
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
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АДМИНСТРИРОВАНИЯ ЗА 2015 ГОД 

 

Научная и исследовательская деятельность 

 

 Ключевых характеристики программы научных исследований в 

Высшей школе государственного администрирования МГУ имени М.В. 

Ломоносова:  

 проводимые научные исследования направлены на решение 

конкретных практических задач социально-экономического развития страны 

и востребованы по получаемым результатам российскими предприятиями и 

органами власти различного уровня; 

 проводимые исследования ориентированы на развитие научного 

потенциала института государственной гражданской службы Российской 

Федерации с целью эффективного решения комплексных задач по 

обеспечению потребностей гражданского общества и развития экономики; 

 реализуемая на факультете научно-исследовательская деятельность 

предполагает привлечение и закрепление в науке талантливой молодежи из 

числа магистрантов в рамках формирования системы воспроизводства 

конкурентоспособных на мировом уровне кадров научной и научно-

образовательной сферы; 

 в процессе реализации программы научных исследований 

осуществляется содействие развитию системы коммуникаций научной 

общественности посредством проведения различных мероприятий 

(конференций, семинаров, круглых столов, гостевых лекций и т.д.) с 

участием ведущих ученых, представителей коммерческого сектора, 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также 

молодых исследователей и студентов; 

 проведение научных исследований сопряжено с совершенствованием 

методологической базы на основе критического осмысления наличных 

когнитивных практик и творчески-конструктивного применения 

современных методов, обладающих высоким исследовательским 

потенциалом; 

 Научная работа на факультете проводится в рамках следующих 

приоритетных направлений: 

Стратегическое планирование в Российской Федерации 

Темы: 

- Формирование системы стратегического планирования в Российской 

Федерации 
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- Документы системы государственного стратегического планирования 

Организация эффективного взаимодействия субъектов управления 

социально-экономическим развитием Российской Федерации 

Темы: 

- Бизнес и власть: реализация совместных проектов по социально-

экономическому развитию Российской Федерации 

- Современная российская практика и новые модели взаимодействия 

субъектов управления социально-экономическим развитием Российской 

Федерации 

Навыки управления на государственной службе 

Темы: 

- Разработка и применение современных кадровых технологий на 

государственной службе 

- Аналитическое, экспертное, правовое, информационное и методическое 

сопровождение деятельности государственной службы 

- Повышение эффективности и результативности государственной службы 

 Программа научных исследований факультета представляет собой 

комплекс взаимоувязанных по принципам реализации, тематической 

направленности и ожидаемым результатам мероприятий.  

Достижение целей перехода к инновационному социально 

ориентированному развитию предполагает выстраивание эффективных 

механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных 

на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов 

различных социальных групп общества и бизнеса при выработке и 

проведении социально-экономической политики. В целях эффективного 

вовлечения заинтересованных субъектов в формирование и реализацию 

социально-экономической политики необходимо формирование  новой 

модели, обеспечивающей равноправный диалог государства, бизнес-

структур и общественных организаций по важнейшим вопросам 

общественного развития, результаты которого становятся основой 

принимаемых нормативных решений. В ключевых стратегических 

документах РФ декларируется, что в отношениях с субъектами 

предпринимательской деятельности государство будет руководствоваться в 

том числе принципами развития государственно-частного партнерства, а 

также расширения участия предпринимательского сообщества в подготовке 

решений органов государственной власти, связанных с регулированием 

экономики. В целях анализа существующей ситуации и осмысления 

возможных перспектив в данном направлении на факультете был реализован 

цикл научно-практических семинаров «Взаимодействие бизнеса и 
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государства: теория и практика» с участием ведущих экспертов по 

следующим темам «Модели и механизмы взаимодействия бизнеса и власти», 

«Теоретические основы государственно-частного партнерства», «Практика и 

перспективы развития государственно-частного партнерства в РФ», 

«Специфика развития GR в России». По итогам обсуждений был проведен 

проектный семинар с применением современных образовательных 

технологий по поиску путей совершенствования взаимоотношений между 

бизнесом и государством в новых экономических условиях. 

20 января 2015 Экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Высшая школа государственного администрирования МГУ имени М.В. 

Ломоносова, при содействии Новой экономической ассоциации провели 

Юбилейную научную конференцию «Ломоносовские чтения-2015» 

«Альтернативы экономической политики в условиях замедления 

экономического роста: разработки и рекомендации экономистов МГУ». 

Директор ВШГА академик РАН Макаров В.Л. выступил в качестве 

модератора сессии «Власть и бизнес: помогать или не мешать?» в рамках 

пленарного заседания. Также на секции «Институты развития малого и 

среднего предпринимательства: инновационная экосистема 

Московского университета» от факультета был представлен доклад 

«Становление института защиты прав малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Сегодня в процесс государственного управления активно внедряются 

современные методы и механизмы стратегического планирования. 

Развертывание комплексной системы государственного стратегического 

планирования в Российской Федерации, направленной на решение задач 

повышения качества жизни населения, роста российской экономики и 

обеспечения безопасности страны, сопряжено с формированием правовых 

основ стратегического планирования в Российской Федерации, 

координацией государственного и муниципального стратегического 

управления и бюджетной политики, полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядка их 

взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в 

сфере стратегического планирования. Для обсуждения данного круга 

актуальных вопросов на факультете был проведен с ведущими экспертами 

цикл научно-практических семинаров по следующим темам: 

«Стратегическое планирование в Российской Федерации: актуальность и 

ожидаемые результаты использования», «Правовые основы стратегического 
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планирования в Российской Федерации: исторический аспект и современное 

состояние. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»», «Опыт 

создания и применения методологии народнохозяйственного планирования в 

СССР», «Стратегическое планирование структурной перестройки экономики 

Российской Федерации». По итогам цикла состоялся круглый стол, в рамках 

которого были подведены итоги проведенных академических дискуссий и 

сформулированы идеи для проведения 1-ой Международной научно-

практической конференции «Система государственного стратегического 

планирования в Российской Федерации: перспективы формирования». 

Конференция прошла 26 ноября 2015 года. В конференции приняли участие 

представители различных регионов России (Москва, Калининград, Тамбов, 

Санкт-Петербург, Тверь, Тюмень и др.), а также исследователи из 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Польши. Главной целью конференции 

явилось обсуждение актуальных проблем и перспектив разработки, 

построения и функционирования комплексной системы стратегического 

планирования с акцентом на ее отдельных элементах, сущностным образом 

сопряженных с государственным управлением и администрированием. 

Основными направлениями работы конференции выступили 

международный и отечественный опыт стратегического планирования; 

сущность, назначение и методика разработки документов государственного 

стратегического планирования; кадровое обеспечение формирования и 

функционирования системы стратегического планирования в Российской 

Федерации. Комплексное осмысление проблемы обусловило 

многоаспектность  тематической направленности в рамках пленарного 

заседания:«Значение денежно-кредитной политики для формирования 

системы стратегического планирования» (Глазьев С.Ю., Советник 

Президента Российской Федерации, академик РАН, заведующий кафедрой 

теории и методологии  государственного и муниципального управления 

ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор), 

«Россия и пять поколений стратегического управления» (Агеев А.И.,  

Генеральный директор Института экономических стратегий  Отделения 

общественных наук РАН, доктор экономических наук, профессор, академик 

РАЕН), «Компьютерные инструменты стратегического планирования» 

(Макаров В.Л., Директор ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова, академик 

РАН, директор ЦЭМИ  РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор), «Опыт разработки Комплексных программ НТП СССР и 

возможность его использования в современных условиях» (Варшавский А.Е., 

заведующий лабораторией моделирования экономической стабильности 
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ЦЭМИ РАН, заместитель руководителя проекта Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Роль и место науки в перспективной 

структуре общественного производства России. Прогноз технологического 

развития», доктор экономических наук, профессор), «Опыт Тульской 

области в формировании системы стратегического планирования» (Груздев 

В.С., Губернатор Тульской области, кандидат юридических наук), 

«Транспортная стратегия как инфраструктурная основа стратегического 

планирования развития Российской Федерации» (Лапидус Б.М., 

Генеральный директор ОАО «ВНИИЖТ», председатель Международного 

совета по железнодорожным исследованиям (IRRB), доктор экономических 

наук, профессор), «Образовательные и кадровые технологии на службе 

государственного управления: проблемы, опыт и перспективы развития». 

(Карпенко Анастасия Степановна, профессор ВШГА МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор психологических наук, заслуженный деятель науки РФ). 

В конференции активное участие приняли представителя 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

(Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ), предложившие доклады по 

проблематике взаимоувязанности, иерархии и методике разработки 

документов государственного стратегического планирования. 

По итогам конференции был выпущен сборник научных статей, 

предназначенный для студентов, аспирантов, молодых ученых, научных 

сотрудников и педагогических работников гуманитарных специальностей. 

 Магистранты факультета активно включились в разработку 

перспективной проблематики стратегического планирования, в частности в 

рамках следующих магистерских диссертаций: «Моделирование и анализ 

социально-экономических систем как инструмент определения основных 

приоритетов социально-экономической политики Российской Федерации», 

«Программно-целевой планирование как инструмент реализации стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации: опыт 

применения и перспективы использования в современных условиях», 

«Развертывание системы государственного стратегического планирования в 

рамках стратегии опережающего социально-экономического развития 

Российской Федерации» под руководством Глазьева С.Ю., Советника 

Президента Российской Федерации, академика РАН. 

 Также был подготовлен ряд статей и докладов по проблематике 

стратегического планирования сотрудниками факультета. 

15 апреля 2015 года в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова в рамках традиционной 
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Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» были обсуждены основные направления 

развития государственной гражданской службы в России. В финальном 

туре конкурса научных проектов молодых исследователей подсекции 

«Направления развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации» в рамках секции «Государственное и 

муниципальное управление» приняли участие докладчики из различных 

регионов России. Участники обсудили актуальные направления развития 

государственной гражданской службы в России и предложили свое видение 

возможных способов решения существующих проблем. Дискуссия 

коснулась таких важных вопросов как профессиональная подготовка 

государственных служащих, адаптация новых кадров к госслужбе, 

формирование необходимых сегодня на государственной службе 

управленческих компетенций, повышение эффективности 

функционирования системы государственного управления, выявление 

оптимальных моделей взаимодействия государства и общества. 

9 октября 2015 года в рамках Всероссийского Фестиваля науки на 

факультете были проведены семинар и мастер-класс «Профессиональное 

долголетие руководителя», основанные на актуальной проблематике 

развития профессионализма управленческих кадров в условиях 

экономической нестабильности, кризиса  и «кадрового голода».  

Приглашенные эксперты поделились опытом  и представили свою позицию 

о том, как оставаться востребованным, успешным и конкурентоспособным 

прежде всего за счет своего собственного ресурса, сохранить здоровье, 

работоспособность  и профессиональное  долголетие. Особое внимание было 

уделено  вопросам самосовершенствования,   личностного роста и 

самореализации. В рамках семинара и мастер-класса был проанализирован 

представленный практический опыт эффективности применения   кадровых 

технологий в  системе государственного   управления и оценки    

результативности профессиональной деятельности.     

26 ноября 2015 г. в рамках секции «Кадровое обеспечение системы 

государственного стратегического планирования» Международной научно-

практической конференции «Система государственного стратегического 

планирования: перспективы формирования» состоялось обсуждение 

актуальных проблем развития государственной службы Российской 

Федерации с представителями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. В рамках дискуссии были затронуты вопросы 

внедрения современных принципов организации государственной 

гражданской службы, формирования новой системы квалификационных 
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требований к должностям гражданской службы, повышения качества отбора 

для замещения должностей гражданской службы, внедрения комплексной 

оценки государственных гражданских служащих, обеспечения непрерывного 

профессионального развития гражданских служащих. Также одной из 

ключевых тем секции явилась проблема кадрового обеспечения научной и 

научно-образовательной сфер, включая механизмы привлечения и 

закрепления в науке талантливой молодежи, обеспечения повышения 

качества подготовки кадров высшей квалификации (доклады представителей 

ВШГА:«Подготовка кадров для обеспечения научно-технического развития 

современной России (результаты социологического опроса)»и «Кадровый 

потенциал научно-технической сферы обеспечения государственного 

стратегического планирования»). 

Проведенные по проблематике государственной службы изыскания  

легли в основу разработки концептуальных основ аспирантуры нового типа 

ВШГА, ориентированной прежде всего на формирование исследовательских 

компетенций государственных гражданских служащих и развитие научного 

потенциала гражданской службы Российской Федерации. 

В рамках государственной итоговой аттестации 27 и 28 мая 2015 г. 

были успешно защищены 46 магистерских диссертаций по проблематике 

государственного администрирования в русле реализуемых на факультете 

приоритетных направлений научных исследований. 

С целью повышения качества подготовки и защиты магистерских 

диссертаций был проведен цикл мероприятий по коммуникативным 

аспектам научно-исследовательской деятельности: научно-практический 

семинар «Методика написания выпускной квалификационной работы» и 

мастер-класс «Публичная презентация научно-исследовательских проектов». 

На факультете также были реализованы следующие мероприятия 

научно-исследовательского характера: 

научно-практический семинар на тему «Геобрендинг: территория, 

социальные системы, культурные смыслы».В ходе семинара были 

обсуждены следующие вопросы: конструирование локальной идентичности 

в контексте глобализации; формирование субъектами, действующими на 

территории, ее уникальных преимуществ; параметры, описывающие 

территорию как продукт; инструменты маркетинга территорий (портфель 

брендов вместо одного логотипа); сетевые модели маркетинговых 

инструментов по изучению и продвижению территорий; настройка 

маркетинговых инструментов на формирование субъектов, развивающих 

территорию; роль брендинга в процессе вовлечения местного сообщества в 

развитие территории; брендинг моногородов; 



 

 

8 

гостевая лекция «Государственное управление в современной России: 

взаимодействие федеральных и региональных органов государственной 

власти и разграничение полномочий» члена Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре Сударенкова В.В.; 

гостевая лекция «Актуальные вопросы управления государственной 

корпорацией на примере ОАО «РЖД»» Генерального директора ОАО 

«ВНИИЖТ», председателя Международного совета по железнодорожным 

исследованиям (IRRB), доктора экономических наук, профессора Лапидуса 

Б.М.; 

совместно с РАНХиГС при Президенте РФ разработана концепция и 

подготовлены статьи для тематического выпуска научно-политического 

журнал «Государственная служба», приуроченного к завершению года 

председательства России в ШОС, по следующим темам «О стратегических 

приоритетах безопасности и развития на евразийском пространстве до 2025 

г.», «Роль ШОС в среднесрочной перспективе реализации концепции 

«Экономического пояса Шелкового пути»», «О концепции «евразийского 

пространства высшего образования»». 

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.  

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 
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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; 

 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. 
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Заключение: Научная и исследовательская деятельность на факультете 

проводится в соответствии с планом и носит практико-ориентированный 

характер.  

 

 

Директор, академик РАН                                                              В.Л.Макаров 


