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20 октября 2020 г.  
15.00 – 17.00 

 
Приветственное слово:  
Шабунова Александра Анатольевна – директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр 
Российской академии наук» 

Доможирова Елена Владимировна – начальник Управления культуры и 
историко-культурного наследия Администрации города Вологды 

 
 

Часть 1. Гражданское участие местного сообщества: возможности, 
барьеры, потенциал развития (социологическое измерение) 

 
Доклады:  

Никовская Лариса Игоревна – доктор социологических наук, главный научный 
сотрудник отдела исследования социально-политических отношений 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (г. 
Москва). «Гражданское участие в публичном пространстве на муниципальном 
уровне (по результатам социологических исследований)». 
 
Соколов Александр Владимирович – доктор политических наук, доцент, 
заведующий кафедрой социально-политических теорий Ярославского 
государственного университета имени П.Г. Демидова (г. Ярославль). 
«Особенности гражданской активности в условиях пандемии COVID-19 в 
Ярославской области». 
 
Галкин Константин Александрович – кандидат социологических наук, старший 
научный сотрудник Социологического института Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН (г. Санкт-Петербург). «Роль 
местного сообщества в сельской местности в контексте ухода за пожилыми 
людьми на примере Республики Карелия и Ленинградской области». 
 
Уханова Юлия Викторовна – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Вологодский научный центр Российской академии наук» (г. Вологда). «Уровень и 
потенциал гражданского участия сельского социума: социологическое измерение 
в Вологодской области». 
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Часть 2. Социальное партнёрство муниципальной власти и местного 

населения как инструмент развития сельских территорий 
 
Сообщения экспертов: 
Данилова Ольга Михайловна – Уполномоченный по правам ветеранов и 
пенсионеров при губернаторе Вологодской области. «Диалог власти с 
общественностью: основные направления работы в регионе». 
Жестянников Сергей Геннадиевич – глава Вологодского муниципального 
района. «Интернет-технологии как способ взаимодействия власти и местного 
сообщества: особенности и проблемы сельских территорий». 
Дементьев Валерий Валентинович – председатель ТОС «Майский квартал» 
(деревня Ермолово Майского сельского поселения). «Результаты и трудности 
реализации деятельности ТОСов на местах». 
 
 

 
Часть 3. Институты гражданского общества на муниципальном уровне: 

посредники между властью и населением 
Сообщения экспертов: 
Рзаев Ибадат Меджидович – заместитель председателя Общественной палаты 
Вологодской области, 
Дубровин Андрей Евгеньевич – председатель комиссии по экономическим 
вопросам, член Общественной палаты,  
Селин Михаил Васильевич – советник члена Общественной палаты.  
«Роль общественной палаты региона в развитии села: формы поддержки 
общественных организаций и активистов на местном уровне». 
 
Шаверина Марина Валентиновна – председатель Общественного совета 
Вологодского муниципального района. «О роли общественных советов 
муниципальных образований: возможности и барьеры эффективной работы». 
Кулик Людмила Александровна – директор Фонда поддержки гражданских 
инициатив. «Социальное проектирование НКО как инструмент развития 
сельских территорий». 
 
Модератор мероприятия:  
Уханова Юлия Викторовна – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Вологодский научный центр Российской академии наук». 


