
 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 

ФОРУМА СТРАТЕГОВ 2017 

 

 

ПРОЕКТ  

«20 лет российского стратегирования в лицах» 

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) в сотруд-

ничестве с Ресурсным центром по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

реализует проект «20 лет российского стратегирования в лицах». Проект – часть программы 

юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию принятия первого в России стратегического 

документа – Стратегического плана Санкт-Петербурга. 

Суть проекта – формирование юбилейного праздничного «Клуба стратегов» из консуль-

тантов и практиков стратегического планирования, которые, начиная с 1997 года разрабатывали 

стратегические документы городов и регионов России, развивали теорию и методики стратеги-

ческого планирования. 

Для этого проводится сбор кратких биографических справок, которые будут опублико-

ваны в разделе «Стратеги» портала StratPlan.ru, а также в юбилейной брошюре. Брошюра будет 

представлена в рамках праздничной программы XVI Общероссийского форума «Стратегиче-

ское планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации» 23-24 ок-

тября 2017 года (Форум стратегов 2017). 

В юбилейный Клуб стратегов приглашаются консультанты и практики, участвовавшие в 

разработке не менее трех муниципальных или региональных стратегий в 1997-2017 гг. на пози-

ции не ниже руководителя направления.  

На основе биографических справок будут сформированы группы «Пионеры стратегиро-

вания» и «Рекордсмены стратегирования» для награждения памятными знаками в процессе 

праздничной программы.  

В группу «Пионеры стратегирования» войдут консультанты, которые в период станов-

ления российской практики стратегирования (1997-2003 гг.) участвовали в разработке не менее 

трех муниципальных или региональных стратегий на позиции не ниже заместителя руководи-

теля проекта, а также руководители городов (регионов), возглавлявшие в этот период разработ-

ку стратегии города (региона) на позиции не ниже заместителя первого лица и участвовавшие в 

реализации стратегии не менее пяти лет 

В группу «Рекордсмены стратегирования» войдут пять консультантов, разработавших в 

1997-2017 гг. наибольшее количество муниципальных и региональных стратегий на позиции не 

ниже заместителя руководителя проекта. 

 

Условия участия:  

 Участие в проекте «20 лет российского стратегирования в лицах» бесплатно 

 Для желающих принять участие в Форуме стратегов 2017 – индивидуальные льготные  

условия  
 

Просьба направить заполненную анкету до 30 июня 2017 года  

по электронной почте: mail@asset-rus.com 

mailto:mail@asset-rus.com

