
 

ОТЧЕТ ПО НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД 

 

Научно-исследовательская деятельность на факультете направлена, прежде 

всего, на решение следующих задач: 

- осуществление прикладных исследований, востребованных в социально-

экономической сфере; 

- привлечение и закрепление в науке талантливой молодежи из числа 

магистрантов и аспирантов в рамках формирования системы 

воспроизводства конкурентоспособных на мировом уровне кадров научной и 

научно-образовательной сферы; 

- развитие научного потенциала института государственной гражданской 

службы Российской Федерации с целью эффективного решения комплексных 

задач по обеспечению потребностей гражданского общества и развития 

экономики; 

- 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; 

- анализ и совершенствование методологической базы проводимых 

исследований на основе критического осмысления наличных когнитивных 

практик и творчески-конструктивного применения современных методов, 

обладающих высоким исследовательским потенциалом 

 

I На основе проведенной на факультете методологической и методической 

работы был актуализирован проект «Аспирантура» с последующим первым 

набором по направлению 38.06.01 «Экономика», направленности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством». Программа аспирантуры 

ВШГА МГУ реализуется в целях формирования кадров высшей 

квалификации, прежде всего, для системы государственной гражданской 

службы Российской Федерации, способных решать вопросы 

совершенствования методов государственного управления и 

администрирования. Концептуальные основания и методическое 

сопровождение программы аспирантуры были представлены на конкурс 

работ, способствующих решению задач Программы развития Московского 

университета; разработчики, доцент ВШГА МГУ, заместитель директора по 

научной работе Антюхова Е.Ю. и профессор ВШГА МГУ Карпенко А.С., 
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стали победителями данного конкурса в номинации «Достижения в 

преподавательской и методической работе». Также профессором Карпенко 

А.С. был подготовлен уникальный учебно-методический комплекс по 

дисциплине вариативной части учебного плана аспирантуры «Экспертно-

аналитические методы проблемно-ориентированных исследований на 

государственной службе». 

II В соответствии с критериями оценки защиты выпускной 

квалификационной работы, разработанными на факультете (проблемно-

ориентированный характер исследования, направленность научно-

исследовательского проекта на решение конкретной практической задачи 

социально-экономического развития страны, проработанность и 

взаимоувязанность рубрик методологического аппарата, определенность и 

однозначность всех элементов категориально-понятийного аппарата работы, 

валидность методологического инструментария, всесторонний критический 

анализ имеющейся по данной теме отечественной и иностранной литературы, 

практическая ценность полученных результатов, их востребованность 

российскими предприятиями и органами власти различного уровня и др.), 

была проведена защита магистерских диссертаций в рамках итоговой 

государственной аттестации. Из 41 работы, представленной к защите, 33 

получили оценку «отлично».  

В ходе подготовки выпускных квалификационных работ магистранты ВШГА 

приняли участие в I Конкурсе научно-исследовательских работ факультета, 

проводившегося в целях выявления и закрепления в науке талантливой 

молодежи, а также активизации научного поиска по приоритетным 

направлением научных исследований ВШГА МГУ. Статьи победителей 

конкурса рекомендованы к публикации в научно-практических журналах. 

 

III Научно-исследовательская деятельность реализовывалась 

преимущественно в рамках утвержденных Ученым советом факультета 

приоритетных направлений научных исследований: 

Эффективное взаимодействие субъектов инновационного развития 

Темы: 

- Эффективное взаимодействие субъектов инновационного развития 

(государство, бизнес и гражданское общество) 

Стратегическое планирование в Российской Федерации 

Темы: 

- Формирование системы государственного стратегического планирования в 

Российской Федерации 

Навыки управления на государственной службе 
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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 

Государственная политика в области образования и науки 

Темы: 

- Государственная политика в области образования и науки 

- Развитие кадрового потенциала научной и научно-образовательной сферы 

В 2016 году на факультете активно разрабатывалась проблематика 

эффективного взаимодействия с органами государственной власти. В рамках 

проведенных семинаров состоялось обсуждение таких вопросов как 

методология анализа ситуаций и выбора решений в GR-деятельности, 

выявление регуляторных проблем и подготовка карты стейкхолдеров, 

специфика ведения переговоров с органами государственной власти в 

Российской Федерации. Особое внимание было уделено кадровому 

обеспечению данной сферы профессиональной деятельности. В России в 

последние годы сложилось понимание процесса взаимодействия бизнеса с 

государством как деятельности, требующей участия профессиональных GR-

специалистов. Вопросы выстраивания взаимоотношений с властными 

структурами из плоскости отдельных лоббистских кампаний перешли в 

плоскость систематической работы по анализу государственной политики, 

идентификации рисков и возможностей для бизнеса и вовлечению  ключевых 

органов власти в диалог и конструктивное сотрудничество как на уровне 

отдельных компаний, так  и отраслей в целом. Однако, несмотря на 

накопленный позитивный опыт в этой области, еще сложно говорить о 

глубоком теоретическом осмыслении различных аспектов GR-менеджмента 

и выработке целостной методологии осуществления GR-деятельности. 

Дальнейшее развитие GR-менеджмента в России невозможно без 

систематизации и анализа имеющихся практик и создания методологической 

и методической базы для качественной профессиональной подготовки 

специалистов в области GR. Для достижения данной цели 25 апреля 2016 

года в Высшей школе государственного администрирования МГУ имени 

М.В. Ломоносова был проведен круглый стол «Становление GR как 

профессии в современной России», организованный совместно с компанией 

PBN Hill+Knowlton Strategies. Дискуссия была структурирована по основным 

трем направлениям: экспертно-аналитические аспекты GR-деятельности; 

оценка регулирующего воздействия как формат взаимодействия власти и 
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бизнеса для реализации «умного регулирования»; формирование 

профессиональных стандартов и разработка образовательных программ в 

области связей с органами государственной власти, и затронула широкий 

круг вопросов, связанных с современным состоянием данной отрасли: 

мониторинг регуляторных изменений, идентификация релевантных 

стейкхолдеров, повестка бизнеса в диалогах с властью, использование 

процедуры ОРВ для согласования интересов, квалификационные требования, 

предъявляемые к GR-специалистам, профессиональное образование в сфере 

GR и др. В обсуждении приняли участие представители органов 

государственной власти, профессиональных объединений, бизнес-

сообщества и академических кругов, а также магистранты ВШГА МГУ. 

Разработка GR проблематики на факультете позволила внедрить в 

учебный процесс курс лекций и практических занятий для магистрантов 

«Методы взаимодействия с государственными органами». 

Проблематика в рамках данного направления исследований 

представлена в следующих темах магистерских диссертаций: «Обеспечение 

баланса интересов инвесторов и государства в фармацевтической отрасли в 

Российской Федерации», «Согласование интересов бизнеса и государства в 

сфере подготовки кадров в Российской Федерации (на примере МГУ имени 

М.В.Ломоносова)», «Корпоративная социальная ответственность в системе 

управления предприятием черной металлургии», «Региональные социальные 

проекты: общественная потребность и механизм реализации (на примере 

Московской области)», «Управление формированием и реализацией 

социально-ориентированных инвестиционных проектов в регионе на 

примере Республика Саха (Якутия)», «Совершенствование инструментов 

реализации принципов открытости деятельности федеральных органов 

исполнительной власти», «Государственное регулирование малого бизнеса в 

Российской Федерации в сфере розничной торговли», «Пути 

совершенствования взаимодействия государственных органов и предприятий 

малого бизнеса в сфере общественного питания (на примере города 

Москвы)», «Совершенствование инструментов государственной поддержки 

автомобильного бизнеса в Российской Федерации», «Эффективность 

поддержки малого бизнеса в Российской Федерации на примере открытия 

индивидуального предпринимательства», «Пути преодоления 

административных барьеров, препятствующих развитию малого бизнеса в 

сфере пожарной безопасности». 

Развитие кадрового потенциала государственной службы РФ – одна из 

ключевых тем научно-исследовательской деятельности факультета. В рамках 

Фестиваля науки на факультете был проведен мастер-класс «Современный 
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российский руководитель: привилегия или ответственность», призванный 

помочь участникам ответить на крайне актуальные сегодня вопросы: Кому 

можно доверить власть в стране? Что  обеспечивает доверие людей к власти? 

Каков реальный облик современного руководителя?  Быть руководителем – 

это самоцель, привилегия или ответственное служение Отечеству? В рамках 

интерактивного взаимодействия с аудиторией на мастер-классе была 

предпринята попытка смоделировать портрет современного российского 

руководителя, в том числе работающего и на государственной службе, и 

оценить, насколько его образ, доминирующий в  общественном сознании,   

далек   от "идеального управленца", способного в непростое для страны 

время ответить на   экономические, политические и социокультурные вызовы 

в интересах граждан России.  В ходе дискуссии особое внимание было 

уделено обсуждению следующей проблемы: обладает ли сегодня 

современная российская наука и система высшего образования потенциалом 

для взращивания государственной элиты, а также  разработки и реализации 

совместно с органами государственной власти целостной стратегии 

подготовки управленческих кадров нового поколения, в том числе и для 

системы государственной гражданской службы.   

11 апреля 2016 года в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова была проведена подсекция 

«Стратегия формирования кадрового состава на государственной 

гражданской службе» в рамках XXIII Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Главной целью работы подсекции 

стало обсуждение следующих аспектов современной системы 

государственного администрирования: теоретические и методические 

вопросы стратегического кадрового планирования на государственной 

гражданской службе; организационные и правовые механизмы обеспечения 

стратегического кадрового планирования на государственной гражданской 

службе; практика применения эффективных методов кадровой работы; 

внедрение моделей профессиональных компетенций на государственной 

службе для различных категорий и групп должностей; разработка и 

реализация инновационных образовательных программ в сфере 

государственной службы; развитие профессионализма государственных 

служащих; пути преодоления кадрового кризиса на государственной службе; 

способы оптимизации кадрового состава на государственной службе в 

периоды реформ. В приветственном слове директор ВШГА МГУ, академик 

РАН Макаров В.Л. отметил важность научного компонента в докладах 

участников, подчеркнул актуальность проблемно-ориентированных 

исследований и выразил надежду на то, что молодые исследователи найдут 
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научно обоснованные способы решения выявленных и сформулированных 

проблем социально-экономического развития страны. Член экспертного 

совета факультета, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических 

наук, профессор ВШГА МГУ Карпенко А.С. в своем выступлении 

акцентировала основные проблемы кадровой политики государственных 

органов и использования кадровых технологий на государственной 

гражданской службе.  

Следует отметить, что значительное количество докладов для 

экспертной оценки было представлено учащимися и сотрудниками Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, что дало основания для 

проведения кросс-культурного сравнительного анализа проблемного поля и 

методов исследования кадрового обеспечения института государственной 

службы России и Беларуси. 

В рамках работы подсекции был сделан экспертный доклад 

представителем Министерства труда и социальной защиты РФ на тему «О 

формировании кадровых стратегий на государственной гражданской службе 

РФ». В докладе были проанализированы организационные и правовые 

механизмы обеспечения стратегического кадрового планирования на 

государственной гражданской службе, текущее состояние использования 

кадровых технологий на гражданской службе, а также предполагаемые этапы 

разработки кадровой стратегии государственного органа. Особо был 

акцентирован тот факт, что подготовка стратегического плана по работе с 

кадровым составом должна быть ориентирована на решение стратегических 

задач государственного органа. Вниманию аудитории были представлены 

образцы формы кадровой стратегии государственного органа, разработанные 

Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Повышение эффективности государственной службы предполагает 

использование наиболее перспективных сегодня методов управления, 

например, таких как проектное управление. В рамках состоявшихся на 

факультете семинаров «Проектное управление в государственном секторе» и 

«Организация проектного управления в Правительстве Российской 

Федерации: текущее состояние»  особое внимание было уделено 

методологии проектного управления, его принципиальному отличию от 

процессного подхода, специфике его внедрения и применения в 

государственных органах, текущему состоянию нормативных правовых 

актов РФ в этой сфере, деятельности отдельных министерств и организаций в 

области проектного управления. Акцент был сделан также на понятийном 

аппарате проектного управления: проанализированы и определены такие 

понятия как «проект», «программа», «портфель проектов»; также были 
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обсуждены крайне актуальные сегодня проблемы, связанные с ролью и 

местом проектного управления в реализации стратегических целей, выгодой 

и возможностями применения проектного управления в органах 

государственной власти, формированием команды проекта и планами 

развития проектного управления в Правительстве Российской Федерации. 

По итогам проведенных дискуссий в учебный план магистратуры был 

включен и освоен магистрантами курс лекций и практических занятий 

«Проектный менеджмент в государственном секторе», направленный, в том 

числе, на получение профессионального сертификата в сфере проектного 

менеджмента. 

Проблематика данного приоритетного направления отражена в 

следующих темах магистерских диссертаций: «Оптимизация процесса 

формирования и развития резерва управленческих кадров для 

государственной службы в Российской Федерации», «Административно-

правовое регулирование формирования кадрового резерва для Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации», «Совершенствование 

организационно-правового механизма управления служебным поведением 

государственных гражданских служащих федерального уровня (на примере 

Федеральной службы судебных приставов России)», «Критерии и факторы 

формирования позитивного образа современного руководителя в сфере 

государственного управления», «Оценка и развитие компетенции 

креативности и инновационности управленческих кадров предприятий с 

государственным участием (на примере ОАО "РЖД")», «Факторы 

профессионального развития молодых специалистов в сфере 

государственного управления в рамках реализации молодежной политики в 

Российской Федерации»; «Внедрение методов проектного управления в 

исполнительных органах государственной власти Российской Федерации (на 

примере Министерства финансов Московской области)», «Внедрение 

проектного управления при формировании и реализации программ развития 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», «Система 

управления рисками при реализации государственных проектов в сфере 

строительства объектов социальной инфраструктуры». 

30 ноября 2016 года в Высшей школе государственного 

администрирования состоялась II Международная научно-практическая 

конференция «Система государственного стратегического планирования: 

перспективы формирования». В продолжение обсуждения актуальных 

проблем, поднятых на  конференции по стратегическому планированию, 

состоявшейся на факультете в 2015 г., внимание было сконцентрировано на 

основополагающих вопросах разработки и внедрения государственной 
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системы стратегического планирования. В рамках конференции было 

проанализировано  современное состояние в этой сфере, выявлена специфика 

стратегического планирования в субъектах Российской Федерации, а также 

обсужден кадровый потенциал стратегического управления, в том числе 

технологии его формирования,   развития и поддержки на  государственной 

службе. В работе конференции приняли участие представители российских 

министерств и ведомств, научно-образовательного сообщества, бизнес-

структур, студенты, аспиранты, молодые исследователи, а также 

иностранные гости. При оценке современного состояния разработки и 

внедрения системы государственного стратегического планирования в 

контексте движения к новому цифровому миру акцент был сделан на 

ценностно-смысловых основаниях реализации проектов стратегической 

направленности: речь шла о необходимости формирования культуры 

стратегического планирования, базирующейся на диалоге руководителей, в 

том числе самого высокого государственного уровня, и гражданского 

общества (в частности, доклад академика РАН, директора ВШГА МГУ 

Макарова В.Л., доклад советника Президента ОАО «НК Роснефть» Безрукова 

А.О.). Серьезное внимание в ходе дискуссии было уделено формированию 

профессионализма управленческих кадров в системе государственной 

службы, для которых развивать компетенции стратегической   деятельности 

необходимо в сопряжении с развертыванием стратегии их личностного роста 

(выступление профессора ВШГА МГУ Карпенко А.С.).  Работа конференции 

проводилась в рамках следующих секций: «Состояние разработки и 

внедрения системы стратегического планирования в Российской 

Федерации», «Стратегическое планирование в субъектах Российской 

Федерации», «Кадровый потенциал стратегического управления: технологии 

формирования, профессионального развития и государственной поддержки». 

По итогам конференции был выпущен сборник научных статей, 

предназначенный для студентов, аспирантов, молодых ученых, научных 

сотрудников и педагогических работников социально-гуманитарных 

специальностей. 

Проблематика стратегического планирования разрабатывается в 

следующих магистерских диссертациях: «Внедрения автоматизированной 

системы стратегического планирования на региональном уровне в 

Российской Федерации», «Формирование стратегии развития как 

инструмента повышения инвестиционной привлекательности 

муниципального образования (на примере городского округа Орехово-

Зуево)» 
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В условиях, когда первенство в исследованиях и разработках, высокий 

темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции являются 

ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность 

национальных экономик и эффективность национальных стратегий 

безопасности, оценка современного состояния науки в РФ, а также ее 

кадрового обеспечения представляется чрезвычайно актуальным.    

28 марта в Высшей школе государственного администрирования МГУ 

имени М.В. Ломоносова состоялось выступление Директора Института 

проблем развития науки Российской академии наук (ИПРАН РАН) Миндели 

Л.Э., который отметил, что ИПРАН РАН является ведущей академической 

организацией, деятельность которой направлена на выполнение 

фундаментальных исследований и прикладных разработок по изучению 

проблем и перспектив развития науки, технологий, образования и 

инновационной деятельности и подготовку на этой основе аналитической, 

статистической, методологической и прогнозной информации для 

руководства Российской академии наук и органов государственной власти 

Российской Федерации. В ходе встречи была представлена общая оценка 

состояния современной российской науки и обозначены ее основные 

проблемы: хроническое недофинансирование НИОКР за последние 25 лет; 

значительное сокращение числа исследователей; деградация отраслевого 

сектора науки; крайне низкая научная активность российского бизнеса; 

девальвация авторитета научного  знания в обществе, управленческих 

структурах; деструкция единого национального научного пространства; 

снижение рейтинга отечественной науки в мировой исследовательской 

сфере. Миндели Л.Э. акцентировал тот факт, что разрушение научно-

технического потенциала страны чревато серьезными угрозами глобального, 

экономического, гуманитарно-психологического и перспективного 

характера. В рамках презентации были представлены статистические данные, 

характеризующие состояние и развитие научного потенциала и 

инновационной деятельности страны, а также проведены международные 

сопоставления. Особое внимание было уделено специфике фундаментальной 

науки и изменению ее роли в современном мире.  По мнению Миндели Л.Э., 

для достижения поставленной стратегической цели государственной 

политики в области науки, а именно – выход к 2025 году на мировой уровень 

НИОКР на направлениях, определенных национальными научно-

технологическими приоритетами, уже сегодня необходимо предпринять 

следующие шаги: определить долгосрочные цели российской науки, 

разработать национально ориентированную модель ее организации и 

функционирования; предусмотреть адекватное финансовое и ресурсное 
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обеспечение науки (прежде всего фундаментальной); создать целостную 

систему управления научно-инновационным циклом; сформировать спрос на 

отечественные научные результаты; широко использовать научную 

экспертизу при разработке и реализации государственной научно-

технической политики; поддерживать престиж науки и ее положение в 

обществе как основы мировоззрения населения; обеспечить эффективное 

взаимодействие науки и образования.  

Проблема интеллектуальной собственности стала предметом 

обсуждения на семинаре под руководством заместителя директора 

Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ 

Матвеева С.Ю. В ходе обсуждения были проработаны следующие вопросы: 

состояние сферы интеллектуальной собственности, участие РФ в мировом 

рынке интеллектуальной собственности, актуальные направления реализации 

государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, 

глобальные тенденции, «модель прошлого и настоящего», а также «образ 

будущего» интеллектуальной собственности. 

В ходе семинара «Государственная научная политика: цели и 

интерпретации» под руководством доктора экономических наук, профессора, 

руководителя группы по научной и промышленной политике Сколковского 

института науки и технологий Дежиной И.Г. был применен комплексный 

подход к рассмотрению государственной научной политики: 

сформулировано определение государственной научной политики, выявлены 

субъекты, определены цели, этапы научной политики в постсоветской 

России, а также ресурсы и результаты науки; проанализированы проблемы 

возрастной структуры науки, специфика организации научной деятельности 

в университетах, государственная инициатива для развития вузовской науки, 

сотрудничество вузов с промышленностью, реформа академической науки. 

Особое внимание было уделено академической мобильности и внешней 

мобильности в форме «утечки умов», а также связанными с ними мотивации 

к эмиграции и привлекательности страны для занятия наукой. Проблема 

«утечки умов» (brain drain) и ее последствий является одной из центральных 

тем в дискуссии о перспективах не только научно-технического, но и 

социально-экономического развития России в XXI веке. В связи с этим 

налаживание сотрудничества с русскоязычной научной диаспорой 

приобретает особую значимость. Дежина И.Г. отметила, что данный феномен 

может быть не только препятствием, но и ресурсом для дальнейшего 

развития науки, поскольку опыт многих стран свидетельствует о том, что 

наличие за рубежом крупной диаспоры квалифицированных специалистов 

позволяет организовать трансферт необходимых технологий, опыта и 
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компетенций, которые невозможно получить внутри собственной страны. 

Поэтому дальнейший анализ позитивных аспектов сотрудничества в этой 

сфере и проблем, препятствующих эффективному взаимодействию, крайне 

актуален. 

Проблематика в рамках данного приоритетного направления нашла 

отражение в следующих темах магистерских диссертаций: «Развитие 

взаимодействия сектора исследований и разработок  с реальным сектором 

экономики в Российской Федерации», «Государственная политика в сфере 

развития академического сектора науки Российской Федерации», 

«Информационно-коммуникационные технологии формирования 

образовательных экосистем в Российской Федерации», «Государственное 

регулирование мобильности российской научной молодежи в контексте 

формирования и развитие человеческого капитала», «Совершенствование 

системы взаимодействия органов государственной власти с высшими 

учебными заведениями, имеющими статус учебного научно-

образовательного комплекса (на примере МГУ имени М.В.Ломоносова)». 

Более детальный отчет по научной деятельности будет составлен в 

ИАС «Истина» в установленные в МГУ сроки. 

 

Директор, академик РАН                                                              В.Л.Макаров 

 

 


