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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНСТРИРОВАНИЯ 

ЗА 2018 ГОД 

 

Научная и научно-образовательная деятельность. 

Программа научных исследований в ВШГА МГУ в 2018 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:  
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 12 октября в рамках Фестиваля науки-2018 в Высшей школе 

государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова 

состоялся мастер-класс «Стратегическое лидерство профессионалов в 

управлении и бизнесе: наука, практика, эффективность». 

 под руководством Карпенко Анастасии Степановны – доктора 

психологических наук, профессора ВШГА МГУ, действительного 

государственного советника Российской Федерации 3-го класса. 

Наука, управление и бизнес более всего нуждаются в постоянном 

притоке не только продуктивных идей, но и в стратегических талантах, 

которые способны дать импульс для инноваций и в дальнейшем обеспечить 

их конкурентоспособность на практике. 

 Динамика преобразований в процессе реформирования требует четко 

выраженных лидерских компетенций от руководителей всех уровней 

управления и ответственности. Сегодня стратегическое лидерство – это не 

очередное модное явление, а необходимость. Переоценка роли лидерства и 

развитие стратегических лидерских компетенций для всех сфер 

жизнедеятельности общества позволяют ставить амбициозные задачи 

повышения эффективности управления и бизнеса. В диалоге о компетенциях 

и профессионализме современных лидеров, о критериях и факторах 

формирования стратегического лидерства в российских условиях, обмене 

практическим опытом и новыми идеями участвовали опытные практики 

государственного управления и бизнеса: Ваулин Андрей Валерьевич – 

председатель совета депутатов Коломенского городского округа Московской 

области и Градова Оксана Станиславовна – управляющий партнер УК 

«Резиденция», Лодж-Отель «Байкальская Резиденция», член совета по 

туризму при главе Республики Бурятия. 

 

12 февраля 2018 г. в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова состоялся научно-

практический семинар «Экономическая киберсистема как инструмент выхода 

из глобального кризиса» (в контексте идей юбилейного доклада Римского 

клуба: «Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!») под руководством 

Ведуты Елены Николаевны, доктора экономических наук, профессора, 

заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической 

политики ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова. Вначале семинара была 

представлена интерпретация ключевых идей доклада Римского клуба «Come 

on! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты»: кризис 

капитализма и необходимость фундаментальной трансформации системы 

производства и потребления; новое мировоззрение – гуманизм, 

предполагающий мудрость в достижении баланса, учитывающего общее 

благо и социальную справедливость; усиление роли государств по сравнению 

с международной финансовой олигархией с последующим переходом к 

новому глобальному миру на основе альтернативной экономики и 

образования для будущего, реализующих моральные принципы. В ходе 
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семинара было продемонстрировано, что следование запущенной в Первой 

мировой войне цикличности экономического развития «инфляция – 

дефляция» с использованием монетарных и институциональных методов 

государственного регулирования экономики обслуживает централизацию 

мирового капитала и ведет цивилизацию к глобальной катастрофе. 

Противостояние усилению хаоса сопряжено с реализацией принципов 

выхода экономики на траекторию устойчивого роста общественного блага, 

что в свою очередь предполагает внедрение экономической киберсистемы. 

Экономическая киберсистема, как инструмент выхода из глобального 

кризиса, была рассмотрена в рамках семинара с нескольких позиций: 

необходимость использования киберсистемы в ситуации перехода к 

цифровой экономике; предпосылки внедрения киберсистемы в условиях 

расширения экономических санкций; динамическая модель межотраслевого 

баланса как основа киберсистемы. 

По мнению Е.Н. Ведуты, экономическая киберсистема, координирующая 

деятельность экономических агентов для роста общественного блага в 

режиме реального времени, знаменует начало управленческой революции, 

которую можно считать киберреволюцией. 

 

9 апреля 2018 г. в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова проведено заседание 

секции "Государство, бизнес, гражданское общество: стратегическое 

партнерство в современных условиях и взгляд в будущее" в рамках XXV 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов».  

26 февраля 2018 года в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся научно-

практический семинар «Государство и экономика: альтернативный взгляд с 

позиции системной парадигмы» под руководством доктора экономических 

наук, профессора, члена-корреспондента РАН Клейнера Георгия Борисовича. 

Актуальность проблематики семинара обусловлена прежде всего социально-

экономическим спадом; окончанием в России периода «ручного 

управления», попытками перехода к стратегическому управлению; 

кризисным состоянием основных ветвей экономической теории 

(неоклассической, институциональной, эволюционной); возникновением 

спроса на «общий социальный анализ»; становлением и развитием системной 

парадигмы. 

В ходе семинара была представлена принципиально новая 

четырехэлементная модель макроструктуры общества: «государство – 

социум – экономика – бизнес». 

Также были проанализированы системные характеристики государства, 

социума, экономики, бизнеса и функциональные взаимодействия между 

ними. Особое внимание было уделено миссии госсектора как стимулятора и 

стабилизатора общественного развития. 

По убеждению Клейнера Г.Б., изложенный методологический подход 



 4 

предполагает ревизию условий и последствий возникновения «провалов 

рынка» и «провалов государства» и позволяет обосновать следующие 

качества, которыми должна обладать экономика: экстенсивность, глубокая, 

многомерная и многоаспектная диверсификация, социальная лояльность, 

толерантность по отношению к бизнесу. 

 

2 марта 2018 года в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова состоялся круглый стол 

«Государство, наука, бизнес: стратегическое партнерство в развитии 

электроэнергетики Российской Федерации». 

Дискуссия была структурирована по следующим направлениям: 

оценка текущего научно-технического потенциала отрасли; выявление путей 

развития взаимодействия электроэнергетических компаний с научно-

исследовательскими организациями; способы развития при 

непосредственном участии системы образования человеческого капитала с 

целью обеспечения электроэнергетики кадрами, обладающими достаточными 

компетенциями для работы на высокотехнологичных предприятиях, 

способными осваивать, эксплуатировать и разрабатывать новые техники и 

технологии. 

 В работе круглого стола приняли участие представители Министерства 

энергетики Российской Федерации, академической, отраслевой и вузовской 

науки, образовательных организаций, электроэнергетических компаний. 

Круглый стол стал важным мероприятием, направленным на повышение 

эффективности координации усилий государства, науки и бизнеса для 

решения стоящих перед российской электроэнергетикой масштабных задач.  

В марте 2018г. магистрант Рифат Хабибуллин принял участие в 

работе Ежегодной Международной конференции «THE RISE OF ASIA IN 

GLOBAL HISTORY AND PERSPECTIVE: WHAT LOCAL AND GLOBAL 

CHANGES IN DIVERSITY OF LIFE», традиционно проходившей в 

Парижском университете Сорбонны (14 марта) и в Гаврском университете 

(Нормандия,15-16 марта). Организаторами конференции выступили 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Le Havre Normandie, Tsinghua 

University, Tokyo University of Foreign Studies, Shanghai University. 

Конференция носила междисциплинарный характер и объединила ученых из 

широкого круга научных дисциплин (экономика, культурология, экология, 

география, история, языки, политические и социальные науки), практиков из 

разных профессиональных областей (бизнес, гражданское общество, 

образование, предпринимательство, государственное управление и др.) со 

всего мира (Европа, Северная и Южная Америка, Австралия, Азия, Африка). 

В конференции приняли участие представители Пекинского и Шанхайского 

университетов, научных центров и университетов Японии, Индии, 

Индонезии, Йоханнесбурга, Ирландии, Бразилии, США, Италии, Боливии, 

Кореи, Венгрии и др. В работе конференции участвовали представители 

посольств Индии и Индонезии во Франции. Основными вопросами 

конференции стали: экономическое развитие Азии и новый мировой 
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порядок; рост Азии: последствия, риски и возможности для остального мира; 

определение Запада и не-Запада, места России и Восточной Европы в новом 

мировом порядке и др. права человека и экологические проблемы в Азии; 

культурные и исторические особенности развития Азии; 

гендерные проблемы и проблемы женщин в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и др. 

 

Приоритетные направления научных исследований факультета были 

также отражены в тематике защищенных в 2018 году магистерских 

диссертаций: 

 

 Эффективное взаимодействие субъектов инновационного развития, 

бизнеса, власти и гражданского общества:  

 

Оценка эффективности государственных программ в сфере 

межнациональных отношений. 

Совершенствование механизма ценообразования в оборонно-

промышленном комплексе Российской Федерации. 

Повышение эффективности профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих (на примере Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации). 

Государственная политика в сфере работы с одаренными детьми. 

Эффективность государственного регулирования малого бизнеса в 

сфере общественного питания (на примере города Москвы). 

Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества в 

процессе комплексного освоения территорий Российской Федерации (на 

примере Ямало-Ненецкого автономного округа). 

Межведомственное взаимодействие субъектов в организации 

межевания жилых кварталов города Москвы. 

Эффективность государственного регулирования малого бизнеса (на 

примере ООО "Mercada Group"). 

Развитие инструментов государственной поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве в Российской Федерации. 

Организация эффективной системы федерального государственного 

лесного надзора на землях лесного фонда. 

Совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Государственная поддержка социально- ориентированных 

некоммерческих организаций в Российской Федерации. 

Взаимодействие государства и бизнеса в управлении социально-

экономическим развитием российских моногородов (на примере города 

Лузы Кировской области). 

Фестивальное движение в контексте реализации государственной 

молодежной политики. 
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Совершенствование государственного регулирования 

экономического развития Арктического региона Российской Федерации. 

Пути повышения результативности деятельности государственных 

корпораций в Российской Федерации (на примере Государственной 

корпорации "Росатом"). 

Развитие лидерского потенциала российской молодежи: 

организационно-управленческий аспект. 

Управление рисками в системе государственного стратегического 

планирования Российской Федерации. 

Применение современных кадровых технологий в государственных 

и коммерческих структурах.  

Ключевые показатели эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих (на примере Департамента 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства 

энергетики Российской Федерации). 

Особенности формирования и перспективы развития Особой 

экономической зоны в Калининградской области. 

Социальные медиа как инструмент информационно-

коммуникационного взаимодействия органов государственной власти с 

гражданским обществом. 

Совершенствование управления персоналом проектных команд в 

государственном секторе. 

Природное и культурное наследие как фактор развития 

регионального туризма в Российской Федерации (на примере Алтайского 

края и Республики Алтай). 

Повышение эффективности государственного управления в 

межотраслевых областях регулирования в Российской Федерации (на 

примере энергосбережения и повышения энергетической эффективности). 

Инновации в государственном управлении Китайской Народной 

Республики (по материалам XIX Всекитайского съезда Коммунистической 

партии Китая). 

Пути повышения эффективности функционирования Камского 

инновационно-производственного кластера. 

Реализация принципов открытости в государственном 

администрировании на примере Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. 

Система индикаторов оценки инновационного развития страны: 

зарубежный и отечественный опыт. 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса (на 

примере Волгоградской области). 

Совершенствование механизма проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов (на примере 

деятельности Министерства юстиции Российской Федерации). 

Формирование инновационных компетенций у учащихся в системе 

общего и среднего общего образования в Российской Федерации. 
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Внедрение системы менеджмента качества в сфере здравоохранения. 

Государственная поддержка предприятий малого бизнеса в 

Российской Федерации (на примере ООО "Тепло Казань"). 

Организационно-экономический механизм становления и развития 

коллективного предпринимательства на региональном уровне (на примере 

Липецкой области). 

Пути совершенствования деятельности предприятий оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на примере АО Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей» 

Преемственность в системе государственной власти в Российской 

Федерации 

 

Стратегическое планирование в РФ:  

Организация системы стратегического планирования и контроля на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. 

Государственное стратегирование устойчивого развития регионов 

Северного Кавказа с учетом их этнокультурного разнообразия (на примере 

Республики Дагестан). 

Управление рисками в системе государственного стратегического 

планирования Российской Федерации. 

 Стратегические приоритеты развития атомной отрасли в Российской 

Федерации (на примере Государственной корпорации "Росатом") 

 

Навыки управление на государственной службе:  

Повышение эффективности профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих (на примере Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации). 

Ключевые показатели эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих (на примере Департамента 

оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства 

энергетики Российской Федерации). 

Факторы формирования образа государственной гражданской службы 

в Российской Федерации. 

Профессиональное выгорание на государственной службе: 

профилактика и механизм преодоления. 

 

Государственная политика в цифровой экономике:  

Внедрение системы блокчейн в процессы государственного 

администрирования 

Государственное управление цифровой трансформацией российской 

экономики 

Использование потенциала предприятия оборонного комплекса в 

решении государственной задачи цифровой трансформации российской 

промышленности 
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Применение технологии блокчейн в органах государственной власти на 

примере Министерства финансов Российской Федерации 

Перспективы развития электронной торговли на межгосударственном 

уровне (на примере стран Таможенного союза ЕАЭС) 

Цифровая трансформация электроэнергетики Российской Федерации 

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 2018 г. 

состоялся третий набор в аспирантуру ВШГА МГУ (7 человек). Помимо 

изучения учебных курсов («Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент)», «Информационно-коммуникационное взаимодействие в 

системе государственного администрирования», «Проектный менеджмент в 

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. 

 

Кроме того, на факультете проведены целый ряд гостевых лекций, 

семинаров, мастер-классов и выездных занятий: 

 

1 марта состоялась встреча членов Клуба выпускников курса 

«Независимый директор» с Руководителем Федерального агентства по 

управлению госимуществом Дмитрием Пристансковым. В рамках встречи 

выпускникам курса вручили удостоверения о повышении квалификации 

ВШГА МГУ. Дмитрий Владимирович поздравил выпускников и отметил 

высокий уровень профессионализма и качества их работы в госкомпаниях. 

Дата встречи совпала с открытием 11-го потока курса. Всего за 5 лет курс 

успешно закончили 250 директоров. Исполнительный директор Ассоциации 

независимых директоров Игорь Розанов отметил: «Курс Независимый 

директор - уникальный обучающий формат, когда директора-спикеры 

передают свой опыт и знания директорам-слушателям. Благодаря этому, 

абсолютное большинство выпускников сразу же после окончания курса 

открыли для себя новые карьерные и профессиональные возможности». 

КУРС АНД-ВШГА МГУ «НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР» - это курс 
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повышения квалификации о стратегическом управлении компаниями и 

работе советов директоров. Выпускникам выдается удостоверение МГУ им. 

Ломоносова. 

12 марта состоялась гостевая лекция Ильгиза Янбухтина, одного из 

ведущих российских топ-менеджеров в области классической музыки и 

международных культурных отношений. Тема выступления: «Менеджеры и 

творцы в культуре: кто главнее?! Опыт России, США, Европы, Азии». 

Данная лекция стала продолжением гостевой лекции Ильгиза Янбухтина от 

25 сентября 2017 г. «Вопросы управления в сфере культуры с точки зрения 

государственного администрирования. Является ли культура 

сформированной отраслью в современной России? Культура как сектор 

экономики».  

 К ключевым моментам лекции можно отнести тезис о необходимости 

четкого разделения функций и зоны ответственности управленцев и 

творческих людей в культуре. Российская ситуация характеризуется 

значительной несбалансированностью и неопределенностью 

взаимоотношений менеджеров и творцов, в отличие от зарубежной 

культурной практики. Лектор коснулся исторических аспектов 

взаимоотношений власти, общества и людей искусства на Западе и в России, 

различий между российскими и иностранными деятелями культуры. И. 

Янбухтин проанализировал несколько кейсов о соотношении 

управленческого и творческого на примере России, США, Европы и Азии. 

Также в лекции был представлен анализ прошедшего 21 декабря 2017 г. 

заседания Президентского Совета по культуре и искусству в контексте 

последующих февральских поручений Президента РФ относительно 

законодательства в сфере культуры. Среди них: разработка концепции 

проектов федеральных законов «О культуре» и «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты…», а также разработка проекта 

федерального закона о внесении изменений в контрактную систему закупок с 

учетом специфики культурной отрасли. Повторив вывод из прошлой 

гостевой лекции о несформированности отрасли культуры в современной 

России с точки зрения современных общемировых процессов в культурной 

индустрии, И. Янбухтин констатировал серьезный дисбаланс между 

менеджерами и творцами в России и дефицит реального управления в 

отрасли. В том числе со стороны государства, являющегося почти 100% 

«акционером» в российской культуре. До последнего времени государство 

продолжает воспринимать сферу культуры не через современные формы 

управления, а через медийных деятелей культуры и искусства, что 

усугубляет отставание России в развитии культуры как полноценного 

сектора экономики и понимании роли культуры как основы для нового типа 

экономического роста. В качестве возможных перспектив развития отрасли 

культуры в России И. Янбухтин обозначил следующие: более прогрессивную 

законодательную базу; развитие форм корпоративного управления; 

финансовые механизмы и льготы для частных денег (вовлечение общества 

помимо государственного участия); культурный экспорт; цифровые 
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культурные технологии; планомерную и систематическую подготовку 

кадров. 

26 марта 2018 года состоялась гостевая лекция на тему 

«Государственной политики Российской Федерации». Докладчик Иванов 

Георгий Викторович – доктор военных наук, капитан 1 ранга (Военная 

академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ), член Научно-

экспертного совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики, главный 

редактор ежегодного аналитического сборника «О состоянии и проблемах 

законодательного обеспечения социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 года. О состоянии и проблемах 

законодательного обеспечения научной деятельности Российской Федерации 

в Антарктике». 

Магистранты 1 и 2 года обучения ознакомились с основными направлениями 

государственной политики Российской Федерации, в частности в военной 

сфере, с важнейшими тенденциями развития обстановки в мире. Главное 

внимание в лекции было уделено вопросам укрепления России на мировой 

арене, прогрессивным социально-политическим, экономическим и военным 

изменениям, происходящим в РФ, которые являются масштабными и 

закладывают основы для будущего развития государства. Несмотря на 

сложную международную обстановку, стремление США и их союзников к 

глобальному доминированию, трудности внутреннего характера, Россия в 

силу значительного экономического, научно-технического и военного 

потенциала, уникального стратегического положения на Евразийском 

континенте объективно продолжает играть важную роль в мировых 

процессах. 

На встрече с выпускниками программы «Независимый директор» 

ВШГА МГУ 1 марта с.г. Руководитель Росимущества Д.В. Пристансков 

обсудил с профессиональными директорами эффективность работы 

Межведомственного портала Росимущества и предложил Клубу 

выпускников выдвинуть инициативы по его улучшению. 

В рамках работы по этому направлению 3 апреля с.г. состоялось заседание 

рабочей группы Клуба выпускников курса «Независимый директор» под 

председательством первого заместителя директора ВШГА МГУ Ерёмина 

В.Л. с участием представителей Росимущества - Слигун Н.А. начальника 

Управления корпоративных технологий, Осипова В.В. заместителя 

начальника Управления цифровых технологий, сотрудников этих управлений 

и разработчиков МВ-Портала. На заседании были разобраны вопросы работы 

портала и его информационного наполнения, выработаны предложения по 

улучшению и способы решения проблем. Данные инициативы будут в 

ближайшее время направлены в Росимущество. 

Магистранты Школы приняли участие в организации и проведении 

заседания рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной 

политике по подготовке предложений законодательного регулирования 

вопросов о молодежи и государственной молодежной политике в Российской 
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Федерации. В состав рабочей группы включены члены Комитетов Совета 

Федерации по социальной политике, бюджету и финансовым рынкам, 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, обороне и 

безопасности, Регламенту и парламентской деятельности. Над вопросами 

молодежи работают также члены Государственной Думы, Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации, сотрудники аппаратов Совета 

Федерации. На мероприятии присутствовали члены экспертной комиссии 

при рабочей группе из федеральных агентств, представители министерств и 

общероссийских общественных организаций. Рабочая группа достигла 

консенсуса в вопросе необходимости системного подхода для работы 

государства с молодежью. По поручению Председателя Совета Федерации 

Валентины Ивановны Матвиенко разрабатывается закон, который позволит 

сформировать систему управления государственной молодежной политикой 

в эффективной связке всех ведомств, которые участвуют в реализации 

государственной молодежной политики. Подготовка заседания началась 

заблаговременно – магистранты ВШГА анализировали сводную информацию 

всех 85 субъектов Российской Федерации о реализации программ и 

приоритетных направлений, непосредственно связанных с молодежью. 

Информация включала в себя все аспекты деятельности законодательной и 

исполнительной властей субъекта – финансирование государственной 

молодежной политики, законодательное обеспечение, существующее в 

субъекте на данный момент, молодежные организации – их численность и 

деятельность, актуальные проблемы реализации государственной 

молодежной политики. В задачи магистрантов входила координация с 

аппаратом Комитета Совета Федерации по социальной политике в 

подготовке повестки заседания, разработке раздаточного материала для 

членов рабочей группы и организация самого мероприятия. Опыт 

взаимодействия делегации магистрантов ВШГА с коллективом Комитета 

Совета Федерации по социальной политике ознакомил представителей 

факультета с рабочими процессами внутри Верхней палаты Парламента. 

Студенты получили навыки, необходимые для прохождения государственной 

гражданской службы в органах власти на федеральном и региональном 

уровнях. 

19 июля 2018 года Высшей школой государственного 

администрирования в рамках VIII пленарного заседания Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации была проведена образовательная 

программа «Система распределенных ситуационных центров – 

интеграционная платформа цифровой трансформации государственного 

управления». 

В заседании приняли участие Матвиенко Валентина Ивановна – 

Председатель Совета Федерации, Рязанский Валерий Владимирович – 

председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, Лебедева 

Татьяна Романовна – член Комитета Совета Федерации по социальной 

политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете 
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Федерации и другие сенаторы. А также более 100 молодых депутатов из 85 

регионов страны. 

Темы вынесенные для обсуждения, предложенные Палатой молодых 

законодателей при Совете Федерации:  

1.Реализация программ по обеспечению жильем молодых семей.  

2. Разработка федеральной целевой программы капитального ремонта зданий 

и сооружений образовательных зданий.  

3. Законодательные инициативы от членов Палаты молодых законодателей. 

В рамках работы заседания между Высшей школой государственного 

администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова и Палатой молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации было подписано соглашение о сотрудничестве в целях поддержки 

двухсторонних научных и образовательных контактов, осуществления 

научно- технических мероприятий, а также совместных исследовательских 

проектов. 

4 сентября состоялся День финансовой грамотности. На мероприятии 

в качестве приглашенных спикеров выступили представители Центрального 

Банка РФ Михаил Дракин и Министерства экономики и финансов 

Московской области Екатерина Ведрова. Лекция Михаила Дракина была 

посвящена ключевым аспектам финансовой грамотности граждан. Рассказав 

в общем о целях и функциях ЦБ РФ, лектор обсудил с аудиторией понятие 

финансовой грамотности, ее роль и функции. Спикер акцентировал внимание 

на важности планирования личного бюджета, провел опрос аудитории на 

предмет наличия у студентов персонального финансового плана и сравнил 

данные опроса со статистикой Банка России. Позже он подробно рассказал 

аудитории о том, как составить личный финансовый план. Кроме того, 

отдельно Михаил Дракин остановился на источниках и механизмах 

привлечения финансов и возможностях инвестирования для граждан. Затем 

спикер представил самые популярные мошеннические схемы, в частности, 

финансовые пирамиды, и их признаки. Завершая свое выступление, 

представитель ЦБ РФ дал подробную справку о том, куда граждане могут 

обращаться в случае, если у них возникли проблемы на финансовом рынке. 

Об основах бюджетной системы рассказала аудитории представитель 

Министерства экономики и финансов Московской области Екатерина 

Ведрова. В своем выступлении она осветила стадии принятия бюджета от его 

разработки до подписания Президентом РФ, дала характеристику 

дефицитного, профицитного и сбалансированного бюджета, а также 

рассказала о способах погашения долга регионального бюджета. Затем 

спикер рассмотрела пример бюджета Московской области, представила 

основные статьи доходов и расходов бюджета МО, прогноз бюджета на 

ближайшие годы, а также перечень крупнейших налогоплательщиков 

региона. Подведя итоги лекции, Екатерина Ведрова провела для студентов 

ВШГА увлекательную викторину по основам бюджетной системы, 

победитель которой был награжден грамотой, подписанной Министром 

экономики и финансов Московской области. 
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24 сентября состоялась лекция кандидата экономических наук 

Хоршева Дмитрия Юрьевича на тему «Евразийский экономический союз. 

Преимущества и препятствия на внутреннем рынке». В ходе своего 

выступления лектор дал подробный анализ деятельности ЕАЭС, что дало 

возможность понять магистрантам особенности функционирования данной 

организации, ее место на международной арене. Спикер указал на отличия 

Евразийского Экономического союза от Европейского союза, подчеркнув 

сходства и различия, преимущества и недостатки. Особый интерес у 

магистрантов вызвала презентация, посвященная руководству ЕАЭС и 

Евразийской экономической комиссии. Автор лекции подробно остановился 

на деятельности комиссии, ее особенностях как наднационального органа и 

поделился информацией о возможности попасть на службу в ЕЭК, что всегда 

актуально для будущих и действующих государственных служащих. 

1 октября состоялась лекция профессора, доктора философских наук 

Леонида Николаевича Доброхотова на тему «Состояние и перспективы 

развития взаимодействия России и США». В ходе своего выступления лектор 

затронул весьма актуальные вопросы, такие как взаимоотношений России и 

Америки в ретроспективе советского периода, процесс глобализации на 

постсоветском пространстве, борьба политических элит. Магистрантов же в 

свою очередь интересовала проблематика взаимодействия двух стран в 

вопросах расширения военного потенциала, защиты собственного 

суверенитета на всех рубежах, увеличение экономического благосостояния. 

Подводя итог своего выступления, Леонид Николаевич обратился к 

аудитории и подчеркнул, что особо важной составляющей для соблюдения 

принципов паритета и взаимоуважения в российско-американских 

отношениях является сохранение силы и независимости нашей страны, а 

ключ, по мнению спикера, находится в продуманной, взвешенной 

внутренней политике. Ведь именно успешная внутренняя политика может 

обеспечить достойную и счастливую жизнь собственных граждан. 

29 октября состоялась лекция сотрудника Национального центра 

компетенций в области цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ) 

Василия Павловича Куприяновского на тему «Онтология и практическая 

цифровая экономика". В ходе лекции эксперт обозначил основные проблемы 

и задачи цифровой трансформации на примере наиболее активных с точки 

зрения инноваций секторов экономики. В настоящий момент, по словам 

Василия Куприяновского, в мире формируется сетецентрическая, 

распределенная модель производства и потребления знаний на основе 

онтологий. Формализованные онтологии с полным правом могут 

претендовать на то, чтобы быть понятыми и изученными с целью 

определения их в виде технологий общего назначения. Например, они уже 

составляют растущую часть искусственного интеллекта. Любая отрасль 

цифровой экономики основывается на экономике знаний. Сегодня активно 

формируются специализированные центры по ее производству в формате 

языков, определений, моделей и стандартов, понятных компьютеру. Спектр 
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применения таких "цифровых знаний" весьма широк - это и описание знаний 

в интернете, и создание цифровых искусственных объектов в области 

строительства, умной энергетики, объектов инфраструктуры, создание 

цифровых знаний о природе, картографии и даже климате. Рынок цифровых 

инноваций в мире активно работает в медицине. Цифровая трансформация 

этой̆ отрасли направлена на выявление и предотвращение большинства угроз 

жизни и здоровья человека за счет своевременной предварительной 

диагностики и мониторинга состояния здоровья больных, а также оказания 

первичных медицинских консультаций и услуг медицинского персонала по 

месту требования, срочной̆ медицинской помощи и направления на 

углубленные медицинские обследования в высокотехнологичные 

медицинские центры. Применять цифровые знания можно и в работе 

экономических интеграций различных государств. В этом смысле, по словам 

Василия Куприяновского, показательна практика Евросоюза. Объединение 

все чаще использует понятие "экономика данных". На сегодняшний день она 

самая большая в США, а в ЕС до брэксита лидирующие позиции были у 

Великобритании. Страна активно создавала инфраструктуру, которая 

обеспечивает развитие инновационных решений, путем привлечения 

широкого круга разработчиков, заинтересованных в развитии цифровой 

отрасли. Целостность данных и знаний обеспечивает ключевой ценностный 

эффект цифровой экономики. Это снижает операционные трудозатраты, 

позволяет принимать решения автоматически и снижает издержки на 

хранение информации.  

Таким информационным преимуществом обладают "фабрики цифровых 

знаний". Сеть таких фабрик, по мнению Василия Куприяновского, уже в 

ближайшем будущем будет особым пространством мотивации и позволит 

объединить знания ведущих экспертов для создания выверенной модели 

знаний для всей цифровой экономики. 

19 ноября 2018 года на факультете состоялась лекция доктора 

юридических наук, профессора, адвоката, Почетного Консула Российской 

Федерации в Швейцарии Карла Экштайна "Принципы правового государства 

в административных процедурах". Карл Экштайн является автором 

административного регламента, нацеленного на регулирование отношений 

между властью и гражданами в целях уменьшения коррупции. 

26 ноября 2018 состоялась лекция- «Системы управления 

национальными проектами: состояние и перспективы». Лекцию читал Ильин 

Николай Иванович, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор технических наук, профессор, член корреспондент Академии 

криптографии Российской Федерации, лауреат премии Правительства 

Российской Федерации, генерал-лейтенант в отставке. 

Начальник отдела центрального научно-исследовательского и проектно-

экспериментального института автоматизированных систем до 1981 г. 

Первый заместитель начальника Главного Управления информации при 

Совете Министров СССР до 1991 г., Начальник Главного Управления 

информационных систем Федерального агентства правительственной связи и 
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информации при Президенте РФ до 2003 гг., Федеральной Службы охраны 

РФ по настоящее время. 

17 декабря проведена лекция «Системы управления национальными 

проектами: состояние и перспективы» Анатолий Николаевич Козырев - 

доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, член 

Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности при 

Минэкономразвития России, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, 

научный руководитель Консультационно-исследовательского центра 

интеллектуального капитала Лабрейт.Ру, заведующий кафедрой Экономики 

интеллектуальной собственности МФТИ, директор Центра Развития 

Инноваций ИГУМО, автор первого в России учебника по оценке 

интеллектуальной собственности (1997). 

 

Обучение в аспирантуре факультета в 2018 году проводилось по 

направлению 38.06.01 «Экономика» по направленности (профилю) 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)». 

Программа аспирантуры ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова 

реализуется в целях формирования кадров высшей квалификации, прежде 

всего, для системы государственной гражданской службы РФ, способных 

решать вопросы совершенствования методов государственного управления и 

администрирования. Приобретенные в ходе обучения исследовательские и 

экспертно-аналитические компетенции позволят подготовить к защите 

научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также будут способствовать 

наращиванию научного потенциала государственной гражданской службы 

РФ в целом. В 2016 году состоялся первый набор в аспирантуру ВШГА МГУ. 

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), в 2018 году 

третий набор (7 человек).  Помимо изучения учебных курсов («Экономика и 

управление народным хозяйством (менеджмент)», «Информационно-

коммуникационное взаимодействие в системе государственного 

администрирования», «Проектный менеджмент в 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.  

Развитию научно исследовательских проектов будет способствовать и 

утверждение Ученым советом и ректором МГУ создание на факультете 

кафедры "Государственного администрирования" 

 

 

Директор, академик РАН                                                                В.Л.Макаров 


