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Преподаватели Кафедры публичной политики 2000 – 2011 гг.



С.П.Перегудов

КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК 

СУБЪЕКТЫ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ

Учебное пособие 
для студентов ВУЗов

МОНОГРАФИИ и СБОРНИКИ НАУЧНЫХ РАБОТ КАФЕДРЫ 
ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ (2008-2011)



Лучшие магистры и аспиранты Кафедры публичной политики 
(2008 – 2010 гг.)



1 Large corporation as public policy actor Semenenko elective 1

2 Corporate Citizenship Semenenko elective 2

3
Political governance, west and east: 
comparing transformations

Zaitsev and 
Minnigaleeva

elective 2

4 Global actors in public policy Belyaeva elective 2

5
Regional policy and regional politics in 
Russian Federation

Titkov elective 2

6 Free Expression and Hate Speech Soboleva elective 1

7 Global social movements Belyaeva
compulso
ry

1

Курсы на английском языке





Зимняя Школа в Голицыно собрала заинтересованных, ярких, 
мотивированных участников, готовых к учебе и работе 

в предметном поле публичной политики



Слушателями презентации программы 
«Политический анализ и публичная 
политика» на Зимней школе НИУ-ВШЭ в 
Голицыно (2-3 февр. 2011 г.) стали около 
30 абитуриентов из более чем 15 
городов, в том числе из Украины, 
Белоруссии и Киргизии, для которых 
кафедра подготовила напряженную 
учебную программу 

Перед слушателями Школы 
выступили ведущие преподаватели 
кафедры: проф. Н.Ю.Беляева с 
лекцией «Концепт публичной 
политики», проф. Ю.Б.Фогельсон
«Россия в Западной правовой 
традиции», доцент А.К.Соболева с 
авторской презентацией «О правах 
человека всерьез»



По итогам лекции «Концепт публичной 
политики», прочитанной на 
английском языке, участникам Школы 
было дано задание, которое особенно 
важно для специализации «Public 
Policy Analysis»: самостоятельно 
сформулировать понятие публичной 
политики и его признаки

Работа вызвала неподдельный 
интерес участников и менее, чем за 
полчаса ими были подготовлены 
серьезные определения, которые 
предлагали разные подходы к 
концепту публичной политики, 
включая ее графическое отображение



Представленные 
графические 
презентации, в том числе 
модель «леса», модель 
«круга» и текстовые 
определения публичной 
политики, данные 
участниками Школы, 
были подробно 
разобраны и 
прокомментированы 
проф. Н.Ю.Беляевой



В рамках подготовки студентов 
по специализации «Права 
человека и демократическое 
управление» кафедра активно 
взаимодействует с 
российскими и 
международными 
правозащитными 
организациями – «Мемориал», 
Московская Хельсинкская 
группа и др. Перед 
участниками Школы в 
Голицыно выступила Наталья 
Сергеева, представитель 
«Международной Амнистии»



С огромным интересом 
участники Школы задавали 
вопросы выпускникам кафедры –
сотрудникам Фонда «Сколково», 
Московского Центра «Карнеги», 
Исследовательской группы 
«Циркон», коммерческой 
компании AdWatch



Лучшим способом знакомства с 
Кафедрой публичной политики и ее 
магистерской программой, по 
словам участников Зимней школы, 
было знакомство с нынешними 
студентами программы. В том числе 
с теми, которые в этом году 
готовятся к защите магистерской 
диссертации.

О своей диссертации «Рэп-культура
и реализация молодежной политики 
в Якутии» участникам школы 
рассказал Иван Степанов, 
преддипломная практика которого 
пройдет в Комитете по делам 
молодежи г. Якутска. 

Причем, не только рассказал, но 
потом еще и показал под бурные 
аплодисменты слушателей Школы. 



Но если студенты второго курса 
магистратуры сейчас находятся на 
преддипломной практике, то студенты 
первого курса магистратуры приехали 
на встречу с абитуриентами в Голицыно 
прямо с занятий по количественным 
методам в публичной политике. О чем 
они и рассказали собравшимся. 

Модератором встречи выступил 
преподаватель кафедры публичной 
политики В.Е.Карастелев, который  
предложил ребятам игровой способ 
включения в общение - «Вы никогда 
бы не узнали, если бы я вам не 
сказал, что…», который позволил 
абитуриентам расспросить, а 
студентам рассказать об 
особенностях поступления и учебы 
(олимпиады, конкурс портфолио, 
курсы на английском и т.д.). 



Оба дня школы по 
публичной политике 

преподаватели 
кафедры вели 

с заинтересованными 
абитуриентами 

индивидуальные 
консультации



Творческое настроение передавалось от 
преподавателей к абитуриентам и обратно. 
И после небольшого совещания с коллегами 
Анита Карловна Соболева сформулировала 
самое сложное итоговое задание для 
участников Школы: предложить 
эффективные меры госполитики в сфере 
борьбы с терроризмом , которые  при этом 
не нарушали бы прав человека!

Для решения этой задачи были 
сформировали четыре рабочих группы –
«Государство», «НПО», «Граждане», «СМИ».

И работа закипела



Работа в группах по выработке госполитики
по борьбе с терроризмом 



Для оценки итогов работы групп было 
сформировано компетентное жюри



Группа «Государство» предложила сделать упор на 
улучшение социальных условий жизни населения



Группа «НПО» выделила значимость просветительской 
работы с населением, поручив ее государству



Группа «Граждане», напротив, выступила с лозунгом «Если не мы 
– то кто?!», подчеркнув значение гражданской солидарности



Группа «СМИ», представленная профессиональными 
журналистами,  обосновала, что пресса – основной инструмент 

коммуникации общества, а не власти



Презентации продолжились активными дебатами 



Строгое жюри осталось довольным итогами работы групп и 
наградило лучших участников авторскими книгами … А тут 

настало время вручения итоговых сертификатов 



УЧАСТНИКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 
PUBLIC POLICY ПОЛУЧАЮТ СЕРТИФИКАТЫ



УЧАСТНИКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 
PUBLIC POLICY ПОЛУЧАЮТ СЕРТИФИКАТЫ



ОБЩЕЕ ФОТО НА ПАМЯТЬ



30 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ, 
10 МЕСТ НА ПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ, 
http://ma.hse.ru/priem.

Приемная комиссия. Адрес: 
Москва, ул. Мясницкая, д. 20,  
ауд. 111 (первый этаж). Тел.: 

(495) 771-3242, E-mail: 
abitur@hse.ru

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ СТУДЕНТОМ УЖЕ ВЕСНОЙ 

2011 ГОДА – УЧСТВУЙТЕ В ОЛИМПИАДАХ 

НИУ-ВШЭ И ПОБЕЖДАЙТЕ!!

http://ma.hse.ru/priem
mailto:abitur@hse.ru
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