Стуков Сергей Викторович – главный редактор газеты «Другая газета». 
Тивикова Лилия Сергеевна, студентка Института государственного управления 

и предпринимательства УрФУ. 
Тимина Ирина Витальевна, начальник управления культуры администрации 

Берёзовского городского округа. 
Усенко Денис Викторович, директор компании «Реал-Медиа», сотрудник     

информационного агентства «Муниципальная Россия». 
Харыбин Андрей Геннадьевич, исполнительный директор городского благо-

творительного фонда «Благо». 
Цыкарев Михаил Сергеевич, старший преподаватель кафедры интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления 
и предпринимательства УрФУ. 

Шабельников Павел Владимирович, главный редактор газеты «Золотая горка». 
Шебатнёв Анатолий Владимирович, директор информационного канала «Век 

телевидения». 
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
Институт государственного управления и предпринимательства 

Департамент маркетинговых коммуникаций и брендинга 

Администрация города Шадринска 

Шадринский государственный педагогический институт 
 

5 апреля 
Круглый стол 

«Образовательные технологии проектирования бренда территории» 
 
Место проведения: г. Шадринск, Шадринский государственный педагогический 

институт (ул. Карла Либкнехта, 3). 
Модератор: доктор социологических наук Бритвина Ирина Борисовна. 
 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
1. Использование проектного метода в теоретико-практических курсах,     

студенческих практиках, спецкурсах. 
2. Использование образовательных проектов в продвижения территории. 
3. Студенческие медиа-проекты по продвижению территории. 
 

Участники круглого стола 
 
Абрамовских Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой социальной педагогики и социальной работы ШГПИ. 
Болышева Светлана Александровна, директор департамента маркетинговых 

коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринима-
тельства УрФУ. 

Бритвин Алексей Михайлович, старший преподаватель кафедры                
интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института           
государственного управления и предпринимательства УрФУ. 

Бритвина Ирина Борисовна, доктор социологических наук, профессор,       
заведующий лабораторией стратегических коммуникаций Института                 
государственного управления и предпринимательства УрФУ. 

Деткова Надежда Юрьевна, кандидат культурологических наук, старший    
преподаватель кафедры литературы и журналистики ШГПИ. 

Дзиов Артур Русланович, кандидат филологических наук доцент, первый      
проректор Шадринского государственного педагогического института. 

Казаева Евгения Анатольевна, доктор педагогических наук, декан факультета 
социального образования ШГПИ. 
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Мурзин Алексей Никитич, заместитель директора Центра русской народной 
культуры «Лад», член Союза писателей России. 

Паламарчук Яна Анатольевна, старший преподаватель кафедры экономики   
филиала ФГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» в г. 
Березники. 

Русакова Юлия Евгеньевна, директор Шадринского краеведческого музея им. 
В. П. Бирюкова. 

Соколова Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой литературы и журналистики. 

Спирина Ирина Александровна, директор Центра русской народной культуры 
«Лад». 

Старостова Людмила Эдуардовна, кандидат философских наук, доцент       
кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института 
государственного управления и предпринимательства УрФУ. 

Шуплецова Юлия Александровна, кандидат филологических наук, доцент      
кафедры литературы и журналистики ШГПИ. 

Ястремская Юлия Александровна, руководитель пресс-службы ШГПИ. 
Студенты факультета социального образования ШГПИ. 
 
 

Круглый стол 
«Бизнес как активный участник продвижения города Шадринска» 

 
Место проведения: г. Шадринск, Администрация города Шадринска       

(ул. Свердлова, 59). 
Модератор: Бритвин Алексей Михайлович. 
Основная тема: «Бизнес-сообщество и органы местного самоуправления как 

субъекты формирования бренда города». 
 
Вопросы: 
1. Какой опыт по продвижению г. Шадринска может получить дальнейшее 

развитие? 
2. Какие целевые аудитории являются ключевыми для городского бренда? 
3. Какие группы должны стать основными участниками брендинга г. Шадринска? 
4. Проблема интеграции отдельных брендов Шадринска в бренд территории. 
5. Какие инструменты продвижения г. Шадринска могут стать наиболее      

оптимальными на современном этапе? 
6. Градообразующие предприятия как участники продвижения города. 
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Участники круглого стола 
 
Авдюшев Михаил Александрович, директор ООО «Дельта Технология». 
Болышева Светлана Александровна, директор департамента маркетинговых 

коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринима-
тельства УрФУ. 

Бритвин Алексей Михайлович, старший преподаватель кафедры                 
интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института           
государственного управления и предпринимательства УрФУ. 

Бритвина Ирина Борисовна, доктор социологических наук, профессор,         
заведующий лабораторией стратегических коммуникаций Института                    
государственного управления и предпринимательства УрФУ. 

Емельянова Светлана Викторовна, редактор Шадринской еженедельной газеты 
«Ваша выгода». 

Качесов Глеб Геннадьевич, исполняющий обязанности генерального директора 
ООО «Креатив Медиа». 

Кириенко Артём Сергеевич, директор кабельного телевизионного канала 
«Шадр-Инфо». 

Климаков Сергей Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
книжного бизнеса Челябинской государственной академии культуры и искусств. 

Колмогорова Лариса Валентиновна, заместитель главы Администрации города 
Шадринска по экономике. 

Махнюк Владимир Георгиевич, директор ООО «Шадринская берестяная       
мастерская «Честа». 

Мурзин Валерий Юрьевич, главный редактор регионального рекламно-
информационного журнала «Городской помощник. Зауралье». 

Павлович Олег Вячеславович, старший преподаватель кафедры интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ заведующий лабораторией коммуника-
ционных технологий и брендинга. 

Педошенко Анатолий Анатольевич, директор ООО «Негоциант». 
Романовский Андрей Валерьевич, директор ЗАО «Шадринская мебельная     

фабрика», депутат Шадринской городской Думы. 
Сонин Игорь Олегович, директор клуба «Шадринский андеграунд». 
Старостова Людмила Эдуардовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государст-
венного управления и предпринимательства УрФУ. 
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
Институт государственного управления и предпринимательства 

Департамент маркетинговых коммуникаций и брендинга 

Курганская и Шадринская епархия Русской Православной Церкви 

Администрация Далматовского района 

Администрация города Далматово 
 

6 апреля 
Круглый стол 

«Тобольск, Верхотурье, Далматово – три духовных крепости: 
стратегии и инструменты продвижения духовных центров Урала и Сибири» 

 
Место проведения: г. Далматово, Администрация Далматовского района          

(ул. Советская, 187). 
Модератор: Бритвин Алексей Михайлович. 
 
Основные темы: 
«Тобольск, Верхотурье, Далматово как духовные опоры Урала и Сибири»; 
«Три урало-сибирских кремля как памятники истории и культуры федерального 

значения»; 
«Вопросы сотрудничества учреждений культуры (музеев-заповедников), адми-

нистраций территорий и епархий»; 
«Межрегиональное и межепархиальное сотрудничество в рамках Уральского 

федерального округа». 
Основной вопрос: может ли объект православного паломничества стать одним 

из центров духовного воспитания и культурно-образовательного туризма на Урале? 
 

Участники круглого стола 
 
Аникин Юрий Николаевич, председатель общественного движения «За      

возрождение Далматовского монастыря» (Курган). 
Богданова Елена Александровна, заместитель начальника отдела учёта и охраны 

объектов культурного наследия Управления культуры Курганской области, заведующий 
сектором охраны объектов культурного наследия. 

Болышева Светлана Александровна, директор департамента маркетинговых 
коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринима-
тельства УрФУ. 
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Бритвин Алексей Михайлович, старший преподаватель кафедры                   
интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института               
государственного управления и предпринимательства УрФУ. 

Бритвина Ирина Борисовна, доктор социологических наук, профессор,            
заведующий лабораторией стратегических коммуникаций Института                      
государственного управления и предпринимательства УрФУ. 

Бровко Дмитрий Витальевич, заместитель начальника Управления культуры 
Курганской области, начальник отдела учёта и охраны объектов культурного наследия. 

Варнава, наместник Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря. 
Ермакова Вера Васильевна, председатель комиссии по вопросам развития 

культуры Центра общественных связей Свердловской области. 
Константин, архиепископ Курганский и Шадринский, управляющий Курганской 

и Шадринской епархией. 
Кузьмин Анатолий Дементьевич, обозреватель газеты «Курган и курганцы» 

(Курган). 
Новиченков Николай Николаевич, директор ОГУК «Верхотурский государст-

венный историко-архитектурный музей-заповедник». 
Паламарчук Яна Анатольевна, старший преподаватель кафедры экономики  

филиала ФГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» в г. 
Березники. 

Павлович Олег Вячеславович, старший преподаватель кафедры интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного 
управления и предпринимательства, заведующий лабораторией коммуникационных 
технологий и брендинга УрФУ. 

Первухина Ольга Николаевна, руководитель Управления по делам образования, 
культуры, молодёжи и спорта Администрации Далматовского района. 

Старостова Людмила Эдуардовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института                   
государственного управления и предпринимательства УрФУ. 

Тершукова Екатерина Владимировна, специалист Управления культуры    
Курганской области. 

Чебыкина Марьям Сафаровна, редактор газеты «Далматовский вестник». 
Южаков Юрий Петрович, глава города Далматово. 
 


