РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
слушателей Партийного проекта «ГРАЖДАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
по программе «Инновационное управление развитием территории муниципальных
образований» 2017 года набора
2017 – 2018 учебный год
В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата

Время

Тема мероприятия

24.11.17

Время
проведения
мероприят
ия
уточнять у
Морозова
Андрея
Владимиро
вича (тел. 8922-621-2500, email:morand
22@mail.ru)
Или на
сайте
Регионально
го
отделения
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Торжественное
открытие
Партийного
проекта
«Гражданский
университет 20172018»

22.12.17

16:00 18:00

26.01.18

16:00 18:00

Лектор

Аудитория

Димов О.Д., член Президиума
Малый Зал
Регионального политического совета
заседаний
Партии,
первый заместитель Законодательно
Секретаря Регионального отделения
го Собрания
Партии, директор по развитию
ОАО «Гидропресс» г. Оренбурга,
заместитель Председателя и депутат
Законодательного Собрания
Оренбургской области, заместитель
председателя Оренбургского
регионального отделения
Ассоциации юристов России,
заместитель председателя
Общественного Совета
предпринимателей при Главе города
Оренбурга, член Президиума
регионального Совета ВДО
«Спортивная Россия», член
Общественного совета при
Управлении Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по
Оренбургской области, член
регионального Совета Оренбургского
областного отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство», член
общественно-консультативного
Совета при Управлении
антимонопольной службы по
Оренбургской области, президент
Федерации бокса города Оренбурга.
Масюто О.М., директор
Оренбургского филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации», региональный
координатор Партийного проекта
«Гражданский университет»
Эффективная наука
Аллагулов А.М., доктор
№8
и образование.
педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой гуманитарных
и социально-экономических
дисциплин Оренбургского филиала
РАНХиГС.
Развитие
Сазонов А.Н., генеральный директор
№8
механизмов
ОАО «Корпорация развития

финансовой
поддержки
инновационных
проектов на всех
стадиях их
реализации.
Развитие
инновационных
кластеров на
региональном
уровне. Концепция
«Территории
опережающего
социальноэкономического
развития».
Инновационный
бизнес и
предпринимательст
во.
Государственные
закупки.

16.02.18

16:00 18:00

23.03.18

16:00 18:00

27.04.18

16:00 18:00

25.05.18

16:00 18:00

Общественный
контроль.

22.06.18

16:00 18:00

Вопросы
благоустройства
территории
муниципальных
образований.
Презентация
Партийных
проектов.

Оренбургской области».

Струнцова Н.О., первый
заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области.

№8

Чулков М.С., общественный
представитель Агентства
стратегический инициатив (АСИ) в
Оренбургской области.
Миронова А.Н., заместитель
министра по развитию
потребительского рынка и
государственным закупкам
министерства экономического
развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области.
Болдырев Д.Н., координатор
проекта ОНФ «За честные закупки» в
Оренбургской области, директор
ООО «Фаворит +».
Руководители и члены
Оренбургского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

№8

№8

№8

№8

