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Научная и исследовательская деятельность 

Реализация специализированной программы подготовки магистра 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими  базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и имеющими 

соответствующую квалификацию (степень),  систематически 

занимающимися научно-исследовательской и научно-методической 

деятельностью.   

Кроме того, в преподавании ряда спецкурсов привлекались 

зарубежные специалисты-преподаватели. 

Кафедр, диссертационного совета, научных центров и лабораторий 

факультет не имеет. 

Финансирование научных исследование со стороны МГУ и других 

структур не проводилось. 

При реализации специализированной программы подготовки магистра 

преподаватели осуществляют преподавание дисциплин в форме авторских  

курсов по программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ МГУ, учитывающих региональную и профессиональную 

специфику при условии реализации содержания дисциплин, определяемых  

государственным  стандартом. Разработаны программы учебных дисциплин. 

Все они утверждены Ученым советом факультета. 

Профессорско-преподавательский факультета состав состоит из 

почасовиков, которые фундаментальными научными исследованиями 

занимаются по основному месту работы. На факультете ведутся только 

прикладные исследования в рамках тем магистерских диссертаций. 

В связи с этим факультету, на данном этапе, не представляется 

возможным полноценно участвовать в приоритетных научных исследованиях, 

проводимых в МГУ. Такое участие возможно в перспективе с учетом 

развития факультета и расширения его штатной структуры. 

Для успешного проведения магистрантами научной работы на 

факультете создано Научное студенческое общество (НСО). 

Научное студенческое общество ВШГА МГУ (НСО ВШГА) — это 

студенческая организация, которая способствует развитию потенциала и 

активной социальной позиции студентов, а также стимулирует к 

самостоятельному научному поиску, с целью повышения уровня 

образованности и интеллектуального потенциала участников общества.  

Научное студенческое общество ВШГА МГУ было создано в ноябре 

2009г. по инициативе магистрантов Школы.  
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Направления деятельности НСО ВШГА:  

 Проведение научных конференций, семинаров и мастер классов, 

направленных на обмен опытом и знаниями в области государственного 

администрирования;  

 Реализация индивидуальных и коллективных научных исследований;  

 Расширение сотрудничества с российскими ВУЗами, научными 

организациями, СМИ и т.д.;  

 Расширение международного сотрудничества с целью обмена опытом в 

сфере государственного управления;  

 Взаимодействие с органами государственной власти.  

Одной из своих целей НСО ВШГА видит развитие международного 

сотрудничества. Оно ориентировано на построение долгосрочных отношений 

с зарубежными ВУЗАми в области обмена научными знаниями и опытом в 

сфере государственного управления, а также проведения совместных 

конференций и проектов.  

Научно-исследовательская работа магистрантов проводится в форме 

разработки исследовательского проекта в области государственного 

администрирования, прохождения исследовательского практикума, 

подготовка к участию в качестве  руководителя – эксперта в проведении 

постоянно действующих научных семинаров и конференций. 

Научно-исследовательская часть программы содержит перечень 

задач, имеющих теоретическое, практическое, прикладное значение для 

области государственного администрирования, адаптированных как перечень 

тем диссертационных работ. Она проводится в виде исследовательских 

проектов и практикумов, постоянно действующих научных семинаров, 

разработки инвестиционного проекта и проведения научно-

исследовательской конференции по актуальным проблемам 

государственного строительства и управления, экономическим и социальным 

вопросам, международной деятельности. Эти мероприятия имеют целью 

поставить каждого студента в ситуацию государственного служащего, 

которому поручили в учебной группе осуществить анализ проблемы и 

сделать предложение государственной власти. Работа включает в себя сбор 

информации в административных учреждениях, в государственных или 

частных организациях, анализ документов, исследования на местности, 

собеседования, и т.д. 

Научно-исследовательская часть специализированной программы 

подготовки магистра: 

 соответствует основной проблематике направления, по которой 

защищается магистерская диссертация; 
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 является актуальной, содержит научную новизну и практическую 

значимость; 

 основывается на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и 

практики; 

 использует современную методику научных исследований; 

 базируется на современных методах обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий; 

 содержит теоретические, практические и  методологические 

разделы, согласованные с научными положениями, защищаемые в 

диссертации. 

 

На факультете за 2014г. в рамках научно-исследовательской работы 

проведено ряд конференций, семинаров и круглых столов, носящих 

прикладной характер и являющихся актуальными в рамках исследований в 

магистерских диссертациях выпускников. 

 Особо следует отметить следующие: 

21 марта 2014 г. 

Гостевая лекция «Квебек и его государственные учреждения» 

Николай Фрэн, Директор Представительства Квебека в Москве, Советник 

Посольства Канады в РФ 

27-29 марта 2014 г. 

Гостевые лекции «Роль Европейского парламента в процессе принятия 

решений в ЕС после Лиссабонского договора».   

Чаба ШандорТабайди (Csaba Sándor Tabajdi), депутат Европарламента с 2004 

года, почетный профессор 

7 апреля 2014 г. 

Научно-практический семинар «Межкультурные коммуникативные 

проблемы и пути их преодоления».   

Маклакова Елена Владимировна, доктор педагогических наук, профессор 

МГУ 

11 апреля 2014 г. 
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Круглый стол в рамках Международного научного молодежного форума 

«Ломоносов 2014» «Кайдзен как философия совершенствования: опыт 

применения в бизнесе и перспективы использования в государственном 

администрировании».  

17 апреля 2014 г. 

Гостевая лекция «Реформа государства во Франции».   

Тома Одино, стажер Национальной школы администрации в Посольстве 

Франции в Москве. 

30 июня 2014 г.  

Всероссийская научно-практическая конференция "Детско-юношеские 

организации и молодежные движения в современной России". 

В конференции приняли участие представители федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, в том числе Росмолодежи, 

ФСКН, субъектов Российской Федерации, вузов Москвы, общественных 

объединений, ЕВРАЗЭС, институтов РАН, предприятий и организаций. 

В докладах были подняты проблемы воспитания молодежи в современном 

обществе, профессиональной подготовки кадров, перспектив деятельности 

молодежных организаций, а также участия молодежи и студентов в 

управлении вузами. 

26 мая 2014 г.  

Научно-практическая конференция "Международная экономическая и 

экологическая безопасность в современном глобальном мире". 

В конференции приняли участие преподаватели и студенты ВШГА, 

представители органов государственной власти России, вузов Москвы, 

академических институтов, крупных государственных и частных компаний. 

19 мая 2014 г. 

 Научно-практическая конференция "Единство патриотического воспитания 

и интернационализма в современном глобальном мире". В конференции 

приняли участие сотрудники, преподаватели и студенты ВШГА МГУ, 

представители федеральных органов исполнительной власти РФ и 

московских вузов. 

14 апреля 2014г. 
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 Круглый стол на тему: 

«Проблемы функционирования государства в условиях глобализации».  

В круглом столе приняли участие также представители министерств, 

государственных и общественных организаций, преподаватели вузов. 

5-9 апреля 2014г.  

в Сямэньском университете (г. Сямэнь, КНР) состоялась Первая китайско-

российская конференция по сравнительному государственному управлению, 

организованная Высшей школой государственного администрирования МГУ 

имени М.В.Ломоносова и Институтом государственного управления 

Сямэньского университета.  

В конференции приняли участие директор ВШГА МГУ академик 

В.Л.Макаров, сотрудники и преподаватели ВШГА МГУ, представители 

центральных и региональных органов власти КНР, преподаватели и 

профессора китайских университетов, студенты, аспиранты и докторанты 

китайских вузов, всего более 100 человек. 

10 октября 2014 г.  

Мастер-класс в рамках Фестиваля науки «Путь к вершинам 

профессионализма: успех или поражение?» 

Карпенко Анастасия Степановна, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор психологических наук,     профессор,   grand doctor of 

philosophy;   Зазыкин Владимир Георгиевич, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор психологических наук, профессор АНХиГС 

при Президенте РФ; Градов Станислав Сергеевич, Председатель Совета 

Коллегии Адвокатов «Московская Адвокатская Группа», адвокат. 

20 октября-15 декабря 2014 г.  

Научно-практический семинар «Организация эффективного взаимодействия 

субъектов управления социально-экономическим развитием Российской 

Федерации» 

Научные руководители: Кузьмичева Надежда Ивановна, профессор кафедры 

менеджмента Московского городского университета управления 

Правительства Москвы, к.э.н., доцент; Антюхова Елена Юрьевна, 

заместитель директора по научной работе ВШГА МГУ, к.филос.н., доцент 

ВШГА МГУ 
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Дата 

проведения 

Тема Приглашенные 

участники 

20 октября 

2014г. 

19.00-21.00 

Современная российская практика 

взаимодействия субъектов 

управления социально-

экономическим развитием РФ 

Кузьмичева Н.И. - 

профессор кафедры 

менеджмента 

Московского 

городского 

университета 

управления 

Правительства Москвы, 

к.э.н., доцент 

10 ноября  

2014 г. 

19.00-21.00 

Бизнес и власть: реализация 

совместных проектов по 

социально-экономическому 

развитию РФ 

Филина М.В. -  

зам. председателя 

Московской 

конфедерации 

промышленников и 

предпринимателей 

 

24 ноября 

2014 г. 

19.00-21.00 

Социальное партнерство: 

международный опыт и 

российские реалии 

Туравненко Е.М. -

заведующий отделом по 

защите экономических 

интересов трудящихся 

Московской федерации 

профсоюзов 

 

8 декабря 

2014 г. 

19.00-21.00 

 

Московские муниципалитеты как 

центры новых возможностей для 

развития территорий 

Порхунов А.В. - к.э.н., 

глава муниципального 

округа Печатники в 

городе Москве 

15 декабря 

2014 г. 

Круглый стол: Сотрудничество  и 

доверие как ценностные 

основания новой модели 

Кузьмичева Н.И. - 

профессор кафедры 

менеджмента 
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19.00-21.00 государственного управления 

 

Московского 

городского 

университета 

управления 

Правительства Москвы, 

к.э.н., доцент 

 

 

27 ноября 2014 г.  

4-я Международная научно-практическая конференция по стратегическому 

управлению 

«Социальная миссия, стратегия и ответственность – ключевые факторы 

успеха власти, общества и бизнеса»  

1 и 22 декабря 2014 г.  

Научно-практические семинары по проблематике оценки регулирующего 

воздействия. 

 

Заключение: Научная и исследовательская деятельность на факультете носит 

практико-ориентированный характер/  

 

  

 

Директор, академик РАН                                                             В.Л.Макаров 


