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Введение. Общие сведения о факультете 

 

Факультет менеджмента создан в 2001 году на основании решения Ученого 

Совета Нижегородского филиала Государственного университета - Высшей школы 

экономики (далее НФ ГУ-ВШЭ) от 28.06.2001 г. (Приказ НФ ГУ-ВШЭ № 132 от 

31.08.2001г.). 

На факультете осуществляется подготовка бакалавров, специалистов и 

магистров по следующим программам: направление 080500.62 «Менеджмент», 

специальность 080507.65 «Менеджмент организации», специальность 080111.65 

«Маркетинг», специальность 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок», 

специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», 

направление 080500.68 «Менеджмент».  

Подготовка специалистов по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» ведется на факультете с 2006 г. 

Деканом факультета менеджмента является Радаев Тимур Викторович – 

кандидат социологических наук, доцент. 

Место нахождения факультета менеджмента: 603155, г. Нижний Новгород, ул. 

Родионова, 136.  Контактный телефон +7-(831)-436-7812. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

факультета  

 

1.1. Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по аттестуемым 

образовательным профессиональным программам 

Образовательная деятельность по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление», осуществляется на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности (далее – Лицензии) серия А № 282363, 

регистрационный номер 10280 от 30.04.2008 г.  

1.2. Выполнение нормативов, установленных лицензией по 

специальностям (направлениям) подготовки  
Все контрольные нормативы, установленные в приложении к указанной 

Лицензии по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» выполняются, квалификация преподавательских кадров установленным 

нормативам соответствует. Учебно-методическое обеспечение соответствует 

нормативам, установленным Лицензией (Приложение №1). 

 

1.3. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы 

 

Факультет менеджмента ведет подготовку специалистов по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 № 12-ФЗ, приказом 

Министерства образования РФ от 08.07.2003 № 2947, Уставом ВШЭ, Положением о 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности (ГОС ВПО) 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» (Москва, 2000), государственным 
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планом набора для НИУ ВШЭ, приказами, распоряжениями, постановлениями 

Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, ректора НИУ ВШЭ, 

директора НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, решениями Ученого совета НИУ ВШЭ и 

Ученого совета НИУ ВШЭ - Нижний Новгород., распоряжениями декана факультета 

менеджмента,  рекомендациями УМС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

На факультете менеджмента количество докторов наук составляет 5 человек 

(29,6%), кандидатов наук – 27 человек (52 %). Общий уровень преподавателей 

факультета, имеющих ученую степень, составляет 60 %, что соответствует 

установленным требованиям.ГОС. 

 

Показатели деятельности факультета менеджмента в части кадрового 

обеспечения образовательного процесса соответствуют установленным 

лицензионным требованиям и нормативам. 

Выводы:  

1. Факультет менеджмента Нижегородского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Показатели деятельности факультета менеджмента в части кадрового 

обеспечения образовательного процесса соответствуют установленным 

лицензионным требованиям и нормативам. 

 

 

2. Система управления факультетом 

 

2.1. Соответствие организации управления факультетом (отделением) уставным 

требованиям 

 

Управление факультетом менеджмента организовано в полном соответствии с 

уставными документами: Уставом ВШЭ, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2010 № 1109, Положением о НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород (протокол Ученого совета от 25.03.2011 № 23) Положением о факультете 

НФ ГУ-ВШЭ, утвержденным Ученым советом НФ ГУ – ВШЭ от 5 октября 2006 г.,  

Руководство факультетом менеджмента осуществляет декан, который 

осуществляет стратегическое планирование, управление и контроль развития 

факультета, 2 заместителя декана по учебно-воспитательной и научной работе, 

которые организуют учебно-воспитательную, научную и методическую работу 

факультета. Учебная часть факультета нест ответственность за организацию учебного 

процесса.на факультете.. 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и Уставу ВШЭ 

Учебный процесс на факультете менеджмента регламентируется нормативной 

и организационно-распорядительной документацией, разработаной  и утвержденной в 

головном вузе, в полном соответствии с Уставом ВШЭ, Положением о НИУ ВШЭ - 
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Нижний Новгород и действующим законодательством, а именно, положениями и 

рекомендациями, регламентирующими планирование учебного процесса и учебной 

нагрузки преподавателей, организацию учебного процесса (проведение занятий, 

организацию практик, кураторство, организацию самостоятельной работы студентов, 

разработку курсовых и дипломных работ, организацию итоговой государственной 

аттестации, работу библиотеки), инновационные методы обучения (модель 

преподавания английского языка, общеуниверситетские факультативы), контроль и 

оценку знаний, отчисление, восстановление и академический отпуск студентов.  

 

2.3. Структура подразделений факультета 

 

Структура факультета: 

 Деканат 

 Учебная часть 

 Кафедра венчурного менеджмента – выпускающая по направлению 

080500.68 «Менеджмент» 

 Кафедра государственного и муниципального управления – выпускающая 

по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 Кафедра маркетинга – выпускающая по специальности 080111.65 

«Маркетинг», направлению 080200.68 «Менеджмент» 

 Кафедра общего и стратегического менеджмента – выпускающая по 

направлению 080500.62 «Менеджмент», специальности 080507.65 

«Менеджмент организации», направлению 080500.68 «Менеджмент» 

 Кафедра производственного менеджмента и логистики – выпускающая по 

специальности 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок» 

 Кафедра организационной психологии 

На кафедре венчурного менеджмента работают 15 преподавателей (7 штатных). 

В целом по кафедре 25% преподавателей имеют ученую степень. 

На кафедре государственного и муниципального управления работают 10 

преподавателей (5 штатных)). В целом по кафедре 80% преподавателей имеют 

ученую степень кандидатов наук. 

На кафедре маркетинга работают 10 преподавателей (5 штатных), из них 

преподавателей со степенью 50%. 

На кафедре общего и стратегического менеджмента работают 28 

преподавателей (19 штатных). В целом по кафедре 65% имеют ученую степень, из 

них 1 доктор наук. 

На кафедре производственного менеджмента и логистики работают 14 

преподавателей (7 штатных), из них 85% (11 человек) имеют ученые степени, в том 

числе доктора наук (2 человека). 

На кафедре организационной психологии работают 6 преподавателей (4 

штатных), из них 100% (6 человек) имеют ученые степени, в том числе 2 доктора 

наук. 

 

 
2.4. Организация взаимодействия структурных подразделений 

(факультетов, кафедр, научных подразделений, коммерческих структур, других 
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подразделений) 

 Все структурные подразделения факультета активно взаимодействуют между 

собой с целью эффективной организации учебного процесса, а также являются 

полноценными участниками всей образовательной системы НИУ ВШЭ. 

Кроме того, на факультете действует система взаимного посещения курсов, в 

соответствии с утвержденным графиком взаимопосещений занятий на каждой 

кафедре факультета, проводятся открытые лекции и семинарские занятия, 

ежемесячно проводятся заседания секции «Менеджмент» Учебно-методического 

совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, на которых рассматриваются программы 

учебных дисциплин, обсуждаются итоги конференций, рассматриваются 

методические материалы, готовящиеся к изданию. 

На факультете существует практика периодического проведения заседаний 

кафедр, в том числе и открытых для посещения других ППС. На таких заседаниях 

обсуждаются новые публикации преподавателей, доклады, результаты исследований 

кафедр. 

Также существует система совещаний, расширенных совещаний, в которых 

участвуют заведующие кафедрами и наиболее авторитетные представители ППС 

факультета. На этих совещаниях обсуждаются перспективы развития факультета, 

проблемы молодых преподавателей, методические вопросы, текущие вопросы 

факультета и т.д. 

В целях повышения качества преподавания на факультете проводятся 

открытые защиты курсовых работ студентов всех курсов, защиты студенческих 

проектов, презентации и защиты проектов слушателей магистратуры. 

 

2.5. Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством 

подготовки специалистов 

 

Содержание и качество подготовки  студентов по специальности 080504.65  

«Государственное и муниципальное управление» свидетельствуют об эффективной 

системе управления на факультете менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

2.6. Использование ИТ-технологий в управлении. 

 

Управление факультетом ведется с помощью современной информационной 

системы СДОУ. Вся информация по учебному процессу заносится в базу данных 

системы АСАВ («Абитуриент-Студент-Аспирант-Выпускник») и обрабатывается 

автоматически. Контроль успеваемости студентов, подсчет рейтингов и другая 

информация извлекаются из базы данных по формализованным запросам. Персонал 

деканата факультета прошел обучение по использованию информационной системы 

2.7. Работа Ученого Совета факультета, филиала 

 

Ученый совет филиала действует на основании Положения об Ученом совете 

НФ ГУ-ВШЭ, утвержденного Ученым советом ГУ - ВШЭ (протокол от 28.05.2010 № 

13). В настоящее время разрабатывается новое Положение об Ученом совете НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород.  

В состав Ученого совета НИУ ВШЭ - Нижний Новгород входит 26 человек. 

При этом директор филиала, заместители директора, президент филиала и научный 

руководитель филиала входят в состав Ученого совета по должности, остальные 
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представители являются избранными собранием трудового коллектива. Ученый совет 

филиала проходит не реже, чем раз в квартал. Традиционно, заседания Ученого 

совета проводятся ежемесячно в предпоследний четверг месяца. 

Повестка работы Ученого совета определяется планом его работы, 

принимаемом на полугодие и утверждаемом на заседании Ученого совета, а также 

актуальными текущими проблемами. 

Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Стенограмму заседания 

Ученого совета ведет помощник Ученого секретаря. Ответственность за оформление 

протокола возложена на Ученого секретаря. После очередного заседания Ученый 

секретарь обязан в течении 5 дней подписать протокол у председателя Ученого 

совета. Контроль за исполнением решений Ученого совета возлагается на Ученого 

секретаря. 

Наличие на факультете менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Ученого 

совета не предусмотрено. 

Вывод: 

1. Управление деятельностью факультета осуществляется с помощью 

эффективно функционирующей системы распределения обязанностей 

между сотрудниками деканата и  кафедрами. Для оперативного управления 

учебным процессом используется современная информационная система 

документооборота. 

2. На факультете существуют эффективные методы повышения качества 

подготовки специалистов. 

3. Рекомендуется продолжить работу по распространению ИТ – технологий  

на организацию учебного процесса,, а также на научную и проектную 

деятельность факультета  

 

3. Структура подготовки специалистов 

 

По состоянию на 1 апреля 2011 года на факультете менеджмента на 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» обучается 

54 студента. Все обучающиеся являются студентами очной формы обучения, по очно-

заочной и заочной формам обучение не ведется. Процент студентов, обучающихся на 

местах, обеспеченных государственным финансированием, составляет 59,3%, на 

местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе – 40,7%. 

 

3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за 2006-2011 годы 

 В период с 2006-2011 годы произошли некоторые изменения в структуре 

подготовки по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление». В связи с переходом  НИУ ВШЭ на двухуровневую систему 

образования (бакалавриат, магистратура) с 2009 года прием на специальность 080504 

«Государственное и муниципальное управление» не осуществляется.  Однако, в  

системе подготовки бакалавров менеджмента сохраняется профиль подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», который реализуется в содержании 

соответствующих учебных курсов, дисциплин по выбору, факультативов, в  

содержании учебной практики студентов, в тематике курсовых работ. Кафедрой ГМУ 
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разрабатывается тематика  выпускных квалификационных работ для бакалавров, 

выбравших профиль «Государственное и муниципальное управление».  

3.2 Динамика плана приѐма по всем уровням и формам подготовки. Соотношение 

между государственным планом приема и приемом на договорных условиях с 

частичным или полным возмещением затрат. 

 

Прием студентов по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки специалиста за последние пять лет 

свидетельствует о стабильном конкурсе при поступлении. В 2011 году запланирован 

выпуск 19 студентов (из них 11 обучаются на местах, обеспеченных государственным 

финансированием). Подробные данные приведены в таблице ниже. 

Количество студентов, обучающихся по образовательной программе 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Курс 
Всего 

студентов 

Из числа обучающихся 

на бюджетной 

основе 

на договорной 

основе 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 15 10 5 

4 20 11 9 

5 19 11 8 

Итого 63 32 22 

 

 В 2009 и в 2010 году приѐм на специальность 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» не осуществлялся.  

Конкурсный набор абитуриентов на специальность «Государственное и 

муниципальное управление» факультета менеджмента осуществляется с 2006 года. 

Динамика конкурса на бюджетные места представлена в таблице.  

 

 

Конкурс по заявлениям на специальность 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Год Количество заявлений 

2006 4,3 

2007 3,6 

2008 5,7 

2009 Набор на специальность не осуществлялся 

2010 Набор на специальность не осуществлялся 

 

Зачисление абитуриентов осуществляется на основании результатов Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных экзаменов по следующим 

предметам: математика, обществознание, иностранный язык, русский язык.  
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Проходной балл на специальность «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Год Проходной балл 

2006 26 из35 

2007 28 из35 

2008 27 из 35 

2009 Набор на специальность не осуществлялся 

2010 Набор на специальность не осуществлялся 

 

По соотношению мест с различными источниками возмещения затрат 

динамика приема выглядит следующим образом: 

 

Динамика приема обучаемых по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» 2006-2011 гг. 

 

Год Бюджет Внебюджет 

2006 10 8 

2007 10 11 

2008 10 8 

2009 Набор не осуществлялся 

2010 Набор не осуществлялся 

 

Вывод:  

1. Устойчивая численность студентов, обучающихся по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление», стабильный 

конкурс при поступлении по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки специалиста свидетельствуют о 

привлекательности образовательной программы для абитуриентов, 

востребованности ее на рынке труда и перспективности подготовки по 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление». 
 

4. Содержание подготовки выпускников 

 

4.1. Соответствие профессиональных образовательных программ (ПрОП) и учебно-

методической документации требованиям ГОС. 

 

Подготовка специалистов на факультете менеджмента НИУ ВШЭ-Нижний 

Новгород ведется в соответствии с профессиональной образовательной программой 

(ПрОП) по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление», разработанной на основе Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 17 марта 2000г. 

Процесс обучения строится на основании базового учебного плана, 

включающего график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и 

план учебного процесса. На теоретическое обучение отводится 152 недели, на 
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прохождение практик – 16 недель, на подготовку выпускной квалификационной 

работы и итоговую государственную аттестацию – 12 недель, на каникулы и отпуск 

после выпуска – 50 недель, что соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Рабочие учебные планы на 2010-2011 учебный год рассмотрены и одобрены 

Ученым советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 25 августа 2010 г. и утверждены 

первым проректором НИУ ВШЭ. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста 

в области государственного и муниципального управления при очной форме 

обучения составляет 260 недель и соответствует ГОС ВПО. 

Соотношение учебного плана и профессиональной образовательной программы 

по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» и 

требований государственного образовательного стандарта представлено в 

Приложении 5 (форма 4.1). 

В структуре базового учебного плана на цикл «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» отводится 1808 часов общей трудоемкости, 

что полностью соответствует ГОС ВПО. 

В федеральном компоненте блока ГСЭ содержатся дисциплины «Философия», 

«Социология», «Отечественная история», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». В вузовский компонент включены дисциплины «Психология и 

педагогика», «Правоведение» и «Логика». При этом на «Иностранный язык отводится 

514 часа (по ГОС ВПО должно быть не менее 340 часов), на «Физическую культуру» 

406 часов, а на «Философию» -135 часа, на «Отечественную историю» и 

«Социологию» по 108 часов. Всего на цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин было использовано 1808 часов. 

Цикл «Общие математические и естественно-научные дисциплины» также 

выстроен в базовом учебном плане и рабочих учебных планах в полном соответствии 

с ГОС ВПО по числу часов – 1000 часов.  

Цикл «Общепрофессиональные дисциплины» в базовом учебном плане 

включает в себя все дисциплины, предусмотренные ГОС ВПО, дисциплины 

вузовского компонента и дисциплины по выбору студентов. Общий объем часов, 

отводимых на цикл общепрофессиональных дисциплин, составляет 2484 часа, что 

соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Цикл «Специальные дисциплины» в базовом учебном плане общим объемом 

2484 часа (что соответствует ГОС ВПО (2500 часов)) включает в себя: дисциплины 

федерального компонента, общим объемом 1188 часа, что в основном соответствует 

ГОС ВПО, регионального компонента – 243 часа, дисциплины специализации, общим 

объемом 810 часов и дисциплины по выбору студента – 243 часа, что в основном 

соответствует ГОС ВПО. 

Цикл факультативов, вынесенных в другие виды подготовки, составляет в 

базовом учебном плане 432 часа. В ГОС ВПО на дисциплины данного цикла 

отводится 450 часов. В целом отклонение базового учебного плана от ГОС ВПО 

составляет 0 часов. 

В РУП и базовом учебном плане общий объем часов, отводимый на 

теоретическое обучение, составляет 8208 часов и соответствует ГОС ВПО. 

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля – 

зачетами и экзаменами. Отдельные дисциплины могут включать в себя 

промежуточную форму контроля – зачет. Соотношение зачетов и экзаменов в 
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учебном плане составляет 37 зачетов к 27 экзаменам. 

За пять лет обучения студенты проходят три вида практики – ознакомительную 

(2 недели на 3 курсе), производственную (4 недели на 4 курсе) и преддипломную (10 

недель на 5 курсе) в период, свободный от аудиторных занятий, что соответствует 

ГОС ВПО. 

За время обучения студенты выполняют три курсовые работы (на 2, 3, 4 

курсах) и выпускную квалификационную (дипломную) работу на 5 курсе. 

Итоговая государственная аттестация предусматривает три аттестационных 

испытания – итоговый экзамен по иностранному языку, итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет 50 недель (по 10 

недель на каждом курсе), что соответствует объему каникулярного времени в 

учебном году по ГОС ВПО. Объемы каникулярного времени в учебном году по 

курсам соответствуют ГОС ВПО, в котором указанный объем должен составлять 7-10 

недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, на каждом курсе 

составляет 54 часа в неделю, что соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Объем аудиторных занятий студента за период теоретического обучения не 

превышает установленного в ГОС ВПО норматива – 27 часов в неделю. 

Структура программ учебных дисциплин отвечает требованиям Министерства 

образования и науки Российской Федерации, содержит в себе цели и задачи, 

тематический план по видам занятий и объему часов, содержание программы, 

соответствующее обязательному минимуму содержания учебной дисциплины ГОС, 

базовый учебник, списки основной и дополнительной литературы, методические 

указания для студентов и преподавателей. 

В структуре учебного плана реализован системный подход к подготовке студентов 

по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление»:  

 последовательность преподаваемых дисциплин представлена целесообразно, 

логично, с учетом межпредметных связей; 

 перечень дисциплин федерального компонента в целом соответствует 

требованиям ГОС ВПО; 

 состав и структура дисциплин по выбору, установленных вузом, а также 

факультативных курсов в учебном плане оптимальны с точки зрения 

функциональных задач профессиональной деятельности выпускников; 

 соотношение лекционных, семинарских, практических и лабораторных 

занятий, а также часов самостоятельной и аудиторной работы соответствует 

ГОС ВПО; 

 по всем дисциплинам предусмотрены итоговые контрольные мероприятия, при 

этом рационально распределены формы текущих и промежуточных форм 

контрольных мероприятий; 

 количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому блоку, в 

целом соответствует ГОС ВПО. 

 по всем блокам и дисциплинам базового и рабочих учебных планов 

предусмотрены обязательные аудиторные занятия (лекционные, семинарские и 

практические, лабораторные), факультативные занятия, а также 
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самостоятельная работа студентов. 

 

4.2. Достаточность и современность источников учебной информации по всем 

дисциплинам рабочего учебного плана в соответствии с Требованиями, (п.2 приказа 

Минобразования России от 23.03.99 N 716), утвержденными Заместителем Министра 

образования Российской Федерации от 15.10.99, в частности: 

4.2.1. достаточность и современность учебной и учебно-методической литературы, 

включѐнной в РУПы дисциплин в качестве основной (обязательной) 

 

Учебный процесс в полной мере обеспечен необходимыми источниками 

информации. 

Студенты пользуются фондами библиотеки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

включая учебный и научный абонемент, читальные залы во всех учебных корпусах 

университета. 

В библиотечном фонде содержится литература, рекомендованная в программах 

дисциплин в качестве обязательной (базовые учебники и основная литература), в 

количестве экземпляров, соответствующем требованиям.  

Список указанной литературы вынесен в приложение. Также в библиотечном 

фонде имеется архив отечественных специализированных журналов, в том числе 

включенных в список реферируемых журналов ВАК. Среди них:  

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 

2. Государство и право. 

3. Журнал российского права. 

4. Инновации. 

5. История государства и права. 

6. Менеджмент в России и за рубежом. 

7. Право и государство. 

8. Проблемы теории и практики управления. 

9. Региональная экономика: теория и практика. 

10. Стандарты и качество. 

11. Экономический журнал ВШЭ. 

 

4.2.2. наличие в библиотечном фонде достаточного количества основной и 

дополнительной (рекомендуемой) учебно-методической литературы 

 

Рекомендуемая в качестве дополнительной учебно-методическая литература 

также имеется в библиотечном фонде в количестве экземпляров, соответствующем 

требованиями (от 10% до 50%). 

Помимо основной и дополнительной литературы студенты в полной мере 

обеспечены учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам. 

Студенты, преподаватели факультета менеджмента могут пользоваться также 

университетской медиатекой НИУ ВШЭ, обеспечивающей доступ к электронным 

ресурсам в режиме on-line: 

 базы данных зарубежной периодики: 

o журналы и газеты в базе данных InfoTrac OneFile; 

o журналы издательства Emerald; 

o 1500 журналов издательства Elsevier; 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#RusPeriodicals#RusPeriodicals
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#InfoTrac#InfoTrac
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Emerald#Emerald
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#sciencedirect#sciencedirect
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o журнал Science; 

o журнал Nature; 

 базу данных зарубежных диссертаций с полными текстами: 

o индексы научного цитирования ISI Web of Knowledge и Scopus; 

o издания и статистические ресурсы Всемирного банка и OECD;  

o базу данных для бизнеса: Global Market Information Database; 

 экономический журнал Высшей школы экономики; 

 коллекции англоязычных электронных книг, в т. ч. справочная литература 

издательства Эльзевир;  

 коллекция электронных версий книг издательства Альпина Паблишерз; 

 отечественные и зарубежные энциклопедии. 

 

4.2.3. наличие и уровень программно-информационного обеспечения учебного 

процесса по циклам дисциплин учебного плана 

 

Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные 

классы, размещенные в учебных корпусах с общим числом рабочих мест более 250 

мест. 

В программно-информационное обеспечение учебного процесса входят и 

собственные учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

факультета за последние 5 лет. 

 

4.2.4. деятельность структурного подразделения за 2006-2011 годы (5 предыдущих 

лет) по подготовке профессорско-преподавательским составом учебников и учебных 

пособий с грифом Минобразования РФ, отраслевых министерств и ведомств, учебно-

методических объединений, научно-методических советов, а также учебно-

методических разработок 

 

Всего за это время издано: учебных пособий – 10 с различными грифами, 

общим объемом 70 п.л., 4 монографии, общим объемом 37,7 печатных листов, а также 

разработаны:  

 программа итогового междисциплинарного экзамена по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление»; 

 программы учебной, производственной и преддипломной практик по 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

 методические указания по выполнению курсовых и выпускных работ;  

 учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам (рабочие 

программы, методические указания по самостоятельной работе, 

практикумы, деловые игры, лабораторные работы на компьютерах, тесты и 

контрольные вопросы, тексты лекций, мультимедийные презентации лекций 

и др.). 

 

4.2.5. обеспечение учебной информацией самостоятельной работы студентов, 

рефератов, курсовых работ, практической подготовки, итоговой аттестации 

выпускников 

 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Science#Science
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#NPG#NPG
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WoK#WoK
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Scopus#Scopus
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#WorldBank#WorldBank
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#OECD#OECD
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#GMID#GMID
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Все, перечисленные выше информационные источники являются базовыми для 

самостоятельной работы студентов. На кафедрах сформулированы требования к 

содержанию рефератов, курсовых работ и отчетов по практике, где указаны 

обязательные условия по использованию информационных источников, оформлению 

ссылок, подходам к цитированию. В программах итоговой аттестации в обязательном 

порядке содержится раздел с перечнем рекомендуемой для подготовки литературы и 

электронных источников. 

 

4.3. Организация учебного процесса: 

4.3.1. организация учебного процесса в соответствии с учебным планом 

 

Учебный процесс по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» организуется на основе модульной системы. 

Учебные планы составляются в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов, обсуждаются на Ученом совете и утверждаются первым 

проректором НИУ ВШЭ. Учебный план включает в себя график учебного процесса, 

составленный с учетом количества недель в модуле, и план учебного процесса, 

содержащий перечень учебных дисциплин, время, период и логическую 

последовательность их изучения, виды занятий и учебных практик, формы и сроки 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного 

и качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих 

исходных данных: 

 график учебного процесса, который определяет сроки теоретического 

обучения, экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д. 

 тематические планы учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период 

обучения и корректируемых с учетом новейших достижений науки, техники 

и требований практики 

 календарный план учебной дисциплины, который разрабатывается 

кафедрой и определяет последовательность проведения конкретных видов 

учебных занятий по каждой теме и отводимое на них время; 

 индивидуальные нагрузки преподавателей; 

 распорядок дня, определяющий время начала и окончания занятий; 

 аудиторный фонд, находящийся в распоряжении Учебного отдела. 

Итогом планирования аудиторных занятий является расписание учебных 

занятий, которое составляется в точном соответствии с действующими учебными 

планами. При составлении расписания учебных занятий учитываются 

междисциплинарные связи преподаваемых дисциплин, последовательность их 

изучения, а также необходимость чередования учебных курсов, различных по 

трудности усвоения. Основные параметры предстоящего расписания обсуждаются на 

кафедрах. 

Все расписания доводятся до сведения профессорско-преподавательского 

состава и студентов. Фактическое проведение учебных занятий фиксируется в 

групповых журналах. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 

(своевременность начала и окончания, использование аудиторного фонда) 

осуществляется учебной частью факультета.  

Расписание занятий соответствует содержанию и параметрам рабочего 
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учебного плана по каждому модулю, а именно: перечень дисциплин; объем 

лекционных, семинарских и практических занятий; объем самостоятельной работы; 

количество курсовых работ; экзаменов и зачетов. 

 

4.3.2. соответствие и достаточность учебно-лабораторного оборудования 

 

В процессе обучения студентов по специальности 080504.65 «Государственное 

и муниципальное управление» обеспечивается постоянная компьютерная подготовка. 

В распоряжении факультета имеется 11 компьютерных классов (на 4-х площадках) 

общей численностью в 265 рабочих станций. Все компьютерные классы оснащены 

выходом в интернет (100 Мб/с) с возможностью WI-FI, и во внутреннюю сеть 

(Intranet) где размещаются общие папки групп, преподавателей, статистические базы 

и пр. Приведенные  данные свидетельствуют о достаточности учебно-лабораторного 

оборудования в процессе подготовки студентов. Качество учебно-лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к техническому 

обеспечению учебного процесса.  

 

4.3.3. внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 

познавательной деятельности студентов, организация самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов 

 

В целях повышения эффективности учебного процесса, начиная с 2000 года, на 

факультете менеджмента реализуются: модульная система организации учебного 

процесса, кредитная система (система зачетных единиц) дисциплин учебных планов, 

десятибалльная система оценки знаний студентов, рейтинговая система комплексной 

оценки знаний. 

Модульная система предусматривает: 

 деление учебного времени на ряд модулей, в конце каждого из которых 

проводятся итоговые испытания; 

 ограничение числа дисциплин, изучаемых одновременно; 

 интенсификацию учебного процесса путем регулярного контроля знаний; 

текущего контроля (контрольных работ, эссе, домашних заданий, рефератов 

и т.д.) в течение модуля; итогового контроля по завершении дисциплины; 

 формирование накопительной результирующей оценки итогового контроля 

на основе оценок текущего контроля; 

 ведущую роль самостоятельной работы. 

Кредитная система (система зачетных единиц) дисциплин учебных планов 

направлена на эффективное планирование учебной нагрузки в течение всего периода 

обучения, а также на обеспечение сопоставимости учебных планов в рамках 

международных программ. Кредитная система включает: 

 совокупную оценку учебных дисциплин в виде кредитов, отражающих 

трудоемкость, значимость и относительный вклад каждой дисциплины в 

учебный процесс; 
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 получение студентом кредита дисциплины в результате прохождения 

итогового контроля знаний с учетом результатов текущего и 

промежуточного контроля. Студент получает соответствующие зачетные 

единицы (кредиты) по учебной дисциплине, если результирующая итоговая 

оценка по десятибалльной системе не менее 4 баллов. 

Десятибалльная система оценки знаний студента при необходимости 

приводится в соответствие с другими принятыми в Российской Федерации системами 

оценки знаний. 

Рейтинговая система оценки достижений студентов позволяет: 

 формировать интегральную оценку знаний, учитывающую результаты 

рубежного контроля по всем дисциплинам за истекший период обучения; 

 задавать объективные критериев распределения академических и 

повышенных (при участии различных фондов) стипендий; 

 развивать состязательность среди студентов в учебном процессе, повышая 

тем самым их учебную мотивацию. 

Также в целях активизации познавательной и исследовательской деятельности 

студентов на факультете активно работает проектный метод обучения. Суть 

проектного метода – в участии студентов в работе над реальными проектами. Через 

проектную форму обучения проходят все студенты старших курсов специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление». 

  1. С сентября по декабрь 2009 года студентами совместно с преподавателями 

кафедры «Государственного и муниципального управления» разрабатывался и 

реализовывался проект «Разработка методики мониторинга процедур размещения 

заказов для государственных и муниципальных нужд», совместно с организацией 

«Управление по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области». 

Руководитель Сироткина Надежда Геннадьевна. 

  2. Весной 2010 года совместно с Учреждением Российской Академии Наук 

Института Прикладной Физики РАН, ЗАО «Промэкспорт», Нижегородская Гильдия 

Сертифицированных Риэлторов») в рамках исследования региональной системы 

государственного заказа был разработан проект «Реформирование системы 

государственного заказа и развитие института государственно-частного партнерства», 

направленный на совершенствование технологий государственного управления в 

рамках государственно-частного партнерства.  

 3. В период с сентября по декабрь 2010 проектно-учебная группа осуществляла 

работу над проектом «Анализ эффективности деятельности предприятий 

коммерческого сектора экономики в сфере электронной торговли» совместно с ЗАО 

«Промэкспорт».  

В соответствии с договоренностью с заказчиком был проведен анализ и 

изучение рынка электронной торговли стран СНГ. 

Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

http://pul.hse.ru/pug05
http://pul.hse.ru/pug05
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студентов признается важной составной частью общей и профессиональной 

подготовки. На ее выполнение отводится большое количество часов (около 60% 

нагрузки студентов). 

Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу в рабочих 

учебных планах по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» по курсам и дисциплинам следующее. На 1,2 курсах большее количество 

времени, отведенное на самостоятельную работу, приходится на естественно-

научные, общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. Начиная с 3-

го курса, значительно увеличивается объем самостоятельной работы, отводимой на 

изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин. На 5-м курсе вся 

самостоятельная работа студентов направлена на изучение дисциплин специализации. 

К основным формам самостоятельной работы по профессиональной 

образовательной программе по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» студентов относятся следующие: 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям, включающая: 

o работу с литературой; 

o работу с интернет-источниками; 

o подготовку к презентациям определенных проблем, подходов, 

направлений в рамках изучаемой дисциплины; 

o выполнение письменных домашних заданий к текущим 

семинарским занятиям;  

 подготовка и написание эссе и рефератов; 

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка к контрольным работам; 

 подготовка к коллоквиумам; 

 написание конспектов по заданным научным источникам;  

 подготовка к итоговому контролю – зачетам и экзаменам; 

 работа над курсовыми и выпускными работами, включающая анализ 

литературных источников, проведение исследований, обработку, анализ и 

интерпретацию полученных результатов. 

Наибольшее количество часов самостоятельной работы по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» уходит на подготовку к 

следующим формам текущего контроля: эссе, рефератам, домашним заданиям, 

коллоквиумам, контрольным работам. 

Распределение этих форм текущего контроля по курсам сформировано таким 

образом, что на младших курсах наиболее частой формой самостоятельной работы 

студентов является подготовка к контрольным работам, выполнение домашнего 

задания и написание эссе. В ходе самостоятельной работы студенты приобретают 

первичные навыки научной работы, а именно, формирование источниковой базы, 

понятийного аппарата, формулирование и обоснование собственного мнения. На 

старших курсах предпочтение отдается реферированию источников, проектной 

деятельности, коллоквиумам, что подготавливает студентов к работе над будущим 

дипломным исследованием. 

 

4.3.4. уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую деятельность, 

связь с потребителями специалистов 
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Студенты факультета начинают привлекаться к научно-исследовательской 

работе на 2-м курсе во время выполнения курсовой работы под руководством 

преподавателей факультета. В рабочем учебном плане выполнение курсовой работы 

запланировано и на 3-м курсе и на 4-м курсе. Завершается НИРС на выпускном, 5-м 

курсе, при подготовке выпускной квалификационной работы. Тематика курсовых 

работ разнообразна и соответствует научным интересам кафедр факультета в 

привязке к специальности. Часть курсовых работ выполняется по результатам 

проектов сотрудников, по договорам на оказание консалтинговых и других услуг 

кафедрами факультетов. 

Ежегодно в апреле в филиале организуется День науки. В этот день проходит 

студенческая научная конференция, на которой выступают с докладами студенты и 

аспиранты, занимающиеся научной работой. Для привлечения интереса студентов к 

научной деятельности, кафедры организуют постоянно действующие научные 

семинары (в настоящий момент на факультете действуют ежемесячные семинары 

кафедр венчурного менеджмента, общего и стратегического менеджмента, 

производственного менеджмента и логистики, государственного и муниципального 

управления), клубы («Предприниматель», «Менеджер» и др.) и кружки (углубленный 

разбор управленческих кейсов) для студентов. 

 

4.3.5. использование новых информационных технологий и компьютерной техники в 

учебном процессе (в том числе, наличие электронных учебников) 

 

В силу специфики факультета в процессе обучения уделяется особое внимание 

информационным технологиям. Компьютерные средства и информационные 

технологии используются в следующих объемах: 

 

Гуманитарный блок    50% курсов 

Естественно-научный блок  100% курсов 

Общепрофессиональный блок  90% курсов 

Блок специальных дисциплин  100% курсов 

  

По всем основным курсам естественно-научного, общепрофессионального и 

специального блоков дисциплин разработаны и применяются электронные версии 

лекций, лабораторных работ, индивидуальных заданий студентам. 

На учебных занятиях демонстрируются презентации, даются практические 

задания, реализуемые на компьютерной технике. Большая часть заданий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам выполняется студентами с 

использованием программного обеспечения, установленного в компьютерных 

классах. 

В учебном процессе по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» используются: 

 операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft 

Office 2000/XP и пр.), в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 



 

 

 

19 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

  поисковые информационные системы Yandex, AltaVista, Fast, Google, 

Yahoo!, Rambler, Апорт!; 

 электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ 

  современные программные средства, применяемые для решения 

практических задач по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление»: SPSS, 1C: Предприятие 8.0, Arena, AllFusion Process Modeler, 

Anylogic, Atlet Logistics Analyzer-2000 и ряд других. 

Удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ 

предоставляется студентам с любого компьютера Филиала, подключенного к 

корпоративной вычислительной сети.  

Студенты всех форм обучения НИУ ВШЭ - Нижний Новгород используют 

электронные ресурсы, как в учебном процессе, так и в научно-исследовательской 

работе.  

В учебном процессе студенты используют электронные ресурсы библиотеки 

для написания эссе, рефератов, курсовых работ, а также выпускных 

квалификационных работ.  

В научно-исследовательской работе электронные ресурсы библиотеки 

используются студентами для написания научных работ, представляемых на 

конкурсы. 

В процессе поиска необходимой информации студенты обращаются как к 

электронным ресурсам библиотеки, так и к другим информационным ресурсам сети 

Интернет. 

В библиотеке университета функционирует медиатека с доступом к 

электронным версиям научной периодической литературы, как российских изданий, 

так и зарубежных. Также студенты могут получить доступ к различным электронным 

базам данных. В библиотеке университета организован электронный каталог, что 

упрощает студентам поиск необходимой литературы и проверять ее наличие. 

Компьютеризация учебного процесса ведется на основе разработанных 

концепций и планов непрерывной подготовки студентов с применением 

вычислительной техники. 

Особое внимание внедрению информационных технологий в учебный процесс 

уделяется при изучении цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

что существенно повышает качество подготовки специалистов. 

Использование вычислительной техники является определяющим условием 

выполнения выпускных квалификационных работ. Это включает  

оформление выпускной квалификационной работы, выполнение необходимых 

расчетов, разработку программ, построение графиков и диаграмм и т.д. Защита 

выпускных квалификационных работ студентами факультета менеджмента в 

обязательном порядке проводится с мультимедийной презентацией. 

 

4.3.6. организация практик (по видам) 

 

Факультет ориентирован на интеграцию образования, науки, инноваций и 

бизнеса. Установлены тесные контакты с потенциальными потребителями 

выпускников на региональном и федеральном уровнях. Среди постоянных партнеров 
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факультета ведущие государственные и муниципальные предприятия области и 

России: Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Нижегородской области, Администрация города 

Нижнего Новгорода, Администрации районов Нижегородской области, 

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области, Аппарат 

Правительства Нижегородской области, Департамент строительства и инвестиций г. 

Нижнего Новгорода, ГП "Трансинкор", Администрация города Сарова, Департамент 

городского хозяйства, Управление ПФР в Приволжском федеральном округе и 

другие. 

Ознакомительная практика студентов 3-го курса продолжительностью 2 недели 

проводится на государственных предприятиях, в администрациях города и районов 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области, и является обязательной частью 

образовательного процесса. Цель ознакомительной практики: закрепление и 

углубление теоретических знаний об управленческой сфере, полученных в ходе 

обучения. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю кафедры, по 

решению кафедры практика может быть зачтена при условии подготовки отчета о 

прохождении практики. 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». Продолжительность 

практики - шесть недель. Практика проводится в государственных и муниципальных 

органах исполнительной власти, бюджетных, некоммерческих организациях (НКО), а 

также на государственных (муниципальных) предприятиях. 

Целью производственной практики для студентов является приобретение 

ключевых компетенций и навыков в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Задачами производственной практики является: 

 знакомство с организацией; 

 формирование системных представлений о государственной и 

муниципальной службе в РФ, а также деятельности бюджетных, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

предприятий; 

 углубленное знакомство с будущей профессией; 

 изучение законодательных основ функционирования органов 

законодательной и исполнительной власти субъекта РФ; 

 изучение взаимодействия законодательной и исполнительной власти 

субъекта РФ; 

 анализ организационной структуры органов исполнительной власти 

субъекта РФ; 

 изучение и анализ региональной социально-экономической политики. 

Утверждение отчетов по практике проводится в установленные сроки 

комиссией, в состав которой входят ведущие специалисты кафедры и при участии 

преподавателя, ответственного за организацию и проведение практики. 

Преддипломная практика для студентов 5 курса продолжается на 

государственных и муниципальных предприятиях, в органах исполнительной власти 

субъекта РФ, в органах местного самоуправления, в территориальных подразделениях 

федеральных органов исполнительной власти. Сроки проведения практики 
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определяются ГОС ВПО, базовым и рабочими учебными планами. В ходе 

прохождения практики студент должен осуществить сбор информации по проблеме 

выпускной работы, произвести ее обработку и анализ полученных данных. При этом 

в выборе места студентам помогают налаженные контакты по итогам предыдущих 

практик. Защита отчета по практике осуществляется в установленные сроки в 

присутствии научного руководителя студента. 

 

Перечень баз практики 

для студентов по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление»  

 

Наименование предприятия, организации, 

учреждения 

Реквизиты договора 

Министерство поддержки и развития малого 

предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Нижегородской области 

договор № 8.1.2.2.1-12/23 от 

18.03.2011 

Администрация г. Нижнего Новгорода.  
договор № 8.1.2.2.1-12/21 от 

18.03.2011 

Государственное учреждение Нижегородской 

области «Нижегородсмета» 

договор № 8.1.2.2.1-12/22 от 

18.03.2011 

Администрация г. Балахны 
договор № 8.1.2.2.1-12/24 от 

21.03.2011 

Администрация Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода 

договор № 8.1.2.2.1-12/19 от 

18.03.2011 

Администрация Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода 

договор № 8.1.2.2.1-12/20 от 

18.03.2011 

Аппарат Правительства Нижегородской области 
договор № 8.1.2.2.1-12/71 от 

21.03.2011 

Администрация Шахунского района 

Нижегородской области 
Договор №6 от 13.12.2010 

Дирекция жилищно-коммунальных услуг Договор №13 от 29.12.2010 

 Федеральная налоговая инспекция по труду Договор № 2 от 07.12.2010 

Администрация Приокского района г. Нижнего 

Новгорода 

Договор № 11 от 15.12.2010  

Администрация центрального сельсовета 

Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

Договор №8 от 13.12.2010 

Управление ПФР в Приволжском федеральном 

округе 

Договор № 7 от 13.12.2010 

Администрация г. Сарова. Департамент городского 

хозяйства 

Договор № 4 от 13.12.2010 

ГП "Трансинкор" Договор №10 от 15.12.2010 
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Вывод: 

1. Программно-информационное обеспечение, обеспечение учебной 

литературой по всем блокам дисциплин учебного плана в полной мере 

соответствует ГОС ВПО. 

2. Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану. 

3. На факультете ведется внедрение новых форм и методов обучения, 

средств активизации познавательной деятельности студентов, 

организована самостоятельная и научно-исследовательская работа 

студентов. 

4. Факультет ориентирован на подготовку специалистов, востребованных 

на региональном и федеральном уровнях. Установлены постоянные 

контакты с работодателями. 

5. На основании вышеизложенного можно заключить, что организация 

учебного процесса соответствует требованиям ГОС ВПО и учебному 

плану, в учебном процессе интенсивно применяются новейшие формы и 

методы обучения с применением персональных компьютеров и 

программного обеспечения, самостоятельная учебная и научно-

исследовательская работа студентов организована на высоком уровне. 

 

 

 

5. Качество подготовки специалистов 

 

На факультете готовится первый выпуск (19 человек) специалистов по 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление». 

Итоговая аттестация студентов, обучающихся по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» предусматривает сдачу итогового 

междисциплинарного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

Подготовка и проведение итоговой аттестации организуется на основе Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного 

25.03.2011 г. и приказа №31-04/903 от 13.12.2010 «О подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в 2011г.». 

На факультете имеется Программа итогового междисциплинарного экзамена, 

утвержденная на Ученом совете НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. Программа состоит 

из 4 частей. Первая часть содержит общие положения по формату экзамена и 

требованиям, предъявляемым к студентам. Вторая и третья части включают в себя 

содержание программы по всем блокам и дисциплинам и непосредственно перечень 

вопросов, которые будут включены в экзаменационные билеты. Четвертая часть 

определяет перечень рекомендованных для подготовки к экзамену информационных 

источников, который позволит студентам подготовиться к экзамену: основная и 

дополнительная литература. Для итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности разработаны и утверждены деканом факультета менеджмента 

экзаменационные билеты, включающие в свой состав три вопроса.  

Тематика выпускных квалификационных работ специалистов обсуждается на 

заседании выпускающей кафедры и утверждается приказом директора НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород. 
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Все ВКР выполняются по актуальной тематике и охватывают основные области 

исследований специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление»: управление государственной и муниципальной собственностью, 

антикризисное управление, управление персоналом, информационные технологии 

управления и др. Часть проектов выполнялась непосредственно в компаниях по 

реальным проектам и была доведена до внедрения. Практически все работы содержат 

исследовательскую компоненту. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ. Выпуск 2011 года. 

 

№ Ф.И.О. студента Тема ВКР Руководитель 

ВКР 

1 
Агафонова Марина 

Владимировна 

Пути совершенствования кадрового 

обеспечения муниципальной службы (на 

примере Администрации города Нижнего 

Новгорода) 

старший 

преподаватель 

Осокина А.С. 

2 
Артемьева Галина 

Вячеславовна 

Влияние контролирующих органов на 

сохранение (изменение) статуса 

государственных унитарных предприятий 

Российской Федерации 

старший 

преподаватель 

Малютина И.С. 

3 
Бобылева Юлия 

Сергеевна 

Проблемы и социальная значимость 

деятельности государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

старший 

преподаватель 

Малютина И.С. 

4 
Бояринова Марина 

Александровна 

Государственная поддержка малого 

предпринимательства на региональном 

уровне 

к.э.н., доцент 

Сироткина Н.Г. 

5 
Буцких Елена 

Анатольевна 

Регулирование рынка труда на основе 

прогнозирования экономических 

показателей региона 

к.э.н., доцент 

Смирнов Н.А. 

6 
Голубева Светлана 

Юрьевна 

Государственные формы поддержки и 

развитие инновационного 

предпринимательства в России на примере 

практики реализации Федерального закона 

от 02.08.2009 № 217-ФЗ  

к.т.н., профессор 

Царьков А.С. 

7 
Гулакова Татьяна 

Александровна 

Прогнозирование как инструмент 

государственной инвестиционной 

политики 

к.э.н., доцент 

Смирнов Н.А. 

8 
Давыдова Эльвира 

Геннадьевна 

Форма государственной поддержки 

региональных транспортных компаний на 

примере деятельности инвестиционно-

лизинговой компании Трансинкор 

к.т.н., профессор 

Царьков А.С. 

9 
Сагдеева Лилия 

Вячеславовна 

Развитие системы соцзащиты детей в муп. 

учреждениях 

к.ф.н., доцент 

Распопов Н.П. 
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10 
Еремина Анастасия 

Витальевна 

Проблемы и перспективы создания 

многофункциональных центров оказания 

государственных услуг в Нижегородской 

области в ходе административной 

реформы 

к.т.н., профессор 

Царьков А.С. 

11 
Захаровой Оксана 

Станиславовна 

Анализ проблем взаимодействия 

институтов-посредников гражданского 

общества с государственной политической 

властью в публичном пространстве 

региона 

к.ф.н., доцент 

Распопов Н.П. 

12 
Истюкова Мария 

Геннадьевна 

Государственное регулирование процесса 

банкротства в национальной экономике 

к.э.н., доцент 

Сироткина Н.Г. 

13 
Каляева Ольга 

Алексеевна 

Реорганизация государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

Финансово-экономический аспект. 

старший 

преподаватель 

Малютина И.С. 

14 

Курьянов 

Станислав 

Михайлович 

Разработка механизма инновационного 

инвестирования сельскохозяйственных 

предприятий Перевозского района 

к.э.н., доцент 

Смирнов Н.А. 

15 
Семенова Юлия 

Александровна 

Анализ состояния и перспектив развития 

малого предпринимательства в сфере 

ремесел и народных промыслов 

к.э.н., доцент 

Сироткина Н.Г. 

16 
Семенова Юлия 

Юрьевна 

Проблемы развития системы управления 

современным городом и пути их решения 

на примере администрации Приокского 

района города Нижнего Новгорода.  

к.т.н., профессор 

Царьков А.С. 

17 
Соколов Илья 

Владимирович 

Анализ подходов к оценке устойчивости 

регионального образования (на примере 

Шахунского района) 

к.э.н., доцент 

Смирнов Н.А. 

18 

Чернышова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Формирование доходов бюджетов 

государственных социальных 

внебюджетных фондов и их 

администрирование (на примере ПФР)  

к.э.н., доцент 

Сироткина Н.Г. 

19 
Яголковская 

Эмилия Валерьевна 

Совершенствование системы 

муниципального заказа на примере г.Саров 

к.э.н., доцент 

Сироткина Н.Г. 

 

 

 

5.1. Сведения о трудоустройстве выпускников 

По состоянию на апрель 2011 года  68,4% выпускников (13 человек) по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» трудоустроены в 

различных организациях города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Остальные 31,6% планируют продолжить свое обучение по магистерским 

программам по направлению «Менеджмент» на факультете менеджмента НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород. 
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5.1.1.сведения о востребованности выпускников 

 

Выпускники факультета менеджмента обладают высокой 

конкурентноспособностью, постоянно востребованы на рынке труда, имеют 

возможность выбора места своей будущей работы.  

Это вызвано рядом факторов: 

 1. Недостатком на рынке Нижегородской области специалистов в области 

государственного и муниципального управления.  

2. Высоким уровнем не только теоретической, но и практической подготовки 

выпускников благодаря тесному сотрудничеству факультета в лице выпускающей 

кафедры государственного и муниципального управления с государственными 

предприятиями и департаментами города и области.  

Еще до окончания университета подавляющее большинство выпускников 

имеют гарантированное место работы по специальности. 

  

5.2. Контроль знаний студентов: 

5.2.1. Оценка качества знаний по уровню требований при конкурсном отборе  

 

Систематическую работу по привлечению абитуриентов успешно проводит 

Центр довузовской подготовки (ЦДП). Сотрудниками факультета совместно с ЦДП 

организуются дни открытых дверей, встречи с родителями, лекции ведущих 

преподавателей в ведущих школах города. Преподаватели факультета проводят 

разъяснительную работу в базовых школах и на подготовительных курсах. 

Информационные материалы о факультете размещены на сайте вуза, в центральных и 

местных газетах, на телевидении. При содействии отдела общественных связей 

филиала издан буклет о факультете и снят рекламный ролик о факультете в целом и о 

специальности «Государственное и муниципальное управление» в частности. С 2006 

года качество знаний при зачислении на специальность 080504.65 «Государственное 

и муниципальное управление» оценивалось по итогом вступительных экзаменов по 

предметам. С 2009 года поступление на факультет менеджмента происходит по 

результам единого государственного экзамена. При конкурсном отборе абитуриентов 

учитываются не только результаты самих экзаменов, но и результаты олимпиад 

различного уровня по соответствующим предметам, успехи в научно-

исследовательской деятельности и т.д, что позволяет привлекать наиболее 

подготовленных абитуриентов.    

 

5.2.2. подготовленность выпускников к выполнению требований ГОС на основе 

анализа: (приложение № 6, формы 1-5) 

 

Текущая успеваемость студентов за 2010-2011 учебный год: 

 

Курс Средний балл за 1-е полугодие Средний балл за 2-е полугодие 

3 6,41  

4 7,99  

5 8,61  

 

Процент студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» 
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по специальности «Государственное и муниципальное управление» по данным за 

2010-2011 учебный год: 

 

Курс 

% студентов, обучающихся 

на «хорошо» и «отлично» за 

1-е полугодие (после 

пересдач) 

% студентов, обучающихся 

на «хорошо» и «отлично» за 2-

е полугодие (после пересдач) 

2   

3 40%  

4 75%  

5 68,42%  

Всего специальности 61,14%  

 

В среднем 61% студентов специалитета показывают качественные результаты 

учебы – сдают зачеты и экзамены на «отлично» или «хорошо» и «отлично». 

Показатели отличной успеваемости во многом зависят от качества набора 

абитуриентов. Студенты факультета постоянные участники областных студенческих 

олимпиад по менеджменту, иностранному языку. 

 

 

 

Перечень наиболее значимых студенческих работ, выполненных под руководством 

ППС кафедры Государственное и муниципальное управление за 2010/2011 уч.год 

 

№ 

п/п 
Тема доклада Мероприятие 

Ф.И.О.  

студента 

Научный 

руководитель 

1 

Государственный заказ 

как инструмент 

антикризисной политики 

государства 

Нижегородск

ий областной 

конкурс 

НИРС 

Захарова Оксана 

Станиславовна 

к.э.н., доцент 

Сироткина 

надежда 

Геннадьевна 

2 

Оценка эффективности 

управления 

государственными и 

муниципальными 

заказами 

Конкурс 

студенческих 

работ  

НИУ ВШЭ – 

Нижний 

Новгород 

Агафонова 

Марина 

Владимировна, 

Семенов Максим 

Игоревич 

Старший 

преподаватель 

Осокина Алена 

Сергеевна 

3 

Оценка эффективности 

управления 

государственными и 

муниципальными 

заказами 

Нижегородск

ий областной 

конкурс 

НИРС 

Агафонова 

Марина 

Владимировна, 

Семенов Максим 

Игоревич 

Старший 

преподаватель 

Осокина Алена 

Сергеевна 

 

На факультете менеджмента используется большое разнообразие форм 

итогового и промежуточного контроля: экзамены, зачеты, курсовые работы, 
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рефераты, контрольные работы, эссе, домашние задания, коллоквиумы. Каждая из 

этих форм имеет свое назначение, специфику, по-разному организует 

самостоятельную работу студента. 

Итоговые формы контроля на факультете проводятся как в виде письменных 

контрольных заданий, тестов, компьютеризированных тестовых форм контроля, так и 

устно. По всем дисциплинам, экзамен по которым принимается устно в форме 

собеседования, имеются экзаменационные билеты, утвержденные заведующим 

кафедрой, в программах этих дисциплин содержатся вопросы для подготовки к 

экзамену. Результаты рубежного контроля учитываются при оценке знаний по 

дисциплине в целом. Уровень требований, предъявляемых к студенту на этапе 

промежуточных и итоговой аттестаций, в целом достаточно высокий. 

Оценка степени усвоения студентами программного материала проводилась на 

основе контрольных опросов. В ходе самообследования был проведен контроль 

знаний студентов по отдельным дисциплинам федерального компонента учебного 

плана на основе АСТ-тестирования и ФЭПО-тестирования. Выбор дисциплин был 

осуществлен таким образом, чтобы по возможности охватить все циклы (ГСЭ, ЕН, 

ОПД и СД) учебного плана. 

В качестве опрашиваемых были выбраны студенты 3-4 курсов специалитета. 

По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин тестирование 

проходило по двум дисциплинам федерального компонента учебного плана: 

философия и социология. По философии студенты показали следующие результаты: 

отличных знаний не показал никто, хорошие знания -13%, удовлетворительные 

знания -87%, неудовлетворительных результатов нет. По социологии 87% 

тестируемых показали отличные знания, 13% - хорошие, удовлетворительных и 

неудовлетворительных результатов не показано. В целом по циклу 43,5% 

тестируемых показали отличные знания, 13% - хорошие и 43,5% - 

удовлетворительные. 

По циклу общих математических и естественно-научных дисциплин 

тестирование проходило по дисциплине «математика» федерального компонента 

учебного плана. 73% тестируемых показали отличные знания, 27% - хорошие, 

удовлетворительные и неудовлетворительные результаты показаны не были.  

По циклу общепрофессиональных дисциплин тестирование проходило по 

статистике. По результатам тестирования отличные результаты показали 47% 

студентов, хорошие результаты - 53% студентов, удовлетворительных и 

неудовлетворительных результатов показано не было. 

По циклу специальных дисциплин тестирование проходило по дисциплине 

управление персоналом. Результаты тестирования: отличных знаний не показал 

никто, хорошие знания – у 12% опрошенных студентов, удовлетворительные знания у 

62% опрошенных студентов, неудовлетворительные – у 26% опрошенных студентов. 

Анализ результатов тестирования показал в целом достаточно высокую степень 

усвоения студентами программного материала. 

 

5.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов (потенциал) 

(Приложение № 7, формы 1-4, часть II-07) 

5.3.1.Кадры 

 

Результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной 
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деятельности по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление», системы управления вузом и факультетом менеджмента, структуры и 

содержания подготовки специалистов, качества подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что 

профессиональная образовательная программа по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» Нижегородского филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» в целом соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Анализ обеспеченности учебного процесса научно-педагогическими кадрами 

показывает, что подготовка специалистов по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» осуществляется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом по всем циклам 

учебного плана. 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) факультета менеджмента 

сформирован в основном из опытных преподавателей, имеющих значительный 

научный и научно-педагогический стаж. 

ППС факультета по состоянию на 1 апреля 2011 г. составляет 76 человек из 

них: профессоров - 10, доцентов - 27. Возрастной состав ППС приведен в таблице 

ниже. 

 

Соотношение по возрастному составу различных категорий преподавателей 

факультета менеджмента 

 

Категория ППС 

Возрастная группа 

Всего 
До 30 лет 

30 – 40 

лет 

41 – 50 

лет 

51 – 60 

лет 

Старше 

60 лет 

Профессор 10   1 3 6 

Доцент 27 1 8 6 10 2 

Старший 

Преподаватель 

15 3 8 1 1 2 

Преподаватель 24 14 4 4 2  

Итого 76 18 20 12 16 10 

% к общей 

численности 
 24% 26% 16% 21% 13% 

 

Для обеспечения высокого уровня учебного процесса на факультете 

менеджмента обеспечивается возможность повышения квалификации 

преподавателей. Повышение квалификации ППС осуществляется как по общим 

программам НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и НИУ ВШЭ, так и в рамках 

индивидуальных и групповых поездок на стажировки, программы повышения 

квалификации, семинары и тренинги. В 2010 – 2011 учебном году 90% 

преподавателей факультета прошли повышение квалификации по иностранному 

языку, а так же ряд краткосрочных и долгосрочных курсов повышения квалификации. 

В таблице ниже приведены мероприятия, проводившиеся для повышения 

квалификации ППС кафедры государственного и муниципального управления, 
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являющейся выпускающей по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

 

Мероприятия по повышению квалификации ППС кафедры государственного и 

муниципального управления за последние 3 года 

 

№  Наименование 
ФИО 

преподавателя 

Место 

прохождения 

Сроки 

прохождения 

1 

Курсы повышения 

квалификации 

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами" (120 часов)  

Осокина А.С. НФ ГУ-ВШЭ 2008 

2 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Новое в 

землеустройстве и 

кадастре. Основы 

кадастровой 

деятельности» (102 ч.) 

Сироткина 

Н.Г. 

г. Москва. 

(Государственн

ый университет 

по 

землеустройств

у) 

2008 

3 

Обучение по программе 

"Электронные 

библиотечные ресурсы"  

Распопов Н.П. НФ ГУ-ВШЭ 2009 

4 

Аттестация по 

профессиональному 

стандарту "Специалист 

по управлению 

государственными и 

муниципальными 

заказами" (первый 

квалификационный 

уровень стандарта) 

Сироткина 

Н.Г. 
МОО "ГОС" 2009 

5 

Курсы повышения 

квалификации "English 

Intermediate" 

Осокина А.С. НФ ГУ-ВШЭ 2010 

6 

Обучение английскому 

языку по программе  

"General English Pre - 

Распопов Н.П. НФ ГУ-ВШЭ 2009-2010 
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Intermdiate"  

7 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе "Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками" (120 часов). 

Павловская 

С.В. 

ГУ-ВШЭ  

г. Москва 
2010 

8 

Онлайн-семинар 

"Электронные торги в 

2011г. Актуальные 

вопросы и особенности 

контроля" 

Сироткина 

Н.Г. 

Н.Новгород 

Нижегородская 

областная 

служба 

правовой 

информации 

ГАРАНТ-

ЦМИКИ 

2011 

 

 

5.3.2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность факультета менеджмента регулируется 

Уставом ВШЭ, раздел 7 «Научная деятельность Университета».  

К числу важнейших задач научной деятельности факультета относятся: 

 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области экономических, социальных, гуманитарных и других наук; 

 организация совместной научно-исследовательской деятельности с 

российскими, зарубежными и международными организациями; 

 изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по направлениям 

научных исследований, проводимых Университетом; 

 использование результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе и содействие другому практическому 

применению этих результатов; 

 разработка важнейших научных проблем, связанных с развитием и 

совершенствованием высшего профессионального образования в стране; 

 связь научных исследований с учебно-воспитательным процессом путем 

широкого привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научно-

исследовательской работе; 

 повышение научной квалификации профессорско-преподавательского 

состава Университета, подготовка и осуществление программ по обучению, 

повышению квалификации научных кадров, включая стажировки в России и 

за рубежом; 

 осуществление аналитической, консультативной, прогностической 

деятельности для правительственных и неправительственных организаций, 

юридических и физических лиц; 
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 организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов, 

конгрессов, в том числе с участием зарубежных специалистов; 

 подготовка и издание научной, справочной литературы, книг, журналов, 

иных публикаций, в том числе в электронных СМИ. 

Наряду с традиционными научными исследованиями и разработками, 

которыми занимаются сотрудники факультета, в 2009 году на факультете была 

открыта первая в ВШЭ проектно-учебная лаборатория (ПУЛ) – ПУЛ «Управление 

инновационными системами». Лаборатория занимается разработкой регионального 

инновационного кластера и коммерциализацией инновационных 

высокотехнологичных проектов, разрабатываемых промышленными и научными 

предприятиями и институтами Нижегородской области. 

Также с 2009 года на факультете действуют проектно-учебные группы: 

«Разработка методики мониторинга процедур размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд», «Реформирование системы 

государственного заказа и развитие института государственно-частного партнерства», 

«Анализ эффективности деятельности предприятий коммерческого сектора 

экономики в сфере электронной торговли», которые занимаются исследованиями в 

области управления государственными заказами и реформированием системы частно-

государственного партнерства. 

Основные научные направления, разрабатываемые на факультете, приведены в 

приложениях. 

Все публикации, отчеты и результаты научных исследований оформляются и 

представляются с помощью компьютерных программ, входящих в пакет MS Office. 

Кроме того, в процессе научных исследований используются программные пакеты 

SPSS, 1C: Предприятие 8.0 и другие. 

Научное развитие факультета осуществляется через участие его сотрудников в 

составе общих исследовательских групп в российских и международных научных 

проектах. 

Научная работа выпускающей кафедры государственного и муниципального 

управления ведется по уже сформулированным фундаментальным научным 

направлениям: 

  «Парламентский контроль в сфере военного экспорта США» (к.и.н., 

доцент Субботин С.В.); 

 «Сравнительный анализ взаимодействия государства, бизнеса и 

гражданского общества в процессе становления и развития публичной 

сферы двух регионов (Санкт-Петербург и Нижегородская область): 

институты, процессы и инновационные модели» (к.ф.н. доцент Распопов 

Н.П., к.т.н., профессор Царьков А.С.) 

 Государственное и частное партнерство в Российской Федерации (к.э.н., 

доцент Сироткина Н.Г.) 

 Развитие систем государственного и муниципального заказов Российской 

федерации (к.э.н., доцент Н.Г. Сироткина, старший преподаватель А.С. 

Осокина) 

Сотрудники факультета публикуют результаты своих исследований в ведущих 

реферируемых журналах, участвуют в организации и работе международных 

конференций (Приложение 9). 



 

 

 

32 

Научные работы выполняются в партнерстве с сотрудниками НИУ ВШЭ 

(факультет менеджмента, факультет государственного и муниципального 

управления), НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (все факультеты филиала), 

Министерством внутренней политики Правительства Нижегородской области, 

Исследовательским комитетом по публичной политике Российской Ассоциации 

политической науки, Региональным центром подготовки кадров для системы 

госзакупок, Нижегородским центром социально-экономической экспертизы, 

Карлетонским университетом (Канада), Волго-Вятской академией государственной 

службы. 

На факультете активно развиваются прикладные исследования. Последние три 

года силами сотрудников выпускающей кафедры «Государственного и 

муниципального управления» и студентов факультета развивается направление 

«Инновационное развитие территориальных систем управления», в рамках которого 

активно развиваются следующие темы: 

1. Оценка и развитие инновационных механизмов взаимодействия бизнеса, 

власти, гражданского общества в рамках сценарного подхода России до 

2020 года на региональном уровне. Координатор темы зам. зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления, доцент Н.П. Распопов. 

2. Инновационное развитие территориальных систем управления. 

Координатор темы профессор кафедры ГМУ Царьков А.С. 

Эффективность научно-исследовательской работы определяется не только 

публикационной активностью и академической мобильностью, но и наличием 

системы, позволяющей расширять и обновлять кадровый состав факультета за счет 

лучших выпускников. Именно на это направлена система подготовки кадрового 

резерва НИУ ВШЭ, членами которого являются 13 молодых преподавателей 

факультета, а также 6 студентов старших курсов специалитета и магистратуры. В 

настоящий момент факультетом ведется активная работа, направленная на открытие 

аспирантуры по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством, что в комплексе с постоянно расширяющимся перечнем магистерских 

программ позволило бы замкнуть цепочку воспроизводства собственных научно-

педагогических кадров. 

За последние 5 лет сотрудниками факультета была защищена 1 докторская и 5 

кандидатских диссертаций. На 2011 год запланировано защита 1 докторской 

диссертации и 7 – кандидатских диссертаций. 

 

5.3.3. Международное сотрудничество 

 

Активно развивается и международное сотрудничество сотрудников 

факультета менеджмента с сотрудниками зарубежных университетов. Так в 2010 г. на 

факультете была открыта магистерская программа «Маркетинг» (специализация 

«Маркетинг и продвижение инноваций» в рамках направления «Менеджмент»), в 

реализации которой принимают участие коллеги из Университета Аалто 

(Финляндия). В настоящее время разрабатывается магистерская программа по 

государственному муниципальному управлению, руководителем которой является 

профессор Карлетонского университета LESLIE. A. PAL (Канада). 

За последние 5 лет факультет по программам студенческого обмена посетили 7 

студентов из Австрии, 4 студентов факультета прошли семестровое и двух 
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семестровое обучение в университетах Великобритании, Франции, Соединенных 

Штатов Америки. Более 10 сотрудников факультета приняли участие в различных 

формах стажировок, повышении квалификации, конференциях, выступили с 

гостевыми лекциями в университетах Франции, Италии, Финляндии и др. 

 

5.3.4. Материально-техническая база: 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным 

и лабораторным оборудованием представлены в Приложении 5 (форма 8). 

Факультет располагает учебно-лабораторным оборудованием, расположенном 

в компьютерных классах учебных корпусов на улицах Большой Печерской, 

Родионова, Львовской и Сормовском шоссе. Компьютерные классы оснащены 

достаточным количеством компьютеров, объединенных в локальную сеть, 

высокоскоростной сетью.  

Представленные сведения о материально-технической базе факультета говорят 

о ее достаточности для обеспечения образовательного процесса на факультете 

менеджмента.    

 

5.3.5. Финансовое обеспечение: 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса на факультете 

менеджмента осуществляется за счет бюджетного финансирования и доходов 

филиала от платных образовательных услуг. За отчетный период (2006-2011гг.) 

материально-техническое обеспечение пополнялось и обновлялось. Финансовое 

обеспечение достаточное. 

Материально-техническое обеспечение факультета менеджмента соответствует 

требованиям, предъявляемым ГОС к подготовке по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление». 

Вывод:  

1. Уровень требований при приеме абитуриентов на специальность 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

соответствует требованиям ГОС ВПО. 

2. Качество подготовки выпускников факультета менеджмента может 

оцениваться как удовлетворяющее требованиям ГОС ВПО. 

3. Анализ результатов тестирования студентов на предмет усвоения 

программного материала по циклам дисциплин позволяет сделать вывод 

о достаточной степени подготовленности выпускников к выполнению 

требований ГОС. 

4. Организация научно-исследовательской работы на факультете 

соответствует международному уровню и требованиям ГОС. 

5. Материально техническая база факультета позволяет обеспечить 

подготовку специалистов по специальности 080504.65 «Государственное 

и муниципальное управление», соответствует требованиям ГОС ВПО. 

6. Для дальнейшего улучшения качества подготовки выпускников 

целесообразно сосредоточить усилия факультета на следующих 

направлениях: 

 разработка магистерских программ на факультете с привлечением 
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к участию в их работе зарубежных ученых; 

 развитие международных связей, расширение программ 

международного сотрудничества, разработка новых учебных 

курсов с участием зарубежных ученых; 

 создание дополнительных условий для активного вовлечения всех 

студентов в проектную деятельность; 

 расширение возможностей научных и педагогических стажировок 

преподавателей факультета (в том числе зарубежных). 

6. Воспитательная деятельность факультета  

6.1. Система управления воспитательной деятельностью. 

Вопросы воспитательной работы в Нижегородском филиале НИУ ВШЭ 

курируют начальником отдела по внеучебной работе со студентами. В ее 

функциональных обязанностях основное место занимает организация внеучебной 

деятельности студентов. На факультете вопросы воспитательной работы со 

студентами курируются заместителем декана по учебно-воспитательной работе. 

Воспитательная деятельность филиала и факультета регламентируется следующими 

документами: Правилами внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, Положением о 

кураторах курсов и групп НИУ ВШЭ, должностными инструкциями. 

 Воспитательная работа со студентами ведется в соответствии с планами 

воспитательной работы филиала и факультета менеджмента. Составляются детальные 

планы воспитательной работы на год с указанием конкретных мероприятий. Вопросы 

воспитательной работы отражаются в отчетах о работе факультета.  

На факультете ежегодно назначаются кураторы. Периодически проводятся 

совещания кураторов, отчеты кураторов заслушиваются на кафедрах. Кураторы групп 

помогают студентам-первокурсникам адаптироваться к условиям нового для них 

образовательного процесса, анализируют текущую успеваемость студентов, 

способствуют формированию студенческих коллективов, развитию творческой 

активности студентов, выявляют наиболее талантливых студентов, способствуют 

расширению участия студентов в научно-исследовательской работе, в спортивных 

мероприятиях, в художественной самодеятельности, посещают студентов в 

общежитии, вместе со студентами участвуют в мероприятиях, проводимых 

факультетом. Представители ППС через систему организационных и контрольных 

мероприятий побуждают студентов к качественной учебе, приучают к исполнению 

правил внутреннего распорядка филиала, тем самым воспитывая корпоративный дух. 

На факультете активно ведется работа с выпускниками. Создан клуб 

выпускников. Постоянно уточняется база данных выпускников факультета 

менеджмента. Выпускники активно принимают участие в учебно-воспитательном 

процессе: в воспитательных мероприятиях факультета, в организации учебных и 

производственных практик, в организации экскурсий на свои предприятия и 

организации, в вопросах будущего трудоустройства студентов.  

6.2. Наличие и эффективность работы студенческих организаций  

 В филиале создан Студенческий совет, который является добровольной, 

общественной организацией студентов, объединившихся на основе общности 
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интересов для реализации инициатив студентов, повышения их корпоративной 

культуры. Свою работу Совет строит на принципах добровольности, равноправия и 

законности, руководствуясь Уставом ВШЭ и Положением о Студенческом совете 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Студенты факультета менеджмента являются 

постоянными членами студенческого совета, активно участвуют в его работе.  

 

В Студенческий совет объединяет следующие подразделения:  

 

Центр студенческой самодеятельности Центр студенческой 

спортивной 

деятельности 

 

1.Отдел внутривузовских  

  и межвузовских связей 

2.Отдел культурно-  

  массовый работы: 

 -Вокальный ансамбль  

  «Альбион», «Начало», «Da 

Ladno» 

 -Инструментальный  

  ансамбль  «Ренессанс» 

 -Шоу-балет «Свинг», 

«Бакарди», «Барадеро», 

«Экспресс» 

 -СПО «КоМоТоС» 

 -Команда КВН «Сладкий 

Горький», «Место 

вакантно» 

3. Театральная студия 

«Кулуар» 

4.Редакция периодического  

  издания  НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород  

  «НоВШЭсти» 

 5.Отдел fundraisihg 

6. Студенческое научное 

общество 

 

8. Клуб «Менеджер» 

9. Клуб «Юрист и Ко» 

10. Клуб «СПБ» 

(«Студенческое правовое 

бюро») 

11. Клуб «Debating society» 

12. Клуб 

«Интеллектуальные игры» 

13. Клуб «Этика, эстетика, 

дизайн» 

14. Клуб изучения 

психологии 

15. Клуб «Качественная 

фотография» 

16. Исторический клуб 

«Легион» 

17. Клуб «Открытый показ» 

18. Отдел «Hse-event» 

19. Дискуссионный клуб 

20. Студенческая кадровая 

служба «Яппи»  

21. Бизнес клуб 

«Предприниматель» 

 

1. Секция футбола 

2. Секция волейбола 

3. Секция 

баскетбола 

4. Секция fitness 

5. Секция HSE Bike 

Club 

 

http://nnov.hse.ru/17281572/bike
http://nnov.hse.ru/17281572/bike
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7. Художественный отдел 

 

  

 Студенческий совет сотрудничает с Ученым советом и руководством филиала, 

факультетов, кафедр и профессорско-преподавательским коллективом по вопросу 

улучшения качества подготовки специалистов, поддерживает научную активность 

студентов. 

6.3. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной 

работы. 

Для организации внеучебной работы, подготовки и проведения различных 

мероприятий есть небольшой (102 кв.м.) зал, костюмерная, собственные комнаты (2), 

актовый зал. Музыкальное оборудование, танцевальные костюмы, спортивный 

инвентарь приобретаются и обновляются за счет заработанных студентами и 

спонсорских средств.  

Все спортивные клубы и секции работают на арендованных площадях. 

6.4. Специальная профилактическая работа 

Работа со студентами по профилактике наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения ведется в рамках общего плана воспитательной работы 

со студентами. На факультете пропагандируется здоровый образ жизни. 

Систематически проводятся публичные лекции специалистов о вреде наркомании, 

тобакокурения и алкоголизма. Студенты факультета активно участвуют в ежегодной 

донорской акции «Река жизни». 

Студенты факультета менеджмента не состоят на учете в наркологическом 

диспансере. Правонарушения со стороны студентов факультета также не 

зафиксированы. 

6.5. Организация и проведение внеучебной работы 

 Воспитательная работа на факультете реализуется в учебное и во 

внеучебное время. В рамках учебного процесса воспитательная деятельность 

включает в себя: 

обеспечение открытой среды для общения с бизнесменами и практиками 

(бизнес-клубы, форумы, семинары); 

усиление практической направленности учебных дисциплин, обогащение их 

содержания с целью формирования научного мировоззрения, навыков социальной 

адаптации; 

повышение требовательности к преподавателям за результаты учебной, учебно-

методической, воспитательной работы; 

осуществление мер по укреплению учебной дисциплины с целью 

формирования у студентов ответственности за результаты учебы (текущая 

аттестация, контроль посещаемости, рейтинги и т.п.); 
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вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу (проведение 

факультетских и кафедральных семинаров); 

организацию факультетских студенческих конкурсов, подготовка студентов к 

участию в олимпиадах, организация студенческой мобильности для участия в 

студенческих конкурсах, форумах, конференциях; 

чтение культурологических курсов, изучение дисциплин способствующих 

адаптации студентов к требованиям современного рынка труда. 

Внеучебная деятельность студентов факультета реализуется в студенческих 

клубах университета.  

 Наиболее популярны среди студентов факультета менеджмента клубы: 

редакция газеты «НоВШЭсти» «Менеджер», «СПБ», СПО «КоМоТоС», СК 

«Предприниматель». 

Клуб «Менеджер» активно сотрудничает с компаниями, проводящими Дни 

Карьеры в Нижнем Новгороде, что дает возможность студентам филиала получать 

оперативную информацию по трудоустройству. Подбором работы для студентов и 

выпускников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород занимается и Студенческая кадровая 

служба «Яппи», осуществляя постоянный поиск компаний, нуждающихся в молодых 

специалистах, и поиск студентов, желающих работать.  

Студенты факультета менеджмента активно участвуют в организации и в 

работе клуба «КоМоТоС», который проводит благотворительные акции помощи 

детям. СПО сотрудничает с ОАО «Сормовская Кондитерская Фабрика», ООО 

«Нижегородский Дом игрушки», ООО «Комус», а также рядом некоммерческих 

организаций: Международный Благотворительный Фонд «Дети Мира» г. Москва, 

Нижегородский Фонд поддержки гражданских инициатив, Общественная 

организация «Движение Добровольных Доноров», г. Н.Новгород. В 2007 году СПО 

«КоМоТоС» стал Лауреатом конкурса «Золотая Вышка-2007» (номинация – 

«студенческая инициатива»). А 2009 году стал Победителем конкурса «Чугунное 

яйцо». 

Студенты факультета менеджмента – постоянные участники танцевального 

коллектива «Свинг», который ежегодно представляет факультет и НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород на фестивале творчества «Студенческая весна» в г. Н.Новгороде, 

вокально-инструментального ансамбля «Альбион» (победители конкурса 

патриотической песни 2011 г,) театральной студии «Кулуар» (победители конкурса 

Студенческая весна 2010 года). 

С 2008 году существует клуб «Hse-event», который занимается организаций 

вечеров отдыха для студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Студенты «Hse-event» 

самостоятельно занимаются разработкой концепции и программы мероприятия, еѐ 

подготовкой и реализацией, поиском спонсоров, рекламой и PR. 

Центр студенческой спортивный деятельности проводит регулярные 

чемпионаты по футболу, волейболу и баскетболу. Футбольная команда НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород участвует в областных соревнованиях по футболу, а также в 

футбольных чемпионатах среди филиалов НИУ ВШЭ. Победители в межвузовском 

турнире по мини-футболу «Весна-2009». 

В последние годы летними мероприятиями по оздоровлению и отдыху, 

финансируемыми из бюджета, охвачены не менее 150 студентов (в год). Места 

отдыха в последние годы: Нижегородская, Владимирская области; Краснодарский 

край; республики Мордовия, Татарстан, Чувашия. 

http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
http://hse.nnov.ru/news/2007/11/1534.html
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Более 40% студентов факультета участвует в работе студенческих клубов, 

творческих коллективов, кружков и спортивных секций.  

 Традиционно на факультете проходят общие собрания студентов факультета, 

собрания групп и отдельных курсов с руководителями факультета и филиала по 

вопросам организации учебного процесса и жизни на факультете. 

Студенческая газета «НоВШЭсти» - любимое и популярное издание, 

освещающее проблемы, успехи, интересные события из жизни филиала, НИУ ВШЭ. 

В ее редакции выросло не одно поколение не только начинающих журналистов, но и 

лидеров, инициаторов интересных и важных для жизни филиала дел. Осенью 2009 

года газета «НоВШЭсти» стала Лауреатом городского фестиваля молодежной прессы 

«Я-мегаполис», проводившегося в рамках городского конкурса социальных проектов 

«Будущее Нижнего». 

Студенческая организация имеет страницу на портале www.hse.ru, 

студенческие клубы имеют свои страницы в социальной сети www.vkontakte.ru. 

6.6. Психолого-консультационная работа 

В начале 2010-2011 учебного года на факультете менеджмента создана новая 

кафедра организационной психологии. Преподаватели этой кафедры в настоящее 

время разрабатывают программу социально-психологической поддержки студентов. 

Вместе с тем, уже регулярно проводятся индивидуальные психологические 

консультации со студентами первых курсов, тренинги, в частности «Сооциально-

психологический тренинг», «Адаптационный тренинг для первокурсников», цикл 

деловых и имитационных игр, направленных на создание комфортной атмосферы для 

общения студентов в рамках учебного процесса и внеучебной деятельности.  

6.7. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы  

На факультете ежегодно проводятся опросы студентов с целью выявления и 

учета их мнения об организации внеучебной деятельности. В 2011 году в 

анкетировании приняли участие студенты 5 курса специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Всего 23 человека. Анкетирование проводилось в 

электронном виде, при помощи программы, размещенной на сайте 

Росаккредагенства. Результаты анкетирования показали, что 7-8 баллов из 10 

возможных.  

http://nnov.hse.ru/17281572/news/25195942.html
http://www.vkontakte.ru/
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Выводы: 

 

1. Внеучебная работа факультета охватывает интересующие студентов 

направления деятельности: учебное, спортивное, социальное и культурно - 

досуговое.  

2. Работа центров, клубов, отделов, созданных Студенческим советом, интересна 

студентам НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и факультета менеджмента, 

тематика и направленность их деятельности разнообразна, позволяет 

применить полученные профессиональные знания на практике.  

3. Студенческий совет реализует информационное обеспечение студентов по 

различным вопросам жизнедеятельности в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

проводит культурно-массовые мероприятия, представляет и защищает 

интересы студентов перед руководством факультетов и вуза в целом. 

4. Система воспитательной работы в филиале позволяет создать комфортный 

социально – психологический климат в студенческом коллективе и 

способствует решению основной задачи высшего профессионального 

образования – подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных 

на современном рынке труда. 

Недостаточно высокий показатель по работе социально-психологической службы  
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Приложение № 1 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

№ 

п/п 

Направление (специальность) Сведения о лицензии 
Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, квалификация 

(степень, разряд) 
Нормативный 

срок освоения Код  

(шифр) 
Наименование 

Дата 

выдачи 

Регистраци

онный 

номер 

Срок 

окончания 

действия 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 080111 Маркетинг 30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

65 Маркетолог  5 лет 

2 080500 Менеджмент 30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

62 Бакалавр 

менеджмента 

4 года 

3 080500 Менеджмент 30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

68 Магистр 

менеджмента 

2 года 

4 080504 Государственное и 

муниципальное 

управление 

30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

65 Менеджер  5 лет 

5 080506 Логистика и 

управление цепями 

30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

65 Логист  5 лет 
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поставок ьное 

6 080507 Менеджмент 

организации 

30.04.2008 10280 30.04.2013 высшее 

профессионал

ьное 

65 Менеджер  5 лет 

*по всем направлениям, специальностям, реализуемым на факультете (отделении). 

 

 

 

Декан факультета              Т. В. Радаев 
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Приложение № 1 

Форма I-06 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Перечень основных образовательных программ* 

 

№ 

п/п 

Код ОКСО 

(код Перечня) 

Наименование 

образовательной программы 

по ОКСО 

Квалификация по 

ОКСО 

Год начала 

подготовки 

Наименования кафедр, 

ведущих подготовку по 

данной ООП 

Лицензионный 

норматив – доля 

ППС с учѐными 

степенями и 

учѐными званиями  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1 080111.65 Маркетинг Маркетолог  2000 общего и стратегического 

менеджмента; 

организационной 

психологии, производств. 

 менеджмента и 

логистики; 

маркетинга; венчурного 

менеджмента; 

экономичес. теории и 

эконометрики; 

финансового 

менеджмента; 

банковского дела; бух. 

учета и аудита; 

административно-го и 

конституционного права; 

гражданского права и 

гражданского процесса; 

уголовного права и 

уголовно 

60% 

2 080500.62 Менеджмент Бакалавр 

менеджмента 

1996 60% 

3 080500.68 Менеджмент Магистр 

менеджмента 

2006 60% 

4 080504.65 Государственное и 

муниципальное управление 

Менеджер  2006 60% 

5 080506.65 Логистика и управление 

цепями поставок 

Логист  2005 60% 

6 080507.65 Менеджмент организации Менеджер  1996 60% 
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го процесса; математики; 

информационных систем 

и технологий; прикладной 

математики и 

информатики; 

иностранных языков; 

социально-гуманитарных 

наук. 

*Заполняется по всем ООП ВПО, реализуемым на факультете 

 

 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение № 2 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

Юридический адрес: 603014 г. Нижний Новгород , Сормовское шоссе, д. 30 

Фактический адрес г. Нижний Новгород ул. Родионова, д. 136 

Телефон: 436-12-78 

Декан – Радаев Тимур Викторович 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ п/п Наименование Реквизиты Дата выдачи Срок действия Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.  Устав образовательного 

учреждения 

№ 1109 23.12.2010   

1.  Свидетельство об аккредитации 

образовательного учреждения 

Рег. № 1947 25.05.2009 25.05.2014  

2.  Заключение Госпожарнадзора №22401373/38

1/1335 

03.04.2010 03.04.2013  

2.  Заключение Санэпидемслужбы № 

52.75.07.801.М

.000093.03.09  

от 19.03.2009 19.03.2014  
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3.  Положение о факультете 

(отделении) 

Протокол УС 

№ 15  

26.12.2003  Изменения от 27.06.2008 

 

В графе «Примечание» указываются возможные отклонения реквизитов документов, имеющихся в Госкомвузе России. 

В пп. 1,2,3,4 указываются реквизиты всех имеющихся документов. 

 

 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение № 3 

Форма I-05 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРАХ 

 

№ Наименование кафедры Выпускающая (да/нет) 

1 2 3 

1.  Общего и стратегического менеджмента Нет 

2.  Производственного менеджмента и логистики Нет 

3.  Государственного и муниципального управления Да 

4.  Финансового менеджмента Нет 

5.  Экономической теории и эконометрики Нет 

6.  Конституционного и административного права Нет 

7.  Гражданского права и гражданского процесса Нет 

8.  Математики Нет 

9.  Информационных систем и технологий Нет 

10.  Социально-гуманитарных наук Нет 

11.  Иностранных языков Нет 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение № 4 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Часть II-01. Сведения по всем основным образовательным программам (ООП)  

(Данная часть заполняется по всем основным образовательным программам, реализуемым в вузе) 

 

№ Наименован

ие ООП 

Код 

ОКСО 

(код 

Перечн

я) 

Названи

е 

спциаль

ности 

или 

направл

ения 

подгото

вки 

получае

мой в 

результа

те 

освоени

я данной 

ООП 

Квалиф

икация 

по 

ОКСО  

Год 

начал

а 

подго

товки 

Контин

гент 

обучаю

щихся 

по 

формам 

обучени

я (чел.): 

очной; 

очно-

заочной

; 

заочной

; 

экстерн

ат 

Конти

нгент 

обуча

ющих

ся на 

платн

ой 

основ

е по 

по 

форма

м 

обуче

ния 

(чел.): 

очной

; 

очно-

заочн

ой; 

заочн

ой; 

экстер

нат 

Результат

ы 

выпускны

х 

экзаменов

: 

отличных 

и 

хороших 

результат

ов; 

неудов 

результат

ов. 

(%).Резул

ьтаты 

выпускны

х 

квалифик

ац. работ: 

отличных 

и 

хороших 

результат

ов; 

Кол

ичес

тво 

вып

ускн

иков 

в 

про

шед

шем 

учеб

ном 

году 

по 

фор

мам 

обуч

ения 

(чел.

): 

очно

й; 

очно

-

заоч

Выпуск

ников, 

направл

енных 

на 

работу; 

заявок 

на 

подгото

вку от 

количес

тва 

выпуск

ников; 

выпуск

ников, 

состоящ

их на 

учете в 

службе 

занятос

ти; 

выпуск

ников, 

работаю

Количес

тво 

зачисле

нных на 

1 курс в 

текуще

м 

учебно

м году 

по 

формам 

обучени

я(чел.): 

очной, 

очно-

заочной

, 

заочной

, 

экстерн

ат всего 

(из 

довузов

ских 

структу

Конку

рс на 

данну

ю 

специ

ально

сть в 

текущ

ем 

учебн

ом 

году 

(по 

заявле

ниям) 

по 

форма

м 

обуче

ния(че

л/мест

): 

очной

; 

очно-

Конку

рс на 

данну

ю 

специ

ально

сть в 

текущ

ем 

учебн

ом 

году(п

ри 

зачисл

ении) 

) по 

форма

м 

обуче

ния(че

л/мест

): 

очной

; 

очно-

Стоим

ость 

обуче

ния 

одног

о 

студе

нта по 

очной 

форме 

на 

базе 

обще 

го 

средн

его 

образо

вания 

за 

один 

учебн

ый 

год 

для 

обуча
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неудов. 

результат

ов (%) 

ной; 

заоч

ной; 

экст

ерна

т 

щих в 

регионе 

(%) 

р) заочн

ой; 

заочн

ой; 

экстер

нат 

заочн

ой; 

заочн

ой; 

экстер

нат 

ющих

ся на 

платн

ой 

основ

е (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Менеджмент 

 

080500.

62 

Бакалав

р 

Менедж

мента  

бакалав

р 

1996 Очная  

 

394 

Очная 

(комм

)  

154 

 

ГОС: 

отл. 

65,3% 

хор. 

30,4% 

ВКР: 

Отл 

.47,8% 

хор. 

39,1% 

20 0; 0; 0; 

43,4 

Очная 

бюдж 

94; 

Комм 

 53 

 

 

13,09 13,09 135 

2. Менеджмент 

организации 

 

080507.

65 

Менедж

ер 

специал

ист 

1996 Очная 

40 

Очная 

(комм

) 

 27 

ГОС: 

отл.44,8% 

хор.37,9% 

ВКР: 

отл. 

67,9% 

хор. 

28,7% 

27 0; 0; 3,5; 

93 

- - - - 

3. Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

080504.

65 

Менедж

ер 

специал

ист 

2006 Очная 

54 

Очная 

(комм

) 

 22 

- - - - - - - 

4. Маркетинг 080111. Маркето специал 2000 Очная Очная ГОС: 23 0; 0; 0; - - - - 
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 65 лог ист 85 (комм

) 

 22 

отл. 

47,8% 

Хор 

34,8% 

ВКР: 

отл. 

26,1% 

хор. 

60,9% 

91 

5. Логистика и 

управление 

цепями 

поставок 

 

080506.

65 

Логист специал

ист 

2005 Очная  

49 

Очная 

(комм

) 22 

  

ГОС: 

отл. 

66,7% 

Хор 

22,3% 

ВКР: 

отл. 

56% 

хор. 

22% 

9 0;0;0; 89  - - - 

6. Менеджмент 

 

080500.

68 

Магистр 

менедж

мента 

магистр 2006 Очная 

81 

Очная 

10 

 

(комм

) 

ГОС: отл. 

33% 

хор. 456% 

ВКР: отл. 

33,3% 

хор. 

33,3% 

9 0; 0; 0; 

89 

Очная: 

45 

бюдж 

3 

комм 

1,9 1,9 135 

 

 

 

Декан факультета                  Т. В. Радаев 
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Приложение № 4 

Форма 1 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

ПРИЕМ ОБУЧАЕМЫХ 

 

№ 

п/

п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, программа 

дополнительного 

послевузовского 

образования 

ПРИЕМ ПО ФОРМАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Код Наименов

ание 

Год 

начала 

подгото

вки 

ОЧНАЯ 

В год предыдущей аттестации В год аттестации (2010-2011 уч.г.) 

План 

приема, 

бюд. 

В т. ч. по 

договорам 

Коммерч. 

прием 

План приема, 

бюджет 

В т.ч. по договорам Коммерч. 

Прием 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 080200

.62 

Менедж

мент 

1996 30 - - 20 67% 94   53 58% 

2 080507

.65 

Менедж

мент 

организ

ации 

1996 - - - - - -- - - - - 
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3 080504

.65 

Государ

ственно

е и 

муници

пальное 

управле

ние 

2006 - - - - - - - - - - 

4 080111

.65 

Маркет

инг 

2000 20 - - 10 50% - - - - - 

5 080506

.65 

Логисти

ка и 

управле

ние 

цепями 

поставо

к 

2005 10 - - 9 90% - - - - - 

6 080200

.68 

Менедж

мент 

2006 10 - - - - 50 - - 3 6% 

ИТОГО 70   39 56% 144   56 38,9% 

 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение № 4 

Форма 2 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

ДИНАМИКА ПРИЕМА ОБУЧАЕМЫХ 

 

№ 

п/п 

Направления, 

специальность, 

магистратура, 

программы 

послевузовского 

дополнительного 

образования 

 

Приѐм по формам обучения за 3 последних года 

Код Наименова

ние 

Очная Очно-заочная Заочная 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

бю

дж

етн

ый 

ко

мм

ерч

еск

ий 

бю

дж

етн

ый 

ко

мм

ерч

еск

ий 

бю

дж

етн

ый 

ко

мм

ерч

еск

ий 

Бю

дж

етн

ый 

Ко

мм

ерч

еск

ий 

бю

дж

етн

ый 

Ком

мерч

ески

й 

Бю

дж

етн

ый 

Ко

мм

ерч

еск

ий 

бю

дж

етн

ый 

ком

мер

ческ

ий 

бю

дж

етн

ый 

Ком

мерч

ески

й 

бю

дж

етн

ый 

Ко

мм

ерч

еск

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 080500

.62 

Менеджме

нт 

30 20 89 84 94 53             

2 080507 Менеджме 0 0 0 0 0 0             
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.65 нт 

организаци

и 

3. 080504

.65 

Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление 

10 8 0 0 0 0             

4. 080111

.65 

Маркетинг 20 10 0 0 0 0             

5. 080506

.65 

Логистика 

и 

управление 

цепями 

поставок 

10 9 0 0 0 0             

6. 080500

.68 

Менеджме

нт 

10 0 25 9 50 3             

ИТОГО 80 47 114 93 144 56             

 

 

 

   Декан факультета                        Т. В. Радаев 
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Приложение 4 

Форма 3 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЕМЫХ 

 

№ 

п/п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, программы 

дополнительного 

послевузовского 

образования 

Уровни 

образования: 

ступень и/или 

квалификация 

по окончании 

образования 

Контингент* по формам обучения за последние три года  

 

Код Наименование Очная 2008 г. Очная 2009 г. Очная 2010 г. 

Бюджетн. Комерч. Бюджетн. Комерч. Бюджетн. Комерч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное образование 

1 080500.

62 

Менеджмент Бакалавр 

менеджмента 

65 29 139 109 239 156 

2 080507.

65 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 78 84 52 50 15 28 

3 080504.

65 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 30 25 30 27  32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22 
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4 080111.

65 

Маркетинг Маркетолог 108 50 79 32 62 25 

5 080506.

65 

Логистика и 

управление 

цепями 

поставок 

Логист 37 30 37 26 29 23 

6 080500.

68 

Менеджмент Магистр 

менеджмента 

18 - 34 9 73 11 

* По состоянию на октябрь каждого года, т.е. сведения, подаваемые для 3-НК (ВПО-1) 
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Приложение 5 

Форма 1 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Соответствие учебного плана и профессиональной образовательной программы (ПрОП) требованиям государственного образовательного 

стандарта  

 

по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

 

№ 

п/п 

Цикл, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  Объем в часах (всего) Дата 

утверждения 

учебной 

программы, 

авторство* 

Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

ГОС 

по ГОС по ПрОП по 

рабочему 

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 1808 1808 1808   

1.1. Иностранный язык 506 514 514 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

1.2. Физическая культура 408 406 406 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.3. Отечественная история 118 108 108 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

1.4. Философия 132 135 135 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 
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1.5. Социология 104 108 108 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

 Региональный (вузовский) компонент 270 267 267   

1.6. Правоведение 108 105 105 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

1.7. Логика 54 54 54 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.8. Психология и педагогика 108 108 108 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

 Дисциплины по выбору студентов 270 270 270   

1.9. Эстетика и дизайн 54 54 54 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.10. Русский язык и культура речи 54 54 54 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.13 Социальная психология 81 81 81 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

1.14. Культурология 81 81 81 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

2. Цикл математических и естественнонаучных дисциплин   1000 1008 1008   

2.1. Высшая математика 270 270 270 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

2.2. Вероятно-статистические методы и модели в менеджменте 160 162 162 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

2.3 Практическая бизнес-статистика 105 108 108 2007 НФ ГУ- в основном 
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ВШЭ соответствует 

2.3. Информатика (Автоматизация офисной деятельности) 160 162 162 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

2.4. Концепции современного естествознания 105 98 98 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

 Региональный (вузовский) компонент 100 100 100   

2.6. Анализ данных в менеджменте 100 100 100 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

 Дисциплины по выбору студентов 100 100 100   

2.7. Система качества и сертификации 100 100 100 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3. Цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

2484 2484 2484   

3.1. Микроэкономика 142 135 135 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.2. Макроэкономика 108 108 108 2006 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.3. История государственного управления в России 216 216 216 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.4. Исследование социально-экономических и политических процессов 150 162 162 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.5. Государственные и муниципальные финансы 150 135 135 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.6. Статистика 220 216 216 2009 НФ ГУ- в основном 
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ВШЭ соответствует 

3.7. Демография 150 162 162 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.8.  Теория управления 150 162 162 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.9. Теория организации 125 135 135 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.10. Теория организации населения 125 135 135 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.11.  Правовые основы российского государства 300 270 270 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.12. Геополитика 148 162 162 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

 Региональный (вузовский) компонент 250 243 243   

3.19. Налоговая система и налоговая политика 54 54 54 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.20. Экономика предприятия 108 108 108 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

3.21 Экономика общественного сектора 88 81 81 2008 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

 Дисциплины по выбору 250 243 243   

3.22. Рынок недвижимости 62 54 54 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.23. Организационное поведение 62 54 54 2007 НФ ГУ- в основном 
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ВШЭ соответствует 

3.26 Институциональная экономика 63 54 54 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

3.27 Правительственно-политическая система России 63 81 81 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

4. Цикл специальных дисциплин 2484 2484 2484   

4.1. Система государственного и муниципального управления 216 216 216 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.2. Управление общественными отношениями 160 162 162 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

4.3. Региональная экономика и управление 162 162 162 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.4. Управление персоналом 108 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.5. Информационные технологии управления 216 216 216 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.6. Социология управления 160 162 162 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

4.7. Разработка управленческих решений 160 162 162 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

 Региональный (вузовский) компонент 250 243 243   

4.8. Муниципальное право 81 81 81 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.9. Введение в специальность 53 54 54 2006 НФ ГУ- соответствует 
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ВШЭ 

4.11. Финансовый контроль 54 54 54 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.12. Управление государственными закупками 54 54 54 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

 Дисциплины по выбору студентов 250 243 243   

4.13. Государственная и муниципальная служба в Российской 

Федерации 

55 54 54 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.15 Финансовая отчетность в бюджетных организациях 55 54 54 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

4.17 Жилищная экономика и жилищная политика 85 81 81 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

4.19 Управление государственными (муниципальными предприятиями) 55 54 54 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5. Национально-региональный (вузовский) компонент и 

дисциплины специализации 

810 810 810   

 Цикл дисциплин специализации 810 810 810   

5.1.  Социальное и экономическое прогнозирование 108 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.2. Управление проектами и целевыми программами 108 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.3. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

108 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.4. Антикризисное управление 108 108 108 2010 НФ ГУ- соответствует 
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ВШЭ 

5.5. Служебная этика, конфликт интересов и противодействие 

коррупции 

108 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.6. Особенности российской политической культуры 108 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.7. Эффективность государственного и муниципального управления 108 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

5.8. Бизнес и политика 54 54 54 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

соответствует 

6.  Факультативы 432 432 432   

6.1. Специальный иностранный язык 105 108 108 2010 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

6.2 Информационно-библиотечная культура 56 54 54 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

6.3 Исследование операций в менеджменте 110 108 108 2007 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

6.4 Документационное обеспечение управления 105 108 108 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

6.5 Электронные каталоги и базы данных 56 54 54 2009 НФ ГУ-

ВШЭ 

в основном 

соответствует 

 В графе 6 указывается наименование образовательного учреждения, в котором разработана данная программа. 
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Приложение 5 

Форма 2 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Блок гуманитарных 

и социально-

экономических наук 

Блок 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Блок 

профессиональ

ных 

дисциплин 

Блок 

специальных 

дисциплин 

Общая оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональная образовательная 

программа 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Программы учебных дисциплин 

(требования к подготовке 

специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Обеспеченность источниками учебной 

информации, предусмотренной 

программами учебных дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Учебно-лабораторное обеспечение в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

в основном 

соответствует 

 Примечание: по пп. 3,4,5,6 оценка дается экспертом в 3-х критериальном виде (соответствует, соответствует в основном, не 

соответствует). По п. 5 оценка приводится сравнением достаточности перечня лабораторных работ, предусмотренных программами 

дисциплин и наличием методических разработок в библиотеке университета и соответствующего учебно-лабораторного оборудования. 
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Приложение 5 

Форма 3 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям государственных образовательных стандартов 

 

№ 

п/п 

Наименование подготовки (бакалавр, 

магистр специалист), специальность 

послевуз. образ., высшего и 

программы дополнительного 

образования 

Соответствие содержанию подготовки требованиям ГОС 

Код Наименование Профессиональ

ная 

образовательна

я программа 

Рабочий 

учебный 

план 

Программы, 

дисциплина 

Учебно-

информационн

ое обеспечение 

Учебно-

лабораторная 

база 

Общая оценка 

содержания 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 080504.65 Государственное и 

муниципальное 

управление 

соответствует соответст

вует 

соответствует соответствует в основном 

соответствует 

соответствует 

Составляется на основе Форм 1 и 2. 

Графы 4-9 заполняются по следующим оценкам: 

- соответствует; 

- в основном соответствует; 

- не соответствует. 
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Приложение 5 

Форма 4 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой. 

 

№ 

п/

п 

Направление 

подготовки/cпе

циальность 

(шифр, 

наименование) 

Цикл, 

наименован

ие 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

К
у
р
с 

(с
ем

ес
тр

),
 н

а 
к
о
то

р
о
м

 и
зу

ч
ае

тс
я
 д

и
сц

и
п

л
и

н
а 

Ч
и

сл
о
 с

ту
д

ен
то

в
, 
и

зу
ч
аю

щ
и

х
 д

и
сц

и
п

л
и

н
у

 

Реальная 

обеспеченность 

студентов 

учебной 

литературой, 

указанной в 

программе в 

качестве основной 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

к
з.

 н
а 

1
 с

ту
д

ен
та

 

Реальная 

обеспеченность 

студентов учебно-

методической 

литературой 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

к
з.

 н
а 

1
 с

ту
д

ен
та

 

Степень новизны и качество 

литературы 

П
ер
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ен

ь
 

л
и

те
р
ат

у
р
ы
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в
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р
, 

н
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Государственн
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ое и 

муниципальное 

управление 

  Цикл 

гуманитарн

ых и 

социально-

экономичес-

ких 

дисциплин 

                

  Федеральны

й компонент 

                

1  Иностранны

й язык 

1-2 18 Cotton D. 

Keys to 

management. 

– England, 

2005 

40 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Поваренкина, 

И.А., 

Ефремова, Е.Е. 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

Н.Новгород, 

2008 

50 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 2 10

0 

10

0 

0 0 0 0 

2  Физическая 

культура 

1-4 54    Сайганова Е.Г., 

Марков В.Н. 

Физическая 

культура в 

государственно

й гражданской 

службе: 

учебное 

пособие. – М.: 

ГАГС, 2009. 

30 0,5 0 1 0 10

0 

0 0 0 0 
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3  Отечественн

ая история 

1 18 История 

России: 

учебник/ 

А.С.Орлов 

[и др.].-3-е 

изд.; 

перераб. и 

доп.-

М.:Проспект

,           2008 

50 1 Пушкарев С.Г. 

Обзор русской 

истории: 

учебное 

пособие. - М.: 

Лань, 2002  

 

42 1 2 4 10

0 

10

0 

60 60 60 60 

4  Философия 2 18 Философия: 

учебник / 

под ред. А. 

Ф. Зотова. – 

М.: 

Проспект , 

2010. 

10

0 

1 Введение в 

философию: 

учебное 

пособие/ 

Фролов И.Т. и 

др. – М.: 

Культурная 

революция, 

Республика, 

2007 

15

0 

1 10 24 70 10

0 

10

0 

10

0 

70 70 

5  Социология 2 18 Кравченко 

А. И., 

Анурин В. 

Ф. 

Социология: 

учебник. – 

Москва: 

25

0 

1 Ядов В.А. 

Стратегия 

социологическ

ого 

исследования: 

учебное 

пособие. – М.: 

Омега-Л, 2009 

15 0,8 2 5 10

0 

70 90 10

0 

70 70 



 

 

 

70 

Питер, 2010 

 

1  Региональны

й 

(вузовский) 

компонент 

                

1  Психология 

и педагогика 

1 18 Столяренко 

Л.Д. 

Психология: 

учебник. – 

СПб.: Питер, 

2008 

20

0 

1 Райзберг Б.А. 

Психология в 

экономике и 

управлении: 

учебно-

методическое 

пособие - М.: 

МПСИ, 2005 

17 0,9 1 11 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

70 70 

1  Правоведени

е 

1 18 Правоведени

е: учебник 

/под ред. 

С.А.Комаро

ва. – М.: 

Юристъ, 

2001. 

50 1 Правоведение: 

курс лекций / 

под ред. 

О.А.Зайцева. – 

М.: Экзамен, 

2006 

 

10 0,5 4 2 90 70 60 60 0 0 

1  Логика 2 18 Кириллов 

В.И., 

Старченко 

А.А. Логика: 

учебник . - 

10

0 

1 Бикметова Т.И. 

Логика: 

учебно-

методическое 

пособие. В 2-х 

10

0 

1 8 2 90 10

0 

60 60 0 0 



 

 

 

71 

М.: 

Проспект, 

2009 

частях. – 

Н.Новгород: 

НФ ГУ-ВШЭ, 

20010 

1  Дисциплины 

по выбору 

                

1  Социальная 

психология 

1 18 Андреева, Г. 

М. 

Социальная 

психология: 

учебник. – 

М.: Аспект 

Пресс, 2007. 

20

0 

1 Андриенко Е. 

В. Социальная 

психология: 

учебное 

пособие.- М.: 

ACADEMIA, 

2004 

15 0,8 3 4 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

30 30 

1  Культуролог

ия 

2 18 Гуревич, П. 

С. 

Культуролог

ия: учебник. 

– М.: 

Гардарики, 

2008 

 

10

0 

1 Тер-Минасова, 

С.Г. Язык и 

межкультурная 

коммуникация: 

учебное 

пособие.- М.: 

Слово, 2008 

10 0,5 3 9 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

60 60 



 

 

 

72 

 

11  Эстетика и 

дизайн 

1 18 Бычков В.В. 

Эстетика: 

учебник. – 

М.: 

Академичес

кий проект, 

2009 

80 1 Гриднева Е.А. 

Эстетика и 

дизайн: 

учебно-

методическое 

пособие. - 

Н.Новгород: 

НФ ГУ-ВШЭ, 

2006 

10

0 

1 3 3 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

0 0 

12  Русский 

язык и 

культура 

речи 

1 18 Гойхман 

О.Я. [и др.]. 

Речевая 

коммуникац

ия: учебник 

- М.: 

ИНФРА-М, 

2003 

9 0,5 Голуб, И.Б. 

Русский язык и 

культура речи: 

учебное 

пособие. – М.: 

Логос, 2007 

 

20

0 

1 1 3 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

95 95 

  Цикл 

математичес

ких и 

естественно-

научных 

дисциплин 

                

  Федеральны

й компонент 

                



 

 

 

73 

1  Высшая 

математика 

1 18 Общий курс 

высшей 

математики 

для 

экономистов

: 

учебник/под 

ред. проф. 

В.И.Ермаков

а. - 

М.:ИНФРА-

М, 2002 

40 1 Крас, М. С. 

Математика 

для 

экономистов: 

учебное 

пособие. – 

СПб.: Питер, 

2010 

10

5 

1 5 11 10

0 

10

0 

90 90 60 60 

2  Вероятностн

о-

статистическ

ие модели и 

методы в 

менеджмент

е 

2 18 Колемаев 

В.А., 

Калинина 

В.Н. Теория 

вероятносте

й и 

математичес

кая 

статистика: 

учебник. - 

М.: ИНФРА-

М, 2001  

40 1 Исследование 

операций в 

экономике: 

учебное 

пособие/ под 

ред. 

Н.Ш.Кремера. - 

М.: ЮНИТИ, 

2002 

75 1 3 3 10

0 

10

0 

90 90 60 60 

3  Информатик 1-2 18    Гмурман В. Е. 30 1 0 5 0 10 0 0 60 60 



 

 

 

74 

а 

(Автоматиза

ция офисной 

деятельност

и) 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика: 

учебное 

пособие. – М.: 

Высшая школа,              

2003 

0 

4  Информатик

а 

(Практическ

ая бизнес-

статистика) 

3 15    Сигел Э. Ф. 

Практическая 

бизнес-

статистика. – 

М.: Вильямс, 

2004 

30 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

5  Концепции 

современног

о 

естествознан

ия 

1 18 Концепции 

современног

о 

естествознан

ия: учебник/ 

под ред. 

Л.А. 

Михайлова. 

– М.: Питер, 

2009  

40 1 Горелов А.А. 

Концепции 

современного 

естествознания

: учеб.пособ. - 

М.: Высшее 

образование, 

2006                    

10

0 

1 2 2 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

  Региональны

й 

(вузовский) 

                



 

 

 

75 

компонент 

6  Анализ 

данных в 

менеджмент

е 

3 15    Крыштановски

й А.О. Анализ 

социологическ

их данных с 

помощью 

пакета SPSS: 

учеб.пособ. – 

М.: ИД ГУ-

ВШЭ, 2006 

20 1 0 1 0 10

0 

0 0 10

0 

10

0 

  Дисциплины 

по выбору 

                

7  Системы 

качества и 

сертификаци

и 

4 20 Мазур И. И. 

Управление 

качеством: 

учебник. - 

М.: Высшая 

школа, 2003 

30 1 Эванс Дж.Э 

Управление 

качеством: 

учебное 

пособие. – М.: 

ЮНИТИ, 2007 

20 1 2 8 10

0 

85 10

0 

10

0 

0 0 

  Цикл 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

                

  Федеральны

й компонент 

                

1  Экономичес

кая теория 

(Микроэкон

1 18 Чеканский 

А.Н., 

Фролова 

15

0 

1 Чеканский 

А.Н., Фролова 

Н.Л. 

50 1 9 4 80 70 75 75 60 60 



 

 

 

76 

омика) Н.Л. 

Микроэконо

мика. 

Промежуточ

ный 

уровень: 

учебник. – 

М.: ИНФРА-

М, 2008 

Микроэкономи

ка. 

Промежуточны

й уровень: 

учебное 

пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 

2008 

2  Макроэконо

мика 

1 18 Агапова 

Т.А., 

Серегина 

С.Ф. 

Макроэконо

мика: 

учебник. - 

М.: Дело и 

сервис, 2004 

70 1 Blanchard O. 

Macroeconomic

s. – London, 

2009 

20 1 2 10 70 70 60 60 60 60 

3  История 

государстве

нного 

управления 

в России 

3 15 Василенко 

И.А. 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление: 

учебник. – 

М.: 

Гардарика, 

2006 

30 1 Рой О.М. 

Система 

государственно

го и 

муниципальног

о управления: 

учебное 

пособие. – 

СПб.: Питер, 

2006 

30 1 2 1 10

0 

10

0 

0 0 0 0 

4  Теория 

организации 

3 15 Мильнер 16 0,9 Рогожин С.В. 30 1 2 4 85 90 10

0 

10

0 

75 10

0 



 

 

 

77 

Б.З. Теория 

организации

: Учебник. – 

3-е изд., 

перераб. и 

доп. – М.: 

ИНФРА-М, 

2003 

Теория 

организации: 

Учебное 

пособие. – М.: 

Экзамен, 2003 

5  Исследовани

е социально-

экономическ

их и 

политически

х процессов 

3 15 Добреньков 

В.И. Методы 

социологиче

ского 

исследовани

я: учебник. – 

М.: ИНФРА-

М, 2009 

50 1 Лавриненко 

В.Н. 

Исследование 

социально-

экономических 

и политических 

процессов: 

учебное 

пособие. – М.: 

Вузовский 

учебник, 2008 

50 1 1 1 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

6  Государстве

нные и 

муниципаль

ные 

финансы 

2 18 Бюджетная 

система 

России: 

учебник/ под 

ред. Г.Б. 

Поляка.- М.: 

10 0,5 Иванова О.Б. 

Государственн

ые и 

муниципальны

е финансы: 

учебное 

20 1 1 1 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 



 

 

 

78 

ЮНИТИ, 

2009 

пособие. – 

Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008 

7  Статистика  2 18 Общая 

теория 

статистики. 

Статистичес

кая 

методология 

в изучении  

коммерческо

й 

деятельност

и: учебник/ 

под ред. 

О.Э.Башино

й, 

А.А.Спирин

а.-5-е 

изд.;доп. и 

перераб.- 

М.: 

Финансы и 

статистика, 

2002 

50 1 Набоких Г.М. 

Социально-

экономическая 

статистика: 

учебно-

методическое 

пособие - 

Н.Новгород: 

НФ ГУ-ВШЭ, 

2006 

 

20

0 

1 3 1 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

0 0 

8  Демография  3 15 Медков 

В.М. 

Демография: 

20 1 Симагин, Ю. А. 

Территориальн

ая организация 

10 0,6 2 1 10

0 

10

0 

50 50 10

0 

10

0 



 

 

 

79 

учебник. – 

М.: ИНФРА-

М, 2009 

населения и 

хозяйства: 

учебное 

пособие. – М.: 

КНОРУС, 2009 

9  Геополитика  2 18 Нартов Н. А. 

Геополитика

: учебник. – 

М.: 

ЮНИТИ, 

2007 

40 1 Теория 

международны

х отношений: 

хрестоматия/ 

науч. ред. П.А. 

Цыганков. – 

М.: Гардарики, 

2003 

40 1 1 1 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10  Правовые 

основы 

Российского 

государства 

                

11  Теория 

управления 

                

12  Территориал

ьная 

организация 

населения 

                

  Региональны

й 

(вузовский) 

компонент 

                

14  Налоговая 3 15 Александров 10 0,6 Евстигнеев 20 1 4 4 10 10 10 10 90 90 



 

 

 

80 

система и 

налоговая 

политика 

И.М. Налоги 

и 

налогооблож

ение: 

учебник - 

М.: Дашков 

и К, 2004 

Е.Н., 

Викторова Н.Г. 

Основы 

налогообложен

ия и 

налогового 

законодательст

ва: учебное 

пособие. - СПб: 

Питер, 2004 

0 0 0 0 

15  Экономика 

предприятия 

3 15 Экономика 

предприятия

: учебник/ 

под ред. 

Ф.К. Беа, 

Э.Дихтла, 

М. 

Швайтцера. 

– М.: 

ИНФРА-М, 

2001 

15 1 Волков О.И., 

Скляренко В.К. 

Экономика 

предприятия: 

курс лекций. – 

М.: ИНФРА-М, 

2003 

10

0 

1 6 13 50 10

0 

60 60 50 50 



 

 

 

81 

 

16  Экономика 

общественно

го сектора 

3 15    Занадворов В 

С, 

Колосницына 

М.Г. 

Экономическая 

теория 

государственн

ых финансов: 

учеб.пособ. – 

М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

50 1 0 10 0 10

0 

0 0 0 0 

  Дисциплины 

по выбору 

                

17  Рынок 

недвижимос

ти 

3 15 Горемыкин 

В.А. 

Экономика 

недвижимос

ти: учебник. 

– 5-е изд. – 

М.: Высшее 

образов., 

2008 

10 0,6 Белых Л.П. 

Управление 

портфелем 

недвижимости: 

учеб.пособ. – 

М.: ИНФРА-М, 

2008 

10 0,6 1 1 10

0 

10

0 

0 0 0 0 

18  Организацио

нное 

поведение 

4 20 Мильнер 

Б.З. Теория 

организации

: учебник. – 

М.: ИНФРА-

11 0,5 Кочеткова А.И. 

Введение в 

организационн

ое поведение и 

30 1 2 4 10

0 

10

0 

0 0 0 0 



 

 

 

82 

М, 2002 организационн

ое 

моделирование

: учеб пособ. - 

М.: Дело, 2004 

19  Мировая 

экономика 

3 15 Гурова И. П. 

Мировая 

экономика: 

учебник. – 

М.: ОМЕГА-

Л, 2008 

30 1 Киреев А. 

Международна

я экономика: 

учеб. пособ: в 

2-х т. - М.: 

Международ. 

отношения, 

2003 

20

0 

1 7 5 10

0 

80 80 10

0 

60 60 

20  Правительст

венно-

политическа

я система 

4 20 Пугачев 

В.П., 

Соловьев 

А.И. 

Введение в 

политологи

ю: учебник. 

– М.: Аспект 

Пресс, 2008 

50 1 Туровский, Р. 

Ф. 

Политическая 

регионалистика

: учебное 

пособие - М.: 

ГУ ВШЭ, 2006 

 

15 0,9 7 6 10

0 

80 90 90 90 90 

  Специальны

е 

дисциплины 

                



 

 

 

83 

  Федеральны

й компонент 

                

1  Система 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

4 20 Василенко 

И.А. 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление: 

учебник. – 

М.: 

Гардарика, 

2006 

30 1 Рой О.М. 

Система 

государственно

го и 

муниципальног

о управления: 

учебное 

пособие. – 

СПб.: Питер, 

2006 

30 1 2 2 10

0 

10

0 

0 0 0 0 

2  Управление 

общественн

ыми 

отношениям

и 

3 15               

3  Разработка 

управленчес

кого 

решения 

4 20 Литвак Б.Г. 

Разработка 

управленчес

кого 

решения: 

учебник.-3-е 

изд.; испр. - 

М.: Дело, 

2007 

25 1    1 0 10

0 

0 10

0 

10

0 

0 0 

4  Информацио

нные 

технологии 

управления 

3 15 Информацио

нные 

системы и 

технологии 

25 0,6    1 0 10

0 

0 10

0 

10

0 

0 0 



 

 

 

84 

в экономике 

и 

управлении : 

учебник / 

под ред. В. 

В. 

Трофимова ; 

СПбГУЭФ. 

– М.: 

Высшее 

образование, 

2007 

5  Региональна

я экономика 

и 

управление 

3 15 Гранберг 

А.Г. Основы 

регионально

й 

экономики. - 

М.: ГУ-

ВШЭ,2006 

10

9 

1    1 1 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

0 0 

6  Социология 

управления 

4 20 Кравченко 

А.И. [и др.]. 

Социология: 

учебник. – 

Москва: 

Питер, 2010 

25

0 

1 Ядов В.А. 

Стратегия 

социологическ

ого 

исследования: 

учеб. пособ. – 

М.: Омега-Л, 

15 0,7 4 12 50 50 90 90 60 60 



 

 

 

85 

2009 

7  Управление 

персоналом 

3 15 Пугачев 

В.П. 

Руководство 

персоналом 

организации

: учебник. – 

М.: Аспект 

Пресс, 2006 

10 0,5 Базаров Т. Ю. 

Управление 

персоналом: 

практикум: 

учеб. пособ. – 

М.: ЮНИТИ, 

2009 

 

20 1 4 8 80 90 60 60 60 60 

  Региональны

й 

(вузовский) 

компонент 

                

10  Муниципаль

ное право 

4 20 Кутафин 

О.Е., Фадеев 

В. И. 

Муниципаль

ное право 

РФ: 

учебник. - 

М.: Юристъ, 

2006 

70 1 Чиркин В.Е. 

Государственн

ое управление. 

Элементарный 

курс: учеб. 

пособ. – М.: 

Юристъ, 2006 

50 1 3 2 10

0 

90 90 90 90 90 

11  Введение в 

специальнос

ть 

1 18 Василенко 

И. А. 

Государстве

нное и 

30 1 Рой О.М. 

Система 

государственно

го и 

30 1 5 3 60 90 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 



 

 

 

86 

муниципаль

ное 

управление: 

учебник. - 

М.: 

Гардарика, 

2006 

муниципальног

о управления: 

учебное 

пособие. - 

СПб.: Питер, 

2006 

12  Управление 

государстве

нными 

закупками 

3 15    Сироткина Н.Г. 

Государственн

ые и 

муниципальны

е закупки как 

часть 

бюджетного 

процесса: учеб. 

пособ. – 

Н.Новгород: 

ВВАГС, 2006 

70 1 0 1 0 10

0 

0 0 0 0 

13  Финансовый 

контроль 

3 15 Степашин 

С.В. 

Государстве

нный 

финансовый 

контроль: 

учебник. – 

СПб.: Питер, 

2007 

10 0,6 Иванова Е.Л. 

Контроль и 

ревизия. 

Конспект 

лекций: 

учеб.пособ.- 

М.: Эксмо, 

2007 

10 0,6 1 1 10

0 

10

0 

0 0 0 0 

  Дисциплины 

по выбору 

                

14  Государстве 4 20 Василенко 30 1 Рой О.М. 30 1 2 1 10 10 10 10 10 10
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нная и 

муниципаль

ная служба в 

РФ 

И.А. 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление: 

учебник. – 

М.: 

Гардарика, 

2006 

Система 

государственно

го и 

муниципальног

о управления: 

учебное 

пособие. – 

СПб.: Питер, 

2006 

0 0 0 0 0 0 

15  Управление 

государстве

нными 

(муниципаль

ными) 

предприятия

ми 

4 20 О 

государстве

нных и 

муниципаль

ных 

предприятия

х: ФЗ от 

14.11.2002 

№161-ФЗ 

[Электронн

ый ресурс] 

1 1 Backhaus J.G. 

[et]. Handbook 

of Public 

Finance. – US: 

Springer, 2006 

10 0,5 1 1 10

0 

10

0 

0 0 0 0 

16  Финансовая 

отчетность в 

бюджетных 

организация

х 

4 20    Полещук Т.А. 

Бухгалтерский 

учет в 

бюджетных 

организациях: 

учеб.пособ. – 

М.: ИНФРА-М, 

2010 

10 0,5 0 1 0 10

0 

0 0 0 0 

17  Жилищная 

экономика и 

жилищная 

4 20 Васильева Л. 

Экономика 

недвижимос

10 0,5    1 0 10

0 

0 10

0 

10

0 

0 0 
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политика ти: учебник. 

– М.: Эксмо, 

2010 

  Факультатив

ы 

                

1  Специальны

й 

иностранны

й язык 

4 20 Cotton D., 

Falvey D., 

Kent S. 

Market 

Leader: 

Upper 

Intermediate 

Business 

English: 

Course Book. 

– Edinburg: 

Longman, 

2007 

10 1 Емельянова, Н. 

А. Motivating 

and Leading: 

учебно-

методическое 

пособие по 

английскому 

языку. – Н 

Новгород: НФ 

ГУ-ВШЭ, 2009 

90 1 5 2 10

0 

10

0 

0 0 0 0 

2  Информацио

нно-

библиотечна

я культура 

1 18    Городнова А.А. 

Информационн

о-библиотечная 

культура: учеб. 

пособ. 

[Электронный 

ресурс]. – 

Н.Новгород: 

ВВАГС, 2009 

1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 

3  Исследовани

е операций в 

менеджмент

е 

1 18    Исследование 

операций в 

экономике: 

учеб. пособ / 

под ред. 

75 1 0 3 0 30 0 0 0 0 
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Н.Ш.Кремера. - 

М.: ЮНИТИ, 

2006 

4  Документац

ионное 

обеспечение 

управления 

4 18    Городнова А.А. 

Организация и 

технология 

документацион

ного 

обеспечения 

управления: 

учеб. пособ. – 

Н.Новгород: 

Изд-во ВВАГС, 

2007 

40 1 0 4 0 10

0 

0 0 0 0 

5  Электронны

е каталоги и 

базы данных 

4 18    Городнова А.А. 

Электронные 

библиотеки, 

электронные 

каталоги и 

базы данных: 

учеб. пособ. – 

Н.Новгород: 

ВВАГС, 2009 

45 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

 

 

* Гриф Министерства образования и науки, отраслевых министерств и ведомств, УМО, УМС. 

**Указывается литература за последние 5 лет издания для цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и за 

последние 10 лет издания для циклов общих математических, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

 

Декан факультета                                                    Т. В. Радаев    
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Приложение 5 

Форма 5 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

  

Обеспеченность направлений подготовки и специальностей дополнительной литературой 

 

№ п/п 

Направление 

подготовки, 

cпециальность (шифр 

и наименование) 

Типы изданий* Перечень литературы 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 н

аз
в
ан

и
й

 Число однотомных 

экз., а также 

комплектов (годовых 

и (или) 

многотомных) 

1  2 3 4 5 

1 080504.65 - 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Официальные 

издания: 

Сборники 

законодательных 

актов, нормативно-

правовых актов и 

кодексов Российской 

Федерации (отдельно 

изданные, 

продолжающиеся и 

периодические). 

Библиотека НИУ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород 

7 

 

 

25 

2  Общественно-

политические и 

научно-популярные 

периодические 

издания (журналы и 

газеты) 

 Библиотека НИУ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород 

51 16 

 

3  Научные  Библиотека НИУ 6 6 
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периодические 

издания по профилю 

реализуемых 

образовательных 

программ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород 

 

4  Справочно-

библиографические 

издания: 

а) энциклопедии 

(энциклопедические 

словари): 

б) словари и 

справочники (по 

профилю 

образовательных 

программ); 

в) 

библиографические 

пособия: 

 Библиотека НИУ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород  

3 39 

5  Научная литература  Библиотека НИУ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород 

6 106 

6  Информационные 

базы данных (по 

профилю 

образовательных 

программ) 

 Библиотека НИУ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород  

15  

 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение 5 

Форма 5.1 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

  

№ п/п 

Направление подготовки, 

специальность (шифр и 

наименование) 

Типы изданий* Перечень литературы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
аз

в
ан

и
й

 Число однотомных экз., а 

также комплектов 

(годовых и (или) 

многотомных) 

1  2 3 4 5 

 
080504.65 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

    

1  Официальные 

издания: 

Сборники 

законодательных 

актов, нормативно-

правовых актов и 

кодексов Российской 

Федерации 

(отдельно изданные, 

продолжающиеся и 

периодические) 
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   Собрание 

законодательства 

Российской 

Федерации 

1 6 годовых компл. 

   Бюллетень 

нормативных актов 

федеральных органов 

исполнительной 

власти 

1 1 годовой компл. 

   Бюллетень трудового 

и социального 

законодательства 

Российской 

Федерации 

1 8 годовых компл. 

   Арбитражный 

процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации (с изм. И 

доп. На 15.02.2001). – 

М.: Проспект, 2001.  

1 30 экз. 

   Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации [199, 2000, 

2003, 2006, 2007, 2009 

14 125 экз. 
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гг.] 

   Гражданский 

процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации [2001, 

2003, 2007 гг.] 

4 92 экз. 

   Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации. – М.: 

Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2001. 

1 1 экз. 

   Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации [1999, 

2000, 2001, 2002, 

2003, 2005, 2006, 

2007, 2009 гг.] 

18 217 экз. 

   Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации. – М.: ТК 

Велби; Проспект, 

2003. 

1 20 экз. 

   Семейный кодекс 

Российской 

3 30 экз. 
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Федерации [1998, 

2000, 2004 гг.] 

   Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации [2002, 

2005, 2007, 2010 гг.] 

5 64 экз. 

   Уголовно-

процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации. – Изд-во 

Гос.Думы, 2001. 

1 1 экз. 

   Уголовный кодекс 

Российской 

Федерации [000, 2006 

гг.] 

2 41 экз. 

2  Общественно-

политические и 

научно-популярные 

периодические 

издания (журналы и 

газеты) 

   

   Российская газета 1 14 годовых компл. 

   Moscow News (газета 

на английском языке) 

1 3 годовых компл. 
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   Fortune 1 4 годовых компл. 

   Pro et Contra: 

ЖЖурнал Российской 

внутренней и внешней 

политики 

1 5 экз. 

   The Economist 1 11 годовых компл. 

   БОСС: бизнес, 

организация, 

стратегия, системы 

1 9 годовых компл. 

   Бухгалтерский учет в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях 

1  1 годовой компл. 

   Госзаказ 1 4 годовых компл. 

   Государственная 

власть и местное 

самоуправление  

1 4 годовых компл. 

   Искусство 1 3 годовых компл. 

   Коммерсант-Власть  1 2 годовых компл. 

   Коммерсант-Деньги  1 6 годовых компл. 

   Корпоративная 

культура: ценности 

профессионалов 

1 5 годовых компл. 

   Менеджмент сегодня 1 7 годовых компл. 
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   Местное 

самоуправление: 

организация, 

экономика, учет 

1 2 годовых компл. 

   Налоговый вестник: 

разъяснения, 

консультации, 

официальные 

документы  

1 6 годовых компл. 

   Российская 

экономика: прогнозы 

и тенденции  

1 9 годовых компл. 

   Российский 

налоговый курьер 

1 8 годовых компл. 

   ТОП-менеджер  1 4 годовых компл. 

   Управленческий учет 

и финансы 

1 3 годовых компл. 

   Финансовый 

менеджмент 

1 8 годовых компл. 

   Эксперт 1 9 годовых компл. 

3  Научные 

периодические 

издания по профилю 

реализуемых 
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образовательных 

программ 

   Вестник Московского 

Университета. Серия 

6. Экономика 

1 1 годовой компл. 

   Вестник Московского 

Университета. Серия 

11. Право 

1 2 годовых компл. 

   Вестник Московского 

Университета. Сер. 

18. Социология и 

политология 

1 8 годовых компл. 

   Вестник Московского 

Университета. Серия 

21. Управление 

(государство и 

общество) 

1 1 годовой компл. 

   Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

1 4 годовых компл. 

   Вопросы психологии 1 6 годовых компл. 

   Вопросы статистики 1 8 годовых компл. 

   Вопросы философии  1 8 годовых компл. 
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   Вопросы экономики 1 8 годовых компл. 

   Дискретный анализ и 

исследование 

операций 

1 2 годовых компл. 

   Журнал российского 

права 

1 7 годовых компл. 

   Журнал социологии и 

социальной 

антропологии 

1 1 годовой компл. 

   Информационно-

управляющие 

системы 

1 2 годовых компл.  

   Искусственный 

интеллект и принятие 

решений 

1 2 годовых компл. 

   Креативная 

экономика 

1 4 годовых компл. 

   Культурно-

историческая 

психология  

1 1 годовой компл. 

   Культурология: 

дайджест  

1 4 годовых компл. 

   Личность. Культура. 

Общество  

1 6 годовых компл. 
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   Мир России: 

социология, 

этнология, 

культурология  

1 8 годовых компл. 

   Мировая экономика и 

международные 

отношения  

1 6 годовых компл. 

   Общественные науки 

и современность 

1 8 годовых компл. 

   Отечественная 

история  

1 6 годовых компл. 

   ПОЛИС 

(Политические 

исследования)  

1 6 годовых компл. 

   Полития 1 3 годовых компл. 

   Предпринимательство 1 4 годовых компл. 

   Прикладная 

информатика 

1 3 годовых компл. 

   Проблемы теории и 

практики управления  

1 8 годовых компл. 

   Психологический 

журнал. Журнал РАН 

1 1 экз. 

   Психология. Журнал 

Высшей Школы 

1 7 годовых компл. 
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Экономики 

   Психология и 

соционика 

межличностных 

отношений 

1 3 годовых компл. 

   Регион: экономика и 

социология 

1 8 годовых компл. 

   Региональная 

экономика: теория и 

практика  

1 8 годовых компл. 

   Регионология 1 4 годовых компл. 

   Российский 

экономический 

журнал 

1 8 годовых компл. 

   Российское 

предпринимательство 

1 8 годовых компл. 

   Социологические 

исследования 

(СОЦИС) 

1 8 годовых компл. 

   Социология власти 1 4 годовых компл. 

   Философия и 

культура  

1 3 годовых компл. 

   Философия и 

общество 

1 8 годовых компл. 
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   Финансовая 

аналитика  

1 3 годовых компл. 

   Финансы 1 8 годовых компл. 

   Финансы и бизнес 1 2 годовых компл. 

   Человек  1 4 годовых компл. 

   Экономическая наука 

современной России 

1 4 годовых компл. 

   Экономический 

анализ: теория и 

практика 

1 2 годовых компл. 

   Экономические 

стратегии: 

академический 

бизнес-журнал 

1 7 годовых компл. 

   Экономический 

журнал Высшей 

школы экономики 

1 8 годовых компл. 

3  Спавочно-

библиографические 

издания: 

а) энциклопедии 

(энциклопедические 

словари); 

б) словари и 
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справочники (по 

профилю 

образовательных 

программ); 

в) 

библиографические 

пособия: 

  а. Энциклопедии 

(энциклопедические 

словари) 

Алексеев, П.В. 

Философы России 

XIX-XX столетий. 

Биографии. Идеи. 

Труды: 

энциклопедический 

словарь / 

П.В.Алексеев; МГУ 

им. М.В.Ломоносова. 

- 4-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: 

Академический 

Проект, 2002. 

1 3 экз. 

   Бачинин, В.А. 

Религиоведение: 

энциклопедический 

словарь / 

В.А.Бачинин. - СПб.: 

1 10 экз. 
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Изд-во Михайлова 

В.А., 2005. 

    Большая российская 

энциклопедия 

бухгалтера: учеб. 

пособ. / общ. ред. 

Г.Ю.Касьянова. - Т. 2, 

3. - М.: Информцентр 

XXI века, 2002. 

2 2 экз. 

   Большой 

энциклопедический 

словарь / гл. ред. 

А.М.Прохоров. - 2-е 

изд.; перераб. и доп. - 

М.: СПб.: Большая 

российская 

энциклопедия, 1999. 

1 1 экз. 

   Бригхем, 

Ю.Ф.Энциклопедия 

финансового 

менеджмента / 

Ю.Ф.Бригхем; 

сокращ. пер. с англ.; 

общ. ред. и вступ. ст. 

Б.Е.Пенькова, В.В. 

1 20 экз. 
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Воронова. - 5-е изд. - 

М.: РАГС – 

«ЭКОНОМИКА», 

1998. 

   Брокгауз, Ф.А. 

Энциклопедический 

словарь: Современная 

версия / Ф.А.Брокгауз, 

И.А.Ефрон. - М.: 

Эксмо, 2002. 

1 1 экз. 

   Выборы во всем мире. 

Электоральная 

свобода и 

общественный 

прогресс: 

энциклопедический 

справочник / авт.-

сост. А.АТанин-

Львов. - М.: 

РОССПЭН, 2001. 

1 1 экз. 

   Государственные и 

титульные языки 

России: 

энциклопедический 

словарь-справочник / 

1 1 экз. 
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гл. ред. В.П.Нерознак. 

- М.: Academia, 2002. 

   История 

человечества: 

энциклопедия 

ЮНЕСКО: [Научное и 

культурное развитие 

человечества]. Т 1-8: / 

под ред. З.Я.Де Лаата; 

при участ. А.Х.Дани, 

Х.Л.Лоренсо, 

Р.Б.Нуну; 

Русскоязычная 

версия: общ.ред. 

А.Н.Сахарова; отв. 

ред. Э.А.Манушин; 

Ин-т рос. ист. РАН. - 

М.: ЮНЕСКО: 

МАГИСТР-ПРЕСС, 

2003. 

8 24 экз. 

   Классики 

менеджмента: 

энциклопедия / под 

ред. М.Уорнера. - 

СПб.: Питер, 2001. 

1 6 экз. 
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   Конституционное 

право: 

энциклопедический 

словарь / отв. ред. и 

рук. авт. колл. 

С.А.Авакьян. - М.: 

НОРМА - ИНФРА-М, 

2001. 

1 3 экз. 

   Лексикон 

нонклассики: 

художественно-

эстетическая культура 

ХХ века: 

[энциклопедический 

словарь] / под общ. 

ред. В.В.Бычкова. - 

М.: РОССПЭН, 2003. 

1 3 экз. 

   Маркетинг: 

энциклопедия / под 

ред. М.Бейкера. - 

СПб.: Питер, 2002. 

1 5 экз. 

   Нанонаука и 

нанотехнологии: 

энциклопедия систем 

жизнеобеспечения / 

1 3 экз. 



 

 

 

108 

гл. соредакт. 

О.О.Аваделькарим 

(США), Ч.Бай (КНР), 

С.П.Капица (Россия); 

пер. Н.Н.Выхристенко 

[и др.]. - М.: 

ЮНЕСКО: 

EOLSS:МАГИСТР-

ПРЕСС, 2009. 

   Нобелевские лауреаты 

XX века. Экономика: 

энциклопедический 

словарь / авт.-сост. 

к.э.н. Л Л.Васина. - 

М.: РОССПЭН, 2001. 

1 3 экз. 

   Новая Российская 

Энциклопедия: В 12-

ти т. Т.1: Россия / гл. 

ред. А.Д.Некипелов. - 

М.: Энциклопедия, 

2003. 

1 1 экз. 

   Панкеев, И. 

Энциклопедия этикета 

/ И.Панкеев. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

1 1 экз. 



 

 

 

109 

   Педагогический 

энциклопедический 

словарь / рук. гр. 

Л.С.Глебова; вед. 

науч. ред. 

О.Д.Грекулова. - М.: 

Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

1 1 экз. 

   Политология: 

энциклопедический 

словарь / общ. ред. и 

сост. Ю.И.Аверьянов. 

- М.: Изд-во МКУ, 

1993. 

1 1 экз. 

   Популярная 

экономическая 

энциклопедия / гл. 

ред. А.Д.Некипелов. - 

М.: Большая 

Российская 

энциклопедия, 2001. 

1 1 экз. 

   Популярный 

юридический 

энциклопедический 

словарь / ред. колл. 

1 1 экз. 



 

 

 

110 

О.Е.Кутафин, 

В.А.Туманов, 

И.В.Шмаров. - М.: 

Большая российская 

энциклопедия, 2000. 

   Правовые системы 

стран мира: 

энциклопедический 

справочник / отв. ред 

А.Я.Суханов. - М.: 

НОРМА, 2000. 

1 3 экз. 

   Православная 

энциклопедия. - Т.1-

18. - М.: Церковно-

научный центр 

«Православная 

энциклопедия» 

18 36 экз. 

   Продажи. 

Руководство продавца 

и менеджера: 

энциклопедия. Т. 1-2 / 

науч. ред. 

И.Медведников, 

О.Юлдашева; ред. 

Т.Климова. - СПб.: 

1 4 экз. 



 

 

 

111 

Бонниер Бизнес 

Пресс, 2007. 

   Продажи. 

Руководство продавца 

и менеджера: 

энциклопедия. Т. 1 / 

науч. ред. 

И.Медведников, 

О.Юлдашева; ред. 

Т.Климова. - СПб.: 

Бонниер Бизнес 

Пресс, 2007. 

1 2 экз. 

   Россинский, Б.В. 

Административные 

правонарушения: 

энциклопедический 

словарь / 

Б.В.Россинский. - М.: 

НОРМА, 2003. 

1 1 экз. 

   Солоницын, Ю. 

Интернет: 

энциклопедия / 

Ю.Солоницын, 

В.Холмогоров. - 3-е 

изд. - СПб.: Питер, 

1 6 экз. 



 

 

 

112 

2002. 

   Толкушкин, А.В. 

Налоги и 

налогообложение: 

энциклопедический 

словарь / 

А.В.Толкушкин. - М.: 

Юристъ, 2000. 

1 3 экз. 

   Универсальный 

энциклопедический 

словарь. - М.: 

Большая российская 

энциклопедия, 2002.  

1 1 экз. 

   Управление 

человеческими 

ресурсами: 

энциклопедия / под 

ред. М.Пула, 

М.Уорнера. - СПб.: 

Питер, 2002. 

1 2 экз. 

   Философский 

энциклопедический 

словарь / гл. ред. 

Л.Ф.Ильичев, 

1 1 экз. 



 

 

 

113 

П.Н.Федосеев, 

С.М.Ковалев, 

П.Г.Панов. - М.: 

Советская 

энциклопедия, 1983. 

   Финансово-

кредитный 

энциклопедический 

словарь / под общ. 

ред. д.э.н., профессора 

А.Г.Грязновой. - М.: 

Финансы и 

статистика, 2002. 

1 1 экз. 

   Щербатых, Ю. 

Психология страха: 

популярная 

энциклопедия / 

Ю.Щербатых. - 2-е 

изд.; испр. и доп. - М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2002. 

1 1 экз. 

   Экология: 

юридический 

энциклопедический 

словарь / рук. авт. 

колл. и отв. ред. 

1 1 экз. 



 

 

 

114 

С.А.Боголюбов. - М.: 

НОРМА, 2001. 

   Энциклопедический 

словарь: в 2 т. Т. 1, 2: 

А - Маскарон / гл. ред. 

Б.А.Введенский. - М.: 

Советская 

энциклопедия, 1963. 

2 2 экз. 

   Энциклопедия 

глубинной 

психологии. Т.3: 

Последователи 

Фрейда / пер. и 

науч.ред. 

А.М.Боковиков. - М.: 

Когито-Центр, 2002. 

1 1 экз. 

   Энциклопедия для 

детей. Т.7. Ч.2: 

Искусство: 

архитектура, 

изобразительное и 

декоративно-

прикладное искусство 

XVII-XX веков / гл. 

ред. М.Д.Аксѐнова. - 

1 1 экз. 



 

 

 

115 

М.: Аванта+, 1999. 

   Энциклопедия для 

детей. Т.13: Страны. 

Народы. Цивилизации 

/ гл. ред. 

М.Д.Аксѐнова. - М.: 

Аванта+, 2000. 

1 1 экз. 

   Энциклопедия систем 

жизнеобеспечения: Т. 

1-3 / ред. С.Б.Созинов; 

пер. М.О.Еклашова [и 

др.]. - М.: ЮНЕСКО: 

EOLSS: МАГИСТР-

ПРЕСС, 2005. 

3 9 экз. 

   Энциклопедия 

финансового риск-

менеджмента / под 

ред. А.А.Лобанова, 

А.В.Чугунова. - 4-е 

изд.; испр. и доп. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 

2009. 

1 10 экз. 

   Этика: 

энциклопедический 

1 1 экз. 



 

 

 

116 

словарь / под ред. 

Р.Г.Апресяна, 

А.А.Гусейнова. - М.: 

Гардарики, 2001. 

   Юридическая 

энциклопедия / под 

общ.ред. академика 

Б.Н.Топорнина. - М.: 

Юристъ, 2001. 

1 1 экз. 

   Юридический 

энциклопедический 

словарь / гл. ред. чл.-

кор. РАН, д.юр.н., 

профессор 

О.Е.Кутафин. - М.: 

Большая Российская 

энциклопедия, 2002. 

1 1 экз. 

  б. Словари и 

справочники (по 

профилю 

образовательных 

программ) 

   

   1000 лучших 

предприятий России: 

1 1 экз. 



 

 

 

117 

информационно-

аналитический 

справочник / под ред. 

И.В.Липсица. - М.: 

ИД «Колумб-медиа», 

2000. 

   Александрова, З. Е. 

Словарь синонимов 

русского языка: 

практический 

справочник: Около 

11000 

синонимических 

рядов / 

З.Е.Александрова. - 

11-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: Русский 

язык, 2001. 

1 1 экз. 

   Алексеев, П.В. 

Философы России 

XIX-XX столетий. 

Биографии. Идеи. 

Труды: 

энциклопедический 

словарь / 

1 3 экз. 



 

 

 

118 

П.В.Алексеев; МГУ 

им. М. В.Ломоносова. 

- 4-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: 

Академический 

Проект, 2002. 

   Англо-русские и 

русско-английские 

словари 

(универсальные и по 

профилю 

образовательных 

программ) 

32 54 экз. 

   Анцупов, А.Я. 

Словарь 

конфликтолога / 

А.Я.Анцупов, 

А.И.Шипилов. - 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 

2006. 

1 4 экз. 

   Арсенова, Е.В. 

Справочное пособие в 

схемах по 

«Экономике 

организаций 

1 2 экз. 



 

 

 

119 

(предприятий)» / 

Е.В.Арсенова, О.Г. 

Крюкова. - М.: 

Финансы и 

статистика, 2006. 

   Баскакова, М.А. 

Толковый 

юридический словарь: 

право и бизнес 

(русско-английский, 

англо-русский) / 

М.А.Баскакова. – 8-е 

изд.; перераб. и доп. - 

М.: Финансы и 

статистика, 2000. 

1 2 экз. 

   Бауман, З. Свобода / 

З.Бауман; пер. с англ. 

Г.М.Дашевского; 

предисл. Ю.А.Левады. 

- М.: Новое 

издательство, 2006.  

1 12 экз. 

   Большой 

иллюстрированный 

словарь иностранных 

слов: 17000 слов / орг. 

1 1 экз. 



 

 

 

120 

издания 

Е.А.Гришиной; 

дизайн обл. 

И.Г.Сальниковой. - 

М.: Русские словари; 

Астрель; АСТ, 2003. 

   Большой словарь 

официальных 

юридических 

терминов / сост. 

Ю.И.Фединский. - М.: 

Экономика, 2001. 

1 2 экз. 

   Большой 

экономический 

словарь: 22000 

терминов / под ред. 

А.Н.Азрилияна. - 4-е 

изд.; перераб. и доп. - 

М.: Ин-т новой 

экономики, 1999. 

1 1 экз. 

   Букчина, Б.З. 

Орфографический 

словарь русского 

языка: Слитно? 

Раздельно? Через 

1 1 экз. 



 

 

 

121 

дефис? / Б.З.Букчина. 

- М.: АСТ-ПРЕСС, 

2001. 

   Викулин, А.Ю. 

Финансово-

экономический 

словарь 

законодательно 

определенных 

терминов: учебно-

практическое пособие 

/ А.Ю.Викулин, 

Ш.Ш.Узденов; рук. 

проекта и гл. ред. 

серии Г.А.Тосунян. - 

М.: Дело, 2002. 

1 1 экз. 

   Винтер, П. Microsoft 

Word 97: справочник / 

П.Винтер; пер. с англ. 

Ю.Леонтьев. - СПб.: 

Питер, 1999. 

1 10 экз. 

   Выгодский, М.Я. 

Справочник по 

высшей математике / 

М.Я.Выгодский. - М.: 

1 1 экз. 



 

 

 

122 

Астрель; АСТ, 2002. 

   Горский, Д.П. 

Краткий словарь по 

логике / Д.П.Горский, 

А.А.Ивин, 

А.Л.Никифоров; под 

ред. Д.П.Горского. - 

М.: Просвещение, 

1991. 

1 1 экз. 

   Государственное и 

муниципальное 

управление: 

справочник / под ред. 

Н.И.Глазуновой, 

Ю.М.Забродина, 

А.Г.Поршнева - М.: 

Магистр, 1997. 

1 1 экз. 

   Даль, В.И. Толковый 

словарь живого 

великорусского языка: 

В 4-х т. Т.1-4 / 

В.И.Даль. - М.: 

РИПОЛ КЛАССИК, 

2002. 

1 4 экз. 



 

 

 

123 

   Даль, В.И. Толковый 

словарь русского 

языка: Современная 

версия / В.И.Даль. - 

М.: ЭКСМО, 2003. 

1 3 экз. 

   Душенко, К.В. 

Словарь современных 

цитат: 4750 цитат и 

выражений ХХ века, 

их источники, авторы, 

датировка / 

К.В.Душенко. - 2-е 

изд.; перераб. и доп. - 

М.: Эксмо, 2002. 

1 1 экз. 

   Информационно-

библиотечная сфера: 

международные акты 

и рекомендации: 

сборник справочно-

нормативных и 

рекомендательных 

материалов / сост. 

Е.И.Кузьмин, 

В.Р.Фирсов. - М.: 

Либерия, 2001. 

1 1 экз. 



 

 

 

124 

   Кожевников, С.Н. 

Государство. 

Политика. Право: 

краткий словарь 

терминов и 

разъяснений по 

правоведению / 

С.Н.Кожевников, 

А.П.Кузнецов; МВД 

России, 

Нижегородская 

академия. - Нижний 

Новгород НА МВД 

России, 2000. 

1 5 экз. 

   Кордуэлл, М. 

Психология. А-Я: 

словарь-справочник / 

М.Кордуэлл. - М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2002. 

1 1 экз. 

   Краткий словарь по 

социологии / под общ. 

ред. Д.М.Гришиани и 

Н.И.Лапина; сост. 

Э.М.Коржева, 

Н.Ф.Наумова. - М.: 

1 1 экз. 



 

 

 

125 

Политиздат, 1988. 

   Краткий словарь 

экономических 

терминов / под ред. 

проф. 

Р.Г.Маниловского. - 

М.: Финансы и 

статистика, 1994. 

1 4 экз. 

   Краткий 

психологический 

словарь / сост. 

Л.А.Карпенко; под 

общ. ред. 

А.В.Петровского, 

М.Г.Ярошевского. - 

М.: Политиздат, 1985 

1 1 экз. 

   Лагутенко, Б.Т. 

Справочник по 

экономической 

географии России / 

Б.Т.Лагутенко. - М.: 

Юристъ, 2001. 

1 3 экз. 

   Лексикон 

нонклассики: 

1 3 экз. 



 

 

 

126 

художественно-

эстетическая культура 

ХХ века: 

[энциклопедический 

словарь] / под общ. 

ред. В.В.Бычкова. - 

М.: РОССПЭН, 2003. 

   Лидеры бизнеса 

Поволжья 

[справочник] / изд. 

ООО «Центр 

содействия бизнесу»; 

авт. идеи и рук. 

проекта Александр 

Бельтюков; гл. ред. 

Сергей Барсов. - Бм: 

Тип. «Идеал-Пресс», 

2004. 

1 1 экз. 

   Междисциплинарный 

словарь по 

менеджменту: 

учебное пособие / 

общ. ред. 

С.П.Мясоедова; 

ИБДА. - М.: Дело, 

1 3 экз. 



 

 

 

127 

2005. 

   Немецко-русские 

словари 

(универсальные и по 

профилю 

образовательных 

программ) 

10 10 экз. 

   Нечаева, И.В.  

Словарь иностранных 

слов: 4000 единиц / 

И.В.Нечаева. - М.: 

АСТ, 2002. 

1 1 экз. 

   Нильсен, Д. Microsoft 

Excel-97: справочник / 

Д.Нильсен; пер. с 

англ. Ю.Леонтьева. - 

СПб.: Питер, 1999. 

1 10 экз. 

   Новиков, А.М. 

Универсальный 

экономический 

словарь / 

А.М.Новиков, 

Н.Е.Новикова. - М.: 

Наука, 1994. 

1 13 экз. 



 

 

 

128 

   Новый 

орфографический 

словарь-справочник 

русского языка: Более 

107 тысяч слов / отв. 

ред. В.В. Бурцева. - 3-

е изд.; стереотип. - М.: 

Русский язык, 2002. 

1 1 экз. 

   Общая психология: 

словарь / ред. 

А.В.Петровский; ред.-

сост. Л.А.Карпенко. - 

М.: ПЕР СЭ, Речь, 

2005. 

1 2 экз. 

   Объяснительный 

словарь русского 

языка: Структурные 

слова: предлоги, 

союзы, частицы, 

междометия, вводные 

слова, местоимения. 

числительные, 

связочные глаголы. 

Около 1200 единиц / 

под ред. д.фил.н., 

1 1 экз. 



 

 

 

129 

профессора 

В.В.Морковкина. - 2-е 

изд.; испр. - М.: 

Астрель; АСТ, 2002. 

   Ольшанский, Д.В. 

Политико-

психологический 

словарь: учебное 

пособие / 

Д.В.Ольшанский. - 

М.: Академический 

Проект; 

Екатеринбург: 

Деловая книга, 2002. 

1 1 экз. 

   Орфографический 

словарь русского 

языка: Более 100000 

слов / под ред. 

С.И.Ожегова. - 

Элиста: Джангар, 

2003. 

1 1 экз. 

   Политология: 

словарь-справочник / 

М.А.Василик, 

М.С.Вершинин, 

1 1 экз. 



 

 

 

130 

Л.Д.Козырева, 

И.Н.Барыгин, 

Ю.В.Косов. - М.: 

Гардарики, 2001. 

   Популярный словарь 

иностранных слов / 

под ред. канд. 

фил.наук 

Т.Н.Гурьевой. - М.: 

РИПОЛ КЛАССИК, 

2002. 

1 1 экз. 

   Психологический 

словарь / авт.-сост. 

В.Н.Копорулина [и 

др.]; под общ. ред. 

Ю.Л.Неймера. - 

Ростов н/Д: Феникс, 

2003. 

1 2 экз. 

   Психологический 

словарь / ред. колл. 

В.В.Давыдов [и др.]; 

АПН СССР, НИИ 

общ. и педагог. 

психол. - М.: 

Педагогика, 1983. 

1 1 экз. 



 

 

 

131 

   Психология: словарь / 

под общ. ред. 

А.В.Петровского, 

М.Г.Ярошевского; 

сост. Л.А.Карпенко. - 

2-е изд.; испр. и доп. - 

М.: Политиздат, 1990. 

1 1 экз. 

   Путеводитель по 

НЛП: толковый 

словарь терминов / 

сост. В.В.Морозов. - 

Челябинск: 

Библиотека 

А.Миллера, 2001. 

1 1 экз. 

   Русско-английские 

словари 

(универсальные и по 

профилю 

образовательных 

программ) 

10 15 экз. 

   Русско-немецкие 

словари 

(универсальные и по 

профилю 

образовательных 

2 2 экз. 



 

 

 

132 

программ) 

   Русско-французские 

словари 

(универсальные и по 

профилю 

образовательных 

программ) 

2  2 экз. 

   Связи с 

общественностью в 

России. 

Законодательное 

регулирование, 

нормативные 

документы, практика: 

настольная 

справочная книга / 

сост. и науч. ред. 

С.А.Болышева. - 

Екатеринбург: РИО 

Каменск-Урал. город. 

тип., 1998. 

1 3 экз. 

   Словарь по 

социологии / сост. 

Е.Мельникова, 

М.Макбрайд; науч. 

1 1 экз. 
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ред. З.М.Саралиева; 

пер. с англ. 

М.Я.Терентьева, 

А.Г.Иванова; 

Нижегород. гос. ун-т 

им. Н. И. 

Лобачевского. - 

Нижний Новгород: 

Изд-во ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

1995. 

   Словарь синонимов 

русского языка: Около 

2000 слов. Около 800 

синонимических 

рядов. - 2-е изд.; испр. 

- М.: Астрель; АСТ, 

2002. 

1 1 экз. 

   Словарь терминов 

современного 

предпринимательства: 

Более 3000 терминов / 

под ред. 

В.В.Морковкина. - М.: 

АСТ; Астрель, 2002. 

1 1 экз. 



 

 

 

134 

    Словарь по 

экономике / авт. кол. 

К.Пасс, Б.Лоуз, 

Л.Дэвис; пер. с англ. 

под ред. П.А.Ватника; 

COLLINS. - СПб.: 

Экономическая 

школа, 1998. 

1 1 экз. 

   Смирницкий, Е.К. 

Экономические 

показатели бизнеса: 

справочно-

методическое пособие 

/ Е.К.Смирницкий. - 

М.: Экзамен, 2002. 

1 3 экз. 

   Современная западная 

философия: словарь / 

сост. В.С.Малахов, 

В.П.Филатов. - М.: 

Политиздат, 1991. 

1 1 экз. 

   Современный словарь 

иностранных слов: 

Около 20000 слов / 

вед. ред. 

Л.Н.Комарова. - 4-е 

1 1 экз. 
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изд.; стереотип. - М.: 

Русский язык, 2001. 

   Современный 

финансово-кредитный 

словарь / под общ. 

ред. М.Г.Лапусты, 

П.С.Никольского. - 2-

е изд. - М.: ИНФРА-

М, 2002. 

1 1 экз. 

   Спичрайтер = 

Speechwriter: 

абсолютный словарь: 

речи и выступления 

на все случаи жизни / 

авт. колл; ЗАО 

«МЦФЭР». - М.: ИК 

«Сменные страницы»; 

ИД МЦФЭР, 2006. 

1 1 экз. 

   Справочник 

директора 

предприятия / под ред. 

проф. М.Г.Лапусты. - 

6-е изд. - М.: ИНФРА-

М, 2002. 

1 5 экз. 



 

 

 

136 

   Справочник для 

поступающих в 

магистратуру / Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики. - М.: ГУ-

ВШЭ, 1998. 

1 1 экз. 

   Справочник 

карьериста: 

ежегодник / гл. ред. 

Ф.Сваровский. - М.: 

Бизнес Ньюс Медиа, 

2003.  

1 10 экз. 

   Сюдсетер, К. 

Справочник по 

математике для 

экономистов / 

К.Сюдсетер, А.Стрѐм, 

П.Берк; пер. с норвеж. 

под ред. 

Е.Ю.Смирновой. - 

СПб.: Экономическая 

школа, 2000. 

1 2 экз. 

   Толковый словарь 

русского языка конца 

ХХ в.: Языковые 

1 1 экз. 
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изменения / гл. ред. 

Г.Н.Скляревская. - 

СПб.: Фолио-Пресс, 

2002. 

   Толкушкин, А.В. 

Налоги и 

налогообложение: 

энциклопедический 

словарь / 

А.В.Толкушкин. - М.: 

Юристъ, 2000. 

1 3 экз. 

   Федеральная и 

региональная элита 

России. 2002: Кто есть 

кто в политике и 

экономике: 

ежегодный 

биографический 

справочник / гл. ред.-

сост. А.А.Мухин. - 3-е 

изд.; доп. и перераб. - 

М.: ЦПИ; ГНОМ и Д, 

2002. 

1 1 экз. 

   Фединский, Ю.И. 

Справочник 

1 1 экз. 
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официальных 

определений и 

терминов по 

экономике и 

финансам / 

Ю.И.Фединский. - М.: 

Экзамен, 2002. 

   Философский словарь 

/ основан Генрихом 

Шмидтом; пер. с нем., 

сверка, ред. текста 

М.М.Беляев [и др.]; 

общ. ред. д.ф.н., проф. 

В.А.Малинина. - 22-е 

изд.; перераб. изд. под 

ред. профессора д-ра 

Георги Шишкоффа. - 

М.: Республика, 2003. 

1 1 экз. 

   Французско-русские 

словари 

(универсальные и по 

профилю 

образовательных 

программ) 

3 3 экз. 

   Харвей, Г. Excel 2007 1 1 экз. 



 

 

 

139 

для «чайников»: 

полный справочник / 

Г.Харвей; пер. с англ. 

и ред. А.П.Сергеева. - 

М.: Вильямс, 2009. 

   Экономика. Право. 

Финансы: Термины и 

определения: словарь-

справочник для 

сотрудников 

госслужбы и 

налоговой полиции. - 

М.: ГНС РФ, 1995. 

1 20 экз. 

   Экономический 

словарь / под ред. 

д.э.н., профессора, 

академика РАЕН 

А.И.Архипова. - М.: 

Проспект, 2004. 

1 1 экз. 

   Юн, Г.Б.  Словарь по 

антикризисному 

управлению / Г.Б.Юн, 

Г.К.Таль, 

В.В.Григорьев. - М.: 

Дело, 2003. 

1 1 экз. 
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   Язык рынка: словарь / 

сост. Ю.В.Буряк, 

В.Г.Смольков, 

В.Ф.Халипов; общ. 

ред В.М.Федина. - М.: 

Концерн «РОСС», 

1992. 

1 12 экз. 

  в. 

Библиографические 

пособия 

   

   Автоматика и 

вычислительная 

техника. 01А. 

Автоматика и 

телемеханика: 

реферативный журнал 

1 1 годовой компл. 

   Культура. 

Культурология: 

реферативно-

библиографическая 

информация 

1 5 годовых компл. 

   Мировая экономика. 

Социально-

экономическое 

1 7 годовых компл. 
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развитие стран мира: 

реферативный журнал 

   Организация 

управления. 67А. 

Методы управления 

экономикой: 

реферативный журнал 

1 7 годовых компл. 

   Социальные и 

гуманитарные науки. 

Отечественная и 

зарубежная 

литература. Сер. 3. 

Философия: 

реферативный журнал 

1 5 годовых компл. 

   Социальные и 

гуманитарные науки. 

Отечественная и 

зарубежная 

литература. 

Сер.11.СОЦИОЛОГИ

Я: реферативный 

журнал 

1 4 годовых компл. 

   Социальные и 

гуманитарные науки. 

1  7 годовых компл. 
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Отечественная и 

зарубежная 

литература. Сер.2. 

ЭКОНОМИКА: 

реферативный журнал 

   Экономика 

промышленности. 

20А. Мировая 

экономика. 

Социально-

экономическое 

развитие стран мира: 

реферативный журнал 

1 7 годовых компл. 

   Экономика 

промышленности. 

20П. Кадры: 

реферативный журнал 

1 7 годовых компл. 

   Экономические и 

социальные проблемы 

России: реферативный 

журнал 

1 4 годовых компл. 

5  Научная литература    

   I научно-практическая 

конференция 

1 10 экз. 
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студентов и 

преподавателей НФ 

ГУ-ВШЭ. Экономика. 

Менеджмент. 

Маркетинг. 

Юриспруденция: 

тезисы докладов / ГУ-

ВШЭ, Нижегород. ф-

л; отв. за вып. 

А.Г.Максимов; ред. 

В.А.Рожкова. - 

Нижний Новгород: 

НФ ГУ-ВШЭ, 2001.  

   X Международная 

научная конференция 

по проблемам 

развития экономики и 

общества : в 3 кн. Кн. 

1, 2, 3 / отв. ред. 

Е.Г.Ясин; Гос. ун-т - 

Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2010.  

3 24 экз. 

   Абаев, Н.В. Чань-

буддизм и культурно-

1 1 экз. 
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психологические 

традиции в 

средневековом Китае / 

Н.В.Абаев; отв. ред. 

Л.П.Делюсин; АН 

СССР, Бурятс. ин-т 

общ. наук. - 2-е изд.; 

перераб. и доп. - 

Новосибирск: Наука, 

Сибирское отд., 1989.  

   Абрамов, С.А. Начала 

информатики / 

С.А.Абрамов, 

Е.В.Зима. - М.: Наука, 

1990.  

1 1 экз. 

   Августин, Аврелий. 

Исповедь Блаженного 

Августина, епископа 

Гиппонского / 

Аврелий Августин. - 

М.: АСТ, 2003. 

1 2 экз. 

   Августин, 

Блаженный. О 

бессмертии души / 

Блаженный Августин. 

- М.: АСТ, 2004.  

1 2 экз. 

   Административная 1 1 экз. 
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реформа в России: 

итоги и перспективы: 

сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практ. 

конференции, 

Нижний Новгород, 12 

марта 2010 г. / 

Нижегород. прав. 

академия. - Нижний 

Новгород: НПА, 2010.  

   Административные 

реформы в России: 

история и 

современность: 

[монография] / под 

общ. ред. 

Р.Н.Байгузина; Сарат. 

гос. соц.-экон. ун-т, 

Ин-т общ. мысли. - 

М.: РОССПЭН, 2006.  

1 10 экз. 

   Азиатский 

многоугольник: 

конфликтность и 

потенциал интеграции 

1 20 экз. 
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/ под науч. ред. 

С.А.Караганова, 

Т.В.Бордачѐва; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2007.  

   Актуальные 

проблемы истории: 

материалы научной 

конференции 27 

апреля 2002 г. 

[Нижний Новгород] / 

ред. колл. С.К.Сизов 

[и др.]. - Нижний 

Новгород: НКИ, 2002. 

1 3 экз. 

   Алипрантис, К. 

Существование и 

оптимальность 

конкурентного 

равновесия / 

К.Алипрантис, 

Д.Браун, О.Бѐркеншо; 

пер. с англ. 

П.К.Катышева; под 

ред. В.И.Аркина, 

А.В.Бухвалова. - М.: 

1 5 экз. 
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Мир, 1995.  

   Американская 

социологическая 

мысль: Тексты / 

Р.Мертон [и др.]; под. 

общ. ред. проф. 

В.И.Добренькова; 

сост. Е.И.Кравченко. - 

М.: Изд-во МГУ, 

1994.  

1 1 экз. 

   Андреева, Г.М. 

Социальное познание: 

проблемы и 

перспективы: 

избранные 

психологические 

труды / Г.М.Андреева; 

рец. акад. РАО, 

д.псих.н., проф. 

А.И.Донцов. - М. 

Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 1999. 

1 2 экз. 
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   Андрианов, В.Д. 

Россия: 

экономический и 

инвестиционный 

потенциал / 

В.Д.Андрианов; Нац. 

фонд подготовки 

кадров. - М.: 

Экономика, 1999. 

1 1 экз. 

   Антюганов, С. В. 

Государственное 

управление 

собственностью: 

монография / 

С.В.Антюганов, 

В.А.Бородин, 

В.С.Кронский. - М.- 

Н.Новгород: Изд-во 

ВВАГС, 2001. 

1 50 экз. 

   Арендт, Х. Люди в 

темные времена / Х. 

Арендт ; пер. с англ. и 

нем. Г. Дашевского, Б. 

Дубина. - М. : 

Московская школа 

1 5 экз. 
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политических 

исследований, 2003.  

   Аристотель. Политика 

/ Аристотель; пер. 

С.А.Жебелева, М. Л. 

Гаспарова. - М. : АСТ; 

Транзиткнига, 2005. 

1 2 экз. 

   Арон, Р. Избранное: 

Введение в 

философию истории: 

пер. с фр. / Р.Арон; 

отв. ред., пер. и сост. 

И.А.Гобозов. - М. - 

СПб.: ПЕР СЭ, 

Университетская 

книга, 2000. 

1 3 экз. 

   Арсеньева, Т.И. 

Формирование 

информационной 

среды региона : 

[монография] / 

Т.И.Арсеньева; рец. 

д.ист.н., проф. 

С.В.Устинов, 

д.филос.н., проф., 

президент Общ. рос. 

акад. человековедения 

Л.А.Зеленов. - 

Нижний Новгород: 

1 11 экз. 
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Изд-во ННГУ, 2000. 

   Аспекты 

регионального 

развития: взгляд из 

Самарской области - 

региона-лидера / 

Моск. общ. науч; 

фонд. - М.: МОНФ, 

2005.  

1 9 экз. 

   Афанасьев, М.Н. 

Невыносимая 

слабость государства: 

[очерки национальной 

политической теории] 

/ М.Н.Афанасьев. - 

М.: РОССПЭН, 2006.  

1 3 экз. 

   Барабанщиков, В.А. 

Системогенез 

чувственного 

восприятия / 

В.А.Барабанщиков. - 

М. - Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 2000. 

1 2 экз. 

   Бард, В.С. Финансово-

инвестиционный 

1 1 экз. 
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комплекс: теория и 

практика в условиях 

реформирования 

российской 

экономики / В.С.Бард. 

- М.: Финансы и 

статистика, 1998.  

   Барт, Р. Система 

моды. Статьи по 

семиотике культуры: 

монография / Р.Барт; 

сост., пер. с фр. и 

вступ. ст. С.Зенкина. - 

М.: Изд-во им. 

Сабашниковых, 2004. 

1 3 экз. 

   Бахтин, М.М. 

Собрание сочинений: 

в 7-ми т. Т. 1 : 

Философская эстетика 

1920-х / М.М.Бахтин. 

- М.: Русские словари, 

Языки славянской 

культуры, 2003.  

1 3 экз. 

   Башляр, Г. Избранное: 

Поэтика пространства 

/ Г.Башляр; пер. с 

франц. Н.В.Кислова 

1 3 экз. 
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[и др.]; науч. ред. и 

сверка пер. 

Л.Б.Комиссаровой; 

худож. П.П.Ефремов. 

- М.: РОССПЭН, 2004. 

   Бердяев, Н.А. Дух и 

реальность / 

Н.А.Бердяев; вступ. 

ст. и сост. 

В.Н.Калюжного. - М.: 

АСТ; ФОЛИО, 2003. 

1 2 экз. 

   Бердяев, Н.А. Опыт 

парадоксальной этики 

/ Н.А.Бердяев; сост. и 

вступ. ст. 

В.Н.Калюжного. - М.: 

АСТ; ФОЛИО, 2003. 

1 2 экз. 

   Бердяев, Н.А. Русская 

идея / Н.А.Бердяев; 

сост. и вступ. ст. и 

примеч. 

М.А.Блюменкранца. - 

М.: АСТ; ФОЛИО, 

2004. 

3 6 экз. 

   Бердяев, Н.А. Смысл 

творчества / 

Н.А.Бердяев. - М.: 

АСТ; ФОЛИО, 2004. 

1 2 экз. 
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   Бердяев, Н.А. 

Философия свободы / 

Н.А.Бердяев; сост., 

вступ. ст. и коммент. 

В.В.Шкоды. - М.: 

АСТ; ФОЛИО, 2004. 

1 2 экз. 

   Богоявленская, Д.Б. 

Интеллектуальная 

активность как 

проблема творчества / 

Д.Б.Богоявленская; 

отв. ред. ак. Б. М. 

Кедров; НИИ Общей 

и педагогич. псих. 

АПН СССР, Северо-

кавк. науч. центр 

высшей школы. - 

Ростов н/Д: Изд-во 

Ростовск. ун-та, 1983.  

1 1 экз. 

   Бодалев, А.А. 

Психология о 

личности / А А 

Бодалев. – М.: Изд-во 

МГУ, 1988.  

1 1 экз. 

   Бодрийар, Ж. Забыть 

Фуко / Ж.Бодрийар; 

1 3 экз. 
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пер. с фр. Д. 

Калугина. - СПб.: 

Владимир Даль, 2000. 

   Бойко, Е.И. 

Механизмы 

умственной 

деятельности: 

избранные 

психологические 

труды. - М. - 

Воронеж: МПСИ; 

МОДЭК, 2002.  

1 2 экз. 

   Болотова, А.К. 

Человек и время в 

познании, 

деятельности, 

общении / 

А.К.Болотова; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2007.  

1 16 экз. 

   Большаков, С.Н. 

Политика 

регионального 

экономического 

1 9 экз. 
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развития: методы и 

механизмы / С.Н. 

Большаков; Моск. 

общ. науч. фонд. - М.: 

МОНФ, 2005.  

   Бордачѐв, Т. Пределы 

европеизации. Россия 

и Европейский Союз, 

1991-2007: теория и 

практика отношений: 

[монография] / 

Т.Бордачѐв; Гос. ун-т 

- Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2007.  

1 20 экз. 

   Братерский, М.В. 

США и проблемные 

страны Азии: 

обоснование, 

выработка и 

реализация политики 

в 1990-2005 гг. / 

М.В.Братерский; 

Моск. общ. науч 

фонд, Ин-т США и 

1 9 экз. 
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Канады РАН. - М.: 

МОНФ, 2005.  

   Бринтон, К. Истоки 

западного образа 

мысли / К.Бринтон; 

пер. с англ. и примеч. 

Виктора Франка. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2003.  

1 10 экз. 

   Брушлинский, А.В. 

Субъект: мышление, 

учение, воображение : 

избранные 

психологические 

труды / 

А.В.Брушлинский; гл. 

ред. и рец. д.псих.н., 

проф., акад. РАО, 

вице-през. РАО 

Д.И.Фельдштейн. - 2-е 

изд. - М. - Воронеж: 

МПСИ; МОДЭК, 

2003. 

1 2 экз. 

   Бродель, Ф. 

Материальная 

1 3 экз. 



 

 

 

157 

цивилизация, 

экономика и 

капитализм, XV-XVIII 

вв.: в 3 т. Т.1: 

Структуры 

повседневности: 

возможное и 

невозможное / 

Ф.Бродель; пер. с фр. 

Л.Е.Куббеля; вступ. 

ст. и ред. 

Ю.Н.Афанасьева. - 

М.: Весь мир, 2007.  

   Бродель, Ф. 

Материальная 

цивилизация, 

экономика и 

капитализм, XV-XVIII 

вв. Т.2: Игры обмена / 

Ф.Бродель; пер. с фр. 

Л.Е.Куббеля ; вступ. 

ст. и ред. 

Ю.Н.Афанасьева. - 

М.: Весь мир, 2007. 

1 13 экз. 

   Бродель, Ф. 1 3 экз. 



 

 

 

158 

Материальная 

цивилизация, 

экономика и 

капитализм, XV-XVIII 

вв.: в 3 т. Т.3: Время 

мира / Ф.Бродель; пер. 

с фр. Л.Е.Куббеля; 

вступ. ст. и ред. 

Ю.Н.Афанасьева. - 

М.: Весь мир, 2007.  

   Булгаков, С.Н. 

Философия имени / 

С.Н.Булгаков. - СПб.: 

Наука, 1999.  

1 3 экз. 

   Бурдах, К. 

Реформация. 

Ренессанс. Гуманизм / 

К.Бурдах; пер. 

М.И.Левиной; отв. 

ред. Л.Т.Мильская; 

худож. П.П.Ефремов. 

- М.: РОССПЭН, 2004.  

1 3 экз. 

   Бьюкенен, П.Д. 

Смерть Запада / 

П.Д.Бьюкенен; пер. с 

англ. А.Башкирова; 

послесл. А.Столярова. 

1 2 экз. 
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- М.: АСТ, 2004. 

   Буржуазная 

социология на исходе 

XX века: критика 

новейших тенденций / 

отв. ред. д.ф.н., проф. 

В.Н.Иванов; АН 

СССР, Ин-т социолог. 

исследований. - М.: 

Наука, 1986.  

1 1 экз. 

   Буржуазная 

философия XX века. - 

М.: Политиздат, 1974.  

1 1 экз. 

   Бьюкенен, Дж. 

Конституция 

экономической 

политики. Расчет 

согласия. Границы 

свободы / 

Дж.Бьюкенен; 

Московско-

Парижский Банк, 

Фонд эконом. 

инициат., Центр 

исслед. 

1 1 экз. 



 

 

 

160 

постиндустриальн. об-

ва; гл. ред. 

Р.М.Нуреев; пер. с 

англ. Ю.Н 

Парамонова, 

А.А.Соловьева. - М.: 

Таурус Альфа, 1997.  

   Вагнер, В.А. 

Сравнительная 

психология: 

избранные 

психологические 

труды / В.А.Вагнер; 

под ред. 

Г.В.Калягиной; гл. 

ред. Д.И.Фельдштейн. 

- М. - Воронеж: 

МПСИ, МОДЭК, 

2003. 

1 2 экз. 

   «Великая 

трансформация» 

Карла Поланьи: 

прошлое, настоящее и 

будущее / под общ. 

ред. Р.М.Нуреева; Гос. 

ун-т Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

1 33 экз. 



 

 

 

161 

ГУ ВШЭ, 2006.  

   Вебер, М. Избранное: 

протестанская этика и 

дух капитализма / 

М.Вебер; отв. ред. и 

сост. Ю.Н.Давыдов; 

пер. М.И.Левиной, 

П.П.Гайденко, 

А.Ф.Филиппова. - 2-е 

изд.; доп. и испр. - М.: 

РОССПЭН, 2006.  

1 3 экз. 

   Вейнгартнер, П. 

Фундаментальные 

проблемы теорий 

истины : / 

П.Вейнгартнер; пер. с 

англ.; под ред. 

В.А.Бажанова, 

С.А.Павлова. - М.: 

РОССПЭН, 2005.  

1 3 экз. 

   Вехи экономической 

мысли. Т. 6: 

Международная 

экономика / сост. и 

общ. ред. 

1 

 

28 экз. 
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А.П.Киреева; Гос. ун-

т Высшая школа 

экономики. - М.: 

ТЕИС, 2006.  

   Винер, Н. Творец и 

будущее / Н. Винер; 

пер. с англ. - М.: АСТ, 

2003. 

1 2 экз. 

   Вишневский, А. 

Сбережение народа 

или депопуляция 

России?: доклад к XI 

Междун. научн. 

конференц. по 

проблемам развития 

экономики и 

общества, 6-8 апреля 

2010 г., Москва / 

А.Вишневский; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики, 

Всемирный банк, 

МВФ. - М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2010.  

1 5экз. 

   Власть, закон, бизнес / 1 9 экз. 
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Моск. общ. науч. 

фонд, АНО «Проекты 

для будущего», Фак-т 

права ГУ-ВШЭ; отв. 

ред. Ю.А.Тихомиров. 

- М.: МОНФ, 2005.  

   Всемирный доклад по 

социальным наукам / 

ред. А.Касанжигил, 

Д.Мэкинсон; ред. 

русск. верс. 

В.С.Хелемендик. - М.: 

ЮНЕСКО/Эльсвье: 

МАГИСТР-ПРЕСС, 

2002.  

1 3 экз. 

   Второй 

электоральный цикл в 

России. 1999-2000 г.г.: 

монография / общ. 

ред. В.Гельман, 

Г.Голосов, 

Е.Мелешкина.  

1 1 экз. 

   Гальперин, П.Я. 

Психология как 

объективная наука: 

избранные 

психологические 

труды 

1 2 экз. 



 

 

 

164 

/П.Я.Гальперин. - М. - 

Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 2003. 

   Гасратян, С.М. 

Христианство и 

Святая Земля 

(историко-

философские 

проблемы) / С.М. 

Гасратян; Моск. общ. 

науч. фонд. - М.: 

МОНФ, 2005.  

1 9 экз. 

   Геллнер, Э. Разум и 

культура : 

Историческая роль 

рациональности и 

рационализма / 

Э.Геллнер; пер. с 

англ. Елены 

Понизовкиной. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2003.  

1 10 экз. 

   Геллнер, Э. Условия 

свободы : 

1 10 экз. 



 

 

 

165 

гражданское 

общество и его 

исторические 

соперники / Э. 

Геллнер; пер. с англ. 

М. Б. Гнедовского. - 

М.: Московская 

школа политических 

исследований, 2004.  

   Гендерные 

стереотипы в 

современной России: 

[сборник] / сост. и 

общ. ред. 

И.Б.Назарова, 

Е.В.Лобза. - М.: 

МАКС Пресс, 2007.  

1 2 экз. 

   Глобализация, 

политика, право: 

материалы III 

межрегион. науч. 

конференции, 19 мая 

2005 года / отв. ред. 

Е.Н.Беляков; МЮ РФ, 

Гл. управ. МЮ по 

1 1 экз. 



 

 

 

166 

Приволж. фед. окр., 

МЮИ МЮ РФ НФ. - 

Нижний Новгород: 

Изд-во МЮИ, 2005.  

   Государство. 

Антропоток: доклад 

Центра 

стратегических 

исследований 

Приволжского 

федерального округа / 

осн. текст 

П.Щедровицкий, 

С.Градировский, 

Б.Межуев. - Нижний 

Новгород - Москва: 

ЦСИ ПФО, 2002.  

1 1 экз. 

   Грант, Ч. Делор: 

Добро пожаловать в 

дом, который 

построил Жак / 

Ч.Грант; пер. с англ. 

Демида Васильева. - 

М.: Московская 

школа политических 

1 5 экз. 
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исследований, 2002.  

   Гроф, С. 

Надличностное 

видение : 

целительные 

возможности 

необычных состояний 

сознания / С.Гроф; 

пер. с англ. 

С.Офертаса; под общ. 

ред. В.Майкова. - М.: 

АСТ, 2004. 

1 2 экз. 

   Гуревич, К.М. 

Проблемы 

дифференциальной 

психологии: 

избранные 

психологические 

труды. - М. - 

Воронеж: МПП, 

МОДЭК, 1998. 

1 2 экз. 

   Гурков, И.Б. 

Адаптация 

промышленной 

фирмы: теория и 

практика / И.Б.Гурков. 

- М.: ВШЭ, 1997. 

1 4 экз. 

   Гуссерль, Э. 1 3 экз. 



 

 

 

168 

Картезианские 

размышления / 

Э.Гуссерль; пер. с 

нем. Д.В.Скляднева. - 

СПб.: Наука, 2001. 

   Гуссерль, Э. Кризис 

европейских наук и 

трансцендентальная 

феноменология: 

Введение в 

феноменологическую 

философию / 

Э.Гуссерль; пер. с 

нем. Д.В.Скляднева. - 

СПб.: Владимир Даль, 

Фонд Университет, 

2004. 

1 3 экз. 

   Данилевский, Н.Я. 

Россия и Европа: 

Взгляд на культурные 

и политические 

отношения 

славянского мира к 

германо-романскому / 

Н.Я.Данилевский. - 

М.: Известия, 2003. 

1 3 экз. 

   Дебор, Г. Общество 

спектакля / Г.Дебор; 

1 3 экз. 
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пер. с фр. С.Офертаса, 

М.Якубович. - М.: 

Логос, 2000. 

   Деркач, А.А. 

Акмеологические 

основы развития 

профессионала / 

А.А.Деркач. - М. - 

Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 2004. 

1 2 экз. 

   Джонстон, У.М. 

Австрийский 

Ренессанс : 

интеллектуальная и 

социальная история 

Австро-Венгрии, 

1848-1938 / 

У.М.Джонстон; лит. 

обработка пер. 

Л.Вязмитиновой. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2004.  

1 5 экз. 

   Диакон, Л. История / 

Л.Диакон; пер. 

М.М.Копыленко; 

статья 

М.Я.Сюзюмова; 

1 1 экз. 



 

 

 

170 

коммент. 

М.Я.Сюзимова, 

С.А.Иванова; отв. ред. 

чл.-кор. АН СССР; 

АН СССР. - М.: 

Наука, 1988.  

   Диксон, П. Фабрики 

мысли / П.Диксон; 

пер. с англ. - М.: АСТ, 

2004. 

1 2 экз. 

   Добреньков, В.И. 

Фундаментальная 

социология: в 15 т. 

Т.V: Социальная 

структура / 

В.И.Добреньков, 

А.И.Кравченко. - М.: 

ИНФРА-М, 2004.  

1 1 экз. 

   Доклад ЮНЕСКО по 

науке / гл. ред. М.Эль-

Тайеб; пер. 

Н.Н.Выхристенко, 

Т.А.Остроумова. - М.: 

ЮНЕСКО: 

МАГИСТР-ПРЕСС, 

2007.  

1 3 экз. 

   Дьюи, Дж. 

Реконструкция в 

1 1 экз. 



 

 

 

171 

философии. 

Проблемы человека / 

Дж.Дьюи; пер. с англ., 

послеслов. и прим. 

к.ф.н. Л.Е.Павловой. - 

М.: Республика, 2003. 

   Дьюи, Дж. Общество 

и его проблемы / 

Дж.Дьюи; пер. с англ. 

И.И.Мюрберг, 

А.Б.Толстова, 

Е.Н.Косиловой. - М.: 

Идея-Пресс, 2002.  

1 3 экз. 

   Европа: вчера, 

сегодня, завтра: 

монография / отв. ред. 

и рук. авт. колл. 

академик РАН 

Н.П.Шмелѐв. – М.: 

Экономика, 2002. 

1 1 экз. 

   Европа перемен: 

концепции и 

стратегии 

интеграционных 

процессов: 

[монография] / под 

ред. Л.И.Глухарева; 

МГУ им. 

1 1 экз. 



 

 

 

172 

М.В.Ломоносова, 

Учеб.-науч. центр 

проб. интеграц. и 

сист. анал. ЕС, каф. 

полит. экономии экон. 

фак. - М.: Крафт+, 

2006.  

   Евсегнеев, В.А. Земля 

как хозяйственная 

ценность: право и 

экономика / 

В.А.Евсегнеев; 

СПбГАСУ. - М.: ГУП 

МО «Орехово-

Зуевская 

типография», 2007.  

1 1 экз. 

   Ендовицкий, Д.А. 

Финансовые резервы 

организации : анализ 

и контроль: 

[монография] / 

Д.А.Ендовицкий, 

А.Н.Исаенко. - М.: 

КНОРУС, 2007. - 304 

с.  

1 2 экз. 

   Запорожец, А.В. 

Психология действия: 

избранные 

1 2 экз. 



 

 

 

173 

психологические 

труды / 

А.В.Запорожец. - М. - 

Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 2000. 

   Заработная плата в 

России эволюция и 

дифференциация: 

[монография] / под 

ред. В.Е.Гимпельсона, 

Р.И.Капелюшникова; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2007. 

1 7 экз. 

   Заусаев, В.К. 

Совершенствование 

взаимоотношений 

бизнеса и власти: 

[монография] / 

В.К.Заусаев, 

Л.С.Воронцова, 

И.А.Пустовит. - М.: 

МОНФ, 2005.  

1 9 экз. 

   Захаров, В.Я. 

Стратегическое 

управление 

промышленными 

1 1 экз. 



 

 

 

174 

комплексами: 

монография / 

В.Я.Захаров; Ун-т 

Рос. акад. образ. - 

Нижний Новгород: 

Изд-во ВВАГС, 2001.  

   Зейгарник, Б.В. 

Психология личности: 

норма и патология : 

избранные 

психологические 

труды / 

Б.В.Зейгарник; под 

ред. М.Р.Гинзбурга; 

гл. ред. 

Д.И.Фельдштейн. - М. 

- Воронеж: МПСИ; 

МОДЭК, 2003. 

1 2 экз. 

   Зеленов, Л.А. 

Забытый Маркс и 

проблемы 

системологии: 

[монография] / 

Л.А.Зеленов, 

В.Л.Лысяк; Общерос. 

акад. человек., науч.-

образов. центр 

«НОВАЦИЯ», Ниж. 

1 1 экз. 



 

 

 

175 

правов. акад. - 

Нижний Новгрод: 

НПА, 2009.  

   Зигстедт, О. Эмануэль 

Сведенборг; 

Сведенборг Э. 

Избранное / 

О.Зигстедт; пер. 

В.Малявина. - М.: 

АСТ; Астрель, 2003. 

1 2 экз. 

   Зинченко, П.И. 

Непроизвольное 

запоминание: 

избранные 

психологические / 

П.И.Зинченко. - М. - 

Воронеж: ИПП; 

МОДЭК, 1996.  

1 1 экз. 

   Зинченко, В.П. Образ 

и деятельность. - М. - 

Воронеж: ИПП; 

МОДЭК, 1997. 

1 2 экз. 

   Иванов, В.Н. 

Инновационные 

социальные 

технологии 

государственного и 

муниципального 

1 1 экз. 



 

 

 

176 

управления: 

монография. - М.: 

Экономика, 2001. 

   Изложение учения 

Сен-Симона / АН 

СССР; пер. с фр. под 

ред. и с комм. 

Э.А.Желубовской; 

вступ. ст. 

В.П.Волгина. - М.: 

Изд-во АН СССР, 

1961.  

1 1 экз. 

   Ильин, И.А. Аксиомы 

религиозного опыта / 

И.А.Ильин. - М.: АСТ, 

2004. 

1 2 экз. 

   Институты от 

заимствования к 

выращиванию: опыт 

российских реформ и 

возможности 

культивирования 

институциональных 

изменений: к 6-й 

Межд. науч. конф. 

«Модернизация 

экономики и 

выращивание 

1 1 экз. 



 

 

 

177 

институтов», Москва, 

5-7 апреля 2005 г. / 

Я.И.Кузьминов [и 

др.]; Гос. ун-т Высшая 

школа экономики. - 

М.: ГУ ВШЭ, 2005.  

   Интеграция теории и 

практики в области 

электронного 

правительства и 

электронного 

обучения: материалы 

Межд. научно-практ. 

конферен., 6 октября 

2006 г. : сборник 

статей / под ред. 

О.А.Патокиной; 

СПБУ, Науч.-исслед. 

ин-т менедж. - СПб.: 

ИД СПБУ, 2006.  

1 1 экз. 

   Интеллектуальная 

собственность и 

экономическое 

развитие регионов: 

проблемы права и 

правовой политики в 

первом десятилетии 

XXI-го века: 

2 20 экз. 



 

 

 

178 

материалы регион. 

науч.-практич. 

конференц., 10 апреля 

2008 г. : в 2 ч. Ч. 1, 2 / 

отв. ред. 

П.Н.Панченко; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики. - Нижний 

Новгород: Стимул, 

2008.  

   Ионин, Л.Г. 

Социология в 

обществе знаний: от 

эпохи модерна к 

информационному 

обществу / Л.Г.Ионин; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2007.  

1 10 экз. 

   Исикава, К. Японские 

методы управления 

качеством: 

[монография] / 

К.Исикава; сокр. пер. 

с англ.; науч. ред. и 

авт. предисл. д.э.н. 

А.В.Гличев. - М.: 

1 1 экз. 



 

 

 

179 

Экономика, 1988.  

   Исполнительная 

власть: проблемы 

организации и 

деятельности : труды 

кафедры конституц. и 

админ. права. Вып. 1 / 

отв. ред. Е.К.Глушко, 

М.А.Краснов; Гос. ун-

т Высшая школа 

экономики. - М.: 

ТЕИС, 2006.  

1 24 экз. 

   Истоки: из опыта 

изучения экономики 

как структуры и 

процесса. Вып. 6 / гл. 

ред. Я.И.Кузьминов; 

Гос. ун-т Высшая 

школа экономики. - 2-

е изд. - М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2006.  

1 

 

23 экз. 

   История философии и 

современные 

проблемы: 

межвузовский 

сборник научных 

трудов / Мин.науки, 

высш. шк. и тех. 

1 1 экз. 
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полит. РФ, Ком. по 

высш. шк, МПГУ им. 

В.И.Ленина. - М.: 

Прометей, 1992.  

   Иудин, А.А. 

Современная 

немецкая социология 

(Обзор). Проблемы 

развития города / 

А.А.Иудин, 

Д.А.Шпилѐв; ННГУ 

им. 

Н.И.Лобачевского, 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики, 

Нижегород. ф-л. - 

Нижний Новгород: 

НИСОЦ, 2010.  

1 16 экз. 

   Кадры регионов: 

материалы 

всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

Нижний Новгород: 

26-27 сентября 2001 г. 

/ Мин. обр. РФ, 

Правительство 

Нижегород. обл., ВАО 

1 1 экз. 
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«Нижгород. 

Ярмарка», 

Нижегород. ин-т 

менеджм. и бизнеса, 

Волго-Вятск. акад. 

гос. службы, 

Нижегород. отд. 

Вольн. эконом. общ. 

России. - Нижний 

Новгород: НИМБ, 

2001.  

   Кайтуков, В.М. 

Эволюция диктата: 

Опыты 

психофизиологии 

истории / В.М 

Кайтуков. - М.: Наука, 

1990.  

1 1 экз. 

   Калянов, Г.Н. 

Консалтинг: от 

бизнес-стратегии к 

корпоративной 

информационно-

управляющей системе 

/ Г.Н.Калянов. - М.: 

Горячая линия-

Телеком, 2004.  

1 10 экз. 

   Кант, И. Первое 1 3 экз. 
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введение в критику 

способности 

суждения. Критика 

способности 

суждения. О 

применении 

теологических 

принципов в 

философии. Идея 

всеобщей истории во 

всемирно-

гражданском плане. К 

вечному миру. 

Предполагаемое 

начало человеческой 

истории / И.Кант; 

вступ. ст. 

Ю.В.Перова. - СПб.: 

Наука, 2001.  

   Карсавин, Л.П. Путь 

православия / 

Л.П.Карсавин; сост. и 

вступ. ст. 

П.О.Николова. - М.: 

АСТ; ФОЛИО, 2003. 

1 2 экз. 

   Кассирер, Э. 

Философия 

Просвещения / 

1 3 экз. 
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Э.Кассирер; науч. ред. 

Е.В.Балашова; пер. 

В.М.Махлина. - М.: 

РОССПЭН, 2004.  

   Кастеллс, М. 

Информационное 

общество и 

государство 

благосостояния: 

финская модель / 

М.Кастеллс. - М.: 

Логос, 2002. 

1 3 экз. 

   Кастельс, М. 

Информационная 

эпоха: экономика, 

общество и культура / 

М.Кастельс; пер. с 

англ. под науч. ред. 

О.И.Шкаратана; ГУ-

ВШЭ. - М.: ГУ-ВШЭ, 

2000.  

1 1 экз. 

   Классика 

геополитики, XIX век: 

сборник / сост. 

К.Королев. - М.: АСТ, 

2003.  

1 3 экз. 

   Классика 

геополитики, ХХ век: 

1 2 экз. 



 

 

 

184 

сборник / сост. 

К.Королев. - М.: АСТ, 

2003. 

   Климов, Е.А. 

Психология 

профессионала: 

избранные 

психологические 

труды / Е.А.Климов. - 

М. - Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 2003. 

1 2 экз. 

   Ковалев, А.И. Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия / 

А.И.Ковалев, 

В.П.Привалов. - 3-е 

изд.; испр. и доп. - М.: 

Центр экономики и 

маркетинга, 1999. 

1 1 экз. 

   Козер, Л. Функции 

социального 

конфликта / Л.Козер. - 

М.: Идея-Пресс, Дом 

интеллектуальной 

книги, 2000. 

1 3 экз. 

   Койре, А. От 

замкнутого мира к 

1 3 экз. 



 

 

 

185 

бесконечной 

вселенной / А.Койре. - 

М.: Логос, 2001. 

   Коммуникативистика 

XXI века: актуальные 

социально-

гуманитарные 

проблемы: материалы 

V Всероссийской 

научно-практ. 

конференц., 20 марта 

2009 г. / Гос. ун-т - 

Высшая школа 

экономики, 

Нижегород. ф-л; науч. 

ред. Е.А.Гриднева. - 

Нижний Новгород: 

Тип. НГТУ, 2009.  

1 5 экз. 

   Коммуникативистика 

XXI века: 

перспективы развития 

социально-

гуманитарного 

знания: материалы VI 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 19 

марта 2010 г. / науч. 

1 5 экз. 



 

 

 

186 

ред. Е.А.Гриднева; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики, 

Нижегород. ф-л. - 

Нижний Новгород: 

Тип. НГТУ, 2010.  

   Коммуникативистика: 

прикладные аспекты 

социально-

гуманитарного 

знания: материалы IV 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 14 

марта 2008 г. / науч. 

ред. Е.А.Гриднева; 

МЭРТ, Гос. ун-т - 

Высшая школа 

экономики, 

Нижегород. ф-л. - 

Нижний Новгород: 

Тип. НГТУ, 2008.  

1 20 экз. 

   Коммуникативистика: 

социокультурные 

проблемы 

современности: 

материалы II 

Всероссийской 

1 50 экз. 
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научно-практической 

конференции, 17 

марта 2006 г. - 

Нижний Новгород: 

Изд-во НГТУ, 2006 

   Коммуникативистика: 

человек в 

современном 

информационном 

обществе : материалы 

III Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 16 

марта 2007 г. / МЭРТ, 

Гос. ун-т-Высшая 

школа экономики, 

Нижегородский 

филиал ; науч. ред. 

Е.А.Гриднева. - 

Нижний Новгород: 

Изд-во НГТУ, 2007.  

1 50 экз. 

   Конев, А.А. 

Психическое 

заражение 

антисоциальным 

поведением в сфере 

межличностных 

отношений: 

1 1 экз. 



 

 

 

188 

монография / 

А.А.Конев; ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского. - 

Нижний Новгород 

Изд-во ВВАГС, 2006.  

   Конкурентоспособнос

ть и модернизация 

экономики: сборник 

материалов Межд. 

науч. конференции, 

Москва, 6-8 апреля 

2004 г.: в 2 кн. Кн. 1 / 

отв. ред. Е.Г.Ясин; 

ГУ-ВШЭ. - М.: ГУ-

ВШЭ, 2004.  

1 1 экз. 

   Конкурентоспособнос

ть и модернизация 

экономики: сборник 

материалов Межд. 

науч. конференции, 

Москва, 6-8 апреля 

2004 г.: в 2 кн. Кн. 2 / 

отв. ред. Е.Г.Ясин; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2004.  

1 1 экз. 

   Конституция 2 20 экз. 
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Российской 

Федерации как фактор 

укрепления 

экономического и 

социального 

правопорядка на 

новом этапе решения 

стратегических задач 

(к 15-летию 

принятия): материалы 

региональной научно-

практической 

конференции, 

Нижний Новгород, 12 

декабря 2008 г.: в 2 т. 

Т. 1, 2 / под ред. 

В.М.Баранова, 

П.Н.Панченко, 

А.В.Козлова; Гос. ун-т 

- Высшая школа 

экономики. - Нижний 

Новгород: Стимул-

СТ, 2009.  

   Коржавин, Н. В 

защиту банальных 

истин / Н.Коржавин. - 

М.: Московская 

школа политических 

1 5 экз. 
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исследований, 2003.  

   Коротаев, А.В. 

Законы истории. 

Вековые циклы и 

тысячелетние тренды. 

Демография, 

экономика, войны: 

[монография] / 

А.В.Коротаев, 

Н.Л.Комарова, 

Д.А.Халтурина; отв. 

ред. Н.Н.Крадин. - 2-е 

изд.; испр. и доп. - М.: 

КомКнига, 2007.  

1 3 экз. 

   Коррупция в органах 

государственной 

власти : природа, 

меры 

противодействия, 

международное 

сотрудничество: 

сборник статей / под 

ред. д.юр.н. 

П.Н.Панченко, к.юр.н. 

А.Ю.Чупровой, 

к.юр.н. А.И.Мизерия. 

- Нижний Новгород: 

Б.и., 2001.  

1 10 экз. 
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   Кругман, П.Р. 

Великая ложь: 

Сбиваясь с пути на 

рубеже нового века / 

П.Р.Кругман ; пер. с 

англ. Д.Павловой, 

А.Романовой, 

Г.Соловьевой. - М. : 

АСТ, 2004.  

1 2 экз 

   Кузьменкова, Ю.Б. От 

традиций культуры к 

нормам речевого 

поведения британцев, 

американцев и 

россиян: монография / 

Ю.Б.Кузьменкова. - 

М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 

1 2 экз. 

   Кули, Ч.Х. 

Человеческая природа 

и социальный порядок 

/ Ч.Х.Кули. - М.: 

Идея-Пресс, Дом 

интеллектульной 

книги, 2000. 

1 3 экз. 

   Кун, Т. Структура 

научных революций / 

Т.Кун; пер. с англ.; 

сост. В.Ю.Кузнецов. - 

1 2 экз. 
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М.: АСТ, 2003. 

   Курицын, А.Н. 

Управление в Японии: 

Организация и 

методы: [монография] 

/ А.Н.Курицын; отв. 

ред. А.И.Соколов. - 

М.: Наука, Гл. ред. 

восточной 

литературы, 1981.  

1 1 экз. 

   Кэмпбелл, Д. 

Мифический образ / 

Д.Кэмпбелл; пер. с 

англ. К.Е.Семенова. - 

М.: АСТ, 2004. 

1 2 экз. 

   Лазутина, А.Л. 

Проблема мотивации 

труда в условиях 

формирования 

рыночных 

отношений: 

монография / 

А.Л.Лазутина; Волж. 

гос. инжен.-педагог. 

ун-т. - Нижний 

Новгород: ИЦ 

«Полиграф» ВГИПУ, 

2007.  

1 1 экз. 
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   Ламетри, Ж.О. 

Сочинения / 

Ж.О.Ламетри; общ. 

ред., предисл. и прим. 

В.М.Богуславского; 

пер с фр. 

Э.А.Гроссман, 

В.Левицкого. - 2-е 

изд. - М. Мысль, 1983.  

1 1 экз. 

   Ланге, Н.Н. 

Психический мир : 

избранные 

психологические 

труды / Н.Н.Ланге; 

под ред. 

М.Г.Ярошевского. - 

М. - Воронеж: ИПП, 

МОДЭК, 1996. 

1 2 экз. 

   Лаффон, Ж.-Ж. 

Стимулы и 

политэкономия / Ж.-

Ж.Лаффон; под науч. 

ред. В.П.Бусыгина, 

М.И.Левина; пер. с 

англ. Н.В.Шиловой. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2008.  

2 27 экз. 

   Лебедева, Н.М. 1 7 экз. 
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Ценности культуры и 

развитие общества: 

[монография] / 

Н.М.Лебедева, 

А.Н.Татарко; 

Государственный 

университет - Высшая 

школа экономики. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2007.  

   Левек, П. 

Эллинистический мир 

/ П.Левек; АН СССР, 

Ин-т Востоковедения; 

пер. с фр. 

Е.П.Чиковой; отв. 

ред., авт. ком. и 

предисл. 

Г.А.Кошеленко. - М.: 

Наука, Гл. ред. 

восточной 

литературы, 1989.  

1 1 экз. 

   Лем, С. Библиотека 

XXI века: сборник / 

С.Лем; пер. с пол. - 

М.: АСТ, 2004. 

1 3 экз. 

   Лем, С. Фантастика и 

футурология: 

2 4 экз. 
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[монография]: в 2 кн. 

Кн. 1, 2 / С.Лем; пер. с 

польского 

С.Н.Макарцева под 

ред. В.И.Борисова. - 

М. : АСТ; ЕРМАК, 

2004. 

   Леонтьев, А. Н. 

Эволюция психики: 

избранные 

психологические 

труды / А.Н.Леонтьев. 

- М. - Воронеж: 

МПСИ; МОДЭК, 

1999. 

1 2 экз. 

   Леонтьев, А.А. Язык и 

речевая деятельность 

в общей и 

педагогической 

психологии: 

избранные 

психологические 

труды / А.А.Леонтьев. 

- М. - Воронеж: 

МПСИ, МОДЭК, 

2004. 

1 2 экз. 

   Личность и ее 

взаимодействие с 

1 1 экз. 
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социальной средой: 

непроторенная 

дорога: монография / 

В.В.Гафаров [и др.]; 

науч. ред. Е.В. 

Акимова; Рос. акад. 

медиц. наук, Сибирск. 

отд. - Новосибирск: 

Изд-во СО РАН, 2008.  

   Ломов, Б.Ф. 

Системность в 

психологии: 

избранные 

психологические 

труды / Б.Ф.Ломов. - 

М. - Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 2003. 

1 2 экз. 

   Лосский, В.Н. 

Боговидение / 

В.Н.Лосский; пер. с 

фр. В.А.Рещиковой; 

сост. и вступ. ст. 

А.С.Филоненко. - М.: 

АСТ, 2003.  

1 3 экз. 

   Луман, Н. Реальность 

массмедиа / Н.Луман; 

пер. с нем. 

А.Ю.Антоновского; 

1 3 экз. 
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под ред. 

О.В.Кильдюшова. - 

М.: Праксис, 2005. 

   Макиавелли, Н. 

Государь / 

Н.Макиавелли; пер. с 

итал. - М.: Эксмо; 

Харьков: ФОЛИО, 

2005.  

1 3 экз. 

   Мальцева, И.О. 

Гендерная сегрегация 

и трудовая 

мобильность на 

российском рынке 

труда / И.О.Мальцева, 

С.Ю.Рощин; Гос. ун-т 

Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2006.  

1 21 экз. 

   Мамфорд, Л. Миф 

машины. Техника и 

развитие человечества 

/ Л.Мамфорд; пер. с 

англ. Т.Азаркович, 

Б.Скуратов (1 глава). - 

М.: Логос, 2001.  

1 3 экз. 

   Маритен, Ж. 

Избранное. Величие и 

1 3 экз. 



 

 

 

198 

нищета метафизики / 

Ж.Маритен; пер. с 

франц.; отв. ред. и 

сост. тома 

Р.А.Гальцева. - М.: 

РОССПЭН, 2004.  

   Маркузе, Г. Эрос и 

цивилизация. 

Одномерный человек: 

Исследование 

идеологии развитого 

индустриального / 

Г.Маркузе. - М.: АСТ, 

2003. 

1 2 экз. 

   Марсель, Г. Опыт 

конкретной 

философии / 

Г.Марсель. - М.: 

Республика, 2004. 

1 2 экз. 

   Мартинес-Солер, Ф. 

Экономический 

кризис и 

экономические 

реформы в Латинской 

Америке: 

Обобщѐнный анализ: 

монография / Ф. 

Мартинес-Солер. - М.: 

1 1 экз. 
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МНИИПУ, 1997. 

   Масловский, М.В. 

Теории исторической 

макросоциологии и 

социально-

политические 

трансформации в 

России и СССР в 

первой половине ХХ 

века: монография / 

М.В.Масловский; 

Мин. образ. РФ, 

ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского. - 

Нижний Новгород: 

Изд-во ННГУ, 2003.  

1 10 экз. 

   Матюшкин, А.М. 

Мышление, обучение, 

творчество: 

монография / 

А.М.Матюшкин. - М. 

- Воронеж: МПСИ; 

МОДЭК, 2003. 

1 2 экз. 

   Между частным 

сектором и 

государством: рынок 

посредников в 

современной России / 

1 9 экз. 
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С.В.Мигин, 

А.М.Шестоперов, 

О.М.Шестоперов [и 

др.]; Моск. общ. науч. 

фонд, Нац. ин-т сист. 

исслед. проблем 

предприн. - М.: 

МОНФ, 2005.  

   Мертес, М. Немецкие 

вопросы - 

европейские ответы / 

М.Мертес; пер. с нем. 

Нины Манджиевой; 

ред. А.И.Волков. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2001.  

1 5 экз. 

   Методы 

социологических 

исследований: 

сборник статей / отв. 

ред. Ю.Н.Толстова. 

Г.К.Балашова; Гос. 

ун-т высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2006.  

1 30 экз. 

   Мироненко, С.В. 

Страницы тайной 

1 1 экз. 
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истории 

самодержавия: 

Политическая история 

России первой 

половины XIX 

столетия / 

С.В.Мироненко. - М.: 

Мысль, 1990.  

   Модернизация 

экономики и 

выращивание 

институтов: сборник 

материалов 6-й Межд. 

научной 

конференции, 5-7 

апреля 2005 г., 

Москва: в 2 кн. Кн. 1, 

2. - М. ГУ ВШЭ, 2005.  

2 10 экз. 

   Модернизация 

экономики и 

выращивание 

институтов: сборник 

студенческих работ / 

отв. ред. Е.Г.Ясин; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - 

М.: ГУ ВШЭ, 2005.  

1 1 экз. 

   Модернизация 1 1 экз. 



 

 

 

202 

экономики и 

выращивание 

институтов 

[Электронный 

ресурс]: VI 

Международная 

научная конференция, 

5-7 апреля 2005 года, 

Москва / отв. ред. 

Е.Г.Ясин; Гос. ун-т - 

Высшая школа 

экономики. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2005.  

   Модернизация 

экономики и 

выращивание 

институтов: сборник 

материалов 6-й Межд. 

научной 

конференции, 5-7 

апреля 2005 г., 

Москва: в 2 кн. Кн. 1, 

2. - М.: ГУ ВШЭ, 

2005.  

2 10 экз. 

   Модернизация 

экономики и 

государство: в 3 кн. 

Кн. 3 / отв. ред. 

1 1 экз. 
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Е.Г.Ясин; Гос. ун-т - 

Высшая школа 

экономики; Всемир. 

банк; Межд. валют. 

фонд. - М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2007.  

   Модернизация 

экономики и 

государство: сборник 

студенческих работ / 

отв. ред. Е.Г.Ясин; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики; 

Всемир. банк; Межд. 

валют. фонд. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2007.  

1 

 

2 экз. 

   Модернизация 

экономики и 

общественное 

развитие: сборник 

студенческих работ / 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. – 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2007.  

1 2 экз. 

   Монне, Ж. Реальность 

и политика: Мемуары 

/ Ж.Монне; пер. с 

1 5 экз. 
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франц. В.Божовича. - 

М.: Московская 

школа политических 

исследований, 2001.  

   Мотыль, А. Пути 

империй: Упадок, 

крах и возрождение 

имперских государств 

/ А.Мотыль; пер. с 

англ. А.Захарова. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2004.  

1 5 экз. 

   Мухина, В.С. 

Феноменология 

развития и бытия 

личности : избранные 

психологические 

труды / В.С.Мухина. - 

М. - Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 1999. 

1 2 экз. 

   Мюллер, Д. 

Общественный выбор 

III / Д.Мюллер; пер. с 

англ. под ред. 

А.П.Заостровцева, 

А.С.Скоробогатова. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ: 

1 20 экз. 
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МАКС Пресс, 2007.  

   Мясищев, В.Н. 

Психология 

отношений: 

избранные 

психологические 

труды / В.Н.Мясищев. 

- М. - Воронеж : 

МПСИ, МОДЭК, 

2004. 

1 2 экз. 

   Население России 

2005: тринадцатый 

ежегодный 

демографический 

доклад / отв. ред. 

А.Г.Вишневский; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики; Ин-т 

демографии. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2007.  

1 17 экз. 

   Национальная 

экономика в условиях 

глобализации / под 

ред. И.П.Фаминского; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - 

М.: Магистр, 2007.  

1 20 экз. 

   Национальное 2 20 экз. 
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достояние России: 

история, политика, 

экономика, право: 

материалы регион. 

науч.-практ. 

конференции, 12 

апреля 2007 г. Ч. 1, 2 / 

под ред. 

П.Н.Панченко, 

А.В.Козлова; Гос. ун-т 

Высшая школа 

экономики, 

Нижегородский 

филиал. - Нижний 

Новгород: Стимул-

СТ, 2007.  

   Небылицын, В.Д. 

Проблемы психологии 

индивидуальности: 

избранные 

психологические / 

В.Д.Небылицын. - М. 

- Воронеж: МПСИ; 

МОДЭК, 2000. 

1 2 экз. 

   Нейсбит, Д. 

Мегатренды / 

Д.Нейсбит; пер. с 

англ. М.Б.Левина. - 

1 2 экз. 
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М.: АСТ; ЕРМАК, 

2003. 

   Ницше, Ф. Воля к 

власти. Посмертные 

афоризмы: сборник / 

Ф.Ницше; пер. с нем.; 

предисл. к русск. изд. 

Г.Рачинского; введ. 

Е.Ферстер-Ницше. - 

Минск: Попурри, 

1999.  

1 1 экз. 

   Ницше, Ф. О пользе и 

вреде истории для 

жизни. Сумерки 

кумиров, или Как 

философствовать 

молотом. О 

философах. Об истине 

и лжи во 

вненравственном 

смысле: пер. с нем. / 

Ф.Ницше. - М.: АСТ; 

Минск: Харвест, 2005. 

1 2 экз. 

   Ницше, Ф. По ту 

сторону добра и зла. 

Казус Вагнер. 

Антихрист. Ecce 

Homo. Человеческое, 

1 2 экз. 
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слишком 

человеческое. Злая 

мудрость: [сборник] / 

Ф.Ницше; пер. с нем. - 

Минск: Харвест, 2005. 

   Ницше, Ф. Так 

говорил Заратустра. К 

генеалогии морали. 

Рождение трагедии. 

Воля к власти. 

Посмертные 

афоризмы: [сборник] / 

Ф.Ницше; пер. с нем. - 

Минск: Харвест, 2005. 

1 2 экз. 

   Ницше, Ф. Утренняя 

заря. 

Предварительные 

работы и дополнения 

к «Утренней заре». 

Переоценка всего 

ценного. Веселая 

наука: [сборник] / 

Ф.Ницше; пер. с нем.. 

- Минск: Харвест, 

2003. 

1 2 экз. 

   Обеспечение 

открытости органов 

власти для граждан и 
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юридических лиц / 

под ред. 

А.В.Иванченко; Фонд 

«Либеральная 

миссия». - М.: Фонд 

«Либеральная 

миссия», 2007  

   Обеспечение прав 

личности и интересов 

государства в 

современном 

обществе: сборник 

тезисов Всерос. науч.-

практ. конференц., 

Муром, 17-18 декабря 

2004 г. / отв. ред. 

Н.В.Чайковская; 

МОиН РФ, ВлГУ МИ, 

Ком. по вопр. молод. 

полит. адм. Владимир. 

обл., Союз мол. 

юристов (Влад. 

регион. отд.). - 

Муром: Изд.-полигр. 

центр МИ ВлГУ, 

2004.  

1 

 

1 экз. 

   Обзор экономической 

политики в России за 

1 1 экз. 
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2000 год / науч. ред. 

А.В.Полетаев; Фонд 

«Бюро 

экономического 

анализа». - М.: ТЕИС, 

2001.  

   Обзор экономической 

политики в России за 

2002 год / науч. ред. 

А.В.Полетаев; Фонд 

«Бюро 

экономического 

анализа». - М.: ТЕИС, 

2003.  

1 1 экз. 

   Обзор экономической 

политики в России за 

2003 год / науч. ред. 

А.В.Полетаев; Фонд 

«Бюро 

экономического 

анализа». - М.: ТЕИС, 

2004.  

  

   Олсон, М. Логика 

коллективных 

действий: 

Общественные блага 

и теория групп / 

М.Олсон; пер. с англ. 

1 1 экз. 
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Е.Окороченко, 

Ю.Парамонова; под 

ред. Р.Нуреева. - М.: 

ФЭИ, 1995.  

   Ортега-и-Гассет, Х. 

Восстание масс: 

сборник / Х.Ортега-и-

Гассет; пер. с исп.; 

сост. и предисл. 

В.Ю.Кузнецова. - М.: 

АСТ, 2003. 

2 3 экз. 

   Оруэлл, Д. Лев и 

Единорог: эссе, 

статьи, рецензии / 

Д.Оруэлл; сост. 

В.Голышева. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2003.  

1 5 экз. 

   Ошанин, Д.А. 

Предметное действие 

и оперативный образ: 

избранные 

психологические 

труды / Д.А.Ошанин. - 

М. - Воронеж МПСИ; 

МОДЭК, 1999. 

1 2 экз. 

   Пак, Г.С. 1 1 экз. 
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Многомерное время 

истории как 

человеческой 

деятельности: 

монография / Г.С. 

Пак; Мин. общ. и 

проф. обр. РФ, УГУ 

им. А. М. Горького. - 

Нижний Новгород: 

Изд-во ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

1998.  

   Парето, В. Компедиум 

по общей социологии 

/ В.Парето; пер. с 

итальян. А.А.Зотова; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2007.  

1 18 экз. 

   Пассмор, Д. 

Современные 

философы / 

Д.Пассмор; пер. с 

англ. Л.Б.Макаевой. - 

М.: Идея-Пресс, 2002.  

1 3 экз. 

   Переслегин, С.Б. 

Самоучитель игры на 

1 2 экз. 
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мировой шахматной 

доске / 

С.Б.Переслегин. - М.: 

АСТ; СПб.: Terra 

Fantastica, 2005. 

   Петровский, А.В. 

Вопросы истории и 

теории психологии: 

Избранные труды / 

А.В.Петровский; 

Акад. пед. наук СССР. 

- М.: Педагогика, 

1984.  

1 1 экз. 

   Пирс, Ч.С. Избранные 

философские 

произведения / 

Ч.С.Пирс; пер. с англ. 

К.Голубович, 

К.Чухрукидзе, 

Т.Дмитриев. - М.: 

Логос, 2000 

1 3 экз. 

   Платон. Избранное / 

Платон; пер. с 

древнегреч.; вступ. ст. 

и комментар. 

В.В.Шкоды. - М.: 

АСТ, 2004. 

1 2 экз. 

   Платон. Избранные 1 2 экз. 
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диалоги / Платон; пер. 

с древнегреч.; сост. и 

комментар. 

В.В.Шкоды. - М.: 

АСТ, 2004. 

   Политика 

привлечения прямых 

иностранных 

инвестиций в 

российскую 

экономику / авт. колл. 

А.Г.Аверкин [и др.]; 

Бюро экономического 

анализа. - М. ТЕИС, 

2001.  

1 

 

1 экз. 

   Политика. Право. 

Экономика: труды 

межвузовской 

научной конференции 

/ отв. ред. 

Е.Н.Беляков; Моск. 

ин-т экон., менеджм. и 

права, Ниж. фил. - 

Нижний Новгород: 

НФ МИЭМП, 2001.  

1 1 экз. 

   Политология в 

российских регионах. 

1991-2000: сборник 

1 1 экз. 
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материалов / сост. 

М.В.Ильин, 

О.А.Малаканов. - М.: 

РОССПЭН, 2001. 

   Пономаренко, В.А. 

Созидательная 

психология / 

В.А.Пономаренко; 

рец. акад. РАО, 

д.псих.н., проф. 

В.Д.Шадриков. - М. - 

Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 2000. 

1 2 экз. 

   Поппер, К.Р. 

Предположения и 

опровержения: Рост 

научного знания / 

К.Р.Поппер; предисл. 

В.Ю.Кузнецова; пер. с 

англ. 

А.Л.Никифорова, 

Г.А.Новичковой. - М.: 

АСТ; ЕРМАК, 2004. 

1 2 экз. 

   Правовое обеспечение 

экономических 

реформ. Предприятия 

: [монография] / Гос. 

ун-т - Высшая школа 

1 1 экз. 



 

 

 

216 

экономики, Рос. фонд 

правов. реформ; отв. 

ред. Я.И.Кузьминов, 

В.Д.Мазаев. - М.: ГУ 

ВШЭ, 1999.  

   Предприятия и рынки 

в 2005-2009 годах: 

итоги двух раундов 

обследования 

российской 

обрабатывающей 

промышленности: 

доклад к XI Междун. 

научн. конференц. по 

проблемам развития 

экономики и 

общества, 6-8 апреля 

2010 г., Москва / Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики, 

Всемирный банк, 

МВФ; [науч. рук. 

Е.Ясин; авт. докл. 

С.Авдашева [и др.]; 

науч. ред. Б. 

Кузнецов]. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2010.  

1 5 экз. 

   Попов, Е.В. 1 1 экз. 
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Рыночный потенциал 

предприятия: 

монография / 

Е.В.Попов. - М.: 

Экономика, 2002. 

   Приволжский 

федеральный округ в 

начале XXI в.: 

экономические, 

социально-

политические, 

нравственные, 

правовые, 

экологические 

проблемы: научно-

практическая 

конференция. 

Доклады и 

сообщения: сборник / 

отв. ред. 

Л.С.Твардовский. - 

Нижний Новгород: 

НФ МНЭПУ, 2004. 

1 1 экз. 

   Принципы и 

направления 

политических 

исследований: 

сборник материалов 

1 2 экз. 
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конференций и 

мероприятий, 

проведенных РАПН в 

2001 году / сост. 

М.В.Ильин; Рос. 

ассоц. полит. науки. - 

М.: РОССПЭН, 2002.  

   Прист, С. Теории 

сознания / С.Прист; 

пер. с англ. и предисл. 

А.Ф.Грязнова. –  

М.: Дом 

интеллектуальной 

книги, Идея-Пресс, 

2000. 

1 3 экз. 

   Проблема общения в 

психологии / АН 

СССР, Ин-т 

психологии; отв. ред. 

Б.Ф.Ломов. - М.: 

Наука, 1981.  

1 1 экз. 

   Проблемы правового 

обеспечения 

социальных реформ в 

России и за рубежом: 

сборник статей участ. 

межвуз. науч.-практ. 

конференц. / под ред. 

14 1 экз. 
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Т.К.Зарубицкой. - 

Нижний Новгород: 

НПА, 2007.  

   Проблемы социально-

психологической 

адаптации населения 

в период 

трансформации 

общества: материалы 

вторых 

Мильнеровских 

чтений, Москва, 

декабрь 1998 г. / науч. 

ред. Э.Б.Гилинская, 

С.Н.Смирнов. - М.: 

ГУ ВШЭ, 1999.  

1 1 экз. 

   Проблемы 

эффективности и 

реформы системы 

международных 

многосторонних 

институтов: 

[монография] / под 

общ. ред. 

М.В.Ларионовой; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики, Ин-т 

междунар. орг. и 

1 20 экз. 
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междун. сотрудн. - 

М.: ТЕИС, 2007. 

   Психологические 

исследования 

общения: 

[монография] / отв. 

ред. Б.Ф.Ломов, 

А.В.Беляева, 

В.Н.Носуленко; АН 

СССР, Ин-т 

психологии. - М.: 

Наука, 1985.  

1 1 экз. 

   Психология в 

управлении: сборник / 

сост. А.М.Зимичев; 

науч. ред. 

Е.С.Кузьмин. - Л.: 

ЛЕНИЗДАТ, 1983.  

1 1 экз. 

   Психология 

подготовки 

специалистов для 

современного 

производства: 

[монография] / под 

ред. А.И.Подольского. 

- М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1991.  

1 1 экз. 

   Пуанкаре, А. О науке / 1 1 экз. 
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А.Пуанкаре; пер. с 

франц.; под ред. 

Л.С.Понтрягина. - 2-е 

изд.; стереотип. - М.: 

Наука, гл. ред. физ-

мат. лит., 1990.  

   Публичная политика в 

современной России: 

субъекты и 

институты: сборник 

статей / отв. ред.-сост. 

Н.Ю.Беляева; Гос. ун-

т Высшая школа 

экономики. - М.: 

ТЕИС, 2006.  

1 26 экз. 

   Райзберг, Б.А. 

Диссертация и ученая 

степень: пособие для 

соискателей / 

Б.А.Райзберг. - 3-е 

изд.; доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2003. 

1 1 экз. 

   Райх, В. Психология 

масс и фашизм / 

В.Райх; пер. с нем. 

Ю.М.Донца. - М.: 

АСТ, 2004. 

1 2 экз. 

   Russian industry: 1 1 экз. 
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institutional 

development = 

Российская 

промышленность: 

институциональное 

развитие: analytical 

survey. Issue 1 / edited 

by Tatyana G. 

Dolgopyatova; State 

University Higher 

School of Economics. - 

М.: ГУ-ВШЭ (SU-

HSE); ТЕИС, 2003.  

   Российская 

промышленность на 

перепутье: Что 

мешает нашим 

фирмам стать 

конкурентоспособным

и: доклад ГУ ВШЭ / 

подг. В.Голикова, 

К.Гончар, Б.Кузнецов, 

А.Яковлев; науч. рук. 

Е.Ясин; Гос. ун-т - 

Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2007.  

1 

 

1 экз. 

   Российская 1 20 экз. 
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социология 

завтрашнего дня: 

сборник студенческих 

работ / под ред. 

Г.В.Иванченко; Гос. 

ун-т Высшая школа 

экономики. - М.: 

ТЕИС, 2006.  

  

   Российская 

экономика: опыт 

трансформации 1990-

х годов и перспективы 

развития: сборник 

статей / сост., общ. 

ред. Е.Гавриленков, 

П.Вельфенс. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2000.  

1 

  

 

   Российские реформы: 

социальные аспекты : 

материалы научно-

практ. конференц., 

посвящен. памяти 

Г.В.Мильнера 

(Москва, 21 января 

1998 г.) / науч. ред. 

Э.Б.Гилинская, 

С.Н.Смирнов; Гос. ун-

т - Высшая школа 

1 1 экз. 



 

 

 

224 

экономики. - М.: ГУ 

ВШЭ, 1998.  

   Россия-2000. 

Современная 

политическая история 

(1985-1999 годы). Т.1: 

Хроника и аналитика / 

под общ. ред. 

А.И.Подберезкина; 

Всерос. общ.-полит. 

движ. «Духовное 

наследие», РАУ-

Корпорация. - 3-е 

изд.; доп. и пер. - М.: 

РАУ-Университет, 

2000.  

1 1 экз. 

   Рощин, С.Ю. Рынок 

труда топ-менеджеров 

в России / 

С.Ю.Рощин, 

С.А.Солнцев; Гос. ун-

т Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2006.  

1 20 экз. 

   Рубл, Б.А. Стратегия 

большого города: 

Прагматический 

плюрализм в Чикаго 

1 5 экз. 



 

 

 

225 

«позолоченного века», 

Москве серебряного 

века и Осаке эпохи 

Мэйдзи / Б.А.Рубл; 

пер. с англ. Марка 

Дадяна. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2004..  

   Сборник научно-

исследовательских 

работ студентов ГУ-

ВШЭ. Вып. 2 / 

предисл. Е.Г.Ясина; 

отв. ред. 

К.В.Подъячев; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики, Студенч. 

Совет ГУ-ВШЭ. - М.: 

ГУ-ВШЭ, 2001.  

1 4 экз. 

   Сведенборг, Э. 

Апокалипсис 

Открытый / 

Э.Сведенборг; пер. 

Е.Ю.Возовик. - М.: 

АСТ, 2003. 

1 2 экз. 

   Сведенборг, Э. Тайны 

небесные / 

1 2 экз. 



 

 

 

226 

Э.Сведенборг; пер. 

Е.Ю.Возовик. - М.: 

АСТ; ЕРМАК, 2003. 

   Свиридова, Л.В. 

Проблемы 

формирования 

профессиональных 

управленческих 

команд в условиях 

инновационного 

развития организации: 

монография / 

Л.В.Свиридова. - 

Нижний Новгород: 

ВЕК, 2009.  

1 20 экз. 

   Сенокосов, Ю. Власть 

как проблема : опыт 

философского 

рассмотрения / 

Ю.Сенокосов. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2005.  

1 10 экз. 

   Сидорина, Т.Ю. Два 

века социальной 

политики: 

[монография] / 

Т.Ю.Сидорина. - М.: 

1 1 экз. 



 

 

 

227 

ИЦ РГГУ, 2005.  

   Система госзакупок: 

на пути к новому 

качеству: доклад ГУ-

ВШЭ к XI Междун. 

научн. конференц. по 

проблемам развития 

экономики и 

общества, 6-8 апреля 

2010 г., Москва / Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики, 

Всемирный банк, 

МВФ; [авт. колл. 

А.А.Яковлев [и др.]. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2010.  

1 5 экз. 

   Системы управления 

и контроля в 

российских и 

европейских 

компаниях: труды 

международ. науч. 

конференц., 16-17 

сентября 2008 г., 

Нижний Новгород / 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики, 

1 3 экз. 



 

 

 

228 

Университет 

Флоренции; под ред. 

Н.С.Петрухина, 

С.Терцани. - Нижний 

Новгород: Тип. НГТУ, 

2009.  

   Скидельски, Р. Джон 

Мейнард Кейнс, 1883-

1946: экономист, 

философ, 

государственный 

деятель: в 2 кн. Кн. 1 / 

Р.Скидельски; пер. с 

англ. Демида 

Васильева. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2005.  

1 3 экз. 

   Скидельски, Р. Джон 

Мейнард Кейнс, 1883-

1946 экономист, 

философ, 

государственный 

деятель : в 2 кн. Кн. 2 

/ Р.Скидельски; пер. с 

англ. Демида 

Васильева. - М.: 

Московская школа 

1 3 экз. 



 

 

 

229 

политических 

исследований, 2005. 

   Современная 

политическая история 

России (1985-1998). Т. 

1: Хроника и 

аналитика / под общ. 

ред. В.И.Зоркальцева, 

А.И.Подберезкина; 

отв. ред. 1 т. 

Ю.В.Лебедев, 

Ю.Д.Новиков, 

В.В.Штоль. - 2-е изд.; 

доп. и перераб. - М.: 

РАУ-Университет, 

1999.  

1 1 экз. 

   Современность / Post: 

альманах 

социокультурных 

исследований. N 1 / 

под ред. Е.Карцева, 

Г.Зверевой; Гос. ун-т 

Высшая школа 

экономики. - М. ИД 

ГУ ВШЭ, 2006.  

1 14 экз. 

   Современные 

проблемы в области 

экономики, 

1 30 экз. 
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менеджмента, бизнес-

информатики, 

юриспруденции и 

социально-

гуманитарных наук: 

материалы VI научно-

практ. конференц. 

студентов и 

преподавателей НФ 

ГУ-ВШЭ / 

Государственный 

университет - Высшая 

школа экономики 

нижегород. филиал; 

ответств. 

А.С.Царьков, 

Е.А.Асланян; науч. 

ред. А.С.Царьков. - 

Нижний Новгород: 

НФ ГУ-ВШЭ: Тип. 

НГТУ, 2008.  

   Современные 

проблемы в области 

экономики, 

менеджмента, бизнес-

информатики, 

юриспруденции и 

социально-

1 15 экз. 



 

 

 

231 

гуманитарных наук: 

материалы VII 

научно-практ. 

конференц. студ. и 

препод. НФ ГУ-ВШЭ, 

18 февраля 2009 года / 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики, 

Нижегород. ф-л; науч. 

ред. А.С.Царьков. - 

Нижний Новгород: 

Тип. НГТУ, 2009.  

   Современные 

проблемы в области 

экономики, 

менеджмента, бизнес-

информатики, 

юриспруденции и 

социально-

гуманитарных наук: 

материалы VIII 

научно-практ. 

конференц. студ. и 

препод. НФ ГУ-ВШЭ, 

20 апреля 2010 года / 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики, 

Нижегород. ф-л; отв. 

1 30 экз. 



 

 

 

232 

Е.А.Асланян. - 

Нижний Новгород 

Тип. НГТУ, 2010.  

   Современные 

проблемы в области 

экономики, 

менеджмента, 

социологии и 

юриспруденции: 

материалы научно-

практической 

конференции 

студентов и 

преподавателей (г. 

Н.Новгород, 2004 г.). - 

Нижний Новгород: 

НФ ГУ-ВШЭ, 2004. 

1 4 экз. 

   Современные 

проблемы в области 

экономики, 

менеджмента, 

социологии и 

юриспруденции: 

материалы 3-й 

научно-практической 

конференции 

студентов и 

преподавателей (г. 

1 5 экз. 
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Н.Новгород, 2005 г.) / 

Государственный 

университет - Высшая 

школа экономики 

Нижегородский 

филиал; ответст. 

А.С.Царьков. - 

Нижний Новгород: 

Нижегородский 

печатник, 2005.  

   Современные 

проблемы в области 

экономики, 

менеджмента, 

социологии, бизнес-

информатики и 

юриспруденции: 

материалы 4-й 

научно-прак. 

конференц. студентов 

и преподавателей, 21 

апреля 2006 г. / Мин-

во экон. разв. и 

торговли РФ, Гос. ун-

т-Высшая школа 

экономики НФ; отв. 

ред. А.С.Царьков. - 

Нижний Новгород: 

1 5 экз. 



 

 

 

234 

Изд-во НГТУ, 2006.  

   Современные 

проблемы в области 

экономики, 

менеджмента, 

социологии, бизнес-

информатики и 

юриспруденции: 

материалы 5-й 

научно-практ. 

конференц. студентов 

и преподавателей НФ 

ГУ-ВШЭ / 

Государственный 

университет - Высшая 

школа экономики 

нижегород. филиал; 

ответств. 

А.С.Царьков, 

Е.А.Асланян. - 

Нижний Новгород: 

НГТУ, 2007.  

1 50 экз. 

   Создание 

институциональных 

основ рыночной 

экономики: доклад о 

мировом развитии 

2002 года / науч. ред. 

1 1 экз. 



 

 

 

235 

И.М.Осадчая, 

Л.А.Книна; пер. с 

англ. В.Н.Егорова [и 

др.]. - М.: Весь мир, 

2002.  

   Соколофф, Ж. Бедная 

держава: История 

России с 1815 года до 

наших дней / 

Ж.Соколофф; пер. с 

фр. Н.Ю.Паниной; 

науч. ред. пер. 

Е.Г.Ясин; научн 

консульт. 

Ю.И.Рубинский; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2007.  

1 1 экз. 

   Состояние мира, 1999: 

доклад института 

Worldwatch о 

развитии по пути к 

устойчивому 

обществу: [сборник] / 

пер. с англ. 

В.В.Борисова [и др.]. - 

М.: Весь мир, 2000.  

1 1 экз. 

   Социальное рыночное 1 20 экз. 



 

 

 

236 

хозяйство: концепции, 

практический опыт и 

перспективы 

применения в России: 

[сборник статей] / под 

общ. ред. Р.М. 

Нуреева. - М.: ТЕИС, 

2007.  

   Социальные 

преобразования и 

социальные 

проблемы: сборник 

научных трудов. Вып. 

12 / сост. и ред. 

А.А.Иудин, 

З.М.Саралиева; ННГУ 

им. 

Н.И.Лобачевского, 

Вольное эконом. общ-

во России, 

Нижегород. ф-л. - 

Нижний Новгород: 

НИСОЦ, 2010.  

1 2 экз. 

   Социальные риски в 

рыночной экономике 

и политика их 

смягчения: материалы 

седьмых 

1 1 экз. 



 

 

 

237 

Мильнеровских 

чтений (Москва, 18 

декабря 2003 г.) / 

Государственный 

университет - Высшая 

школа экономики; 

науч. ред. д.э.н. 

Э.Б.Гилинская. - М.: 

ГУ-ВШЭ, 2004.  

   Социология и 

современность: 

[монография]: в 2 т. 

Т.1, 2 / редколл. 

Ф.В.Константинов [и 

др.]; АН СССР, Ин-т 

социолог. 

исследований. - М.: 

Наука, 1977.  

2 2 экз. 

   Стратегии развития 

регионов Дальнего 

Востока России / 

Моск. общ. науч. 

фонд. - М.: МОНФ, 

2005.  

1 9 экз. 

   Стратегические 

аспекты 

экономического 

развития: сборник 

1 1 экз. 



 

 

 

238 

научных трудов / отв. 

ред. А.М.Озина; 

УРАО, ВВАГС. - 

Нижний Новгород: 

Изд-во ВВАГС, 2002.  

   Стратегическое 

управление 

организационно-

экономической 

устойчивостью 

фирмы: 

Логистикоориентиров

анное проектирование 

бизнеса: монография / 

под ред. 

А.А.Колобова, 

И.Н.Омельченко. - М.: 

Изд-во МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 2001.  

1 11 экз. 

   Стэплдон, О. 

Последние и первые 

люди: история 

близлежащего и 

далекого будущего. 

Создатель звезд: 

сборник / О. 

Стэплдон; пер. с англ. 

О.Э.Колесникова. - 

1 2 экз. 
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М.: АСТ; ЛЮКС, 

2004. 

   Субъект действия, 

взаимодействия, 

познания 

(Психологические, 

философские, 

социокультурные 

аспекты). - М. - 

Воронеж: МПСИ; 

МОДЭК, 2001. 

1 2 экз. 

   Сумерки богов / сост. 

и общ. ред. 

А.А.Яковлева. - М.: 

Политиздат, 1989.  

1 1 экз. 

   Тейяр де Шарден, П. 

Феномен человек: 

сборник очерков и 

эссе / П.Тейяр де 

Шарден; пер. с фр.; 

сост. и предисл. 

Ю.В.Кузнецов. - М.: 

АСТ, 2002. 

1 2 экз. 

   Тенденции изменения 

структуры российской 

промышленности в 

период 

экономического 

1 80 экз. 



 

 

 

240 

подъема / под ред. 

С.Б.Авдашевой, 

С.В.Головановой; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики. - М.: 

Юстицинформ, 2009.  

   Теплов, Б.И. 

Психология и 

психофизиология 

индивидуальных 

различий: избранные 

психологические / 

Б.И.Теплов. - М. - 

Воронеж: ИПП; 

МОДЭК, 1998. 

1 2 экз. 

   Теплов, Б.М. 

Избранные труды: в 2 

т. Т.1, 2 / Б.М.Теплов; 

Акад. пед. наук СССР. 

- М.: Педагогика, 

1985.  

2 2 экз. 

   Теребилов, О.Ф. 

Логика 

математического 

мышления: 

[монорафия] / 

О.Ф.Теребилов. - Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1987.  

1 1 экз. 



 

 

 

241 

   Тертуллиан. Апология 

/ Тертуллиан. - М.-

СПб.: АСТ; Северо-

Запад Пресс, 2004. 

1 2 экз. 

   Тишнер, Ю. 

Избранное: [в 2 т.]. Т. 

1, 2: Мышление в 

категориях ценностей 

/ Ю.Тишнер; сост., 

авт. послесл., пер. 

Е.С.Твердислова. - М.: 

РОССПЭН, 2005.  

2 6 экз. 

   Тоффлер, Э. Война и 

антивойна: Что такое 

война и как с ней 

бороться. Как выжить 

на рассвете XXI / 

Э.Тоффлер. - М.: 

АСТ; Транзиткнига, 

2005. 

1 2 экз. 

   Тоффлер, Э. Третья 

волна / Э. Тоффлер; 

пер. с англ.; науч. ред. 

и авт. предисл. д.ф.н., 

проф. П.С.Гуревич. - 

М : АСТ, 2004. 

1 2 экз. 

   Травин, Д. 

Европейская 

2 4 экз. 



 

 

 

242 

модернизация: в 2 кн. 

Кн. 1, 2 / Д.Травин, 

О.Маргания. - М.: 

АСТ; Terra Fantastica, 

2004. 

   Труды межвузовской 

научной 

конференции: 

сборник / отв. ред. 

Е.Н.Беляков. - 

Нижний Новгород: 

НФ МИЭМП, 2002.  

1 1 экз. 

   Туровский, Р.Ф. 

Центр и регионы: 

проблемы 

политических 

отношений: 

[монография] / 

Р.Ф.Туровский; Гос. 

ун-т Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2006.  

1 

 

14 экз. 

   Тян, Л.И. Управление 

процессами 

интеграции 

хозяйствующих 

организаций 

1 1 экз. 



 

 

 

243 

(социально-

экономический 

аспект): автореф. 

дисс... канд. соц. наук 

: 22.00.08 / Л.И. Тян; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - 

Нижний Новгород: 

Нижегородская 

радиолаборатория, 

2002.  

   Универсалии 

восточных культур: 

монография / отв. ред. 

М.С.Степанянц. - М.: 

Восточная 

литература, 2001.  

1 1 экз. 

   Управление 

экономикой 

переходного периода: 

Научный анализ для 

правящей элиты и 

конструктивной 

оппозиции: 

монография. Вып.2. - 

М.: Наука, Физматлит, 

1998. 

1 1 экз. 

   Ускользающий мир / 1 5 экз. 



 

 

 

244 

авт. и испол. проекта 

А.И.Волков, 

М.Г.Пугачева, 

С.Ф.Ярмолюк. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2004.  

   Усягин, А.В. 

Политическое 

управление и его 

территориальные 

аспекты : российский 

опыт : монография / 

А.В.Усягин. - Нижний 

Новгород: Изд-во 

ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

2005.  

1 20 экз. 

   Файков, Д.Ю. 

Закрытые 

административно-

территориальные 

образования. 

"Атомные" города: 

монография / 

Д.Ю.Файков. - Саров: 

1 2 экз. 



 

 

 

245 

ФГУП "РФЯЦ-

ВНИИЭФ", 2010.  

   Федоров, 

Н.Ф. Философия 

общего дела: в 2 т. 

Т.1, 2 / Н.Ф.Федоров. - 

М.: АСТ, 2003. 

2 4 экз. 

   Федотов, Г.П. Святые 

Древней Руси / 

Г.П.Федотов; сост. и 

вступ. ст. 

А.С.Филоненко; отв. 

ред. А.Н.Гопаченко. - 

М.: АСТ, 2003.  

1 3 экз. 

   Фишер, К. История 

новой философии: 

Рене Декарт / 

К.Фишер; пер. с нем. - 

М.: АСТ, 2004. 

1 2 экз. 

   Флоровский, Г. 

Восточные отцы 

церкви / 

Г.Флоровский. - М.: 

АСТ, 2005. 

1 2 экз. 

   Флоренский, П.А. 

Столп и утверждение 

истины: Опыт 

православной 

1 1 экз. 



 

 

 

246 

теодицеи / 

П.А.Флоренский. - М.: 

АСТ, 2003.  

   Флоровский, Г. 

Восточные отцы 

церкви / 

Г.Флоровский; отв. 

ред. А.Н.Гопаченко; 

худ.-оформ. 

Б.Ф.Бублик, 

Ю.В.Лила. - М.: АСТ, 

2003.  

1 1 экз. 

   Форрестер, Д. 

Мировая динамика / 

Д.Форрестер. - М.: 

АСТ; Terra Fantastica, 

2003. 

1 2 экз. 

   Франк, С.Л. 

Непрочитанное... : 

статьи, письма, 

воспоминания / 

С.Л.Франк. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2001.  

1 5 экз. 

   Франк, С.Л. С нами 

Бог: сборник / 

С.Л.Франк; сост. и 

1 13 экз. 
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предисл. 

А.С.Филоненко. - М.: 

АСТ, 2003.  

   Фрейд, З. Введение в 

психоанализ: лекции / 

З.Фрейд; изд. подг. 

М.Г.Ярошевский; пер. 

с нем. 

Г.Барышниковой. - 

М.: Наука, 1989.  

2 2 экз. 

   Фрейд, З. О 

психоанализе: лекции 

/ З.Фрейд; пер. 

М.В.Вульф; науч. ред. 

пер. Л.В.Марищук. - 

Минск: Харвест, 2005.  

1 3 экз. 

   Фрейд, З. Я и Оно: 

сочинения / З.Фрейд; 

пер. с англ.; гл. ред. 

В.Галий. - М.: Эксмо ; 

Харьков: ФОЛИО, 

2005.  

1 3 экз. 

   Фридман, М. Свобода 

выбирать: наша 

позиция / М.Фридман, 

Р.Фридман; пер. с 

англ. Татьяны Югай. - 

М. Новое 

1 3 экз. 



 

 

 

248 

издательство, 2007.  

   Фромм, Э. Анатомия 

человеческой 

деструктивности / 

Э.Фромм; пер. с нем. 

Э.Телятниковой. - М.: 

АСТ, 2004. 

1 2 экз. 

   Фромм, Э. Бегство от 

свободы. Человек для 

себя / Э.Фромм; пер. с 

англ.; сост. 

А.Лактионов; вступ. 

ст. И.Артемьева. - М.: 

АСТ, 2004. 

3 6 экз. 

   Фромм, Э. Душа 

человека / Э.Фромм. - 

М.: АСТ; 

Транзиткнига, 2004. 

1 2 экз. 

   Фромм, Э. Здоровое 

общество. Догмат о 

Христе / Э. Фромм; 

пер. с нем.; сост. 

А.Лактионова. - М.: 

АСТ; Транзиткнига, 

2005. 

1 2 экз. 

   Фрэзер, Д.Д. Золотая 

ветвь / Д.Д.Фрэзер; 

пер. с англ. 

1 2 экз. 
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М.К.Рыклина. - М.: 

АСТ; ЕРМАК, 2003. 

   Фукуяма, Ф. Великий 

разрыв / Ф.Фукуяма. - 

М.: АСТ; ЕРМАК, 

2004. 

1 2 экз. 

   Фукуяма, Ф. Доверие: 

социальные 

добродетели и путь к 

процветанию / 

Ф.Фукуяма. - М.: 

АСТ; ЕРМАК, 2004. 

1 2 экз. 

   Фукуяма, Ф. Конец 

истории и последний 

человек / Ф.Фукуяма; 

пер. с англ. 

М.Б.Левина. - М.: 

АСТ; ЕРМАК, 2005.  

1 2 экз. 

   Фукуяма, Ф. Наше 

постчеловеческое 

будущее: последствия 

биотехнологической 

революции / 

Ф.Фукуяма. - М.: 

АСТ; ЛЮКС, 2004. 

1 2 экз. 

   Хабермас, Ю. 

Вовлечение другого: 

Очерки политической 

1 4 экз. 



 

 

 

250 

теории / Ю.Хабермас; 

пер. с нем. 

Ю.С.Медведева под 

ред. Д.В.Скляднева; 

вступ. ст. 

Б.В.Маркова. - СПб.: 

Наука, 2001.  

   Хабермас, Ю. 

Моральное сознание и 

коммуникативное 

действие / 

Ю.Хабермас; пер. с 

нем. под ред. 

Д.В.Скляднева; 

послеслов. 

Б.В.Маркова. - СПб.: 

Наука, 2001.  

1 4 экз. 

   Хайдеггер, М. Бытие 

и время / 

М.Хайдеггер; пер. с 

нем. В.В.Бибихина. - 

2-е изд.; испр. - СПб.: 

Наука, 2002. 

1 1 экз. 

   Хайдеггер, М. Время 

и бытие : статьи и 

выступления / 

М.Хайдеггер; сост., 

пер., вступ. статья, 

1 1 экз. 



 

 

 

251 

коммент. и указ. 

В.В.Бибихина. - М.: 

Республика, 1993.  

   Хайек, Ф. фон. 

Судьбы либерализма в 

XX веке / Ф. фон 

Хайек; пер. с англ. 

Б.Пинскер. - М; 

Челябинск: ИРИСЭН: 

Мысль, 2009.  

1 1 экз. 

   Хаксли, О. Серое 

Преосвященство : 

этюд о религии и 

политике / О.Хаксли; 

пер. с англ. 

В.Голышева, 

Г.Дашевского. - М.: 

Московская школа 

политических 

исследований, 2000.  

1 5 экз. 

   Хантингтон, С. Кто 

мы? Вызовы 

американской 

национальной 

идентичности / 

С.Хантингтон; пер. с 

англ. А.Башкирова. - 

М.: АСТ; 

1 2 экз. 
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Транзиткнига, 2004. 

   Хантингтон, С. 

Столкновение 

цивилизаций / 

С.Хантингтон. - М.: 

АСТ, 2005. 

1 2 экз. 

   Харрисон, Л. Главная 

истина либерализма. 

Как политика может 

изменить культуру и 

спасти ее от самой 

себя / Л.Харрисон; 

пер. с англ. 

Б.Пинскер. - М.: 

Новое издательство, 

2008.  

1 2 экз. 

   Харрисон, Л. Кто 

процветает? Как 

культурные ценности 

способствуют успеху 

в экономике и 

политике / 

Л.Харрисон; пер. с 

англ. Б.Пинскер. - М.: 

Новое издательство, 

2008.  

1 1 экз. 

   Цвайнерт, Й. История 

экономической мысли 

1 18 экз. 
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в России, 1805 - 1905: 

[монография] / 

Й.Цвайнерт; пер. с 

нем. под науч. ред. 

В.С.Автономова; Гос. 

ун-т - Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2007  

   Человек в ситуации 

неопределенности: 

[сборник статей] / отв. 

ред. А. К. Болотова ; 

Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики, 

фак. психол. - М.: 

ТЕИС, 2007.  

1 20 экз. 

   Челпанов, Г.И. 

Психология. 

Философия. 

Образование: 

Избранные 

психологические 

труды. - М. - 

Воронеж: МПСИ, 

МОДЭК, 1999. 

1 2 экз. 

   Чичерин, Б.Н. 

Политические 

мыслители древнего и 

1 1 экз. 
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нового мира / 

Б.Н.Чичерин; СПбУ 

МВД России. - СПб.: 

Лань; СПбУ МВД 

России, 1999.  

   Шаститко, А.Е. Новая 

институциональная 

экономическая 

теория: [монография] 

/ А.Е.Шаститко; МГУ 

им. М.В.Ломоносова, 

Эконом. ф-т. - 4-е 

изд.; перераб. и доп. - 

М.: ТЕИС, 2010.  

1 30 экз. 

   Шеварев, П.А. Теория 

обобщенных 

ассоциаций в 

психологии: 

избранные 

психологические 

труды / П.А.Шеварев. 

- М. - Воронеж: МПП; 

МОДЭК, 1998. 

1 2 экз. 

   Шелер, М. 

Ресентимент в 

структуре моралей / 

М.Шелер; пер. с нем. 

А.Н.Малинкина. - 

1 3 экз. 
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СПб.: Наука, 

Университетская 

книга, 1999.  

   Шеллинг, Ф.В.Й. 

Идеи к философии 

природы как введение 

в изучение этой науки 

/ Ф.В.Й.Шеллинг; пер. 

с нем. А.Л.Пестова. - 

СПб.: Наука, 1998. 

1 1 экз. 

   Шиллер, Ф. Наши 

человеческие истины / 

Ф.Шиллер; пер. с 

англ. В.Голышева. - 

М.: Московская 

школа политических 

исследований, 2003.  

1 5 экз. 

   Шопенгауэр, А. Мир 

как воля и 

представление / 

А.Шопенгауэр; пер. с 

нем. Ю.И.Айхенвальд. 

- Минск: Харвест, 

2005. 

1 2 экз. 

   Шпенглер, О. Закат 

Европы: очерки 

морфологии мировой 

истории. Т.1, 2: Образ 

2 6 экз. 
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и действительность / 

О.Шпенглер; пер. с 

нем. И.И.Маханькова. 

- М.: Айрис-пресс, 

2004. 

   Эйсенк, Х.Ю. Оцени 

свои способности: 

[сборник 

психологических 

тестов] / Х.Ю.Эйсенк; 

пер. с англ. И.Ванина. 

- М.: Мир, 2000.  

1 1 экз. 

   Эйхер, Д. НЛП в 

бизнесе и 

менеджменте / 

Д.Эйхер; пер. с англ. 

С.А.Коледа. - М.: Ин-т 

общегуманитарных 

исследований, 2001.  

1 3 экз. 

   Эклунд, К. Наша 

экономика: введение в 

макроэкономику / 

К.Эклунд; пер. со 

швед. А.М.Волкова. - 

М.: Московская 

школа политических 

исследований, 2004. 

1 23 экз. 

   Экономика России. 1 16 экз. 
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Вып. 3 / рук. авт. колл. 

В.К.Сенчагов; 

Эконом. акад., Ассоц. 

«МАКРОЭКОН-

ЛИНК». - М.: МЭ РФ, 

1993.  

   Экономическая 

социология: 

автопортреты / отв. 

ред. В.В.Радаев, 

М.С.Добрякова; Гос. 

ун-т Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2006.  

1 19 экз. 

   Экономическая 

школа: альманах. Т. 6: 

Конкуренция и 

конкурентная 

политика / отв. ред. 

С.Б.Авдашева. - М.: 

Вершина, 2008.  

1 10 экз. 

   Этнорелигиозный 

терроризм: 

[монография] / под 

ред. Ю.М.Антоняна; 

Ин-т гум. обр., Ак. 

права и упр. фед. 

служ. испол. 

1 5 экз. 
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наказаний. - М.: 

Аспект Пресс, 2006.  

   Юдина, Т.В. Теория 

общественно-

политической речи: 

монография / 

Т.В.Юдина. - М.: Изд-

во Моск. ун-та, 2001. 

1 1 экз. 

   Юнгер, Ф.Г. Восток и 

Запад: эссе / 

Ф.Г.Юнгер; пер. с 

нем. К.В.Лощевского. 

- СПб.: Наука, 2004. 

1 3 экз. 

   Ядов, В.А. 

Социологическое 

исследование: 

методология, 

программа, методы / 

В.А.Ядов. - Самара: 

Изд-во Самарского 

ун-та, 1995.  

1 1 экз. 

   Языки как образ мира 

/ сост. К.Королев. - 

М.: АСТ; Terra 

Fantastica, 2003. 

1 2 экз. 

   Яковлев, А.А. Агенты 

модернизации / 

А.А.Яковлев; Гос. ун-

1 22 экз. 
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т Высшая школа 

экономики. - М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2006.  

   Ясперс, К. Всемирная 

история философии. 

Введение / К.Ясперс; 

пер. с нем. 

К.В.Лощевского; 

вступ. ст. 

Ю.В.Перова. - СПб.: 

Наука, 2000.  

1 3 экз. 

   Ясперс, К. Ницше. 

Введение в понимание 

его философствования 

/ К.Ясперс. - СПб.: 

Владимир Даль, 2004. 

1 6 экз. 

   Ященко, А.С. 

Философия права 

Владимира Соловьева. 

Теория федерализма. 

Опыт синтетической 

теории права и 

государства / 

А.С.Ященко; вступ. 

ст., коммент. и сост. 

А.П.Альбова; СПбУ 

МВД России. - СПб.: 

АЛЕТЕЙЯ; СПбУ 

1 1 экз. 
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МВД России, 1999.  

6  Информационные 

базы данных (по 

профилю 

образовательных 

программ) 

   

   Библиотека Альпина 

Паблишерз 
1  

   Гребенников 1  

   Интегрум 1  

   Консультант+ 1  

   Научная Электронная 

Библиотека (НЭБ) 
1  

   Университетская 

библиотека 
1  

   EastView 1  

   PressDisplay 1  

   Annual Reviews 1  

   AEA Journals 1  

   Cambridge Journals 

Online 
1  

   Datamonitor Marketline 1  

   Digi Zeitschriften 1  

   ebrary 1  

   EBSCO HOST 1  
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   Elsevier Books 1  

   Emerald 1  

   Factiva 1  

   Global Market 

Information Database 

(GMID) 

1  

   Infotrac OneFile 1  

   JSTOR 1  

   Oxford Handbooks 

Online 
1  

   Oxford Journals 1  

   Oxford Scholarship 

Online 
1  

   Projest Muse 1  

   Proqest 1  

   Sage Journals Online 1  

   Science Direct 1  

   Springer Books 1  

   Springer Link 1  

   Taylor & Francis Group 1  

   Wiley Inter Science 1  

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение 5 

Форма 6 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Перечень монографий, выпущенных преподавателями за 2006-2011 годы  

(Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к государственной 

аккредитации) 

№ 

п/п 

Год Авторы Название работы Тираж Объем в 

п.л. 

Издатель Наименования кафедр, на которых 

работают авторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  2007 Смирнов Н.А., 

Головкин И.Л.   

Перспективы и условия 

внедрения новшеств 

200 18,75 Н.Новгород, 

НГТУ 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

2 2010 
Орлов А.Ю., 

Сергеева  К.П.   

Демографическая ситуация в 

Приволжском федеральном 

округе: территориальный и 

этнический аспект 

300 6,5 
Н.Новгород, 

НГПУ 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

 3

3 

3 

 2008 Nikolai P. 

Raspopov* 

Party-Political aspects in 

implementing the 

administrative reform in 

Russia in 2000s (as 

exemplified by the Nizhny 

Novgorod Oblast) 

1000 20 Gottingen: Hogrefe 

& Huber 

 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 
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 4 

4 

.2006 

 

Распопов Н.П.*, 

Дахин А.В., 

Хайко П, 

Сергунин А.А. 

 

Нефтяной сектор российской 

экономики: диагностика 

проблемных зон и 

технология социального 

действия 

1000 5,5 Н.Новгород, 

ННГУ 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

 

Примечание: При заполнении отметить * штатных преподавателей 

Выпускающими считаются кафедры, ППС которых являются руководителями ВКР 

 

 

Декан факультета                                          Т. В. Радаев 

 

 

Примечание: по первым двум блокам информация дается в целом по факультету (отделению), по общепрофессиональным и специальным 

блокам в соответствии с направлением подготовки. 
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Приложение 5 

Форма 7 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Перечень учебников и учебных пособий, выпущенных преподавателями за 2006-2011 годы 

 

(Сведения заполняются только для выпускающих кафедр, у которых образовательные программы представлены к государственной 

аккредитации) 

 

№ 

п/п 

Год Авторы Название 

работы 

Вид Гриф (министерств, 

УМО, НМС, номер 

документа) 

Объем в 

п.л. 

Издатель Тираж Наименования 

кафедр, на которых 

работают авторы 

Учеб 

ник 

Учебно

е 

пособие 

Вид Дата 

присвоен

ия 

 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 12 

1. 

2009 
Павловская 

С.В.* 

История 

государственно

го управления 

в России 

  + 
Другие 

грифы 
  2,2 

Нижний 

Новгород, 

НИУ ВШЭ 

– Нижний 

Новгород 

50 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

3. 
2007 

Царьков 

А.С.* 

Управление 

проектами:от 
  + 

Допущен

о УМО 

22.06.200

6 
13,75 

М.:Изд. 

Дом ГУ-
500 

Кафедра 

государственного и 
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идеи к 

документу, 2-

ая ред, исправ 

и доп. 

по 

специаль

ности 

"менедж

мент"№ 

38-006  

ВШЭ, 

Н.Новгород 

"Университ

етская 

книга. 

муниципального 

управления 

4. 

2009 

Смирнов 

Н.А., 

Игольнико

в Г.Л. 

Издержки и 

эффективность 
  + 

Другие 

грифы 
  6,25 

НГЛУ им. 

Н.А.Доброл

юбова 

100 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

5. 

2009 

Смирнов 

Н.А., 

Головкин 

И.Л 

Экономика 

предприятия 
  + 

Другие 

грифы 
  3,75 

НГЛУ им. 

Н.А.Доброл

юбова 

 100 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

6. 

2006 
Сироткина 

Н.Г.* 

Государственн

ые и 

муниципальны

е закупки как 

часть 

бюджетного 

процесса 
  

+ 
Другие 

грифы 

  

2,4 

Нижний 

Новгород: 

Изд-во 

Волго-

Вятской 

акад. гос. 

службы, 

2006 

200 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

7 
2006 

Сироткина 

Н.Г.*, 

Корпоративные 

финансы:   
+ 

Другие 

грифы   
2,5 

Нижний 

Новгород: 
100 

Кафедра 

государственного и 
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Рязкова 

С.В.* 

Конспект 

лекций 

Изд-во 

Волго-

Вятской 

акад. гос. 

службы, 

2006 

муниципального 

управления 

8 

2006 

Сироткина 

Н.Г.,* 

Набоких 

Г.М. *  

Сборник задач 

по статистике 

  

+ 
Другие 

грифы 

  

4   1020 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

9 

2006 

Сироткина 

Н.Г.* , 

Рескова 

С.А. 

Экономика 

предприятия 

  

+ 
Другие 

грифы 

  

19 

Нижний 

Новгород: 

Изд-во 

Волго-

Вятской 

акад. гос. 

службы, 

2006 

100 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 

10 

2008 
Распопов 

Н.П.* 
Политология 

  

+ 
Другие 

грифы 

  

3 

Нижний 

Новгород, 

НИУ ВШЭ 

– Нижний 

Новгород  

100 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления 
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Приложение 5 

Форма 8 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

 

№ 

п/

п 

Направлен

ие 

подготовки

/cпециальн

ость (шифр 

и 

наименова

ние) 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с 

перечнем основного 

оборудования. 

Перечень основного оборудования №№ 

аудитори

й  

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

ТСО и 

компьютер

ной 

техники (их 

кол-во) 

Наименование 

оборудования, 

приборов и т.п. (их кол-

во) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 080504 

Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление 

Информатика 

(Практическая бизнес-

статистика) 

Корпус на ул.Родионова 

Ауд.301, 301 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) с 

возможностью WI-FI 

40 рабочих мест 

Корпус на ул. Б.Печерская, 

Ауд.230 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) с 

20 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 
Ауд.230 

Собственность 

 Вероятностно-

статистические модели и 

методы в менеджменте 

15 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 
Ауд. 219 

 
Демография 

 
15 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219 

 

Геодемография 15 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219 
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Региональная экономика и 

управление 

возможностью WI-FI 

20 рабочих мест 

Корпус на ул. Б.Печерская, 

Ауд.219 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) с 

возможностью WI-FI 

15 рабочих мест 

Корпус на ул. Б.Печерская, 

Ауд.216 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) с 

возможностью WI-FI 

15 рабочих мест 

Корпус на Сормовском 

шоссе, Ауд.201,202,204,205 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) 

   106 рабочих мест 

Корпус на ул. Львовской 

    Ауд.202,203,206 

Локальная сеть с выходом 

в Интернет (100 Мб/c) 

   68 рабочих мест 

8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219 

 
Территориальная 

организация населения 
12 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 230 

 
Документационное 

обеспечение управления 
12 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 230 

 Эффективность 

государственного и 

муниципального 

управления 

8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт Ауд. 219 

 
Анализ данных в 

менеджменте 
8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219 

 
Информационные 

технологии управления 
15 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 201 

 

Исследование операций 8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219 

 
Автоматизация офисной 

деятельности 
15 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 202 

 
Финансовая отчетность в 

бюджетных организациях 
8 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ауд. 219  

  Экономика предприятия     

  Система государственного     
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и муниципального 

управления 

  

Весь учебный процесс  

 

Аппаратура для 

проведения 

видеоконференций  

POLYCOM – 1 шт 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт 

Ноутбук – 1 шт 

Ауд. 313  

  

 

Стационарный 

мультимедийный 

проектор – 1 шт, 

Ноутбук – 1 шт 

Ауд. 310, 

314,  
 

  
 

Ризограф – 1 шт., 

Ксерокс – 1 шт 
Ауд. 217  

  

Физическая культура 

Зал для занятия 

шейпингом. 

Спортивный зал 

   
Собственность 

Аренда 
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Приложение5 

Форма 9 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 

 

Направление 

подготовки/cпециальность 

(шифр и наименование) 

Наименование 

дисциплины 

Название 

программы 
Назначение программы Разработчик 

При изучении 

каких дисциплин 

используется 

программа 

2  3 4 5 6 

080504.65 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Геодемография 
 

  рowerpoint 
Демонстрация слайдов 

Корпорация 

Майкрософт 
Геодемография 

Региональная 

экономика и 

управление 

powerpoint Демонстрация слайдов 
Корпорация 

Майкрософт 

Региональная 

экономика и 

управление 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

powerpoint Демонстрация слайдов 
Корпорация 

Майкрософт 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Экономика 

предприятия 
powerpoint Демонстрация слайдов 

Корпорация 

Майкрософт 

Экономика 

предприятия 

Система 

государственного 

и муниципального 

управления 

powerpoint Демонстрация слайдов 
Корпорация 

Майкрософт 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 
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Введение в 

специальность 
powerpoint Демонстрация слайдов 

Корпорация 

Майкрософт 

Введение в 

специальность 

Управление 

государственными 

закупками 

powerpoint Демонстрация слайдов 
Корпорация 

Майкрософт 

Управление 

государственными 

закупками 

 
Microsoft 

Excel 
Расчет числовых значений 

Корпорация 

Майкрософт 
 

Территориальная 

организация 

населения 

Microsoft 

Excel 
Расчет числовых значений 

Корпорация 

Майкрософт 

Территориальная 

организация 

населения 

 
Microsoft 

PowerPoint 
Демонстрация слайдов 

Корпорация 

Майкрософт 
 

 Демография 
Microsoft 

Excel 
Расчет числовых значений 

Корпорация 

Майкрософт 
 Демография, ТОН 

 
Microsoft 

PowerPoint 
Демонстрация слайдов 

Корпорация 

Майкрософт 

Демография, ТОН, 

Документационное 

обеспечение 

управления, 

Эффективность 

ГМУ, 

Территориальная 

организация 

населения 

Microsoft 

Excel 
Расчет числовых значений 

Корпорация 

Майкрософт 
 Демография, ТОН 

 
Microsoft 

PowerPoint 
Демонстрация слайдов 

Корпорация 

Майкрософт 
 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Microsoft 

Excel 
Расчет числовых значений 

 

Корпорация 

Майкрософт 

 Демография, ТОН 
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Microsoft 

PowerPoint 
Демонстрация слайдов 

 

Корпорация 

Майкрософт 

 

Эффективность 

государственного 

и муниципального 

управления 

Microsoft 

Excel 
Расчет числовых значений 

 

Корпорация 

Майкрософт 

 Демография, ТОН 

 
Microsoft 

PowerPoint 
Демонстрация слайдов 

 

Корпорация 

Майкрософт 

 

 

Электронная 

библиотека 

НИУ-ВШЭ 

Изучение учебного 

материала 
   

 

 

 

    Декан факультета             Т. В. Радаев 
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 Приложение 6 

Форма 1 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

080504.65 – «Государственное и муниципальное управление» 

Наименован

ие 

дисциплины 

Кур

с 

Контин

гент 

студент

ов 

При самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2011 году 

Количест

во 

опрошенн

ых 

студентов 

отл. хор. удовл. неуд. Количеств

о 

опрошенн

ых 

студентов 

отл. Хор

. 

удов

л. 

неуд. 

абс. % абс

. 

% аб

с. 

% аб

с 

% абс

. 

% Абс

. 

% аб

с. 

% а

б

с. 

% аб

с. 

% абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 15 16 17 1

8 

19 20 21 22 23 

Философия 3 15 15 100 - - 2 13 13 87 0 0           

Социология 3            15 100 13 87 2 13 0 0 0 0 

В среднем по циклу 

дисциплин 

15 15 100 - - 2 13 13 87 0 0 15 100 13 87 2 13 0 0 0 0 

Декан факультета                Т. В. Радаев 
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Приложение 6 

Форма 2 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин) 

080504.65 – «Государственное и муниципальное управление» 

 

Наименование 

дисциплины 

Ку

рс 

Континг

ент 

студент

ов 

При самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2011 году 

Кол-во 

опрошен

ных 

студ-ов 

отл. Хор. Удовл. Неуд. Кол-во 

опрошен

ных 

студ-ов 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Математика 3 15           15 10

0 

11 73 4 27 0 0 0 0 

В среднем по 

циклу 

дисциплин 

 15           15 10

0 

11 73 4 27 0 0 0 0 

 

 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение 6 

Форма 3 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл общепрофессиональных дисциплин) 

080504.65 – «Государственное и муниципальное управление» специальность 

 

Наименование 

дисциплины 

Ку

рс 

Континг

ент 

студент

ов 

При самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2011 году 

Кол-во 

опрошен

ных 

студ-ов 

отл. хор. удовл. неуд. Кол-во 

опрошен

ных 

студ-ов 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Статистика 3            15 10

0 

7 47 8 53 0 0 0 0 

В среднем по 

циклу 

дисциплин 

            15 10

0 

7 47 8 53 0 0 0 0 

 

 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение 6 

Форма 4 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(цикл специальных дисциплин) 

080504.65 – «Государственное и муниципальное управление» специальность 

 

Наименование 

дисциплины 

Ку

рс 

Континг

ент 

студент

ов 

При самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2011 году 

Кол-во 

опрошен

ных 

студ-ов 

отл. хор. удовл. неуд. Кол-во 

опрошен

ных 

студ-ов 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Управление 

персоналом 

4 20 16 80 - - 2 12 10 62 4 26           

В среднем по 

циклу 

дисциплин 

 20 16 80 - - 2 12 10 62 4 26           

 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение 6 

Форма 5 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

ОБОБЩЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ЦИКЛАМ  

 

Направлен

ие, 

специально

сть 

Цикл 

дисципл

ин 

Ку

рс 

Конт

инген

т 

студе

нтов 

при самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2011 году 

Ко

д 

Наиме

нован

ие 

Участв

овало 

отл. хор. удовл. неуд. Количест

во 

опрошен

ных 

студенто

в 

отл. хор. удовл. неуд. 

аб

с 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% Аб

с. 

% абс. % аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

08

05

Госуд

арстве

Общих 

гуманита

3 15 15 10

0 

- - 2 13 13 87 - - 15 10

0 

13 87 2 13 0 0 0 0 
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04.

65 

нное и 

муниц

ипаль

ное 

управ

ление 

рных и 

социальн

о-

экономи

ческих 

08

05

04.

65 

Госуд

арстве

нное и 

муниц

ипаль

ное 

управ

ление 

Общих 

математи

ческих и 

естестве

ннонаучн

ых 

3            15 10

0 

11 73 4 27 0 0 0 0 

08

05

04.

65 

Госуд

арстве

нное и 

муниц

ипаль

ное 

управ

ление 

Общепро

фессиона

льных 

3 15           15 10

0 

7 47 8 53 0 0 0 0 

08

05

04.

Госуд

арстве

нное и 

Специал

ьных 

4 20 16 80 - - 2 12 10 62 4 26           
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65 муниц

ипаль

ное 

управ

ление 

  Дипломн

ые 

работы 

5 19 19                    

  Гос. 

экзамен 

5 19 19 10

0 

12 63

,5 

7 36

,5 

0  0            
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Приложение 6 

Форма 6 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за последние 2 года) 

 

№ 

п/

п 

Направление, специальность, 

магистратура 

Количеств

о заявок на 

выпускник

ов 

Число 

направленн

ых на 

работу 

Число 

свободно 

трудоустро

ившихся 

Число 

выпускник

ов, 

работающи

х по 

профилю 

подготовки 

Число 

выпускник

ов, 

работающи

х в регионе 

Число 

выпускник

ов, 

состоящих 

на учете в 

службе 

занятости 

Примечание 

код наименование абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 080500.62 Менеджмент - - - - 55 95 53 90 53 91 - -  

2 080507.65 Менеджмент 

организации 

- - - - 66 90 63 87 65 96 - -  

3 080504.65 Государственное и 

муниципальное 

управление 

- - - - - - - - - - - - Выпуск 

планируетс

я в 2011г. 

4 080111.65 Маркетинг - - - - 57 91 50 84 56 93 - -  

5 080506.65 Логистика и - - - - 7 78 5 56 6 86 - -  
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управление цепями 

поставок 

6 080500.68 Менеджмент - - - - 14 89 13 82 14 89 - -  
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Приложение 7 

Форма 1 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

           2011 год 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО КАФЕДРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ ПО ОБЩЕМУ ГУМАНИТАРНОМУ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ БЛОКУ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

кафедры 

Профессорско-

преподавательский 

 состав 

Объем по НИР (тыс. руб.) Число 

обуча

ющихс

я в 

аспира

нтуре 

Число 

обуча

ющихс

я в 

доктор

антуре 

Число 

обучающ

ихся по 

програм

мам 

дополнит

ельного 

образова

ния 

(среднег

одовой 

континге

нт) 

Материал

ьно-

техническ

ая база, 

достаточн

ость 

учебно-

лаборат. 

оборудова

ния 

все- 

го 

по виду НИР источник 

финанси

рования всег

о 

С 

учеными 

степеням

и и 

званиями 

Доктора 

наук, 

професс

ора 

в том числе 

кол. % кол

. 

% Фундамент

альные 

Прикладны

е 

Объе

м 

% Объе

м 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Социально-

гуманитарных 

19 17 89 1 5 200,

0 

200,0  100 0 0 За счет 

ОУ 

1 1 

заочно 

 достаточн

ая 
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наук 

2 Иностранных 

языков 

50 25 50         1  1 достаточн

ая 

ИТОГО: 

Примечание: графа 13 содержит один из 4-х видов финансирования:  

- за счет учредителя образовательного учреждения; 

- за счет образовательного учреждения; 

- за счет внешних источников; 

- зарубежные гранты и программы; 

- без оплаты. 
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Приложение 7 

Форма 2 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

               2011 год 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО КАФЕДРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ ПО ОБЩЕМУ МАТЕМАТИЧЕСКИОМУ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ БЛОКУ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

кафедры 

Профессорско-

преподавательский 

 состав 

Объем по НИР (тыс. руб.) Числ

о 

обуч

ающ

ихся 

в 

аспи

рант

уре 

Число 

обуча

ющихс

я в 

доктор

антуре 

Число 

обучающ

ихся по 

програм

мам 

дополнит

ельного 

образова

ния 

(среднег

одовой 

континге

нт) 

Материальн

о-

техническая 

база, 

достаточнос

ть учебно-

лаборат. 

оборудован

ия 

все- 

го 

по виду НИР источник 

финансиро

вания  

 

 

всег

о 

 

 

 

С 

учеными 

степеням

и и 

званиями 

 

 

 

Доктора 

наук,  

професс

ора 

 

 

 

в том числе 

кол. % кол

. 

% Фундамент

альные 

Прикладны

е 

Объе

м 

% Объе

м 

% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Кафедра 

математики 

20 13 65 5 25 0  0  0 0 0     достаточная 

2. Кафедра 

информационных 

систем и 

технологий 

23 14 61 2 9 1000

,0  

 

2264

,6 

1200

,0 

1000,

0  

 

1921,

5 

1200,

0 

100 

 

 

84,

8 

100 

0  

 

 

343,1 

 

0 

0 

 

 

15,

2 

0 

За счет 

учредител

я ОУ 

За счет ОУ 

 

Зарубежны

е гранты и 

программ

ы 

4  1 достаточная 

ИТОГО: 

Примечание: графа 13 содержит один из 4-х видов финансирования:  

- за счет учредителя образовательного учреждения; 

- за счет образовательного учреждения; 

- за счет внешних источников; 

- зарубежные гранты и программы; 

- без оплаты. 

 

 

 

Декан факультета               Т. В. Радаев 
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Приложение 7 

Форма 3 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

2011 год 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО КАФЕДРАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ ПО БЛОКУ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

кафедры 

Профессорско-

преподавательский 

 состав 

Объем по НИР (тыс. руб.) Число 

обуча

ющихс

я в 

аспира

нтуре 

Число 

обуча

ющихс

я в 

доктор

антуре 

Число 

обучающ

ихся по 

програм

мам 

дополнит

ельного 

образова

ния 

(среднег

одовой 

континге

нт) 

Материально-

техническая 

база, 

достаточност

ь учебно-

лаборат. 

Оборудовани

я 

все- 

го 

по виду НИР источник 

финанси

рования  

 

 

всег

о 

 

 

 

С 

учеными 

степеням

и и 

званиями 

 

 

 

Доктора 

наук,  

професс

ора 

 

 

 

в том числе 

ко

л. 

% кол

. 

% Фундамент

альные 

Прикладны

е 

Объе

м 

% Объе

м 

% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Экономической 

теории и 

эконометрики 

21 10 48   1023

,6 

0 

 

 

0 

 

 

1023,

6 

100 За счет 

ОУ 

   достаточная 

2 
Финансовый 

менеджмент 

18 7 39         2   достаточная 

3 

Кафедра 

конституционного 

и 

административног

о права 

17 15 88 2 12          достаточная 

4 

Кафедра 

гражданского 

права и 

гражданского 

процесса 

16 12 75 1 6          достаточная 

5 

Государственного 

и муниципального 

управления 

10 8 80   500,

0 

175,

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

500,0 

 

175,0 

100 

 

100 

За счет 

ОУ 

За счет 

внешних 

источник

ов 

   достаточная 

6 
Общего и 

стратегического 

29 15 52 1 3       1 1  достаточная 
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менеджмента 

7 

Производственног

о менеджмента и 

логистики 

14 9 64 2 14 90,0 0 0 90,0 100

,0 

За счет 

ОУ 

1 1  достаточная 

ИТОГО: 

Примечание: графа 13 содержит один из 4-х видов финансирования:  

- за счет учредителя образовательного учреждения; 

- за счет образовательного учреждения; 

- за счет внешних источников; 

- зарубежные гранты и программы; 

- без оплаты. 
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Приложение 7 

Форма 4 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОТЕНЦИАЛУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080504.65 – «Государственное и муниципальное управление» на 2011 год 

 

№ 

п/п 

Направление 

(специальность), 

магистратура, 

программы 

дополнительного 

образования 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

в
ы

п
у

ск
аю

щ
ей

 к
аф

ед
р
ы

 

П
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

 к
о
н

ти
н

ге
н

т 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 в
 м

аг
и

ст
р
ат

у
р
е 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х

ся
 в

 а
сп

и
р
ан

ту
р
е 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 в
 д

о
к
то

р
ан

ту
р
е 

Число 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме 

дополни

тельного 

образова

ния 

(среднег

одовой 

континг

ент) 

Профессорско-

преподавательский 

состав выпускающих 

кафедр 

О
б

ъ
ем

 Н
И

Р
 

(т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

И
ст

о
ч
н

и
к
и

 ф
и

н
ан

си
р

о
в
ан

и
я 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
ая

 
б

аз
а.

 

Д
о
ст

ат
о
ч
н

о
ст

ь
 

у
ч
еб

н
о

-л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
го

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

Код Наименова

ние 

Всего С 

учены

ми 

степен

ями, 

звания

ми  

в % 

Докто

ров 

наук, 

профе

ссоро

в 

 в % 

В
се

-г
о

 

Ф
у
н

д
а-

м
ен

та
л
ь
н

ы
е 

%
 

П
р
и

к
л
ад

н
ы

е 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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1 08050

4.65 

Государст 

венное и 

муниципа 

льное 

управление 

Кафедра 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

 нет нет нет нет 10  8 

(80%) 

1 

(10%) 

10

00 

 10

00 
За счет  

НИУ 

ВШЭ 

достат

очная 
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Приложение 7 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Часть II-07. Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза по кафедрам 

(Сведения заполняются по всем кафедрам циклов гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин, общепрофессиональных и специальных дисциплин, на которых ведется подготовка по представленным к 

государственной аккредитации ООП). 

 

Государственное и муниципальное управление (Наименование ООП)  

 

Кафедра государственного и муниципального управления (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 - - 2 1 - 

0,25 1 - - - - 

0,3 - - 2 - - 

0,5 1 - - - - 

0,7 1 1 - - - 

1 1 - - - - 
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Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1 - - 2 - - 

0,25 1 - - - - 

0,3 - - 1 - - 

0,5 1 - - - - 

0,7 1 - - - - 

1 1 - - - - 

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

 - - - - - 

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

 общий: 2909 часов  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 2033 часа  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 2  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 2  
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   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 3 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 0 

 

Кафедра гражданского права и гражданского процесса (название кафедры) 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 1     

0,2 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1 1     

0,2 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 
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 общий: 204 часа  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 204 часа  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 0  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 0  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр): 

 

Кафедра иностранных языков (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
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Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 5     

0,25 3     

0,3 2     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1 1     

0,25 1     

0,3 2     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

 общий: 1167 часов  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 566 часов 

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 7  

 в том числе  
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   с учѐной степенью и/или званием: 2  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

Кафедра информационных систем и технологий (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1  1 1   

0,2 1     

0,6 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,2 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 
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 общий: 653 часа  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 111 часов  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 1  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 0  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 

  

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

Кафедра конституционного и административного права (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 1  2   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1 1  2   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

 общий: 161 час  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 161 час  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 0  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 0  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 
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подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

Кафедра математики (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 2  3   

0,2 2     

0,4 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1 2  2   

0,2 1     

0,4 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0,1 1  1   

0,4 1     

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 
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 общий: 780 часов  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 601 час  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 352 часа  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 3  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 2  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 2  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

Кафедра общего и стратегического менеджмента (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
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Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 1 2    

0,2 2  1   

0,25 1     

0,4 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1 1 2    

0,2 1  1   

0,25 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

 общий: 1034 часа  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 611 часов  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 5  
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 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 3  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

Кафедра производственного менеджмента и логистики (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 1  1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1   1   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 
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 общий: 124 часа  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 62 часа 

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 1  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 0  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

Кафедра социально-гуманитарных наук (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 2 2 3   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1 2 1 2   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

0,1   1   

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

 общий: 335 часов  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 214 часов  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 41 час  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 2 

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 2  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 
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подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

Кафедра финансового менеджмента (название кафедры) 

 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 

0,1 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

 общий: 95часов  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 95 часов  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  
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3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 1  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 1  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0  

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

Кафедра экономической теории и эконометрики (название кафедры) 

1. Численность ППС (число физических лиц) 

Размер ставки Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики Штатных вуза* 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Численность профессорско-преподавательского состава (физ лиц) 

0,1 2  2   

0,2 2     

0,25 1     

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью и/или звнием (физ лиц) 
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0,1   2   

Численность профессорско-преподавательского состава с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора (физ лиц) 

      

*Штатные преподаватели вуза, ведущие педагогическую нагрузку в филиале (заполняется в филиале вуза). 

 

2. Объѐм учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС: 

 

 общий: 833 часа 

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 168 часов  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 часов  

 

3. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших переподготовку в течение 

последнего учебного года: 

 

 общее: 2  

 в том числе  

   с учѐной степенью и/или званием: 0  

   с учѐной степенью доктора наук и/или званием профессора: 0 

 

4. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием, научные специальности которых соответствуют профилю 

подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 

 

5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора, научные специальности которых 

соответствуют профилю подготовки выпускаемой специальности (только для выпускающих кафедр) 
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Приложение 8 

Форма 1 

 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Научно-педагогический состав факультета на 1 января 2010 года 

 

№ 

п/п 

Цикл, 

наименование 

дисциплин в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Ведущие 

преподаватели 

по 

дисциплинам 

(Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж научно-

педагогической работы 

Основное место 

работы, 

должность (для 

совместителей) 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставок), иное) В
се

го
 

в т.ч. педагогический 

В
се

го
 

в т.ч. по 

преподаваемой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Демография и 

территориаль

ная 

организация 

населения 

Осокина 

Алена 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

ФГОУ ВПО 

«ВГАВТ»,    

«Менеджмент 

организации» 

  3,5 3,5 

3 

 

НИУ ВШЭ - 

Нижний 

Новгород, 

Региональный 

центр подготовки 

кадров для 

системы 

госзакупок, зам. 

начальника 

совм. внутр. 

 0,5 ст. 
Эффективнос

ть 

государствен

ного и 

муниципальн

1 
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ого 

управления 

 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления      

3 

 

  

3 

Территориаль

ная 

организация 

населения 

 

2 

Региональная 

экономика и 

управление 

 

Сироткина 

Надежда 

Геннадьевна, 

доцент 

 

ФГОУ ВПО 

«ВГАВТ», 

«Бухгалтерский 

учет, аудит и 

АХД»,     

 

кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

 

17 

 

14 

3 

 

НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород 

  

 

штат. 1,3 ст. 

Система 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

3 

Экономика 

предприятия 12 

Введение в 

специальност

ь 

2 

Управление 

государствен

ными 

2 
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закупками 

Государствен

ные и 

муниципальн

ые финансы 

3 

 

 

Правительств

енно-

политическая 

система 

России 

Распопов 

Николай 

Петрович 

 

 

Нижегорогдский 

Государственный 

Университет им. 

Н.И. Лобачевского, 

историк 

 

 

кандидат 

историчес

ких наук, 

доцент 

 

 

35 

 

 

35 

 

 

  

  

  

  
 НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород 

 

  

штат. 1,1 ст. 

 

 
Бизнес и 

политика 

 

 

Геополитика  

4 

Социальное и 

экономическо

е 

прогнозирова

ние 

Царьков 

Александр 

Сергеевич, 

профессор 

 Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

"Радиофизика и 

электроника" 

кандидат 

техническ

их наук, 

доцент 

36 32 

  

НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород 
штат. 1 ст. 

Управление 

проектами и 

целевыми 

программами 
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5 

 

 

Управление 

персоналом 

Чилипѐнок 

Юлия 

Юрьевна, 

доцент 

 

Нижегородский 

Государственный  

Университет им. 

Н.И. Лобачевского 

"История"  

кандидат 

социальн

ых наук 

 

  

4 

  

 

 

 

4 

  

 

 

 

4 

  

 

 

 

 НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород 

  

  

штат. 1 ст. 

 

 

6 

Управление 

общественны

ми 

отношениями 

Романов 

Вениамин 

Вячеславович, 

доцент 

Нижегородский 

Государственный 

Университет им. 

Н.И. Лобачевского, 

историк 

 

кандидат  

философс

ких наук, 

доцент 

 

30 30 12 
НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород 
штат. 1 ст. 

7 

Теория 

управления   

Чернявская  

Нижегородский 

Государственный  
 3 3 

3 

 НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород 
штат. 1 ст. 

Социология 3 
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Социология 

управления 

Ольга  

Сергеевна, 

преподаватель 

Университет им.  

Н.И. Лобачевского 

"Социология" 

 

3 

8 

 

 

Антикризисн

ое 

управление 

Смирнов 

Николай 

Александрови

ч, доцент 

 

. 

Горьковский 

политехнический 

институт им. А.А. 

Жданова, 

"Радиотехника" 

 

  

кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

 

  

40 

 

  

40 

 

  

6 

 

  НГЛУ, доцент 

 

  

совм. внешний  

0,5 ст. 

 

  

Разработка  

управленческ

их решений 

12 

9 
Социальная 

психология 
Потапова Т.К 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

кандидат  

философс

ких наук, 

доцент 

 

30 30 5 

НИУ ВШЭ -

Нижний 

Новгород, к.п.н., 

доцент кафедры 

организацион- 

ной психологии 

совм. внутр. 

0,5 ст. 



 

 

 

313 

10 

 

Системы 

качества и 

сертифика- 

ции 

Калентьев 

В.В. 

 

  

 

  

 

 3 

  

 3 

  

3  

 

  

 Приволжское 

межрегиональное 

территориальное 

Управление 

Федерального 

агентства по тех. 

регулированию и 

метрологии  

почасовик 

 

11 

Служебная 

этика, 

конфликт 

интересов и 

противодейст

вие 

коррупции 

Павловская 

Светлана 

Владимировна

, доцент 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

"Граждановедение" 

кандидат 

историчес

ких наук 

9 9 1 
НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород 
     штат. 1 ст. 

 

История 

государствен

ного 

управления в 

России 

 9 9 5   

12 

Управление 

государствен

ными 

(муниципаль

ными) 

Малютина 

Ирина 

Сергеевна  

Волго-Вятская 

академия 

государственной 

службы 

"Государственное 

  8 8 3 

ГП НО 

Трансинкор, 

Директор по 

экономике и 

финансам 

совм., внешний 

 0,25 ст. 



 

 

 

314 

предприятия

ми 

и муниципальное 

управление" 

13 

Особенности 

российской 

политической 

культуры 

Орлинская 

Ольга 

Михайловна 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

"Политолог" 

кандидат 

политолог

ических 

наук 

5 5 4 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского 

совм., внешний  

0,5 ст. 

14 

Информацио

нно-

библиотечная 

культура 

Городнова 

Анфиса 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

институт культуры, 

"библиотековедени

е и библиография" 

Кандидат 

социологи

ческих 

наук, 

доцент 

16 

 

11,5 

 
5  

НИУ ВШЭ - 

Нижний 

Новгород,  

кафедра общего и 

стратегичес- 

кого менедж- 

мента 

совм. внутренний 

 0,5 ст. 

 

Электронные 

каталоги и 

базы данных 

5 
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15 

Жилищная 

экономика и 

жилищная 

политика 

Жилевский 

Александр 

Борисович 

Горьковский 

политехнический 

институт 

кандидат 

техническ

их наук 

35 35 8 

 Директор 

агентства 

недвижимости 

«Выбор», доцент 

внеш. совместитель   

0.3 ст. 

                   

16 
Теория 

организации 

Заржевский 

Н.Г. 

Томский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Планирование 

промышленности" 

кандидат 

философс

ких наук, 

доцент 

11 11 10 

НИУ ВШЭ - 

Нижний 

Новгород 

штат. 1 ст. 
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Приложение 9 

Форма 1 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Основные научные направления факультета 

№ 

п/п 
Название научного направления Код 

Ведущие ученые в данной области, 

работающие на факультете* 

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению за 

последние 5 лет 

Количество 

изданных 

монографий за 

последние 5 лет 

по данному 

научному 

направлению 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей в 

реферируе

мых 

журналах 

Докторс

ких 

Кандидатс

ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управление проектами 06.81 

ГРНТИ 

 Царьков Александр Сергеевич, профессор, 

к.т.н 
- - 1 3 

2 Управление инновационным 

развитием промышленных 

предприятий на основе 

венчурного инвестирования 

06.81 

ГРНТИ 

Фияксель Эдуард Аркадьевич, профессор, 

д.э.н. 
1 - 3 8 

3 Реформирование системы 

госзаказа в РФ, оценка 

эффективности 

функционирования системы 

госзаказа в РФ 

06.71 

ГРНТИ 

Сироткина Надежда Геннадьевна, доцент, 

к.э.н. 

- - - 16 
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4 Оптимальные методы 

транспортировки грузов в 

логистике 

06.71 

ГРНТИ 

Уртминцев Юрий Николаевич, профессор, 

д.т.н. 

 

- 

 

1 

 

1 

 

4 

5 Риски инновационных проектов 06.81 

ГРНТИ 

Вайсблат Борис Исаевич, профессор, д.т.н. 

 
- - - 6 

6 Психология управления 15. 

81.35. 

ГРНТИ 

 

Мкртычян Герасим Амирович, профессор, 

д.пс.н.  

 
1 1 

1 

 

 

* не более 3. Оформление: фамилия, имя, отчество (полностью), учѐная степень, звание, занимаемая должность 
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Приложение 9 

Форма 2 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Сведения о научно-исследовательских работах и проектах,  

выполненных за 2007-2011 годы 

 

№ 

п/п 

Год Руководитель Название темы 

Объем НИР, тыс. руб. Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Научно-

исследовательска

я программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

Всего По виду НИР 

Фундамен

тальные 
Прикладные 

Разработки 

Объем % Объем % Объем % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

1 2007 Царьков А.С. Интеграция 

университетского 

экономического 

образования в 

Болонский процесс 

через внедрение 

системы обеспечения 

качества 

       Без 

оплат

ы 

 

2 2007 Царьков А.С.. Обеспечение качества 

образования в 

региональном вузе: 

десятилетний опыт НФ 

ГУ-ВШЭ 

       Без 

оплат

ы 
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3 2008 Царьков А.С.. Трансформационная 

модель перехода к 

экономике основанной 

на знаниях в 

Нижегородской 

области 

       Без 

оплат

ы 

 

4 2008 Седельникова И.М. Разработка 

имитационной деловой 

игры по организации 

производства 

       Без 

оплат

ы 

 

5 2010 

 

Фияксель Э.А. 

 

Управление 

инновационными 

системами и 

кластерами 

 

1918,0 

 

 

 

 

 

1918,0 

 

100 

 

 

 

 

 

Прави

тельст

во РФ 

 

 

 

6 

 

2010 

 

Шубнякова Н.Г. 

 

Разработка профиля 

компетенций 

менеджера 

инновационного 

проекта с учѐтом 

требований участников 

Нижегородской 

региональной 

инновационной 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

оплат

ы 

 

 

 

7 

 

2010 Бляхман А.А., 

Фияксель Э.А. 

Разработка системы 

комплексной оценки 

состояния 

инновационного 

кластера 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

оплат

ы 
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8. 2011 Мкртычян Г.А. Психологическая 

экспертиза в 

инновационном 

образовании 

       Без 

оплат

ы 

 

9. 2011  Мкртычян Г.А. Психологическая 

готовность менеджера в 

сфере инновационного 

бизнеса 

750   750 50   Научн

ый 

фонд 

НИУ 

ВШЭ 

 

10 2011 Городнов А.Г. 

Альтшулер И.Г. 

Бизнес как система. 

Диалектика бизнеса. 

       Без 

оплат

ы 

 

11 2011 Романов В.В. Корпоративная 

культура: основные 

подходы и 

исследования 

       Без 

оплат

ы 

 

12 2011 Гапонова О.С. 

Чилипенок Ю.Ю. 

Кадровые решения как 

основа управления 

социальным 

взаимодействием в 

современной 

организации 

       Без 

оплат

ы 

 

 

Примечание: графа 11 содержит один из 4-х видов финансирования: 1) за счет учредителей университета, 2) за счет университета, 3) за счет 

внешних источников, зарубежные гранты и программы, 4) без оплаты. 
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Приложение 9 

Форма 3 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Сведения об аспирантах и соискателях факультета на 1 января 2011 года  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Научный руководитель Аспирант или 

соискатель 

Форма 

обучения 

Год 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Шубнякова Наталья Геннадьевна Фияксель Эдуард Аркадьевич аспирант заочная 3 

2 Назаров Михаил Геннадьевич Силаев Андрей Михайлович соискатель  3 

3 Егорова Наталья Ивановна Косариков А.Н. соискатель  2 

4 Осокина Алена Сергеевна Жмачинский Виктор Иванович соискатель  3 

5 Сафронова Ксения Олеговна Стерлигова Алла Николаевна соискатель  2 
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Приложение 9 

Форма 4 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Сведения о научных публикациях сотрудников факультета в 2007-2011 годах 

 

№ п/п Характер публикации 

Количество названий по годам 

2007 2008 2009 2010 

2011 ( на 1 

апреля 2011 

г.)  

1 2      

1 Монографии 7 1 3 7 4 

2 Статьи в центральных журналах 9 14 41 61 5 

3 Статьи в сборниках 64 18 78 80 33 

4 Депонированные рукописи 0 0 0 0 0 

5 Патенты 0 0 0 1 0 

6 Прочие публикации 16 16 4 44  

 

Примечание: сначала указываются монографии, затем статьи в центральных журналах, затем статьи в сборниках, затем депонированные 

рукописи, патенты и, наконец, прочие публикации.  
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