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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящий сборник издан по результатам организованной в Институте государствен-

ного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина IV Международной научно-практической конферен-

ции «Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий»  

(23–24 апреля 2018 г.).  

Два дня конференции были насыщены мероприятиями. В первый день состоялась па-

нельная дискуссия «Городское пространство: образ будущего и стратегии развития». В дискус-

сии приняли участие д.э.н., профессор кафедры РЭИПиБ ИГУП  

В. В. Акбердина, д.э.н., к.с.н, профессор, зам. директора по науке и инновациям ИГУП  

А. П. Багирова, д. филол. н., профессор кафедры ИМКиБ ИГУП М. В. Голомидова. Модериро-

вала дискуссию к.с.н., доцент кафедры СиТ ГМУ ИГУП Т. А. Орешкина. Тема панельной дис-

куссии была выбрана неслучайно – в настоящее время в Екатеринбурге наблюдается всплеск 

интереса к городской проблематике, выраженный как в увеличении числа научных исследова-

ний, так и в активизации общественных настроений. Городские события, их направленность и 

напряженность подчас приводят к резкой поляризации мнения горожан. Дискуссия о целях и 

путях развития Екатеринбурга ведется весьма активно: в ней проявляются социально-

экономические, политические, культурные запросы населения. В ходе дискуссии ученые позна-

комили преподавателей и студентов с результатами своих экономических, социологических, 

филологических исследований, посвященных городской проблематике.  

В ходе конференции прошли заседания 16 секций, 6 круглых столов, 9 мастер-

классов. Прозвучало около 150 докладов, которые представили участники из многих городов 

России (Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Курган др.) и нескольких стран мира 

(Бразилия, Мексика, Казахстан, Кыргызстан, Таиланд и др.). В целом в мероприятиях конфе-

ренции приняли участие 300 человек – социологи, экономисты, философы, историки, фило-

логи, культурологи, теоретики и практики сферы реализации социальной политики, PR, гос-

ударственного и муниципального управления. Отметим, что часть научных мероприятий бы-

ла организована Союзом студентов ИГУП УрФУ.  

На страницах двух томов представлены результаты научных исследований участни-

ков конференции, которые обсуждались на заседаниях секций. В сборник включены публи-

кации, посвященные анализу проблем развития гражданского общества в России, публичной 

политики; стратегическому развитию и перспективам продвижения российских городов; ис-

следованию процессов развития предпринимательских систем, влияния социокультурных 

факторов на экономический рост и инновационное развитие регионов; совершенствованию 

технологий государственного и муниципального управления и подготовке кадров для этой 

сферы; исследованиям потенциала влияния молодежи на развитие региона; трендам в разви-

тии рекламы и связей с общественностью. В материалах конференции представлены также 

доклады, посвященные выстраиванию эффективных международных коммуникаций, про-

звучавшие на английском языке.   

Два тома сборника могут представлять интерес для читателей разных категорий: уче-

ным и аспирантам, работающим над собственными исследованиями – для составления ком-

плексного представления об уже имеющихся в соответствующих областях результатах; пре-

подавателям – для использования представленных в сборниках эмпирических данных в обра-

зовательном процессе; практикам – для более полного понимания существующей ситуации и 

разработки на этой основе управленческих решений; студентам, ориентированным на науч-

ную деятельность – для выбора интересной для них проблематики и выстраивания собствен-

ных будущих исследований.   

А. П. Багирова, профессор,   

заместитель директора по науке и инновациям ИГУП УрФУ 

 


