
ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ ГМУ 
 

28 ЯНВАРЯ 

12:00 – 14:55 
Сбор участников по адресу: 
Москва, Мясницкая, д.20 

15:00 – 18:00 
Отъезд в пансионат, размещение в 
пансионате 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:00 
Вечерняя внеучебная программа, 
знакомство и общение 

 
29 ЯНВАРЯ 

9:00 – 
9:45 

Завтрак  

10:00 – 
11:20 

Открытие Зимней школы. 
Представление факультета 
государственного и 
муниципального управления. 
Магистратура факультета 
ГМУ. 

Ведущий – декан факультета ГиМУ, 
профессор Ф.Т. Прокопов 
Рассказ о факультете, его учебной и научной специфике, 
его студентах, аспирантах, преподавателях и партнерах. 
Возможности и перспективы учебы на факультете ГиМУ. 
Рассказ о магистратуре факультета ГиМУ. 

11:20 – 
11:40 

Перерыв  

11:40 – 
13:00 

Презентация магистерской 
программы 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
 

Зам. декана по магистратуре факультета ГиМУ, 
доцент С.А. Пархоменко  
Презентация одной из старейших магистерских программ 
России, рассказ о ее особенностях и направлениях 
развития. Обсуждение образовательных приоритетов 
участников и возможностей для их реализации в рамках 
магистратуры «ГМУ».  

13:00 – 
14:00 

Обед  

14:30 – 
16:00 

Управление устойчивым 
развитием российских 
регионов: поиск решений 

Зав. кафедрой управления развитием территорий и 
регионалистики, профессор Кэрол Скотт Леонард, 
профессор И.Н. Ильина  
Современное региональное развитие немыслимо без 
решения целого ряда сложнейших задач в сфере 
экономической, социальной, экологической, 
демографической, миграционной политики. Российский и 
зарубежный опыт, проблемы и варианты их решения: что 
и какой ценой может быть достигнуто? 

16:00 – 
16:30 

Перерыв  

16:30 – 
18:00 

Мастер-класс «Практика 
современного 
государственного 
управления» 

Зам. зав. кафедрой ТиПГУ, доцент В.Ф. Елисеенко 
Современное госуправление требует внедрения новейших 
управленческих решений и технологий. О наиболее 
актуальных направлениях развития государственного 
управления и пойдет речь: управление по результатам, 
устранение административных барьеров, оптимизация 
предоставления государственных услуг, контроль 
качества государственных услуг, электронное 
правительство и многое другое. 

18:00 – 
19:00 

Внеучебная программа  

19:00 – 
19:45 

Ужин  

20:00 – 
22:00 

Внеучебная программа  



30 ЯНВАРЯ 

9:00 – 
9:45 

Завтрак  

10:00 – 
11:20 

Презентация магистерской 
программы «Управление и 
экономика 
здравоохранения».  
Лекция «Государственная 
политика в области охраны 
здоровья населения и 
Концепция развития 
здравоохранения до 2020 г.» 

Зам. заведующего кафедрой экономики и управления 
здравоохранением, доцент Е.А. Тарасенко  
Рассказ о специализированной магистерской программе, 
ее уникальных особенностях и потенциале в области 
подготовки высокоэффективных управленцев новой 
формации для российского здравоохранения.  
В рамках лекции магистранты ознакомятся и 
непосредственно поучаствуют в обсуждении наиболее 
прогрессивных методов решения существующих проблем 
здравоохранения и осуществления государственной 
политики в области охраны здоровья населения. 

11:20 – 
11:40 

Перерыв  

11:40 – 
13:00 

Мастер-класс «Обязательное 
и добровольное медицинское 
страхование: 
преимущества и недостатки» 

Зам. заведующего кафедрой экономики и управления 
здравоохранением, доцент Е.А. Тарасенко  
Государственное управление и система организации 
медицинского страхования в России. Обязательное и 
добровольное медицинское страхование в XXI веке. 
Особенности продвижения различных программ  
добровольного МС. 

13:00 – 
14:00 

Обед  

14:30 – 
16:00 

Workshop «Современная 
медико-демографическая 
ситуация в Российской 
Федерации и формирование 
здорового образа жизни: 
проблемы и пути решения» 

Зам. заведующего кафедрой экономики и управления 
здравоохранением, доцент Е.А. Тарасенко  

Медико-демографические процессы в Российской 
Федерации. Зарубежный и российский опыт в сфере 
формирования здорового образа жизни и борьбы с 
вредными привычками. Деловая игра «Социальный 
корпоративный проект по формированию здорового 
образа жизни: «ГУ-ВШЭ – территория здоровья». 

16:00 – 
16:30 

Перерыв  

16:30 – 
18:00 

Муниципальное управление 
и городское хозяйство: 
экспертные проекты 
Института экономики города 
и кафедры ЭГиМУ 

Ген. директор Института экономики города, зав. 
кафедрой ЭГиМУ, доцент А.С. Пузанов 
Передача органам местного самоуправления 
значительных полномочий в управлении и 
финансировании социально-экономического развития 
муниципальных образований поставила перед органами 
управления на местах сложные и неординарные задачи по 
организации взаимодействия власти, населения и 
бизнеса. Этим вопросам посвящены проекты Института 
экономики города и тесно с ним связанной кафедры 
ЭГиМУ факультета. 

18:00 – 
19:00 

Внеучебная программа  

19:00 – 
19:45 

Ужин  

20:00 – 
22:00 

Внеучебная программа  

 
 
 
 
 
 



31 ЯНВАРЯ 

9:00 – 
9:45 

Завтрак  

10:00 – 
11:20 

Мастер-класс «Современное 
состояние реформы 
государственного 
управления и 
государственной службы» 

Научный руководитель факультета ГиМУ, зав. 
кафедрой ГМС, профессор А.Г. Барабашев  
Реформирования государственной службы как системы 
обеспечения эффективного государственного управления. 
Ключевые проблемы обновления государственной службы 
и способы их решения. 

11:20 – 
11:40 

Перерыв  

11:40 – 
13:00 

Российское государство   на 
пути к  созданию 
инновационной экономики 

Генеральный директор Российского фонда 
технологического развития, профессор кафедры УНиИ 
А.Г. Фонотов  

Особенности сферы науки и инноваций как 
экономического вида деятельности и как объекта 
управления. Роль государства в построении современной 
экономики знаний в России. Перспективы  развития  
приоритетных научных направлений и возможности их 
коммерческого использования.  Стратегии научной и 
инновационной политики для вывода России в число 
технологически развитых стран. 

13:00 – 
14:00 

Обед  

14:30 – 
16:00 

Мастер-класс и деловая игра 
«Технологии кадрового 
консалтинга в современных 
организациях» (Часть 1) 

Ведущие – заведующая кафедрой теории организаций 
факультета ГиМУ, профессор Н.Л. Иванова и доцент 
Д.А. Подольский 

В рамках встречи с преподавателями-практиками, 
преподающими на факультете, будут обсуждаться 
актуальные вопросы кадрового консультирования и 
развития персонала в органах власти, государственных 
организациях и некоммерческом секторе. 

16:00 – 
16:30 

Перерыв  

16:30 – 
18:00 

Мастер-класс и деловая игра 
«Технологии кадрового 
консалтинга в современных 
организациях» (Часть 2) 

Ведущие – заведующая кафедрой теории организаций 
факультета ГиМУ, профессор Н.Л. Иванова и доцент 
Д.А. Подольский 
Продолжение мастер-класса. 

18:00 – 
19:00 

Внеучебная программа  

19:00 – 
19:45 

Ужин  

20:00 – 
22:00 

Внеучебная программа  



1 ФЕВРАЛЯ 

9:00 – 
9:45 

Завтрак  

10:00 – 
11:20 

Социальное пространство и 
социальная структура РФ 

Заведующий кафедрой МСУ факультета ГиМУ, 
профессор С.Г. Кордонский  
Муниципалитеты в территориальной структуре России. 
Административно-территориальное деление и 
организация власти. Социальная структура и “народ”. 

11:20 – 
11:40 

Перерыв  

11:40 – 
13:00 

Лаборатория местного 
самоуправления факультета 
ГиМУ: презентации 
исследовательских проектов 

Ведущий - зам. декана факультета ГиМУ по науке, 
профессор Ю.М. Плюснин  
Презентации исследовательских проектов, выполненных 
аспирантами, магистрантами и студентами, работающими 
в Лаборатории. Обсуждение особенностей современного 
состояния местного самоуправления в России. 

13:00 – 
14:00 

Обед  

14:30 – 
15:00 

Международные проекты и 
связи факультета ГиМУ. 
Совместные программы и 
программы двух дипломов  

Зав. международным отделом факультета ГиМУ 
Е.Л. Гуселетова  
Подробный рассказ о международном сотрудничестве 
факультета ГМУ, текущих и перспективных проектах и 
возможностях получения иностранного образования в 
России и за рубежом для магистрантов факультета. 

15:00 – 
16:00 

Дискуссия «Как поступить в 
магистратуру факультета 
ГиМУ? Как оптимизировать 
свою подготовку? Как 
спланировать усилия?» 

Ведущий - зам. декана по магистратуре факультета 
ГиМУ, доцент С.А. Пархоменко  
Обсуждение специфики вступительных экзаменов в 
магистратуру, подробный анализ опыта сдачи 
профильного экзамена по менеджменту на факультет ГМУ 
в прошлые годы, рекомендации по подготовке и сдаче 
экзаменов. Олимпиада для поступающих в магистратуру 
факультета ГиМУ. Обсуждение олимпиадных заданий. 

16:00 – 
16:30 

Перерыв  

16:30 – 
17:30 

Закрытие Зимней школы  

17:30 – 
19:00 

Свободное время  

19:00 – 
19:45 

Ужин  

20:00 – 
22:00 

Праздничная программа  

 
2 ФЕВРАЛЯ 

9:00 – 9:45 Завтрак 

11:00 Отъезд в Москву 

 


