
Отчет кафедры государственного управления и кадровой политики  

о проведении Дня науки студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Горожане и город: исследования, оценки, дискуссии» 

 
Круглый стол: «Развитие науки управления: современные подходы к 

исследованию городских проблем» 
Сроки проведения: 27 апреля 2015 года 

Время проведения: 17.00 – 20.00 

 
В рамках Дня науки студентов, аспирантов, молодых ученых «Горожане и 

город: исследования, оценки, дискуссии» 27 апреля 2015 года на кафедре 

государственного управления и кадровой политики был проведен круглый стол на 

тему «Развитие науки управления: современные подходы к исследованию 

городских проблем». 

Цель проведения мероприятия: 

• развитие научной деятельности студентов, аспирантов и молодых 

ученых МГУУ Правительства Москвы; 

• организация научной работы в бакалавриате, магистратуре и 

аспирантуре; 

• апробация итогов подготовки выпускных квалификационных работ; 

• подготовка к аттестации аспирантов.  

 

В работе круглого стола приняли участие:  

• профессорско-преподавательский состав кафедры; 

• аспиранты, обучающиеся по научным специальностям 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» и 22.00.08 «Социология 

управления» (2-го и 3-го годов обучения); 

• студенты магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», магистерской программы 

«Управление в здравоохранении» (1 курс); 

• студенты специалитета 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление», специализации «Управление развитием территорий» и 

«Государственная служба» (5 курс). 

 

Состав выступающих предопределил тематическую направленность 

выступлений и позволил выделить в рамках круглого стола четыре тематические 

секции: 

•  «Управление в здравоохранении; 

• «Управление развитием территорий»; 

• «Государственная служба»; 

• «Молодые ученые». 

 

Всего в работе круглого стола были заслушаны 18 выступлений по 

актуальным направлениям жизнедеятельности города Москвы (приложения 1 и 2).  

Особый интерес вызвали научные сообщения студентов магистратуры по 

проблематике функционирования и развития сферы столичного здравоохранения. 

Интерес в большей степени был обусловлен проводимой в настоящее время 

реформой по повышению качества оказания медицинских услуг жителям 

мегаполиса.  



Методологические проблемы стратегического управления развитием 

мегаполиса, представленные выпускником специальности «Государственное и 

муниципальное управление» О. Толощуком, получили широкое обсуждение в 

свете принятия в июне 2014 года Федерального закона № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». Проведенный студентом 

анализ полномочий Департамента экономической политики и развития города 

Москвы в данной сфере позволил выявить ряд проблем, предложения по решению 

которых будут представлены автором на защите выпускной квалификационной 

работы. 

Активное обсуждение вызвало выступление студентки 5-го курса 

М. Меркуловой на тему «Московский опыт предоставления государственных 

услуг: проблемы и перспективы», принимавшей участие в реализуемом Комитетом 

государственных услуг города Москвы проекте по мониторингу качества 

предоставления государственных услуг Многофункциональными центрами города 

Москвы. 

В научных сообщениях по проблематике функционирования и развития 

института государственной гражданской службы города Москвы студентами и 

аспирантами были предложены новые подходы к развитию системы 

наставничества, способы формирования положительного имиджа органов 

исполнительной власти, методологии определения стиля руководства. Все 

предложения авторов заслуживают внимания и могут быть использованы в 

интересах развития государственной гражданской службы города Москвы. 

Выступления молодых ученых – аспирантов кафедры в большей степени 

были ориентированы на теоретико-методологические и правовые аспекты 

проблематики своих диссертационных исследований в разрезе зарубежного опыта 

и отечественной практики. Однако научные сообщения А. Якунчикова и 

А. Колодько затронули вопросы комплаенс-контроля в деятельности организаций 

финансового сектора города Москвы и роли московских бизнес-структур в 

формировании и развитии стратегических альянсов. Эти выступления получили 

широкое обсуждение не только со стороны профессорско-преподавательского 

состава, но и студенческой аудитории.  

По итогам проведения круглого стола участниками были высказаны 

пожелания продолжить практику проведения подобных мероприятий, 

позволяющих представить и обсудить актуальные вопросы теории и практики 

развития столичного мегаполиса, поделиться своими научными открытиями и 

результатами, получить положительный опыт научных выступления и практику 

ответов на вопросы представителей различных научных школ и направлений. 

 



Приложение 1 

Участники конференции – студенты 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Направление 

подготовки / 

специальность, 

номер группы 

Планируемая тема 

выступления 

Научный 

руководитель 

Секция «Управление в здравоохранении» 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.  Усатенко 

Александра 

Олеговна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

14ГМУ-ЗДР22 

Информационно-

коммуникационные 

системы в 

здравоохранении 

Клементьев В.В. – 

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. ист. наук, 

доцент 

2.  Юрасова 

Светлана 

Юрьевна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

14ГМУ-ЗДР22 

Специфика 

организации 

деятельности органов 

государственной власти 

в сфере 

здравоохранения 

Клементьев В.В. – 

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. ист. наук, 

доцент 

3.  Трофимова 

Лидия 

Юрьевна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

14ГМУ-ЗДР22 

Информирование 

населения города 

Москвы о социально-

значимых заболеваниях 

Любина О.Н. – 

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

государственного 

управления и 

кадровой политики 

Секция «Управление развитием территорий» 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

4.  Широкова 

Анжела 

Владиславна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

10ГМУ31 

Организация 

общественного 

контроля в сфере 

жилищных и 

коммунальных услуг 

города Москвы 

Кузьмичева Н.И. –  

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. экон. наук, 

доцент 

5.  Толощук Олег 

Олегович 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

10ГМУ31 

Методологические 

проблемы 

стратегического 

управления  развитием 

города Москвы 

Кузьмичева Н.И. –  

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. экон. наук, 

доцент 

6.  Козикова 

Надежда 

Валерьевна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

10ГМУ31 

Организация 

таксомоторных 

перевозок в городе 

Москве: современное 

состояние и проблемы 

Любина О.Н. – 

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

государственного 

управления и 

кадровой политики 



Секция «Государственная служба» 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

7.  Тращенкова 

Кристина 

Федоровна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

10ГМУ31 

Развитие института 

наставничества на 

государственной 

гражданской службе 

Задорожная И.И. – 

профессор кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. социол. наук, 

доцент 

8.  Емельянова 

Алена 

Алексеевна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

10ГМУ31 

Формирование 

положительного 

имиджа 

государственной 

гражданской службы 

города Москвы 

Задорожная И.И. – 

профессор кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. социол. наук, 

доцент 

9.  Лопарева 

Мария 

Владимировна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

10ГМУ31 

Использование 

методологии И. 

Адизеса в определении 

стиля руководства на 

государственной 

гражданской службе 

Попова А.В. –  

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. психол. наук, 

доцент 

10.  Петросян 

Эмма 

Артуровна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

10ГМУ31 

Зарубежный и 

отечественный опыт 

обеспеченности 

социальными 

гарантиями 

государственных 

гражданских служащих 

Попова А.В. –  

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. психол. наук, 

доцент 

11.  Меркулова 

Маргарита 

Михайловна 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

10ГМУ31 

Московский опыт 

предоставления 

государственных услуг: 

проблемы и 

перспективы 

Чернышева О.Н. – 

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. ист. наук 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Участники конференции – аспиранты 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Научное 

направление,  

год обучения, место 

работы, должность 

Планируемая тема 

выступления 

Контакты, 

руководитель 

Секция «Молодые ученые» 

1.  Лидерс 

Евгений 

Валерьевич 

Специальность: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством,  

3 год обучения 

 

ООО 

«НИИгазэкономика», 

специалист II отдела 

подготовки и 

проведения 

конкурентных 

закупок 

Развитие арендных 

отношений в России: 

настоящее и 

перспективы 

Высоцкая Н.В. – 

профессор кафедры 

государственного  

управления и 

кадровой политики, 

д-р экон. наук, 

профессор 

2.  Колодько  

Александр 

Олегович 

Специальность: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством,  

3 год обучения 

 

ОАО «Группа 

Черкизово», 

специалист по 

закупкам 

Роль и место 

московских бизнес-

структур в 

формировании и 

развитии 

стратегических 

альянсов: сущность и 

перспективы 

Высоцкая Н.В. – 

профессор кафедры 

государственного  

управления и 

кадровой политики, 

д-р экон. наук, 

профессор 

3.  Якунчиков  

Антон 

Сергеевич 

Специальность: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством,  

3 год обучения 

 

ООО «Банк ВТБ», 

эксперт 

Роль комплаенс-

контроля в 

деятельности 

организаций 

финансового сектора 

города Москвы 

Высоцкая Н.В. – 

профессор кафедры 

государственного  

управления и 

кадровой политики, 

д-р экон. наук, 

профессор 

4.  Колесников 

Евгений 

Игоревич 

08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством,  

2 год обучения 

 

Министерство 

регионального 

развития России, 

главный специалист-

эксперт 

Правовые основы 

функционирования 

территорий 

инновационного 

развития 

Кузьмичева Н.И. –  

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. экон. наук, 

доцент 



5.  Белков Артур 

Васильевич 

08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 3 год 

обучения 

 

ОАО «Особые 

экономические  

зоны», ведущий 

инженер 

Мировой опыт 

формирования и 

развития IT-кластеров 

Кузьмичева Н.И. –  

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. экон. наук, 

доцент 

6.  Соболева  

Виктория 

Андреевна 

 

22.00.08 – 

Социология 

управления, 

2 год обучения 

 

ООО «Ипотека 

полного цикла», 

менеджер по работе 

с клиентами 

Актуальность 

социального туризма 

в современных 

рыночных условиях 

на примере РФ 

Задорожная И.И. – 

профессор кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики, 

канд. социол. наук, 

доцент 

7.  Трофимова  

Вероника 

Петровна 

08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 3 год  

Обучения 

 

Управление 

государственной 

службы и кадров 

Правительства 

Москвы, 

консультант отдела 

кадровых 

технологий 

Конкурсный отбор 

при поступлении на 

государственную 

гражданскую службу 

Соколов Л.А. – 

профессор  кафедры 

государственного 

управления и 

кадровой политики,  

д-р экон. наук, 

профессор 

 


