ТОП-15 УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ
В РАЗНЫХ СФЕРАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(по алфавиту)
по результатам закрытого экспертного опроса

Бабичев Игорь Викторович,

доктор юридических наук, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления, действительный
государственный советник РФ 3 класса

Кирпичников Валерий Александрович,
председатель некоммерческого партнерства
«Центр инноваций муниципальных образований»,
действительный государственный советник РФ
1-го класса, действительный член Российской
муниципальной академии

Максимов Андрей Николаевич,

Бабун Роальд Владимирович,

Глезер Ольга Борисовна,

кандидат экономических наук, профессор кафедры
муниципального управления Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного
университета, вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ)

кандидат географических наук, ведущий научный
сотрудник отдела социально-экономической
географии Института географии Российской
академии наук

Кодина Елена Анатольевна,

Лексин Владимир Николаевич,

директор некоммерческого партнерства
«Центр инноваций муниципальных образований»,
вице-президент по правовым вопросам Ассоциации
малых и средних городов России, действительный
государственный советник РФ 3 класса

доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник Федерального
исследовательского центра «Информатика
и управление» Российской академии наук

кандидат юридических наук, руководитель проектов
Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив,
председатель экспертного совета Союза российских
городов, член Общественной палаты Российской
Федерации

кандидат географических наук, генеральный
директор фонда «Институт экономики города»,
профессор Высшей школы урбанистики имени
А.А. Высоковского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Пузанов Александр Сергеевич,

Стародубровская Ирина Викторовна,

Холопов Владимир Анатольевич,

Швецов Александр Николаевич,

Щепачев Виктор Александрович,

кандидат экономических, кандидат политических наук,
директор ООО Института государственного
и муниципального управления (Рязань)

Широков Александр Николаевич,

кандидат политических наук, научный руководитель
Российского муниципального форума, действительный
государственный советник Российской Федерации
3 класса, действительный член Российской
муниципальной академии

доктор экономических наук, профессор,
заместитель директора Федерального
исследовательского центра «Информатика
и управление» Российской академии наук

Шомина Елена Сергеевна,

доктор политических наук, профессор кафедры
местного самоуправления факультета социальных
наук и Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

кандидат экономических наук, руководитель
направления «Политическая экономия и
региональное развитие» Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара

доктор юридических наук, председатель
объединения муниципальных юристов России,
секретарь Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области, постоянный
координатор ежегодного Общероссийского
муниципального правового форума

Юркова Светлана Николаевна,

кандидат технических наук, профессор кафедры
государственного и муниципального управления
Академии социального управления, председатель
оргкомитета Российского муниципального форума

