
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ГЕОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ» 

г. Ханты-Мансийск, 1-5 июня 2019 года 

 

Время Режим 

1 июня: «Стратегия и политика регионального развития» 

9:00 – 09.45 Регистрация участников 

10:00-10:30 Открытие образовательной смены 

10:30 – 11:00 Установочная лекция: «Стратегия пространственного развития РФ до 

2025 года: позиции ХМАО и перспективы индивидуальной 

капитализации в ХМАО» 

11:00 – 11:30  Формирование рабочих групп по направлениям: 

 Социальное развитие 

 Политическое развитие 

 Экономическое развитие 

 Научно-техническое развитие 

 Коммуникационное развитие 

 Репутационное развитие 

11:30 – 12:00  Установка на работу в группах 

12:00 - 13:00 Работа в группах: «Выработка инструментов оценки позиций и 

положения региона» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 17:30 Внутригрупповые отчеты о проделанной работе 

17:30 – 18:30 Общая консультационная лекция «Мировые системы рейтингования 

стран и регионов: индексы, критерии и показатели оценки разных 

аспектов развития» 

2 июня: «Физическая и географическая реальность Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 

9:00 – 10:00 Установочная экспертная лекция: «Проектирование географических 

карт» 

10:00 – 11:00 Работа в группах: «Анализ физической реальности региона» 

11:00 – 13:00 Общее заседание и презентация результатов работы групп 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Работа в группах: «Анализ физической реальности региона» 

16:00 – 18:00 Общее заседание и взаимная экспертиза групп друг друга 

3 июня: «Геоэкономическая реальность Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры» 

9:00 – 10:00 Установочная экспертная лекция: «Экономические, ресурсные и 

инфраструктурные сети региона» 

10:00 – 11:00 Работа в группах: «Анализ ресурсной и экономической реальности 

региона» 

11:00 – 13:00 Общее заседание и презентация результатов работы групп 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Работа в группах: «Моделирование перспективных геоэкономических 

карт региона» 

16:00 – 18:00 Общее заседание и взаимная экспертиза групп друг друга 

4 июня: «Организационно-административные и корпоративные карты развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

9:00 – 10:00 Установочная экспертная лекция: «Управление региональным 



развитием: субъекты, ресурсы и механизмы» 

10:00 – 12:00 Работа в группах: «Сложившаяся организационно-управленческая 

ситуация региона: история и перспектива» 

12:00 -13:00 Внутригрупповые отчеты 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 15:00 Экспертная лекция: «Социокультурная реальность и 

административные рынки» 

15:00 – 17:30 Внутригрупповые отчеты 

5 июня: «Организационно-административные и корпоративные карты развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

9:00 – 10:00 Экспертная лекция: «Стратегии самоопределения и рекордные цели» 

10:00 – 11:30 Работа в группах: «Моделирование перспективных организационно-

административных и корпоративных карт Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

12:00 – 13:00 Итоговое общее стратегическое заседание «Модель развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 17:00 Итоговое общее стратегическое заседание «Модель развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

17:00 – 18:00 Закрытие программы 
 


