
 

Отчет по научной и научно-образовательной деятельности Высшей 

школы государственного администрирования МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 2017 г.1 

Программа научных исследований в ВШГА МГУ в 2017 г. 

базировалась на следующих ключевых принципах  

- научные исследования факультета направлены, прежде всего, на 

совершенствование учебного процесса и повышение качества подготовки 

выпускников;  

- проводимые научные исследования нацелены на решение конкретных 

практических задач социально-экономического развития страны, и их 

результаты востребованы российскими предприятиями и органами власти 

различного уровня;  

- научно-исследовательская работа факультета способствует развитию 

научного потенциала института государственной гражданской службы 

Российской Федерации и подготовке кадров высшей квалификации, 

ориентированных на научно-исследовательскую и экспертно-аналитическую 

деятельность в системе государственного администрирования; 

- реализуемая на факультете научно-исследовательская деятельность 

предполагает 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; 

- в процессе реализации программы научных исследований осуществляется 

содействие развитию системы коммуникаций научной общественности 

посредством проведения различных мероприятий (конференций, семинаров, 

круглых столов и т.д.) с участием ведущих ученых, представителей 

коммерческого сектора, заинтересованных органов власти, а также молодых 

исследователей и студентов; 

- проведение научных исследований сопряжено с анализом и 

совершенствованием методологической базы на основе критического 

осмысления наличных когнитивных практик и творчески-конструктивного 

применения современных методов, обладающих высоким исследовательским 

потенциалом 

с целью реализации в научной и научно-образовательной деятельности 

приоритетных направлений научных исследований, утвержденных Ученым 

советом факультета:  

Эффективное взаимодействие субъектов инновационного развития 

Темы: 

- Эффективное взаимодействие субъектов инновационного развития 

(государство, бизнес и гражданское общество) 

Стратегическое планирование в Российской Федерации 
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Темы: 

- Формирование системы государственного стратегического планирования в 

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 

Государственная политика в области образования и науки 

Темы: 

- Государственная политика в области образования и науки 

- Развитие кадрового потенциала научной и научно-образовательной сферы 

Проблематика государственной службы является во многом 

«стержневой» для факультета. Так 10 апреля 2017 г. в Высшей школе 

государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось 

заседание секции «Государственная гражданская служба: актуальные 

проблемы и перспективы развития» в рамках Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2017». 

Доклады участников из МГУ и других российских вузов по своему 

предметно-тематическому содержанию фокусировались на обсуждении 

следующих вопросов: стратегия формирования кадрового состава на 

государственной гражданской службе, практика применения эффективных 

методов кадровой работы на государственной службе, методическое 

обеспечение кадровой работы на государственной службе, развитие 

профессионализма государственных служащих, привлечение молодежи на 

службу в органы государственной власти, информационно-

коммуникационное взаимодействие в системе государственного 

администрирования, экспертно-аналитическое сопровождение деятельности 

государственной службы, внедрение передовых методов управления на 

государственной службе, повышение научного потенциала института 

государственной службы.  

Одним из центральных вопросов для обсуждения стала проблематика 

резервов управленческих кадров. В своем докладе Орлов А.В., магистр 

ВШГА МГУ, заместитель директора ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ, 

«Об общей концепции формирования  и использования резервов 

управленческих кадров в Российской Федерации» представил резервы 

управленческих кадров как одну из эффективных кадровых технологий, 
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обеспечивающих развитие проактивной кадровой политики и направленных 

на повышение качества кадрового обеспечения в сфере государственного 

управления. В ходе доклада были проанализированы основные проблемы в 

работе с резервами управленческих кадров, а также представлены принципы 

построения системы резервов управленческих кадров, субъекты 

формирования резервов, методика оценки кандидатов в резерв, наиболее 

востребованные формы подготовки и личностно-профессионального 

развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров, подходы к 

оценке эффективности работы с резервами управленческих кадров, 

ожидаемые результаты реализации концепции формирования и 

использования единой системы резервов управленческих кадров в масштабах 

страны. В ходе развернувшейся дискуссии  были критически осмыслены уже 

имеющийся опыт работы с резервами управленческих кадров, а также 

перспективы использования данной кадровой технологии на государственной 

службе. 

Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ, 

референт Департамента государственной политики в сфере государственной 

и муниципальной службы, противодействия коррупции, Брусов А.С. 

ознакомил участников с  «Методическими рекомендациями по 

стратегическому управлению кадрами государственной гражданской службы 

Российской Федерации», разработанными министерством в 2016 году, а 

также представил «Сборник лучших кадровых практик на государственной 

гражданской и муниципальной службе 2016 года», составленный по итогам 

проведенного Минтрудом России Всероссийского конкурса «Лучшие 

кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и 

муниципальной службе». 

Члены экспертного жюри особо отметили доклад Митрейкина А.Н. 

«Проблемы информационно-аналитического обеспечения процессов 

формирования государственной энергетической политики» за высокий 

теоретико-методологический уровень разработки проблемы. Грамоты за 

лучшие доклады были вручены: Павловой С.М. «Участие в студенческом 

самоуправлении как фактор подготовки будущего специалиста к 

государственной гражданской службе», Терентьеву А.Л. 

«Совершенствование работы с референтными группами в целях повышения 

эффективности реализации принципов открытости деятельности 

федеральных органов исполнительной власти», Харину И.А. «Открытость 

бюджетных данных как основа стратегического развития субъектов 

Российской Федерации».     
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В рамках проведенного в соответствии с программой Фестиваля науки 

6 октября 2017 мастер-класса «Профессия - госслужащий» под руководством 

доктора психологических наук, профессора ВШГА МГУ, действительного 

государственного советника Российской Федерации 3-го класса Карпенко 

А.С. была предпринята попытка ответить на следующие вопросы: с какой 

целью люди идут на госслужбу, какая госслужба сегодня нужна России, 

отвечает ли современная госслужба вызовам времени, кому и как служить в 

российской действительности, что бы я лично изменил на госслужбе, если бы 

мне дали такое право. Участники мастер-класса обсудили эволюцию понятия 

«государственный служащий», сущностные признаки государственного 

служащего, портрет идеального чиновника.  В ходе проведенной экспресс-

диагностики состояния современной госслужбы было выявлено мнение 

участников о проблемах данного социального института, а также желаемые 

параметры госслужбы будущего. Анализ общих тенденций и специфики 

обучения госслужащих и развития их компетенций за рубежом (Германия, 

Франция, Великобритания, Голландия, США, Япония) дал возможность 

оценить имеющийся положительный международный опыт в данной сфере, а 

также способствовал более четкому осознанию особенностей и недостатков 

российской системы государственного администрирования. Использованные 

в ходе мастер-класса упражнения позволили участникам критически 

осмыслить свои ресурсы для осуществления изменений в сфере 

государственного управления, а также настроили их на развитие 

профессионализма в сопряжении с развертыванием стратегии собственного 

личностного роста. 

Повышение эффективности государственной службы предполагает 

использование наиболее перспективных сегодня методов управления. В 

рамках состоявшихся на факультете в 2016 году 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. В 

продолжение этой темы 6 марта 2017 года в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся семинар 

«Сертификация по управлению проектами – дань моде или веление времени? 

(мнения специалистов, обзоры, практики, рекомендации)». Ведущий 

семинара Максин Д.М., бизнес-тренер, сертифицированный профессионал в 
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управлении проектами, обсудил с  слушателями особенности реализации 

проектной деятельности в организациях, в том числе в государственном 

секторе. Центральной темой семинара стало обсуждение 

специализированной сертификации персонала по проектному управлению: 

были затронуты вопросы сущности и схемы сертификации, особый акцент 

был сделан на процессе и системе сертификации, базирующейся на модели 

компетенций сотрудника.  В ходе семинара были проанализированы 

характеристики, этапы прохождения, формальные требования и 

отличительные особенности различных типов сертификации (PMP – Project 

Management Professional, PRINCE 2, IPMA и др.). 

13 февраля 2017 года в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся семинар 

«Гибкие методы в государственном управлении». Ведущие семинара, 

эксперты Иван Дубровин и Сергей Баранов (компания ScrumTrek), 

представили новую культуру управления проектами и организациями – Agile. 

Данная управленческая культура (или философия), ключевые ценности 

которой были закреплены в так называемом Agile Manifesto в 2001 году, 

основывается на способности действовать в ситуации неопределенности, 

оперативно реагировать на новые потребности общества и меняющиеся 

условия, гибко управлять ресурсами и приоритетами.   В ходе семинара были 

проанализированы основные подходы Agile (гибкие подходы) - Scrum и 

Kanban, их преимущества и ограничения, международный опыт 

использования данных методов в государственном управлении 

(Великобритания, США, Австралия), а также лучшие практики ГОС-Agile в 

России (Самара, Санкт-Петербург, Тюменская область, Московская область). 

Российский опыт явно свидетельствует о том, что применение гибких 

подходов в государственном управлении позволило существенно сократить 

сроки реализации инициатив, повысить прозрачность деятельности органов 

государственной власти и качество оказываемых услуг, сэкономить 

бюджетные средства, внедрить новую эффективную модель коммуникаций и 

т.д. Интерактивный формат встречи с использованием игровых методик 

позволил участникам семинара приобщиться к Agile ценностям, принципам и 

практикам.    

С целью изучения информационного обеспечения деятельности 

государственной службы был проведен семинар «Электронная демократия: 

опыт Москвы» под руководством Козлова Е.А., заместителя руководителя 

Аппарата Мэра и Правительства Москвы. В рамках семинара были 

обсуждены следующие вопросы: актуальность электронной демократии, 

прямое участие жителей в управлении городом, электронные инструменты 
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взаимодействия органов власти с гражданами (краудсорсинг-проекты, 

социальное мобильное предложение «Активный гражданин», портал «Наш 

город») и результаты их применения. 

 С 30 октября 2017 г. в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова был дан старт проекту  

«Лидерство в современной России» (цикл научно-практических 

мероприятий). Реализация данного проекта позволит, с одной стороны, 

проанализировать важные аспекты государственного управления и 

администрирования (экспертно-аналитическое и информационно-

коммуникационное обеспечение деятельности государственной службы, 

взаимодействие государства и бизнеса, государственная политика в сфере 

образования и науки и т.д.), а с другой стороны, понять, кто становится 

лидером и достигает профессионального успеха в современной России. К 

сотрудничеству к данному проекту привлечены молодые успешные 

профессионалы, обладающие экспертным знанием практического и 

теоретического характера в различных сферах жизнедеятельности 

современного российского общества. 

Первый блок в рамках данного проекта носит в большей степени 

теоретико-методологический характер и направлен на формирование 

компетенций по следующим направлениям: теории лидерства, сущностные 

характеристики лидера, национальная специфика лидерства и т.д.   

Второй блок – Истории лидерства в современной России – 

актуализируется через проведение семинаров, мастер-классов и других 

мероприятий научно-практического характера по проблематике 

государственного управления и администрирования молодыми 

профессионалами, готовыми поделиться с аудиторией не только экспертным 

знанием, но и своими стратегиями построения успешной карьеры.     

Третий блок проекта предполагает проведение серии семинаров-

тренингов с целью обобщения и систематизации теоретического и 

практического материала, а также выработки рекомендаций по 

развертыванию стратегий личностного роста в сопряжении с развитием 

профессиональных компетенций участниками проекта. 

30 октября 2017 в рамках проекта «Лидерство в современной России» 

состоялся мастер-класс «Лидерами рождаются или становятся?» под 

руководством кандидата социологических наук, доцента кафедры 

социальных технологий социологического факультета МГУ Гавриленко О.В. 

В ходе мастер-класса были обсуждены подходы к определению лидерства, в 

том числе, и наиболее интересный с точки зрения ведущего: «Лидер – это 

человек, за которым вы пойдете туда, куда не отправились бы по 
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собственной инициативе». Была представлена «карта» теорий лидерства с 

классическими теориями (теории лидерских качеств, поведенческий подход к 

лидерству, ситуационный подход к лидерству), а также современными 

теориями, такими как теория эмоционального интеллекта Д. Гоулмана, 

теории внутреннего стимулирования лидерства К. Кэшмана, Дж. Коттера, 

теория «разделенного лидерства» (Д. Брэдфорд, А. Коэн, М. Белбин) и др. 

Типичные заблуждения относительно поведения лидера также стали 

предметом обсуждения. Одной из ключевых тем мастер-класса стала 

проблематика российского лидерства  в связи с реализацией Проекта GLOBE 

(Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness). В рамках 

данного проекта на основе определенных критериев («дистанция власти», 

«избежание неопределенности», «ориентация на результаты», «ориентация 

на будущее», «настойчивость» и т.д.) был составлен портрет российского 

лидера, который был критически осмыслен в ходе мастер-класса. 

Обсуждение работы Ф. Лалу «Открывая организации будущего», анализ 

представленных в ней эволюции организационных моделей, характеристик и 

принципов построения бирюзовых организаций, вывели дискуссию на 

провокационный вопрос: «Исчезает ли сегодня традиционное лидерство?»  

Состоявшееся диалогическое взаимодействие позволило воссоздать 

достаточно мозаичную картину лидерства и дало участникам возможность 

выбрать наиболее продуктивные, с их точки зрения, теоретико-

методологические подходы, позволяющие, в том числе, самоопределиться по 

ключевым вопросам лидерства.   

Коммуникационная игра «Государство, бизнес, гражданское общество: 

стратегическое лидерство в принятии согласованных решений» также 

явилась элементом реализуемого на факультете проекта «Лидерство в 

современной России». Цель игры заключалась в том, чтобы помочь 

участникам осознать, как личностный выбор лидера влияет на качество 

управленческих решений. Ведущие, кандидат экономических наук О.Н. 

Александрова и магистр психологии И.М. Шмелев, предварительно обсудили 

с участниками различные аспекты психологии лидерства и процесса 

принятия решений. Выявление в ходе игры ключевых интересов государства, 

бизнеса и гражданского общества и попытки их согласовать способствовали 

осмыслению (с опорой на диаграмму Томаса-Килменна, Равновесие Нэша) 

своих собственных стратегий принятия решений, слабых и сильных сторон 

используемой модели коммуникации в процессе согласования интересов и 

позиций.  

20 ноября 2017 г. в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся семинар 



 

 

8 

«Россия – время лидерства: позитивная повестка дня» под руководством 

члена Общественной Палаты РФ, советника МИА «Россия сегодня» 

Крашенинниковой В.Ю. Стержневая идея выступления – Россия может и 

должна предложить миру позитивную повестку дня и утвердить свое 

лидерство, прежде всего, в сфере безопасности и в общественно-социальной 

сфере – была представлена на обширном фактологическом материале с 

использованием экспертно-аналитических методов. При обсуждении 

внешней политики нашего государства были затронуты такие аспекты, как 

принципы и ценности внешней политики РФ, перспективы многополярного 

мироустройства, место России в будущем мире, СНГ и интеграционные 

процессы на евразийском пространстве, диалог с Западом, коллективная 

борьба с терроризмом и политическое урегулирование конфликтов на 

Ближнем Востоке, увеличение стратегической глубины позиций нашего 

государства на мировой арене за счет укрепления международных 

институтов и альянсов, гуманитарное сотрудничество и народная 

дипломатия. В ходе семинара были представлены концептуальные контуры 

новой геополитики России в сочетании с ее ключевой ролью как экспортера 

безопасности. В рамках развернувшейся дискуссии был обсужден широкий 

круг вопросов: справедливость, суверенитет, верховенство права как 

ключевые внешнеполитические ценности, гуманизация социальных систем в 

мире, тренды большой политики, Россия как Север Большой Евразии, 

современные социально-гуманитарные технологии в рамках выборных 

кампаний,  создание позитивного имиджа страны в медиапространстве, 

специфика деятельности Общественной Палаты РФ на современном этапе и 

др.  

27 ноября 2017 г. в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся семинар «Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: научно-

экспертное и кадровое обеспечение деятельности» под руководством 

помощника заместителя Председателя Совета Федерации, старшего научного 

сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России 

А.И. Быкова и председателя комитета по регламенту, взаимодействию с 

федеральными округами и субъектами Российской Федерации Палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации В.С. Пукаева. В начале 

семинара состоялось обсуждение специфики деятельности Совета Федерации 

в качестве верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации, 

«Палаты регионов», представляющей интересы регионов на федеральном 

уровне и отражающей федеративный принцип российского государства. 

Взаимодействие Совета Федерации с научно-экспертным сообществом 
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актуализируется через работу различных  консультативных, совещательных 

и экспертных советов, что обеспечивает интеграцию научного знания в 

законотворческую деятельность. Повышение профессионализма и 

компетентности государственных служащих в Аппарате Совета Федерации 

осуществляется на постоянной основе в соответствии с приоритетными 

направлениями дополнительного профессионального образования 

федеральных государственных гражданских служащих, разработанными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 

согласованными с Администрацией Президента Российской Федерации.  

Одним из способов привлечения на работу молодых специалистов является 

преддипломная и производственная практика для студентов высших учебных 

заведений в Аппарате Совета Федерации. Кадровая политика, проводимая в 

Совете Федерации, реализуется, в том числе и через применение такого 

инструмента  как Палата молодых законодателей, которая была создана в 

качестве постоянно действующего консультативного органа при Совете 

Федерации с целью улучшения уровня жизни населения регионов на 

территории России. В качестве ключевых задач Палаты можно перечислить 

содействие деятельности СФ в сфере законодательного регулирования прав, 

свобод и законных интересов граждан; оказание консультативной и 

экспертной поддержки соответствующим комитетам СФ по вопросам своего 

ведения; межпарламентское и международное сотрудничество; содействие 

информационному освещению деятельности СФ; развитие системы Советов 

молодых депутатов; содействие подготовке кадрового резерва для органов 

госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципальных 

образований субъектов РФ и др. В ходе семинара были проанализированы 

путь от идеи до инициативы, сферы законодательных инициатив и 

конкретные инициативы Палаты молодых законодателей, в том числе 

прошедшие на федеральный уровень. Истории успеха на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне членов Палаты молодых 

законодателей являются доказательством серьезного потенциала данного 

инструмента в сфере подготовки кадров для большой политики. 

13 декабря 2017 г. в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова была реализована 

образовательная программа в рамках ежегодного заседания Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, в которой приняли участие 80 молодых лидеров из регионов 

нашей страны. Образовательные сессии, в значительной степени 

посвященные проблематике управления развитием города и формирования 

комфортной городской среды, помимо решения актуальных образовательных 
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задач, позволили наметить перспективы дальнейшего сотрудничества 

факультета и Совета Федерации  в научно-образовательной сфере. 

11 декабря 2017 года состоялся семинар  «Контуры цифровой 

реальности и проблемы лидерства» под руководством Малинецкого Г.Г., 

доктора физико-математических наук, профессора, руководителя отдела 

«Нелинейная динамика» Института прикладной математики им. М.В. 

Келдыша РАН. В контексте критического осмысления Программы 

«Цифровая экономика РФ» Малинецкий Г.Г. представил свое видение 

текущего состояния страны с опорой на концепции промышленных 

революций и технологических укладов. Технологическое будущее мира и 

место нашей страны в нем стали центральными темами для обсуждения в 

рамках семинара. «Курс на мечту!», как ключевая мировоззренческая 

установка,  и разрабатываемые научные основы проектирования будущего 

возможно станут важным шагом на пути формирования лидеров, способных 

справиться с новым поколением задач управления. 

Проект «Лидерство в современной России» несомненно обладает 

серьезным потенциалом, планируется продолжить реализацию данного 

проекта и в 2018 году.   

В 2015 и в 2016 годах на факультете были проведены международные 

научно-практические конференции по стратегическому планированию. В 

рамках II Международной научно-практической конференции «Система 

государственного стратегического планирования: перспективы 

формирования» в 2016 году 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 продолжение 

обсуждения актуальных проблем, поднятых на данной конференции по 

стратегическому планированию, 17 апреля 2017 года в Высшей школе 

государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова 

состоялся семинар «Стратегии социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации» под руководством доктора экономических наук, 

профессора НИУ «Высшая школа экономики», заведующей научно-

исследовательской лабораторией международной торговли и новой 

экономической географии Белгородского государственного национального 

исследовательского университета Растворцевой С.Н. В ходе обсуждения 

общих вопросов и региональной специфики стратегического планирования в 

целом были затронуты такие аспекты как нормативная правовая база 

стратегического планирования в РФ, принципы стратегического 
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планирования, реализация стратегического планирования на федеральном 

уровне, разработка стратегии социально-экономического развития субъекта 

РФ, документы стратегического планирования субъекта РФ, «Методические 

рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации и плана 

мероприятий по ее реализации». Дальнейшая дискуссия была выстроена в 

сопряжении с примерной структурой стратегии социально-экономического 

развития субъекта РФ: приоритеты, цели и задачи социально-экономического 

развития регионов, условия и факторы конкурентоспособности регионов, 

модернизация институциональной среды социально-экономического 

развития регионов, реализация кластерной политики в регионах, влияние 

факторов глобализации на региональное развитие, межрегиональная 

экономическая интеграция. Особое внимание было уделено сценариям 

социально-экономического развития моногородов. Участники семинара 

отметили недостаточную разработанность методологических основ и 

методического инструментария для решения стоящих перед регионами задач 

по стратегическому планированию социально-экономического развития. 

Проблематика современного состояния науки в РФ и ее кадрового 

обеспечения получила дальнейшее развитие в 2017 году. Если в 2016 году 

внимание в большей степени было сконцентрировано на фундаментальной 

науке как системообразующем институте долгосрочного развития нации, то в 

этом году была предпринята попытка проанализировать проблемы 

отраслевой науки в нашей стране. 16 мая 2017 года в Высшей школе 

государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова 

состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция «Научное 

обеспечение развития товарной аквакультуры до 2030 года в Российской 

Федерации». В условиях, когда первенство в исследованиях и разработках 

является одним из ключевых факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность национальных экономик, развитие такой 

стратегически важной отрасли рыбохозяйственного комплекса страны как 

товарная аквакультура может осуществляться только с учетом достижений 

науки и передового опыта. Решение задач по комплексному развитию 

товарной аквакультуры невозможно без эффективного взаимодействия 

научных организаций, участников исследований и разработок с 

представителя бизнес-сообщества и государства.  

Конференция была организована совместно с Федеральным агентством 

по рыболовству и Всероссийским научно-исследовательским институтом 

рыбного хозяйства и океанографии. В конференции приняли участие 

ведущие профильные научные организации (Всероссийский научно-
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исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, 

Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного 

хозяйства, Государственный научно-исследовательский институт озерного и 

речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга, Федеральный селекционно-

генетический центр рыбоводства, Всероссийский научно-исследовательский 

институт ирригационного рыбоводства, Тихоокеанский научно-

исследовательский рыбохозяйственный центр и др.), высшие учебные 

заведения (МГУ имени М.В. Ломоносова, Астраханский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Новосибирский государственный аграрный университет, 

Дальневосточный федеральный университет,  Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет, 

Мурманский государственный технический университет и др.), 

представители бизнес-сообщества, отраслевых союзов, а также органов 

власти различного уровня. В рамках конференции обсуждались, прежде 

всего, состояние отечественной отраслевой науки и перспективы ее развития, 

а также научное обеспечение развития аквакультуры и необходимость 

создания в связи с этим  проектного офиса на базе ВНИРО как центра 

координации наращивания и использования научного потенциала в области 

аквакультуры.  Предметно-тематическое содержание докладов и 

последовавшей дискуссии было определено следующими крайне 

актуальными для отрасли проблемами: современные разработки и 

перспективные направления исследований в области товарной аквакультуры 

в плане развития кормопроизводства для объектов аквакультуры, 

ветеринарного сопровождения проектов в сфере аквакультуры, 

селекционных достижений, молекулярно-генетических исследований, 

технологий выращивания объектов товарной аквакультуры; кадровое 

обеспечение и модели подготовки кадров в области аквакультуры; развитие 

научно-исследовательской инфраструктуры и международного 

сотрудничества по приоритетным направлениям в области товарной 

аквакультуры. По итогам конференции был принят проект резолюции, 

содержащий, в том числе, решение о разработке единого стратегического 

документа, направленного на достижение целей комплексного развития 

товарной аквакультуры на основе эффективного взаимодействия научных 

организаций, участников исследований и разработок с представителя бизнес-

сообщества и государства. 

Традиционной для факультета является серия семинаров «Методика 

защиты выпускных квалификационных работ» под руководством 

заместителя директора ВШГА МГУ по научной работе, кандидата 
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философских наук, доцента Антюховой Е.Ю. В рамках данных семинаров 

были обсуждены основные принципы и теоретико-методологические основы 

организации научно-исследовательской работы, структура и содержание 

презентации научного доклада, критерии оценки научно-исследовательских 

проектов, специфика научной дискуссии.  

Магистрант ВШГА МГУ Голованова В.В. представляла факультет в 

финале Конкурса научно-исследовательских проектов в рамках разработки 

концепции научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы» с 

проектом «Разработка интеллектуальной интернет-платформы для кадрового 

обеспечения инновационной деятельности» (научный руководитель – 

заместитель директора ВШГА МГУ по научной работе, кандидат 

философских наук, доцент Антюхова Е.Ю.).  

Приоритетные направления научных исследований факультета были 

также отражены в тематике защищенных в 2017 году магистерских 

диссертаций. Эффективное взаимодействие субъектов инновационного 

развития: «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»; 

Стратегическое планирование в РФ: «Внедрения автоматизированной 

системы стратегического планирования на региональном уровне в 

Российской Федерации», «Формирование стратегии развития как 

инструмента повышения инвестиционной привлекательности 
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муниципального образования (на примере городского округа Орехово-

Зуево)»; Навыки управление на государственной службе: «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»; Государственная 

политика в сфере образования и науки: «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». 

В 2016 году состоялся первый набор в аспирантуру ВШГА МГУ по 

направлению 38.06.01 «Экономика» по направленности (профилю) 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)». В 2017 г. 

все аспиранты первого года обучения (4 человека) успешно сдали экзамены 

кандидатского минимума и прошли аттестацию. В 2017 г. состоялся второй 

набор в аспирантуру ВШГА МГУ (5 человек). Помимо изучения учебных 

курсов («Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)», 

«Информационно-коммуникационное взаимодействие в системе 

государственного администрирования», «Проектный менеджмент в 
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государственном секторе», «Государство в современной экономике: теории, 

концепции, модели», «Экспертно-аналитические методы проблемно-

ориентированных исследований на государственной службе» и др., 

аспиранты участвуют в научно-практических семинарах, конференциях, 

вовлечены в исследовательскую практику и подготовку научных статей и 

научно-квалификационной работы. На факультете была разработана 

программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Экономика 

и управление народным хозяйством (менеджмент)» (авторы – доктор 

экономических наук, профессор Маликова О.И., доктор психологических 

наук, профессор Карпенко А.С., кандидат философских наук, доцент 

Антюхова Е.Ю.), отражающая во многом специфику программы 

аспирантуры ВШГА МГУ, ориентированной на формирование кадров 

высшей квалификации, прежде всего, для системы государственной 

гражданской службы РФ, способных решать вопросы совершенствования 

методов государственного управления и администрирования. 

 

 

Директор, академик РАН                                                           В.Л.Макаров 
 

 


