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ПРОТОКОЛ 

совместного совещания  

20 июля 2010 г.        Место проведения: г. Санкт-Петебург 

Присутствовали: Граждане Российской Федерации: 

- Аджемов Михаил Рубенович – Председатель Региональной общественной организации «Союз породнен-

ных городов Санкт-Петербурга»; 

- Шепета Александр Павлович - Директор Института стратегического управления социальными системами 

Государственного университета аэрокосмического приборостроения, профессор, д.т.н.; 

- Яковлев Александр Викторович - разработчик проекта «Программа научного сотрудничества и информа-

ционно-методического обмена с городами побратимами Санкт-Петербурга», доцент, к.т.н.; 

- Бойцов Андрей Александрович - разработчик проекта «Программа научного сотрудничества и информа-

ционно-методического обмена с городами побратимами Санкт-Петербурга»; 

- Виноградова Елизавета Александровна - разработчик проекта «Программа научного сотрудничества и ин-

формационно-методического обмена с городами побратимами Санкт-Петербурга», к.пс.н. 

Повестка дня: работа по научно-методическому взаимодействию с городами побратимами Санкт-Петербурга 

Слушали: презентация Проекта «Программа научного сотрудничества и информационно-методического об-

мена с городами побратимами Санкт-Петербурга» разработчиками. 

Постановили: 

1. Одобрить и поддержать проект «Программа научного сотрудничества и информационно-

методического обмена с городами побратимами Санкт-Петербурга» (далее Программа), как совмест-

ный проект Региональной общественной организации и «Союз породненных городов Санкт-

Петербурга» и Института стратегического управления социальными системами Государственного 

университета аэрокосмического приборостроения. 

2. Утвердить цели Программы: 

- активное содействие всестороннему укреплению и развитию отношений с городами побратимами 

Санкт-Петербурга 

- установление дружественных отношений с учебными, научно-исследовательскими организациями; 

- активный обмен опытом в области разработок и исследований развития социальных систем, мест-

ного самоуправления и бизнес сообществ; 

- изучение передового опыта городов побратимов в области социальной структуры, повышения ка-

чества жизни и оптимизации процессов управления городскими инфраструктурами. 

3. Утвердить следующие основные направления работы: «Экология горожанина», «Качество жизни», 

«Бизнес в социальной сфере», «Управление и финансы в социальной сфере» 

4. Утвердить срок выполнения Программы 2010-2012 годы.  

5. Утвердить перечень мероприятий на период 2010-2011 годы по основным направлениям со следую-

щими тематиками: 

Экология горожанина: «Система краткосрочной реабилитации человека в условиях большого горо-

да», «Регулярные рекреационные зоны и экономика территории», «Город – зона риска. Техногенные 

нагрузки на человека и пути их снижения» 

Качество жизни: «Техногенные и социальные факторы качества жизни», «Социальная культура – 

страхование как культурная норма», «Социальная культура большого города (культура обслуживания, 

нормы общественного поведения, взаимопроникновение культур)»,  

Бизнес в социальной сфере: «Индустрия красоты и здоровья: бизнес или социальная сфера?», «Кафе, 

бары, рестораны, ночные клубы: бизнес или социальная сфера?», «Труд мигрантов в сфере обслужи-

вания», «Профессиональные и образовательные стандарты в сфере обслуживания населения», «Жен-

щина и бизнес в социальной сфере» 
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Управление и финансы в социальной сфере: «Управленческие технологи для общественного благо-

получия», «Управленческие технологи для развития территории», «Социальная психология: ответ-

ственность за собственное здоровье и коммерциализация медицинской сферы», «Страхование как 

часть социальной системы» 

6. Объединить организационные усилия для проведения в рамках Программы двух конференций: 

В срок до апреля 2011 года - Научная конференция по вопросам развития территорий и социальных 

систем. 

Цель конференции: Определить круг актуальных и перспективных тем, а так же методических центров 

в городах побратимах специализирующихся на управлении социальными системами и городским хо-

зяйством. Объединить активных и заинтересованных участников Программы, как со стороны Санкт-

Петербурга, так и со стороны городов побратимов. 

В срок до дкабря 2012 года - Итоговая конференция участников Проекта.  

Цель конференции: подвести итоги работы Программы, определить ее результативность и перспекти-

вы дальнейшего развития данного направления. 

7. Распределить полномочия по выполнению Программы, как в Санкт-Петербурге, так и при взаимодей-

ствии с городами побратимами, в следующем порядке: 

Аджемов М.Б. – взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти, обществен-

ными объединениями; 

Бойцов А.А. – взаимодействие с территориальными и бизнес-сообществами, органами исполнитель-

ной и законодательной власти по вопросам реализации Программы. 

Виноградова Е.А. – взаимодействие со СМИ и информационными партнерами Программы, информа-

ционные технологии и продвижение; 

Шепета А.П. – курирование научной составляющей Программы, взаимодействие с научными кругами 

для обеспечения высокого научного и методического уровня мероприятий; 

Яковлев А.В. – взаимодействие с научными, учебно-методическими и исследовательскими центрами, 

учебными заведениями. 

8. Утвердить порядок работы по выполнению Программы – совещания (в рабочем порядке и составе), 

переписка по электронной почте, телефонные переговоры. 

По всем вопросам голосовали единогласно. 

 

_________________________      (М.Р. Аджемов) 
(подпись) 

 

 

 _________________________        (А.П. Шепета) 
(подпись)

 

 

 

_________________________         (А.А. Бойцов) 
(подпись)

 

 

 

 ______________________      (Е.А. Виноградова) 
(подпись)

 

 

 

__________________________     (А.В. Яковлев) 
(подпись)
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