
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

II степени 
Награждаются 

Быкова А.Ф., Гребенникова А.А.,  

Кирилюк О.Г., Лагун И.В. 
(Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС) 

за учебное пособие для бакалавров «Организация муниципального 

управления в сфере работы с молодежью»  

 

Номинация «Учебник. Учебное пособие» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 5-п/2022                           10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

II степени 
Награждается 

Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

за дополнительную профессиональную программу профессиональной 
переподготовки «Государственное и муниципальное управление»  

(разработчики программы: А.А. Ашин, И.Ю. Калмыкова,  
Е.Ю. Сизганова) 

Номинация «Образовательная программа» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 12-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

I степени 
Награждается 

Гегедюш Наталья Сергеевна, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления        

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

за дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации  

 
Номинация «Образовательная программа» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 11-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

II степени 
Награждаются 

Гегедюш Наталья Сергеевна, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 

        ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

Масленникова Елена Викторовна, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального управления        

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

 

 
за учебное пособие «Основы профессионального развития» 

Номинация «Учебник. Учебное пособие» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 8-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

I степени 
Награждаются 

Гегедюш Наталья Сергеевна,  
доцент кафедры государственного и муниципального управления         

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

Масленникова Елена Викторовна 
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления         

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

за учебное пособие «Региональная экономика и управление» 

Номинация «Учебник. Учебное пособие» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 4-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

III степени 
Награждается 

Голованов Владимир Иванович, 
профессор кафедры Государственного и муниципального управления  

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 

за учебное пособие «Введение в профессию  

«Управление Умным городом»  

 
Номинация «Учебник. Учебное пособие» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 9-п/2022                           10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

II степени 
Награждается 

Институт социально-экономических исследований 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук 

за учебное пособие  
«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

(авторы: Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, А.Г. Уляева) 

Номинация «Учебник. Учебное пособие» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 6-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

I степени 
Награждаются 

Костина Светлана Николаевна, 
доцент ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина» 

Банных Галина Алексеевна, 
доцент ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина» 

 за учебное пособие «Социально-психологические основы 
деятельности муниципальных служащих» 

Номинация «Учебник. Учебное пособие» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 3-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

I степени 
Награждается 

Милькина Ирина Владимировна, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления         

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

за электронный учебник «Управление подведомственными 
организациями органов государственной власти» 

Номинация «Дистанционное обучение с применением 

информационных технологий» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 14-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

II степени 
Награждается 

Петренко Татьяна Васильевна, 
доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

за учебное пособие «Социальная психология групп» 

 

 Номинация «Учебник. Учебное пособие» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 7-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

I степени 
Награждается 

Плотникова Елена Владимировна, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления  

факультета управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина»  

за учебник «Методы прогнозирования и планирования  

социально-экономического развития территории» 

Номинация «Учебник. Учебное пособие» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 2-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

II степени 
Награждаются 

Сизганова Елена Юрьевна,  

Кайдашова Анна Кимовна, 
доценты кафедры государственного и муниципального управления 

Владимирского филиала ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

за монографию «Конкурентоспособность Владимирской области: 
проблемы и механизмы» 

Номинация «Монография» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 10-п/2022                           10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

III степени 
Награждается 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет» 

за дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Государственное и муниципальное управление» 

(составитель-разработчик: А.И. Киричек, старший преподаватель 

Департамента менеджмента и предпринимательства) 

Номинация «Образовательная программа» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 13-п/2022                 10 сентября 2022 года 
 



 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 

Российская муниципальная академия 
Всероссийский Совет местного самоуправления 

Фонд «Устойчивое развитие» 

Лауреата ХXII Российского конкурса  
образовательных программ и методического обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области муниципального управления 

I степени 
Награждается 

Юркова Светлана Николаевна, 
профессор кафедры управления                                                                   

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

за комплект рабочих программ дисциплин по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» с 

фондами оценочных средств 

Номинация «Комплект учебно-методических 

материалов» 

Президент Российской 
муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального 
экспертного совета по местному  
и общественному самоуправлению 
и местным сообществам 

А.А. Айгистов 

Рег. № 1-п/2022                 10 сентября 2022 года 
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