
ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ ГМУ-2014 

28 ЯНВАРЯ 

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. 

11:40 – 
13:00 

Презентация магистерской 
программы 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», и программы 
двух дипломов с London 
Metropolitan University (UK) 

Рекомендации по 
подготовке к поступлению. 

Соруководитель магистерской программы 
«Государственное и муниципальное управление», 
доцент С.А. Пархоменко, зав. международным 
отделом факультета ГиМУ Е.Л. Гуселетова, 
представитель университета London Metropolitan Pat 
Gray 

 

Презентация одной из старейших магистерских 
программ России, рассказ об открывающихся в 2013 
году ее специализациях, о международной программе 
двух дипломов (MPA) с London Metropolitan University 
(UK), а также других направлениях международного 
сотрудничества, развивающихся на факультете ГиМУ.  

14:30 – 
16:00 

Управление устойчивым 
развитием российских 
регионов: поиск решений 

Зав. кафедрой управления развитием территорий и 
регионалистики, профессор Кэрол С. Леонард 

Зам. зав. кафедрой управления развитием 
территорий и регионалистики, доцент О.Б. Хорева 

 

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? 

16:30 – 
18:00 

Мастер-класс «Специфика 
государственного 
управления в российских 
реалиях» 

Зам. декана по развитию факультета ГиМУ, зам. зав. 
кафедрой государственной и муниципальной службы, 
доцент В.Н.Прокофьев 

 

Рассказ о том, что, как и почему происходит в сфере 
государственного управления, от непосредственного 
участника, имеющего большой опыт работы в 
Администрации Президента Российской Федерации. 



29 ЯНВАРЯ 

10:00 – 
11:20 

Презентация магистерской 
программы «Управление и 
экономика 
здравоохранения». 

Рекомендации по 
подготовке к поступлению. 

Лекция «Направления 
модернизации 
здравоохранения России» 

Заведующий кафедрой экономики и управления 
здравоохранением, профессор С.В. Шишкин  

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 абитуриенты ознакомятся и 
непосредственно поучаствуют в обсуждении наиболее 
важных проблем здравоохранения  в России и путей их 
решения. 

11:40 – 
13:00 

Мастер-класс 
«Обязательное и 
добровольное медицинское 
страхование: текущая 
ситуация и перспективы» 

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

 

Государственное управление и система организации 
медицинского страхования в России. Состояние, пути 
реформирования и перспективы развития 
обязательного медицинского страхования. 

Обязательное и добровольное медицинское 
страхование в XXI веке. 

14:30 – 
16:00 

Workshop «Современная 
медико-демографическая 
ситуация в Российской 
Федерации и управление 
лекарственным 
обеспечением» 

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

 

Медико-демографические процессы в Российской 
Федерации. Зарубежный и российский опыт в сфере 

лекарственного обеспечения населения: текущее 
состояние, проблемы и пути дальнейшего развития. 

16:30 – 
18:00 

Мастер-класс 
«Некоммерческий проект: 
для чего и почему? Роль 
НКО в решении социальных 
проблем» 

Ведущая – доцент кафедры экономики и управления в 
негосударственных некоммерческих организациях, 
научный сотрудник Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора   
Г.А. Миннигалеева  

 

В рамках  встречи студенты узнают об основных 
направлениях работы кафедры экономики и 
управления в негосударственных некоммерческих 
организациях и Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора, поразмышляют о 
том, какие задачи решают НКО в обществе, а также в 
процессе командной работы попробуют свои силы в 
разработке своего некоммерческого проекта. 

  



30 ЯНВАРЯ 

10:00 – 
11:20 

Актуальные вопросы 
госзакупок в России 

Зам. заведующего кафедрой управления 
государственными и муниципальными заказами, 
проф. И.В.Кузнецова  

 

В рамках лекции речь пойдет о наиболее актуальных 
направлениях развития системы госзакупок в России. 
Магистранты ознакомятся с основными форматами 
закупок в общественном секторе, порядком проведения 
аукционов в электронной форме, спецификой закупок 
для удовлетворения государственных и 
муниципальных нужд, коррупционными рисками и 
мерами противодействия коррупции и многим другим. 

11:40 – 
13:00 

Мастер-класс 
«Противодействие 
коррупции в России: что и 
как» 

Ведущий – доцент кафедры государственной и 
муниципальной службы С.А. Пархоменко  

 

В современной России задачи снижения уровня 
коррупции являются одним из стратегических 
приоритетов. В рамках мастер-класса будут затронуты 
следующие вопросы:  

- Специфика российской коррупции: уникальны ли мы? 

- Что можно противопоставить российской коррупции? 

- Какие особенности организации государственного 
управления и государственной службы в России 
наиболее важны для противодействия коррупции? 

14:30 – 
16:00 

Мастер-класс и деловая 
игра «Технологии кадрового 
консалтинга в современных 
организациях» 

Ведущие – заведующая кафедрой теории 
организаций, 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. 

16:30 – 
18:00 

Мастер-класс и деловая 
игра (продолжение) 

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

 

 
  



31 ЯНВАРЯ 

10:00 – 
11:20 

Интерактивная лекция 
«Социальное пространство 
и социальная структура РФ» 

Заведующий кафедрой местного самоуправления, 
профессор С.Г. Кордонский, профессор А.В. Боговиз 

 

Муниципалитеты в территориальной структуре России. 
Административно-территориальное деление и 
организация власти. Социальная структура и “народ”. 

11:40 – 
13:00 

Проектно-учебная 
лаборатория 
муниципального 
управления: презентации 
исследовательских проектов 

Ведущий – профессор кафедры местного 
самоуправления Ю.М. Плюснин  

 

Презентации исследовательских проектов, 
выполненных аспирантами, магистрантами и 
студентами, работающими в Лаборатории. Обсуждение 
особенностей современного состояния местного 
самоуправления в России. 

14:30 – 
16:00 

Российское государство на 
пути к созданию 
инновационной экономики 

Генеральный директор Российского фонда 
технологического развития, профессор кафедры 
управления наукой и инновациями 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. 

16:30 – 
18:00 

Подведение итогов зимней 
школы 

Ведущий - доцент С.А. Пархоменко  

 

 

 


