
 

Шагалов Игорь Львович 

 

Аспирант  

 

кафедры менеджмента и маркетинга 

Вятского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

Специальность  

Государственное и муниципальное управление – менеджер, 2005. 

 

Аспирантура 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 2014.  

 

Наименование диссертационной работы 

«Оценка эффективности института самоорганизации граждан по месту жительства» 

 

Профессиональные интересы 

Институциональная экономика, экономика некоммерческого сектора, экономика социального 

капитала, корпоративная социальная ответственность 

 

Поощрения 

Почетная грамота администрации города Кирова, 2012. 

 

Участие в конференциях, семинарах, доклады 

2015: Семинары  «Governments meet civil society? Institutionalized community initiatives in 

Russia», «The role of local authorities and small firms in contribution in economic and social 

development in selected Russian regions». Uppsala University, Sweden, May 2015.  

Доклады: «Interaction of the civil communities and local authorities in Russia», «Social investment 

funds as a form of cross-sectoral partnerships between local authorities, small firms and civil society: 

experience from Russia».  

 

European School on New Institutional Economics (ESNIE), 13th Session, Corsica, France, May 2014 

(Европейская школа новой институциональной экономики). 

 

2014: XV Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и 

общества» (Москва). Доклад: Оценка эффективности института самоорганизации граждан по 

месту жительства. 

 

2013: Всероссийская научная конференция ОБЩЕСТВО, НАУКА, ИННОВАЦИИ (НПК-2013) 

(Киров). Доклад: Институциональный анализ сообществ территориального общественного 

самоуправления и оценка их влияния на городское развитие. 

 

Публикации 

Глава книги Шагалов И. Л. Оценка эффективности института самоорганизации граждан по 

месту жительства // В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М.: Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2015. 

 

Статья Шагалов И. Л. ТОС: альтернатива или помощник городской власти? // ЭКО. 2015. № 4. 

 



Статья Шагалов И. Л. Особенности влияния социального капитала объединений по месту 

жительства на городское развитие // Журнал новой экономической ассоциации. 2014. Т. 22. № 

2. С. 133-151. 

 

Статья Шагалов И. Л. Оценка эффективности института самоорганизации граждан по месту 

жительства // Общество и экономика. 2014. № 7-8. С. 135-148. 

 

Статья Шагалов И. Л., Скопина И. В. Человек: ресурс или потенциал развития в экономике? // 

Современные технологии управления. 2012. № 5. 


