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Экспертно-аналитическое сообщество «Муници
пальная власть в регионах современной России» сло
жилось в процессе формирования экспертной группы, 
экстраполирующей политологический подход к анали
зу муниципальных процессов в условиях российских 
регионов.

На базе данной экспертной площадки изучают
ся текущие и перспективные процессы на локальном 
уровне, реализуются грантовые проекты, а также ис
следования в виде экспертных опросов и фокус-групп 
совместно с органами государственной и муниципаль
ной власти, организуются международные научно
практические мероприятия.

Экспертно-аналитическая деятельность в сфе
ре муниципальной власти начала развиваться на ба
зе Научно-исследовательского центра1 с 2009 г. Руко
водителем данного направления стала Л.И. Газизова, 
кандидат политических наук, доцент, руководитель 
Научно-исследовательского и информационного цен

тра Башкирской академии государственной службы и 
управления при Главе Республики Башкортостан1 2 3 (да
лее — НИИЦ БАГСУ).

На регулярной основе стали проводиться различ
ные социологические исследования по особенностям 
развития муниципальной службы, ее кадрового потен
циала, сравнительные исследования развития местно
го самоуправления в регионах Приволжского феде
рального округа (ПФО). Так, коллективом центра были 
реализованы исследовательские гранты:

«Реформирование муниципальной службы в Рес
публике Башкортостан на современном этапе: тенден
ции и проблемы» (2009 г.);

Грант РГНФ №10-03-84-306а/У «Кадровый потенци
ал муниципальной службы Республики Башкортостан 
как важный ресурс совершенствования местного само
управления» (2010-2011 гг.);

Грант РГНФ № 11-13-02016а/У «Социально-управ
ленческое отчуждение в муниципальных образованиях

1 Более подробно о Центре см,: http://www.bagsurb.ru/science/ntpgs/
2 Более подробно об Академии см,: http://www.bagsurb.ru.
3 См,: Газизова Л,И, Состояние развития местного самоуправления в субъектах Российской Федерации: факторный подход //Власть, 

2010, № 9, С, 46-49; Газизова Л,И, Опыт применения принципа дополнительности в методологии исследования муниципальной 
власти // Власть, 2011, № 8, С, 58-61; ГазизоваЛ.И, Традиции и парадоксы российской муниципальной власти: политологические 
размышления //  Личность, Культура, Общество, 2013, Т, XV, Вып, 1 (№ 77), С, 142-148; Газизова Л,И, Муниципальная власть в 
системе публично-властных отношений современной России: институциональные и культурные тенденции развития //  Лич
ность, Культура, Общество, 2013, Т, XV, Вып, 2 (№ 78), С, 177-183; ГазизоваЛ.И, Формирование образа муниципальной власти в 
электронных средствах массовой коммуникации (на примере Республики Башкортостан) //  Вестник Томского государственного 
университета, 2013, №3 (23), С, 37-48; ГазизоваЛ.И, Кадровый резерв муниципальной службы в субъектах Приволжского феде
рального округа: нормативно-правовая база и основные принципы формирования //  Евразийский юридический журнал, 2014, 
№ 12 (79), С, 139-141; ГазизоваЛ.И,, Дорожкин Ю.Н., Фролова И,В, Муниципальные органы власти в Приволжском федеральном 
округе Российской Федерации //  Власть, 2014, № 8, С,131-138; ГазизоваЛ.И, Правовые коллизии муниципальной власти: юри
дическое следствие политических практик //  Власть, 2014, №5, С, 123-129; Газизова Л,И, К вопросу о разграничении понятий 
«муниципальнаявласть» и «местное самоуправление» // Власть, 2015, № 6, С, 129-133; ГазизоваЛ.И,, Филиппова Н.М. Гражданское 
участие в регионах Приволжского федерального округа: проблемы и ресурсы развития //  Самоуправление, 2015, № 1, С, 11-14,; 
ГазизоваЛ.И, Модели организации муниципальной власти в современной России: правовые основы и региональная практика // 
Власть, 2016, № 9, С, 104-109; Евдокимов Н.А. Современное политическое развитие Башкортостана //  История башкирского 
народа : колл, монография; Филиппова Н.М, Гражданская инициатива как процесс общественной самоорганизации и фактор 
политической социализации населения муниципального образования (на примере Республики Башкортостан) //  Современный 
российский регион: общественно-политические и социально-экономические процессы, Уфа: БАГСУ, 2014, С, 131-146; Филиппо
ва Н.М, Основные направления оценки качества осуществления местного самоуправления и социальная активность населения // 
Муниципальная демократия: проблемы становления и развития в условиях российских регионов : сб, матер, Междунар, научн,- 
практ, конф, Уфа : БАГСУ, 2016, С, 170-176; Хабибрахманова Э.Х. Социально-управленческое отчуждение в местном самоуправ
лении Республики Башкортостан: социологический анализ //  Социология власти, 2010, № 3, С, 171-178; Хабибрахманова Э.Х, 
Региональные практики вовлечения граждан в местное самоуправление //  Муниципальная демократия: проблема становления и 
развития в условиях российских регионов : матер, Междунар, научн.-практ, конф, Уфа: БАГСУ, 2016, С, 109-125; Шаяхметов А.М., 
Даутова А.Р. Информационная открытость органов местного самоуправления на примере ряда регионов Приволжского фе
дерального округа //  Современный российский регион: общественно-политические и социально-экономические процессы : 
колл, монография Уфа : БАГСУ, 2014, С, 146-162; Газизова Л,И,, Шаяхметов А.М. Сайты администраций муниципальных об
разований Республики Башкортостан //  Вестник: муниципальная хроника 2013-2014, С, 89-96; Шаяхметов А.М, Лидерство в 
муниципальном управлении //  Муниципальная демократия: проблема становления и развития в условиях российских регионов : 
сб, материалов Междунар, научн.-практ, конф, Уфа : БАГСУ, 2016, С, 72-83,

Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 2 / 2017

mailto:gazizova-lira@mail.ru
http://www.bagsurb.ru/science/ntpgs/
http://www.bagsurb.ru


Газизова Л.И.
Муниципальная власть глазами региональных политологов

Республики Башкортостан в условиях трансформации 
общественных отношений» (2011-2012 гг.);

Грант ГНТП «Информационно-имиджевые техно
логии формирования образа региональной власти в 
средствах массовой коммуникации (на примере Рес
публики Башкортостан)» (2012 г.);

Грант РГНФ № 14-13-02009 «Актуальные проблемы 
развития местного самоуправления в Приволжском 
федеральном округе: опыт компаративистского анали
за» (2013-2015 гг.).

Результаты деятельности экспертно-аналитическо
го сообщества отражены в статьях в ведущих рецензи
руемых журналах ВАК Российской Федерации3 и мо
нографии4.

Членами экспертно-аналитического сообщества 
являются:

Евдокимов Николай Анатольевич, кандидат по
литических наук, ведущий научный сотрудник НИИЦ 
БАГСУ; научные интересы: становление партийно-по
литического представительства на муниципальном 
уровне;

Филиппова Нина Мироновна, кандидат педаго
гических наук, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления БАГСУ; научные интере
сы: вовлечение населения в местное самоуправле
ние и партнерство с органами местного самоуправле
ния;

Хабибрахманова Эльвира Хабибовна, кандидат 
соц. наук, доцент кафедры государственного и муни
ципального управления БАГСУ; научные интересы: со
циология местного самоуправления, участие граждан 
в осуществлении местного самоуправления; социаль
но-управленческое отчуждение в системе местного 
самоуправления;

Шаяхметов Арсен Маратович, младший научный 
сотрудник НИИЦ БАГСУ; научные интересы: лидер
ство в муниципальном управлении, информационная 
открытость органов муниципальной власти.

Основными направлениями деятельности эксперт
ной группы являются:

— исследовательское;
— научно-методическое;
— организационное и международное.
I. Исследовательское направление. В рамках дан

ного направления экспертной группой осуществляется 
разработка моделей компетенций для различных кате
горий государственных и муниципальных служащих, в 
том числе руководителей, разработка стратегий соци
ально-экономического развития муниципальных об
разований, а также проведение экспертных опросов с 
целью выявления наиболее острых проблем и перспек
тивных точек развития муниципальных образований. 
Экспертной группой за последние годы реализован ряд 
важных проектов:

— разработан инструментарий и профиль компе
тенций для различных групп должностей для админи
страции ГО г. Уфа (2010-2011 гг.);

— разрабатывается стратегия социально-экономи
ческого развития МР Татышлинский район Республи
ки Башкортостан;

— проведен экспертный опрос глав муниципальных 
районов и городских округов республики по пробле
мам и перспективам развития муниципалитетов (март 
2016 г.);

— подготовлен аналитический отчёт «Эффектив
ное управление муниципальным образованием» по за
казу Администрации Главы Республики Башкортостан 
(апрель 2016 г.).

Также на базе НИИЦ БАГСУ ежегодно издаются 
коллективные монографии, посвященные различным 
аспектам политической, социальной, экономической и 
общественной жизни.

Л.И. Газизова является членом исследователь
ских коллективов по психологии политики (под руко
водством доктора философских наук, профессора Е.Б. 
Шестопал) и развитию местного самоуправления в 
европейских странах (под руководством Моники Си
дор); были подготовлены разделы в коллективных мо
нографиях5 6.

II. Научно-методическое направление. На базе 
Научно-исследовательского и информационного цен
тра БАГСУ создана региональная площадка для реа
лизации крупных мероприятий, ориентированных на 
реализацию государственной политики по развитию 
гражданственности и межнационального единства на 
муниципальном уровне, что особенно актуально для 
многонациональной Республики Башкортостан. В рам
ках данного направления экспертной группой органи
зуются и проводятся научно-методические семинары 
для пресс-служб органов муниципальной власти, со
трудников администраций муниципальных образо
ваний, школьных учителей по направлениям разви
тия национальной и информационной политики РФ, 
основам межкультурной коммуникации, коммуника
ции в кризисных и конфликтных ситуациях, примене
нию медиативных технологий в разрешении межэтни
ческих конфликтов.

Благодаря накопленному опыту только в 2016 г.:
— по заказу Министерства спорта и молодежной 

политики РБ организован ряд мероприятий по про
филактике экстремистских проявлений в молодежной 
среде (республиканский форум, научно-практическая 
конференция и обучающий семинар для представи
телей администраций муниципальных образований 
(ноябрь-декабрь 2016 г.);

— при поддержке Управления общественно-поли
тического развития Администрации Главы республи
ки, Министерства культуры РБ проведены зональные

4 См,: Газизова Л,И, Парадоксы российской муниципальной власти: опыт системной экспликации : монография, М ,: МАКС Пресс,
2013.

6 См,: Газизова Л,И, Особенности восприятия муниципальной власти (на примере Республики Башкортостан) //  Психология 
политического восприятия в современной России : колл, монография / под, ред, Е.Б, Шестопал, М, : РОССПЭН, 2012; Газизова 
Л,И, Региональные различия в образах власти //  Путин 3,0: общество и власть в новейшей России : монография / под, ред, 
Е.Б, Шестопал, М, : Аргамак-медиа, 2015, С, 166-182; Political and Cultural Differences in the Image of Municipal Authorities among 
Urban and Rural Residents in Modern Russia I IA  Different View of Urban Policy : collective research / editors Monika Sidor, Katarzyna 
Kuc-Czajkowska, publisher Wydawnictwo UMCS, P, 91-104,
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семинары для муниципальных служащих по разъяс
нению аспектов реализации Стратегии государствен
ной национальной политики «Стратегия государствен
ной национальной политики: механизмы укрепления 
единства российской нации и предупреждение межэт
нических конфликтов» (ноябрь-декабрь 2016 г.).

Обобщенные результаты данных мероприятий в 
форме соответствующих рекомендаций и аналитиче
ских отчетов используются органами власти в прак
тической деятельности. Инструментарий и науч
но-методический опыт семинаров получил отражение 
в учебно-методическом пособии «Управленческие 
компетенции муниципального руководителя», подго
товленном Л.И. Газизовой, И.В. Фроловой.

III. Организационное и международное направ
ление. Участники экспертной группы активно осуще
ствляют международное сотрудничество, организовы
вают и проводят международные научно-практические 
конференции, семинары, круглые столы, а также вы
ступают с докладами на международных мероприя
тиях. А.М. Шаяхметов является куратором междуна
родных связей БАГСУ. Так, по линии Сети институтов 
и школ государственного управления Центральной 
и Восточной Европы (The Network of Institutes and 
Schools of Public Administration in Central and Eastern 
Europe — NISPAcee) Л.И. Еазизова участвовала в каче
стве эксперта в конференциях в Македонии (г. Охрид, 
Македония, 23-26 мая 2012 г.), Литве (г. Шауляй, Лит
ва, 12-13 октября 2012 г.), Сербии (г. Белград, Сербия, 
16-18 мая 2013 г.) и Венгрии (г. Будапешт, Венгрия, 
22-24 мая 2014 г.)6; по линии Международного иссле
довательского совета в Центральной и Восточной 
Европе (Международный совет по исследованиям в 
Центральной и Восточной Европе — ICCEES) Л.И. Еа
зизова, Н.А. Евдокимов выступили на IX Всемирном 
конгрессе с докладами о современном состоянии раз

вития местного самоуправления в Республике Баш
кортостан (г. Макухари, Япония, 3-8 августа 2015 г.); 
по приглашению Исследовательского института меж
дународного и регионального сотрудничества Казах
станско-Немецкого университета Л.И. Еазизова ста
ла участником Международной научно-практической 
конференции и выступила с докладом о проблемах со
циального обеспечения населения при формировании 
стратегии развития муниципальных районов в Респуб
лике Башкортостан (г. Алматы, Казахстан, 29 сентября 
2016 г.);

В рамках организационного направления члены 
экспертной группы проводят международные фору
мы, позволяющие обмениваться актуальной повесткой 
с ведущими отечественными и зарубежными эксперта
ми. Совместно с Ассоциацией муниципальных образо
ваний Республики Башкортостан и Новым Болгарским 
университетом в 2013 г. была проведена Междуна
родная научно-практическая конференция «Муници
пальная власть в современном мире: поиск ответов на 
вызовы времени»; в 2016 г. в Уфе состоялась Междуна
родная научно-практическая конференция «Муници
пальная демократия: проблема становления и разви
тия в условиях российских регионов». По результатам 
проведенных конференций были изданы сборники 
докладов.

Помимо этого Л.И. Еазизова, А.М. Шаяхметов и 
Н.М. Филиппова оказывают регулярную экспертную 
поддержку Ассоциации муниципальных образований 
Республики Башкортостан.

Все участники экспертно-аналитического сооб
щества имеют награды, благодарственные письма, 
почетные грамоты органов государственной и му
ниципальной власти за активный вклад в развитие му
ниципальной власти в Республике Башкортостан.

См,: Gazizova L.I. Actuality of developing municipal service HR potential in conditions of modern Russia (on the example of the Republic 
of Bashkortostan) //Public Administration East and West: Twenty Years of Development (в соавт,, г, Охрид, 2012 г,); Gazizova L.I. Portrait 
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