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Экспертно-аналитическая группа местного само
управления под руководством Бабуна Роальда Влади
мировича создана в конце 1990-х годов в Новокузнец
ком институте (филиале) ГФБОУВО «Кемеровский 
государственный университет». Деятельность осуще
ствляется в таких отраслях науки, как муниципаль
ное право, муниципальное управление, муниципаль
ная экономика, муниципальная социальная политика, 
социология управления, гражданское образование мо
лодежи.

Основной целью объединения специалистов раз
личных отраслей является осуществление комплекс
ного подхода к экспертно-аналитической деятельно
сти в сфере местного самоуправления.

Предпосылками для создания экспертно-аналити
ческой группы стало осознание потребности разви
вающегося местного самоуправления, практики му
ниципального управления в систематизации знаний, 
описании лучших практик и в подготовке новых кад
ров для муниципального управления.

Впервые была сделана попытка определить особен
ности подготовки муниципальных кадров, отличных 
от кадров государственной гражданской службы, под
готовить специалистов, востребованных как в орга
нах власти, так и в институтах гражданского общества. 
Для этого была принята концепция гражданского об
разования студентов. Разработана теоретическо-мето
дологическая концепция местного сообщества.

Особенностью деятельности группы является то, 
что она осуществляется в тесной взаимосвязи с внеш
ними и внутренними партнерами, в постоянном вза
имодействии с институтами гражданского общества, 
местными сообществами и органами власти в решении

теоретических и практических задач развития местно
го самоуправления.

Итоги взаимодействия находят свое отражение в 
учебном процессе, являются объектами научного ис
следования и практического использования.

В результате деятельности экспертно-аналити
ческой группы местного самоуправления под руко
водством Бабуна Роальда Владимировича сформиро
вана эффективная система связи науки и практики.

В составе группы работают:
1. Бабун Роальд Владимирович, кандидат эконо

мических наук, доцент, профессор Новокузнецкого 
института (филиала) Кемеровского государственно
го университета, вице-президент Ассоциации сибир
ских и дальневосточных городов (АСДГ). Исследует 
проблемы местного самоуправления и муниципально
го управления, его территориальную организацию, фи
нансово-экономические и организационные основы, 
региональную политику и политику федеральных ор
ганов государственной власти в отношении местного 
самоуправления, проблемы подготовки кадров госу
дарственного и муниципального управления1. В 1990-е 
годы в разное время член Совета по местному само
управлению при Президенте РФ, член Обществен
ной палаты при Президенте РФ, член правления Сою
за российских городов; с 2003 года — действительный 
член (академик) Российской муниципальной академии; 
с 2008 по 2012 год — член Совета по местному само
управлению при Председателе Государственной Думы 
РФ; член экспертного совета Комитета Государствен
ной Думы по вопросам федеративных отношений и 
местного самоуправления; член экспертного сове
та Совета Федерации по федеративному устройству,

1 См,, например: Бабун Р.В., Муллагалева 3,3, Управление муниципальной экономикой : пособие для муниципальных служащих, 
Новокузнецк : Изд, НФИ КемГУ, 1999; Бабун Р.В. Муллагалеева 3,3, Что такое муниципальная экономика и кому она служит? : 
пособие для населения и общественных организаций, Новосибирск: Изд, АСДГ, 2000; Бабун Р.В., Мальковец Н.В, Самая близкая 
к народу власть (о местном самоуправлении для всех): пособие для населения и общественных организаций, Новосибирск: Изд, 
АСДГ, 2000; Бабун Р.В., Муллагалеева 3,3 .Вопросы муниципальной экономики : учебы, пособие, М ,: МОНФ Библиотека муни
ципального служащего, 2001, Вып, 35; Бабун Р.В,, Альбах Е.Н., Зыков С,В, Муниципальные предприятия: проблемы и решения, 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002; Бабун Р,В, Местное самоуправление и муниципальное управление: современные проблемы / 
Институт муниципального управления, Обнинск, 2010; Бабун Р,В, Организация местного самоуправления : учебы, пособие, 
3-е изд,, перераб и доп, М, : КНОРУС, 2013; Бабун Р,В, Местное самоуправление: тенденции и перспективы : сб, научи, трудов, 
посвященный юбилею автора, Кемерово : Кузбассвузиздат, 2014; Бабун Р,В, Организация муниципального управления : учебы, 
пособие. Стандарт третьего поколения, 2-е изд,- СПб, : Питер, 2016; Бабун Р, Местное самоуправление в современной России: 
проблемы и решения : монография / LAP LAMBERT Academic Publishing RU, Saarbrucken 2016; Бабун Р.В, Государственное и му
ниципальное управление. Введение в специальность : учебы, пособие, М ,: КНОРУС, 2016; Система муниципального управления / 
под ред. В,Б, Зотова ; рук, авт, колл, Р,В, Бабун, 5-е изд,, испр, и доп. Ростов н/Д : Феникс, 2010,
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региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера; член экспертного совета Всероссийско
го совета местного самоуправления (ВСМС). Имеет 
более трех десятков наград разного уровня, в том числе 
получил Большую золотую медаль на конкурсе «Золо
тая медаль» ITE «Сибирская ярмарка» (2013 г); диплом 
I степени на Российском конкурсе образовательных 
программ и методического обеспечения подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в 
области муниципального управления (2012, 2013 гг.).

2. Мальковец Наталья Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент Новокузнецко
го института (филиала) Кемеровского государствен
ного университета, ответственный секретарь секций 
местного самоуправления, экономики и финансов го
рода Ассоциации сибирских и дальневосточных го
родов. Исследует основы местного самоуправления, 
проблемы участия граждан в осуществлении местно
го самоуправления, взаимодействия органов местного 
самоуправления с жителями, участие некоммерческих 
организаций в местном самоуправлении, взаимодей
ствие образовательных учреждений с местными сооб
ществами, вопросы теории и практики гражданского 
образования широких слоев населения на основе зна
ний о местном самоуправлении2. Имеет диплом Куз
басской выставки-ярмарки «Образование. Карьера. За
нятость» (2016 г.), диплом III степени Всероссийского 
конкурса учебных, учебно-методических и научных из
даний (2016 г.).

3. Демчук Наталия Владимировна, кандидат соц. 
наук, доцент, доцент Новокузнецкого института (фи
лиала) Кемеровского государственного университета. 
Исследует социальные аспекты организации местно
го самоуправления, вопросы социологии города, соци
ологии управления, формирования и развития мест
ных сообществ, проблемы организации и проведения 
муниципальных выборов3. Имеет Золотую медаль и 
диплом Кузбасской выставки-ярмарки «Образование. 
Карьера. Занятость» (2011, 2012, 2016 гг.), малую золо
тую медаль «Сибирской ярмарки» (2013 г.), победитель 
Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный 
служащий», проводимого Российской муниципальной 
академией (2009 г.).

4. Зубарева Татьяна Александровна, кандидат пе
дагогических наук, доцент Новокузнецкого инсти
тута (филиала) Кемеровского государственного уни
верситета, директор частного учреждения ДПО 
«Сибирский институт технологий управления» (г.Меж- 
дуреченск). Исследует проблемы реализации проектно
го подхода в муниципальном управлении, сетевое вза
имодействие для развития местного самоуправления, 
вопросыповышенияконкурентоспособностивыпускни- 
ков.

Одним из ближайших партнеров является Ассоциа
ция сибирских и дальневосточных городов. Среди ито
гов совместной работы можно отметить следующее.

1. Одно из направлений деятельности АСДГ — за
щита интересов местного самоуправления перед госу
дарственными органами. Особую актуальность эта ра
бота приобрела в последние годы, когда руководством 
страны осуществлялась масштабная муниципаль
ная реформа, ущемляющая интересы местного само
управления. В этот период в федеральные органы и 
органы государственной власти субъектов РФ Сиби
ри и Дальнего Востока было направлено несколько об
ращений общего собрания и совета АСДГ, разработан
ных при участии экспертов группы, аргументирующих 
необоснованность принимаемых решений и предлага
ющих иные пути развития местного самоуправления 
в России. В письме Председателя Комитета Государ
ственной Думы по федеративному устройству и во
просам местного самоуправления отмечено единство 
позиций Комитета и членов АСДГ по подавляюще
му большинству актуальных вопросов развития за
конодательства о местном самоуправлении в России, 
хотя и сказано, что в условиях экономического кри
зиса в ближайшей перспективе реализация предло
жений по укреплению финансовой базы местно
го самоуправления представляется затруднительной 
(март 2016 г.).

2. Распространение полученных научных результа
тов среди широких слоев муниципальной обществен
ности в ходе многочисленных конференций и семина
ров, проводимых АСДГ. Это дает возможность ученым 
делиться результатами исследований (выступления с 
докладами, ознакомление с публикациями) и получать 
обратную связь от руководителей местных органов, 
депутатов и муниципальных служащих. В частности, 
в ходе ежегодных заседаний секции АСДГ «Экономи
ка и финансы города», секции местного самоуправле
ния и других секций традиционным является анали
тический доклад вице-президента АСДГ, профессора 
Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского 
государственного университета Бабуна РВ. о совре
менных тенденциях, проблемах и задачах развития 
местного самоуправления. Мальковец Н.В. готовит 
для этих заседаний сообщения о лучших муниципаль
ных практиках, тенденциях развития общественного 
участия в различных сферах муниципального управ
ления.

Взаимодействие с органами власти всех уровней, 
местными сообществами, некоммерческими организа
циями позволяет констатировать следующие результа
ты деятельности экспертно-аналитической группы 
местного самоуправления под руководством Бабуна 
Роальда Владимировича:

2 См,, например: Бабун Р.В., Мальковец Н.В, Самая близкая к народу власть (о местном самоуправлении для всех) : пособие для 
населения и общественных организаций, Новосибирск : Изд, АСДГ, 2000; Мальковец Н.В, Практические занятия по изучению 
основ местного самоуправления : метод, указ, для преподавателей и студентов / Н.В, Мальковец, Новокузнецк : НФИ КемГУ,
2015.

3 См,, например: Демчук Н.В, Понятие и сущность местного сообщества //  Актуальные проблемы современного города: сб, научи, 
трудов / НФИ ГОУ ВПО «КемГУ»; под общ, ред, Н.В, Демчук, Новокузнецк, 2010, С, 38; Демчук Н.В, Концептуальный подход к 
анализу местных сообществ как разновидности социокультурного поля //  Власть, №7,2016, С, 171-177; Демчук Н.В, Предпосылки 
и факторы социально-экономического развития Кемеровской и Новокузнецкой агломерации //Городская агломерация: состояние, 
проблемы, пути развития / Н.В, Демчук, В,В, Барыльников, В,А, Шабашев / отв, ред, В.А. Шабашев, Кемерово : Кузбассвузиздат,
2016, С, 31-56; Демчук Н.В, Городские агломерации Сибири: предпосылки формирования и барьеры развития // Регион: эконо
мика и социология, 2011, № 3, С, 94-112,
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1. Использование и развитие концепции гра
жданского образования студентов при подготов
ке кадров для государственного и муниципального 
управления в Новокузнецком институте (филиале) Ке
меровского государственного университета, востребо
ванных на рынке труда.

2. Использование результатов исследовательской 
работы при разработке программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации муници
пальных кадров.

Организация тематических курсов лекций, секций 
по актуальным проблемам науки.

В частности, Мальковец Н.В. организован лекто
рий для активных жителей и руководителей социаль
но ориентированных некоммерческих организаций 
города Новокузнецка и других муниципальных об
разований в партнерстве с руководителями некоммер
ческих организаций. В настоящее время на базе лекто
рия в партнерстве с отделом общественных отношений 
администрации города Новокузнецка создается Гра
жданский университет.

Кроме того, в рамках ежегодной социальной ла
боратории «Social Lab — город для жизни» был орга
низован семинар для органов территориального об
щественного самоуправления (в 2014, 2015, 2016 гг.). 
В организации семинара принимали участие Малько
вец Н.В., Демчук Н.В.

Постоянное участие в осуществлении хоздоговор
ных и грантовых работ, связанных с анализом проблем 
и развитием местного самоуправления и отдельных 
муниципальных образований: Программы социаль
но-экономического развития муниципальных образо
ваний Кемеровской области (Бабун Р.В., Демчук Н.В.,

Мальковец Н.В.); Концепция формирования Южно
кузбасской агломерации (Бабун Р.В., Демчук Н.В.) и др.

В учебном процессе комплексный подход и взаимо
действие с партнерами позволили:

1. Организовать курсы профессиональной перепод
готовки «Управление в государственной и муниципаль
ной сфере», курсы повышения квалификации «Культура 
муниципального образования», «Организация муници
пальных выборов», «Территориальные и организацион
ные основы местного самоуправления», «Современные 
технологии муниципального управления», «Взаимодей
ствие вуза с местными сообществами для повышения 
конкурентоспособности выпускника».

2. Организовать секцию «Муниципальное управ
ление» ежегодной студенческой конференции НФИ 
КемГУ, на которой студенты Новокузнецкого инсти
тута (филиала) Кемеровского государственного уни
верситета выступают с докладами о результатах науч
ной деятельности, осуществляемой под руководством 
Бабуна Р.В., Демчук Н.В., Мальковец Н.В.

3. Ежегодно, начиная с 2007 года студентам участ
вовать в конкурсе проектов территориального разви
тия ОК РУСАЛ «Территория РУСАЛ». Т. А. Зубарева и 
Н.В. Мальковец имеют диплом эксперта Центра соци
альных программ РУСАЛа.

4. Создать в 2011 году в рамках гранта «Фонда со
циального развития «Новая Евразия» Межрегиональ
ный информационный портал «Университет в инду
стриальном городе», для которого были подготовлены 
материалы по лучшим практикам взаимодействия уни
верситета с местным сообществом.

Работа коллектива является востребованной как 
органами власти, так и экспертным сообществом.
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