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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АДМИНСТРИРОВАНИЯ  ЗА 2019 ГОД 

Научно-исследовательская деятельность на факультете. 

Программа научных исследований в ВШГА МГУ в 2019 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 
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применения современных методов, обладающих высоким исследовательским 

потенциалом. 

С целью реализации в научной и научно-образовательной 

деятельности приоритетных направлений научных исследований, 

утвержденных Ученым советом факультета на факультете проведены 

научные конференции и целый ряд гостевых лекций, семинаров, мастер-

классов и выездных занятий:  

10 апреля 2019 г. в Высшей школе государственного 

администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось заседание секции 

«Цифровизация в сфере государственного управления» в рамках 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2019». Доклады участников из МГУ им. М.В. 

Ломоносова и других российских вузов по своему предметно-тематическому 

содержанию фокусировались на обсуждении актуальных тем: цифровизация 

экономики, цифровое государственное управление, развитие электронных 

сервисов, блокчейн технологии, информационная безопасность и др. В 

процессе конференции были подняты на обсуждение важные вопросы, 

касающиеся перехода к цифровой экономике как базиса для обеспечения 

экономического роста России; проблем информатизации в регионах 

Российской Федерации; проблем цифровизации государственного 

управления в Российской Федерации; реализации антикоррупционной 

политики в условиях цифровизации государственного управления; 

формировании моделей компетенций руководителей по цифровой 

трансформации государственного сектора; цифровизации государственного 

управления в Кыргызской Республике; современные инструменты 

управления бизнес-процессами и др. 

11 октября в рамках Фестиваля науки-2019 в Высшей школе 

государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова 

состоялась конференция "Государственное администрирование и 

государственная служба. Вчера, сегодня и завтра в условиях электронного 

правительства и цифровой экономики". Свой научный и творческий 

потенциал студенты и аспиранты смогли продемонстрировать на 6 секциях: 

«Стратегия и приоритеты государственного управления и 

администрирования»; «Актуальные проблемы цифрового государственного 

управления в отраслях экономики»; «Государственная служба России и 

Китая»; «Государственное администрирование и искусственный интеллект»; 

«GR, PR HG-менеджмент на государственной службе»; «Государственный 

служащий и гражданин в цифровой реальности». По результатам работы 

конференции в ноябре 2019 года был выпущен сборник научных статей под 

общей редакцией академика РАН В. Л. Макарова  
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11 февраля  состоялась встреча студентов с выпускниками ВШГА 

МГУ в рамках лекции GOV Talks: « Государственное управление: от 

инициативы до принятия решения». В данной встрече принимали участие 

Грабчак Евгений Петрович – директор Департамента оперативного контроля 

и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской 

Федерации, Медведева Елена Анатольевна - заместитель директора 

Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике 

Министерства энергетики Российской Федерации, Епишкин Илья Игоревич - 

заместитель руководителя пресс-службы Открытого Правительства города 

Москвы и Седов Евгений Вадимович - главный специалист-эксперт 

Департамента экономического законодательства Министерства юстиции 

Российской Федерации. В ходе лекции были рассмотрены актуальные темы и 

были получены ответы на интересующие всех вопросы. Так например, был 

подробно рассмотрен процесс работы таких известных ресурсов как 

«Активный гражданин», спикер Епишкин И.И. наглядно продемонстрировал 

как правительство Москвы активно помогает устранить все проблемы в 

нашем городе и сделать его лучше, прислушиваясь и реализовывая идеи 

своих граждан. Ведь недаром, в ходе исследований, проведенных в конце 

2018 года, Москва заняла первое место в рейтинге самых 

цифровизированных и современных городов. Спикеры Грабчак Е.П. и 

Медведева Е.А. заострили внимание на тему принятия государственных 

решений на примере цифровизации в энергетическом секторе. Как итог, было 

выявлено, что данные в цифровой форме – ключевой фактор производства во 

всех сферах. Седов Е.В, в свою очередь, обсудил правовые аспекты в 

государственном управлении и рассмотрел нормотворческую деятельность 

правительства Российской Федерации. В конце лекции было предоставлено 

слово Авдошкину К.Ю., участнику известного управленческого конкурса 

«Лидеры России». В ходе своего выступления, Константин рассказал про 

возможности, который предоставляет данный конкурс, поделился советами, 

как стать финалистом, и отметил привилегии, который каждый может 

получить, дойдя до финала.  

 

1 апреля 2019 года состоялась лекция доктора экономических наук, 

кандидата физико-математических наук, профессора МГУ Юрия 

Николаевича Максимова по теме «Цифровой профиль человека: реальность 

или утопия». Спикер обозначил важнейшую наступающую историческую 

веху, в которой человеку предстоит интегрироваться в новый уклад жизни 

человечества – цифровой воспроизводственный процесс.  В настоящий 

момент, по словам Юрия Николаевича, перед наукой в отношении 

цифровизации различных сфер социально-экономического уклада общества 

сформировано множество вопросов, некоторые из которых становятся все 

более и более актуальными на сегодняшний день. Технологический прогресс 

позволяет нам уже сегодня, как отмечает спикер, говорить о полноценной 

коммуникации обычного биологического человека с «существами», 
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оснащенными способностью данную коммуникацию вести, осмысленно, 

анализируя входящую информацию, отвечая удобным для ведения подобной 

коммуникации способом.  

 

8 апреля 2019 года состоялась лекция иностранного члена Российской 

академии наук, почетного члена Международной инженерной академии, 

бывшего президента Киргизской Республики Аскара Акаевича Акаева по 

теме «Экспресс-оценка экономического проекта по развитию 

железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока». Целью данной лекции 

было – раскрытие и оценка макроэкономических, социальных, 

геополитических перспектив от реализации проекта по развитию 

железнодорожной сети протяженностью по всей России. В данное 

исследование вложили свой труд такие известные российские и иностранные 

ученые как В.Л. Макаров, П.А. Минакир, Р. Фогель, А.Н. Пилясов и другие. 

Ценность данного исследования состоит в том, что любые транспортные 

проекты и качество транспортных услуг оказывает чрезвычайно сильное 

влияние на все стороны экономической и социальной жизни в стране.  

 

15 апреля 2019 г. состоялась лекция Атташе Посольства Франции в 

Москве, Бенжамена Юен-Моралеса. 

"Французская  модель государственной службы. Реформы во Франции и ЕС". 

В ходе лекции были освещены интереснейшие темы, касающиеся 

становления традиций и формирования современной модели французской 

государственной службы. Спикер обозначил важность традиций, разделил 

историю развития государственной службы во Франции на несколько 

основных этапов, выделил ключевые стороны и даты.  

 

16 сентября 2019 г. состоялась лекция Алексея Асафьева, кандидата 

технических наук, партнера консалтинговой компании “Смарт Бизнес 

Технологии»" "Человек в цифровой экономике: угрозы и возможности" На 

лекции обсуждались следующие важные вопросы: что станет с вашей 

организацией в будущем, каковы риски и возможности цифровой экономики, 

как найти свое место в цифровую эру, искусственный интеллект: бороться 

или сотрудничать?  

 

16 сентября 2019 года на факультете Высшей школы 

государственного администрирования МГУ состоялась гостевая лекция 

одного из ведущих отечественных экспертов в области цифровых технологий 

и цифровой трансформации к.т.н., партнера компании «Смарт Бизнес 

Технологии» Асафьева Алексея Эрнестовича на тему «Человек в цифровой 

экономике: угрозы и возможности». Трансформация экономических 
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процессов на основе цифровых технологий является на сегодняшний день 

одной из приоритетных задач, содержащихся в стратегиях национального 

развития ведущих мировых лидеров. В Послании Президента РФ Путина 

В.В. Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г. было отмечено, что «для 

того, чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные 

проблемы в экономике. Первое – это опережающий темп роста 

производительности труда, прежде всего, на основе новых технологий и 

цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и как 

результат – увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за 

шесть лет». В рамках доклада студенты 1 и 2 года обучения магистратуры 

ВШГА узнали об основных трендах в развитии цифровых технологий как в 

промышленном, так и в государственном секторе.  

 

23 сентября 2019 г. состоялась лекция Кочкиной Ксении Алексеевны, 

референта отдела референтуры Департамента администрации и кадровой 

работы Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, 

на тему «Реализация концепции открытости и организация работы с 

открытыми данными в федеральных органах исполнительной власти 

Российской Федерации». Современное общество живет в глобальном, 

постоянно увеличивающемся потоке информации самого разного характера, 

разной степени полезности и ценности. Данные о деятельности 

правительства, государственных структур остаются одним из наиболее 

востребованных типов информации, что обусловило формирование новой 

архитектуры государственного управления, оформившейся в концепцию 

«Открытого правительства». Выступление Кочкиной К.А. позволило всем 

присутствующим оценить огромные возможности, появлению которых мы 

являемся свидетелями и непосредственными участниками. Современные 

государственные служащие реализуют совершенно новую модель 

совместного с обществом управления государством, где граждане и 

правительство «совместно создают», «совместно разрабатывают» и 

«совместно производят» политику своего государства и услуги, «совместно 

вдохновляют» друг друга на поиск лучших ответов на общественные вызовы. 

Новое поколение готовящихся государственных служащих, обладающих 

четким пониманием происходящих изменений и необходимыми знаниями, 

будет способствовать эффективному и более быстрому формированию 

качественно. 

30 сентября 2019 г. состоялась лекция на одну из самых актуальных 

на сегодняшний день тем «Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – 

будущее энергетики». Лекцию провел приглашенный эксперт в области 

стратегического менеджмента и реализации сделок M&A, с более, чем 10-

летним опытом работы на руководящих позициях в лидирующих 

энергетических компаниях Российской Федерации, – Пронин Иван 

Сергеевич. Возобновляемая энергетика находится в центре перехода к менее 
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энергоемкой и более стабильной энергетической системе. В последние годы 

возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ) быстро росли, что 

сопровождалось резким снижением стоимости солнечной энергии и энергии 

ветра. Сектор электроэнергетики остается одним из самых перспективных 

для развития ВИЭ, в частности с учетом увеличения роли ВИЭ, например, в 

транспортном секторе, где наблюдается быстрый рост потребления 

электроэнергии за счет развития видов транспорта, работающих на 

электрических элементах.  

 

7 октября 2019 г. на факультете Высшей школы государственного 

администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась лекция Яковлева 

Сергея Петровича Директора Правового департамента Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "МЧС России как 

федеральный орган исполнительной власти" 

Сергей Петрович начал лекцию с основных исторических вех деятельности 

по обеспечению безопасности населения. Это деятельность зародилась ещё в 

15 веке и на неё повлияли такие выдающиеся деятели как Иван III, Пётр I и 

Александр I. МЧС России осуществляет управление, координацию, контроль 

и реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. В своём докладе Сергей  

Петрович объяснил, что МЧС России осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через входящие в его систему территориальные органы, 

федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной 

службы, спасательные воинские формирования МЧС России, 

Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России, аварийно-

спасательные и поисково-спасательные формирования, военизированные 

горноспасательные части, образовательные, научные, медицинские, 

санаторно-курортные и иные организации, находящиеся в ведении МЧС 

России, а также через представителей МЧС России в составе 

дипломатических представительств Российской Федерации, 

представительств Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях.  

 

14 октября 2019 года Состоялась лекция Бондаренко Анастасия 

Борисовна, Статс-секретарь, заместитель Министра энергетики РФ, на 

тему  «Карьера и социальные лифты на государственной службе: истории 

успеха. Лидерство, команды, скиллы. Что нужно  уметь и что нужно 

развивать для успеха.»  Проблемы карьерного роста и перспектив 

профессионального развития, востребованность тех или иных знаний и 

навыков, которые позволяют претендовать на получение желаемой 

должности, стимулы работы в секторе государственной службы – на эти и 
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другие вопросы отвечала Бондаренко Анастасия Борисовна. Беседуя со 

студентами магистратуры ВШГА Анастасия Борисовна большое внимание 

уделила понятию социального лифта, важнейшему механизму кадровой 

политики, позволяющему развиваться профессионально и карьерно наиболее 

достойным и перспективным представителям общества. Следует отметить, 

что данный механизм также позволяет решить еще одну острейшую 

кадровую проблему, состоящую в недостаточной мобильности кадров и 

трудности поступления и развития молодых сотрудников на тех или иных 

позициях в государственном секторе.  

 

28 октября 2019 г. состоялась экспертная лекция  Мурадяна Гарри 

Артурович  «Поиск работы мечты - практические советы по 

трудоустройству». Гарри Артурович является опытным экспертом области 

трудоустройства в международные корпорации и российские госкомпании, 

имеет обширный практический опыт работы в стартапах, международных 

рекрутинговых компаниях и госслужбе. Провел более 6000 интервью и 

просмотрел свыше 37000 резюме. Основал школу по поиску работы мечты. В 

своем докладе Гарри Артурович рассказал о вещах, на которые следует 

обратить внимание при поиске работы. Он отметил, что прежде чем 

обратиться в рекрутинговую компанию, нужно подготовиться и составить 

примерный перечень направлений, возможных компаний, работа в которых 

интересует того или иного кандидата. Гарри Артурович подчеркнул, что 

широкий доступ к всемирной сети интернет позволяет сегодня за 

максимально короткий срок найти практически любую интересующую 

информацию о желаемом месте работы, о конкретной компании. 

Потенциальный кандидат обязан отнестись к изучению интересующей его 

компании максимально ответственно, обращая внимание не только на 

репутацию и статус той или иной компании на рынке, но и на юридическую 

историю компании, что позволит снизит риск поступления в компанию с 

сомнительной репутацией и законностью реализуемой деятельности. Г-н 

Мурадян пояснил, что независимо от того, будет ли кандидат обращаться в 

рекрутинговое агентство за услугами трудоустройства или же 

самостоятельно отправится на собеседование, он обязан владеть четкой 

информацией о том, чем занимается компания, на место в которой он 

претендует, ее культуре, предлагаемой продукции и/или услугах. Данная 

информация необходима, так как во время собеседования представители 

компании, проводящие интервью будут пытаться выяснить, подойдет ли 

данному конкретному соискателю культура организации, впишется ли он в 

команду. Работодатель особенно высоко ценит осознанный интерес и 

мотивацию соискателя работать именно в его компании.  

 

5 ноября 2019 года  состоялась лекция Гапоненко Александра Лукича- 

доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
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России, заведующего кафедрой менеджмента ИБДА РАНХиГС 

«Менеджмент сегодня и завтра: актуальные тенденции». 

10 декабря 2019 г на факультете Высшей школы государственного 

администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась лекция 

Раппопорта Александра Витальевича-заместителя директора Ботанического 

сада МГУ, канд. биол. наук, Члена экспертного совета при Департаменте 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. На 

лекции Александр Витальевич интерактивно разъяснил студентам и гостям 

что такое Ботанический сад и для чего необходимы такие организации в 

современном мире. Ботанический сад является также активной площадкой 

взаимодействия разных факультетов МГУ и сторонних компаний. На базе 

сада проводятся совместные исследования, которые могут быть 

использоваться на производстве, что является отличным показателем 

применимости разрабатываемых исследований в бизнесе. 

Приоритетные направления научных исследований факультета были 

также отражены в тематике защищенных в 2019 году магистерских 

диссертаций: 

 Государственное регулирование в сфере транспорта на примере 

Российских железных дорог 

 Стратегические приоритеты развития культурной политики в Республике 

Казахстан до 2030 года 

 Государственные программно-проектные механизмы цифровой 

трансформации российской экономики 

 Совершенствование системы мотивации персонала как инструмент 

предупреждения конфликтов в организации 

 Развитие технологии блокчейн в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

 Факторы и условия успешной реализации концепции «умный город» в 

Российской Федерации 

 Роль «третьей миссии» университетов в развитии научно-

образовательной стратегии Российской Федерации (на примере МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

 Пути повышения эффективности взаимодействия территориальных 

органов исполнительной власти с государственными учреждениями в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере Управы района 

Сокол города Москвы) 

 Межбюджетный трансферт как инструмент государственного 

управления экономикой регионов 

 Влияние цифровых технологий на развитие системы государственного 

управления 

 Роль цифровизации в стратегическом планировании экономики 

 Обоснование индустрии туризма как отрасли стратегического развития 



 9 

города Санкт-Петербурга 

 Состояние и перспективы цифровизации нефтегазовой отрасли России на 

примере Группы Газпром 

 Разработка методических рекомендаций по оценке экономической 

целесообразности пенсионной реформы Российской Федерации в 

условиях экономической стагнации и демографического кризиса (на 

примере зарубежного опыта) 

 Разработка рекомендаций по управлению и организации 

междисциплинарного подхода при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи (на примере ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана) 

 Социальные сети как инструмент информационно-коммуникативного 

взаимодействия с гражданским обществом (на примере департамента 

Министерства иностранных дел России) 

 Состояние и перспективы развития нефтяной промышленности России 

на примере Группы компаний Роснефть 

 Государственное стратегирование роста производительности труда в 

российской экономике 

 Особенности формирования управленческой команды на 

государственной службе на примере Федеральной антимонопольной 

службы России 

 Совершенствование государственного управления в условиях 

формирования цифровой экономики  

 Пути повышения инновационного потенциала российской студенческой 

молодежи (на примере участия в летних выездных мероприятиях) 

 Совершенствование механизмов реализации Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ на примере контрактной службы ГБУ «Жилищник 

района Сокол» города Москвы 

 Имитационная модель планирования и управления Национальными 

проектами (концептуальный подход) 

 Особая экономическая зона как форма государственно частного 

партнерства – поддержка программ локализации производства, 

импортозамещения 

 Государственное регулирование развития автомобильной 

промышленности в Российской Федерации 

 Технологии Big Data в системе современного государственного 

управления: возможности и особенности применения 

 Локализация производства в условиях реализации государственной 

политики импортозамещения (на примере фармацевтического рынка 

Российской Федерации) 

 Формирования инновационных кластеров как элементов системы 

экономической безопасности страны 

 Разработка предложений по формированию модели компетенций 

руководителей по цифровой трансформации государственного сектора 

(на примере Краснодарского края) 

 Механизмы реализации государственно-частного партнерства в сфере 
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государственных закупок 

 Развитие сети бизнес-инкубаторов как форма государственной 

поддержки малого предпринимательства 

 Меры государственного воздействия на повышение эффективности 

промышленных кластеров Российской Федерации 

 Геобрендинг как инструмент экономического развития территории 

 Общественные организации и объединения как субъект противодействия 

коррупции в органах государственной власти Российской Федерации 

 Совершенствование туристко-рекреационной зоны на региональном 

уровне на примере Кавказских Минеральных Вод 

 Государственное управление в системе ценообразования и сметного 

нормирования в строительной отрасли Российской Федерации 

 Общий центр обслуживания как инструмент реализации перспективных 

кадровых технологий на государственной гражданской службе 

Российской Федерации 

 Государственное регулирование социально-экономического развития 

региона (на примере Московской области) 

 Совершенствование организационно-управленческой модели проектного 

финансирования государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Влияние человеческого капитала на экономику Киргизской Республики и 

пути его развития 

 Исследование блокчейн-платформы для государственных нужд 

информационного обмена в финансовом секторе 

 Государственное регулирование финансовых отношений в системе 

образования (на примере Министерства образования и науки Чеченской 

Республики) 

 Разработка предложений по управлению образовательной организацией 

в условиях подготовки и реализации стратегии развития московского 

образования до 2025 года 

 Применение логических моделей в разработке и оценке государственных 

программ Российской Федерации 

 Анализ и оценка государственных программ на примере государственной 

программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры города 

Москвы» 

 Государственное регулирование овощеводства в Российской Федерации 

на основе современных технологий 

 Приоритетные направления поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства на примере Северо-Кавказского федерального 

округа 

 Аудит инновационных проектов: мировой опыт и возможности его 

использования в Российской Федерации 

 Механизмы совершенствования мотивации труда государственных 

служащих 

 Развитие аудиторской деятельности в условиях цифровой экономики в 
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Российской Федерации 

 Меры государственного воздействия на развитие малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

 Совершенствование системы государственного регулирования экспорта 

российского угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на примере 

деятельности ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания») 

 Женское предпринимательство как ресурс развития малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации 

 Государственное регулирование в сфере туризма в Российской 

Федерации 

 Организация системы работы по взаимодействию территориальных 

органов исполнительной власти со средствами массовой информации (на 

примере Управы района Сокол города Москвы) 

 Оценка эффективности государственных капитальных вложений в 

реализацию инвестиционных проектов (на примере проекта организации 

производства воздушных судов военно-транспортной авиации) 

 Стратегические направления развития жилищного фонда города Москвы 

 Проектный подход в реализации приоритетов государственной 

молодежной политики в городе Москве 

 Внедрение и развитие ситуационных центров в органах государственной 

власти Российской Федерации 

 Совершенствование механизма взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления (на примере городского округа 

Троицк в городе Москве) 

 Государственное регулирование в сфере телекоммуникаций в 

Российской Федерации 

 Эффективность российской системы рециклинга и ее совершенствование 

на основе применения зарубежного опыта 

 Государственная поддержка глубокой переработки легких углеводородов 

в Российской Федерации 

 Социальные медиа как инструмент информационно-коммуникативного 

взаимодействия органов государственной власти с гражданским 

обществом (на примере комитета Государственной Думы Российской 

Федерации) 

 Государственное регулирование территориального развития Российской 

Федерации 

              Обучение в аспирантуре факультета в 2019 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 
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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), в 2019 году было зачислено  8 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". 

20 ноября 2019 года в ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова состоялось 

первое  вручение дипломов выпускникам аспирантуры. 

 

 

 

 

Директор, академик РАН                                                          В.Л.Макаров 


