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Пост-релиз региональной научно-практической конференции «Инвестиционная политика в социально-экономичес-
ком развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период»

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
ПОСТ-РЕЛИЗ

Региональная научно-практическая конференция «Инвестиционная политика в
социально-экономическом развитии городского округа Феодосия на средне- и

долгосрочный период» (24 июля 2015 год, г. Феодосия)

POST-RELEASE
Regional scientific-practical conference «Investment policy in the socio-economic

development of the urban district of Feodosius in the medium and long term»
(July 24, 2015, Feodosia)

Администрацией города Феодосия Республики Крым, Министерством экономического разви-
тия Республики Крым, Федеральным государственным автономным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского» была
проведена Региональная научно-практическая конференция «Инвестиционная политика в соци-
ально-экономическом развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период»
(24 июля 2015 год, город Феодосия).

В рамках данной конференции было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве
между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего об-
разования «Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского» и Администрацией
города Феодосии Республики Крым для достижения стратегических целей инновационного со-
циально-экономического развития региона и крымского вуза федерального значения, укрепления
общественно-культурных связей. Сотрудничество будет направлено на:
 организацию системных исследований, направленных на повышение уровня инвестицион-

ной привлекательности и приоритетных направлений стратегического планирования;
 развитие современных технологий ресурсного обеспечения всех направлений развития сис-

темы стратегического сотрудничества;
 создание условий устойчивого развития города, опирающегося на активное использование

современных организационных и интеллектуальных ресурсов;
 усиление конкурентных преимуществ, расширение сфер деятельности на основе новых зна-

ний и инновационных технологий;
 создание условий для наращивания интеллектуального и технического потенциала;
 создание и развитие инфраструктуры организационного сопровождения сотрудничества;
 построение системы постоянного мониторинга реализации сотрудничества;
 развитие кадрового потенциала в подготовке, переподготовке и повышении квалификации

работников;
 образовательную и научную деятельность Сторон.

Основными докладчиками на Конференции были:
1. Представители ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»:
ПОЛИЩУК Владимир Владимирович, проректор по инновационной деятельности и перспек-

тивному развитию (Тема доклада. Инновационные проекты Крымского федерального универси-
тета имени В.И. Вернадского).

МИЛЮКОВ Виктор Васильевич, заведующий кафедрой компьютерной инженерии и модели-
рования (Тема доклада. Использование облачных технологий для создания информационной ин-
фраструктуры региона).

БОРЩ Людмила Михайловна, доктор экономических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Крымс-
кий Федеральный Университет имени В.И. Вернадского».

2. Представители Министерства экономического развития Республики Крым:
СМИРНОВА Ульяна Германовна, заместитель министра экономического развития Республи-

ки Крым (Тема доклада. Инвестиционная политика в Республике Крым). ДАДАШЕВА Елена
Викторовна, заведующий отделом стратегического планирования и прогнозирования управления
стратегического развития Министерства экономического развития Республики Крым. (Тема док-
лада. О вопросах стратегического планирования).
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3. СИЛАКОВ Владимир Николаевич, директор по перспективным проектам АО «ЭлТех СПб»
(Тема доклада: Федеральная целевая программа и другие инструменты развития регионов. Их
роль в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия).

4. Представители Администрации города Курска, с которым у городского округа Феодосия
установлены побратимские отношения:

СОЛОПОВА Галина Ивановна, заместитель главы Администрации города Курска (по эконо-
мическим вопросам) (Тема доклада. Об опыте разработки комплексной программы социально-
экономического развития в г. Курске).

МАШКИНА Валентина Ивановна, председатель комитета экономики, труда и занятости Ад-
министрации города Курска.

5. Управление по вопросам экономики, инвестиций и промышленности Администрации горо-
да Феодосии Республики Крым.

Глава администрации города Феодосии Дмитрий Сергеевич Щепетков, открывая конферен-
цию, подчеркнул актуальность и своевременность ее проведения. Заместитель Председателя Фе-
одосийского городского совета Республики Крым Петр Дмитриевич Полтавский, отметил высо-
кий уровень организации научно-практической конференции и пожелал удачи всем участникам
конференции.

Дискуссионным стал доклад заместителя министра экономического развития Ульяны Герма-
новны Смирновой «Инвестиционная политика в Республике Крым» в части проблем, возникаю-
щих на пути ее реализации на уровне Республики Крым. Общим предложением стало предостав-
ление возможности муниципальным образованиям заключать инвестиционные соглашения в гра-
ницах муниципального образования, в т.ч. в границах муниципальных пунктов с соответствую-
щим внесением изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014
№368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории Республики Крым».

Представляя инновационные проекты Крымского федерального университета имени В.И. Вер-
надского, Владимир Владимирович Полищук, проректор по инновационной деятельности и пер-
спективному развитию, кандидат наук по государственному управлению определил необходи-
мость уже сейчас задумываться над использованием своих возможностей, чтобы была возмож-
ность уйти от дотационности бюджетов и перейти на полную окупаемость проектов в ближай-
шем будущем.

Очень интересным был доклад об использовании облачных технологий для создания инфор-
мационной инфраструктуры региона Милюкова Виктора Васильевича, заведующего кафедры
компьютерной инженерии и моделирования. Это открытый вопрос об информационной безопас-
ности уже к 2017 году может быть закрыт на микро- и на мезоуровнях региона.

Представители Администрации города Курска, с которым у городского округа Феодосия уста-
новлены побратимские отношения, Солопова Галина Ивановна, заместитель главы Администра-
ции города Курска (по экономическим вопросам), и Машкина Валентина Ивановна, председатель
комитета экономики, труда и занятости Администрации города Курска, поделились опытом раз-
работки комплексной программы социально-экономического развития в г. Курске и обратили вни-
мание на масштабность подготовки данного документа.

Начальником управления по вопросам экономики, инвестиций и промышленности Админист-
рации города Феодосия, Дианой Дмитриевной Буркальцевой были отмечены вопросы, отнесен-
ные к управлению. Заместитель главы Администрации, Анатолий Иванович Золотарев поблаго-
дарил за помощь в организации и непосредственное участие в І Региональной научно-практичес-
кой конференции «Инвестиционная политика в социально-экономическом развитии городского
округа Феодосия на средне- и долгосрочный период» ее основных докладчиков.

Итоги конференции будут учтены при подготовке проекта Концепции Стратегии социально-
экономического развития городского округа Феодосия Республики Крым до 2026 года, а также
могут быть рассмотрены в качестве предложений членами рабочей группы Республики Крым по
разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, которая
определит приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне Республики Крым
на долгосрочный период.


