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«Всю жизнь я преподаю на географическом факультете МГУ – преподавала и сразу по окончании вуза, и позже, параллельно выполняя 

работы по стратегированию. Опыт «просто преподавания» и «преподавания параллельно с практикой» – это небо и земля; только 

так понимаешь, какая пропасть между теоретическим знанием и конкретной ситуацией. Пройдя через опыт стратегических проек-

тов, полностью перестроила свои курсы. Пришло понимание и уверенность в том, что, зачем и как преподавать студентам-

географам, как «заземлять» теоретические концепции, в том числе западные, и, наоборот, как от низовой фактуры выходить на но-

вые обобщения. Опыт совмещения теоретических размышлений, сложных прикладных проектов – и одновременно возможность сразу 

обсуждать с молодежью возникающие по ходу задачи – это огромное творческое счастье и удача моей жизни». 

 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде разра-

ботчиков 

Организация-разработчик 

1 2010-2011 Стратегия социально-экономического развития муниципального образо-

вания город Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа на период 

до 2020 года 

Эксперт, разработчик от-

дельных разделов 

СОПС 

2 2011 Актуализация стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2025 года 

Эксперт, разработчик от-

дельных разделов 

СОПС 
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде разра-

ботчиков 

Организация-разработчик 

3 2012 Стратегия социально-экономического развития муниципального образо-

вания город Губкинский на период до 2020 года и Программы социально-

экономического развития муниципального образования город Губкин-

ский на 2013-2017 годы (на основе Стратегии) 

Зам. руководителя проекта СОПС 

4 2013 Программа социально-экономического развития города Ханты-

Мансийска до 2020 года 

Зам. руководителя проекта СОПС 

5 2014 Региональная программа «Развитие монопрофильных населенных пунк-

тов Республики Саха (Якутия), направленная на стратегическое планиро-

вание развития монопрофильных населенных пунктов»  

Зам. руководителя проекта СОПС 

6 2014-2015 Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования город Ноябрьск на период до 2025 года и разработка 

комплексного плана ее реализации до 2025 года  

Зам. руководителя проекта СОПС 

8 2014-2015 Стратегия социально-экономического развития Калининского района 

Тверской области на период до 2030 года 

Зам. руководителя проекта СОПС 

9 2016 Корректировка стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 

2030 года 

Зам. руководителя проекта  

 


