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Профессиональный опыт
1. Управление магистерской программой «Государственное и муниципальное
управление» НИУ ВШЭ (2008 – 2013).
2. Исполнение обязанностей заместителя декана по магистратуре факультета
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ: стратегическое
планирование и развитие магистратуры факультета, руководство учебной частью
магистратуры, координация международных магистерских проектов факультета,
разработка новых образовательных продуктов в области магистерской подготовки по
направлению «Государственное и муниципальное управление» (2008 – 2013).
3. Экспертно-аналитическая деятельность в рамках Президентской Программы
«Реформирование и развитие государственной службы РФ в 2009-2013гг.».
4. Руководство и менеджмент социологических исследований по антикоррупционной
тематике (2003 – 2009).
5. Преподавательская деятельность (2000 – н.в.):
НИУ ВШЭ (2008 – н.в.), «Лучший преподаватель-2014»:
Антикоррупционная тематика:
 Anti-Corruption Policy for Public Service (2014 – 15, магистратура, англ. яз.)
 Стратегия противодействия коррупции на государственной и
муниципальной службе (2008–12, специалитет)
 Служебная этика, конфликт интересов и противодействие коррупции (2009–
15, магистратура)
 Антикоррупционная политика и профессиональная этика (2012–14,
бакалавриат)
Государственная служба:
 Государственная служба в современном мире (2011–12, магистратура)
 Реформирование и модернизация государственной службы России (2012–13,
магистратура)
 Государственная служба: теории и страны (2009–12, специалитет)
Методология исследований:
 Qualitative methods in social research (2015, магистратура, на англ. яз.)
 Quantitative and Qualitative Research Methods (2014, магистратура, англ. яз.)
 Researching Public Services (2011–14, магистратура, англ. яз.)
 Theory and Methodology of Political Research (2015, магистратура, англ. яз.)
 Research Seminar "Public Policy Analysis" (2014–15, магистратура, англ. яз.)
 НИС «Государственное и муниципальное управление» (2011–14,
магистратура)
 Организация исследовательской деятельности и методы социологических и
прикладных исследований (2008, магистратура)
Информационные технологии:
 Информационные ресурсы и технологии в государственном управлении
(2009–10, магистратура)
МГУ им. М.В. Ломоносова:
 Антикоррупционная политика (2004–05, специалитет)
 Основы социологии (2003–04, специалитет)
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 Государственное управление (2002–04, специалитет)
МГИМО(У):
 Антикоррупционная политика (2009–2011, магистратура)
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ:
 Лекции и тематические семинары по противодействию коррупции в рамках
программ повышения квалификации государственных гражданских
служащих на региональном и федеральном уровне (Фонд ИНДЕМ, 2004–
2009); НИУ ВШЭ (2008–2013).
 Лекции для журналистов и общественных активистов по противодействию
коррупции (Фонд ИНДЕМ, 2002–2008; Открытая Россия, Школы публичной
политики, 2004).
6. Исследовательская деятельность по направлениям:
1) противодействие коррупции на государственной гражданской службе – Фонд
ИНДЕМ (2000 - 2013);
2) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления – НИУ
ВШЭ (2008 - 2013);
3) взаимодействие государства и общества, бизнеса и др. (Фонд ИНДЕМ, ОЭСР,
НИУ ВШЭ 2002)
7. Экспертная деятельность:
1) участие в работе Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства (2013 – 2015);
2) участие в работе Комиссии представительства Тюменской области в органах
государственной власти РФ по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов (2012 – 2015);
3) участие в работе Комиссии министерства образования и науки РФ по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов (2010 – 2013);
4) разработка оригинального образовательного стандарта магистерской
подготовки по государственному и муниципальному управлению
Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»
(2011);
5) участие в работе Экспертной группы Совета по МРА Минобрнауки России
(2010);
6) участие в разработке магистерского федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению «Государственное и муниципальное управление» (2008).
Основные области компетенции
 Реформирование государственной гражданской службы, системы высшего
профессионального образования по государственному и муниципальному управлению;
 Антикоррупционная политика и стратегия, служебная этика, корпоративная
социальная ответственность;
 Социология управления и методология социальных исследований.
Стаж
Управленческий – 11 лет (НИУ ВШЭ, Фонд ИНДЕМ), опыт управления творческими
коллективами.
Преподавательский – 15 лет (НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В.Ломоносова, МГИМО(У)), в т.ч.
опыт чтения лекций на английском языке.
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Образование
 Кандидат социологических наук (2006), аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова,
факультет государственного управления, кафедра социологии управления.
 Магистр государственного управления (MPA) (2002), Факультет государственного
управления им. Максвелла, университет гор. Сиракьюс США (Maxwell School of
Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, NY).
 Специалист в области государственного и муниципального управления, специализация
политический менеджмент (2001) Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, факультет государственного управления.
Повышение квалификации
2012, 2011 – Тренинги в рамках валидации совместной англоязычной магистерской
программы по государственному управлению (краткосрочная программа повышения
квалификации). Университет Лондон Метрополитен, Великобритания (London
Metropolitan University, UK).
2011 – Современные технологии в высшем образовании (краткосрочные программы
повышения квалификации), Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», Москва.
2010 – Международная программа развития лидерства в области государственного и
муниципального управления под патронажем Государственного Департамента США
(International Visitors Leadership Program, USA).
Владение иностранными языками
Английский язык – свободно, опыт чтения лекций на английском языке.
Немецкий, французский – базовый уровень.
Публикации
12 публикаций, в т.ч.:
1. Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыт социологического анализа
/Под ред. Г.А. Сатарова. — Москва: Фонд «Либеральная Миссия», 2013. - Глава 8
(кроме § 8.6).
2. Формирование системы мониторинга реализации программ дополнительного
профессионального образования федеральных государственных гражданских
служащих на территории Российской Федерации. Пархоменко С.А., Солнцев С.А. В
кн.: Формирование системы мониторинга реализации программ дополнительного
профессионального образования федеральных государственных гражданских
служащих. Москва: РАГС, 2009. C. 186—219.
3. Professional education for civil servants in Russia. Barabashev A.G., Parkhomenko S.A. in
Public Administration and Public Policy Degree Programs in Europe: The Road from
Bologna, 2008. C. 325—347.
4. Бизнес вне коррупции: руководство к действию. В соавт. Г.А.Сатаров, Д.В.Крылова,
Ю.А.Ростовикова. Москва, Фонд ИНДЕМ, ОПОРА, CIPE, 2007.
5. Определение факторов, влияющих на эффективность предоставления услуг по
безопасности от преступных посягательств. Под ред. Г.А. Сатарова. Москва: МОНФ,
2007.
6. Преодоление бюрократических барьеров в ФМС и ГИБДД МВД РФ. В соавторстве.
Фонд Форда, 2007.
7. Антикоррупционная политика», учебное пособие, под ред. Г.А.Сатарова, Фонд
ИНДЕМ, РА «СПАС», Москва, 2004.
С.А. Пархоменко
19 октября 2015 г.
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