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№
т/н

Тематическое
направление

№
т/р

Примерная тема выпускной квалификационной /
курсовой работы

Кафедра /
Научное подразделение

ФИО
научного

руководителя

Персональная страница
 руководителя работы

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

1 Особенности финансирования государственных услуг (различные 
аспекты)

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Ветрова Евгения 
Юрьевна

https://www.hse.ru/org/persons/61228232

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

2 Финансовое планирование социальных услуг
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Ветрова Евгения 
Юрьевна

https://www.hse.ru/org/persons/61228232

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

3 Внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) 
учреждениях

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Гусева Наталия 
Михайловна

https://www.hse.ru/org/persons/99171393

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

4 Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью 
в компаниях с государственным участием

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Гусева Наталия 
Михайловна

https://www.hse.ru/org/persons/99171393

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

5 Бюджетный процесс в президентских и парламентских системах 
государственного управления

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Лавров Алексей 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/3626366

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

6 Происхождение и эволюция государственного бюджета
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Лавров Алексей 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/3626366

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

7 Регулирование бюджетных отношений в континентальной и 
англосаксонской системах права

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Лавров Алексей 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/3626366

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

8 Казначейское сопровождение: новый инструмент исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Саакян Татьяна 
Васильевна

https://www.hse.ru/org/persons/24657399

Примерные темы выпускных квалификационных (магистерских диссертаций) и курсовых работ
для студентов магистерской программы 

"Государственное и муниципальное управление"
2019/2020 учебный год

Студент вправе выбрать одну из предложенных тем или, по согласованию с руководителем, скорректировать ее или
предложить инициативную тему. Согласование производится в индивидуальном порядке. 
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1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

9
Оптимизация кассовых потоков: казначейское  обслуживание 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
казначейские платежи

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Саакян Татьяна 
Васильевна

https://www.hse.ru/org/persons/24657399

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

10 Планирование финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Саакян Татьяна 
Васильевна

https://www.hse.ru/org/persons/24657399

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

11 Совершенствование организации оказания государственных услуг в 
пользу физических лиц

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Саакян Татьяна 
Васильевна

https://www.hse.ru/org/persons/24657399

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

12 Повышение эффективности использования бюджетных средств
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Шамьюнов Марат 
Маратович

https://www.hse.ru/staff/mshamyunov

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

13 Проблемы бюджетной системы
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Шамьюнов Марат 
Маратович

https://www.hse.ru/staff/mshamyunov

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

14 Проблемы разграничения доходных источников и/или расходных 
полномочий между публичными правовыми образованиями

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Шамьюнов Марат 
Маратович

https://www.hse.ru/staff/mshamyunov

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

15 Проблемы совершенствования системы межбюджетных трансфертов
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Шамьюнов Марат 
Маратович

https://www.hse.ru/staff/mshamyunov

1

Бюджетирование и 
управление 
государственными 
финансами

16 Проблемы управления муниципальными финансами
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Шамьюнов Марат 
Маратович

https://www.hse.ru/staff/mshamyunov

2 Государственная служба 17 Взаимодействие аппаратов муниципальных и федеральных 
государственных органов

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Барабашев Алексей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/26896

2 Государственная служба 18 Оценка эффективности деятельности государственных служащих и 
структурных подразделений государственных органов

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Барабашев Алексей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/26896

2 Государственная служба 19 Федеральные программы реформирования государственной службы Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Барабашев Алексей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/26896

http://www.hse.ru/org/persons/24657399
http://www.hse.ru/org/persons/313166
http://www.hse.ru/org/persons/313166
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http://www.hse.ru/staff/mshamyunov
http://www.hse.ru/staff/mshamyunov
https://www.hse.ru/org/persons/26896
https://www.hse.ru/org/persons/26896
https://www.hse.ru/org/persons/26896
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2 Государственная служба 20 Денежное содержание, оплата и стимулирование государственных 
служащих

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клищ Николай 
Николаевич

http://www.hse.ru/org/persons/203579

2 Государственная служба 21 Реформирование государственной службы и оптимизация бюджетных 
расходов на её содержание

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клищ Николай 
Николаевич

http://www.hse.ru/org/persons/203579

2 Государственная служба 22 Конфликт интересов как коррупциогенный фактор и меры по его 
предотвращению

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Оболонский 
Александр 
Валентинович

https://www.hse.ru/org/persons/313166

2 Государственная служба 23 Различные модели государственной службы на примере госаппарата 
зарубежных стран (выбор стран по согласованию с руководителем)

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Оболонский 
Александр 
Валентинович

https://www.hse.ru/org/persons/313166

2 Государственная служба 24 Этическое регулирование и кодексы поведения государственных 
служащих

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Оболонский 
Александр 
Валентинович

https://www.hse.ru/org/persons/313166

2 Государственная служба 25 Особенности культурных условий противодействия коррупции на 
примере разных стран или регионов России

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Паин Эмиль 
Абрамович

https://www.hse.ru/org/persons/67416

2 Государственная служба 26 Сравнительный социально-культурный анализ бюрократии Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Паин Эмиль 
Абрамович

https://www.hse.ru/org/persons/67416

2 Государственная служба 27 Совершенствование кадровых технологий и механизмов прохождения 
государственной службы

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Парфентьева Дарья 
Сергеевна

https://www.hse.ru/staff/dparfenteva

2 Государственная служба 28 Институт президентства в системе государственной власти и 
управления

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Прокофьев Вадим 
Николаевич

https://www.hse.ru/org/persons/89890858

2 Государственная служба 29 Управление системой государственной службы Российской 
Федерации

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Прокофьев Вадим 
Николаевич

https://www.hse.ru/org/persons/89890858

2 Государственная служба 30 Гендерные аспекты профессионализации на государственной 
гражданской и муниципальной службе

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Уткина Валерия 
Владимировна

https://www.hse.ru/org/persons/94560807

http://www.hse.ru/org/persons/313166
http://www.hse.ru/org/persons/313166
http://www.hse.ru/org/persons/313166
http://www.hse.ru/org/persons/67416
http://www.hse.ru/org/persons/67416
https://www.hse.ru/staff/dparfenteva
http://www.hse.ru/org/persons/89890858
http://www.hse.ru/org/persons/89890858
http://www.hse.ru/org/persons/94560807
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2 Государственная служба 31 Социальная защищенность государственных гражданских служащих и 
пути их разрешения

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Чекин Михаил 
Алексеевич

https://www.hse.ru/org/persons/204422

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

32 Оценка роли инновационных территориальных кластеров в развитии 
территорий их базирования

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Абашкин Василий 
Львович

https://www.hse.ru/staff/vabashkin

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

33
Анализ проблемы организации государственно-частного партнерства 
в сфере переработки мусорных отходов крупных городов и подходов к 
ее решению

Кафедра управления 
государственными и 
муниципальными 
заказами

Беленький 
Александр 
Соломонович

https://www.hse.ru/org/persons/10567103

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

34
Анализ экономических и социальных перспектив использования 
электромобилей на общественном транспорте и в личном пользовании 
в крупных городах

Кафедра управления 
государственными и 
муниципальными 
заказами

Беленький 
Александр 
Соломонович

https://www.hse.ru/org/persons/10567103

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

35

Оценка целесообразности формирования государственно-частного 
партнерства и анализ стратегий привлечения частного капитала 
региональными и городскими администрациями для реализации 
крупномасштабных проектов

Кафедра управления 
государственными и 
муниципальными 
заказами

Беленький 
Александр 
Соломонович

https://www.hse.ru/org/persons/10567103

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

36 Государственный (муниципальный) заказ в оказании социальных 
услуг

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Ветрова Евгения 
Юрьевна

https://www.hse.ru/org/persons/61228232

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

37 Независимая оценка качества социальных услуг

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Дмитриева Наталья 
Евгеньевна

https://www.hse.ru/org/persons/487146

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

38 Меры и механизмы государственной промышленной политики и 
поддержки отраслей промышленности

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клищ Николай 
Николаевич

http://www.hse.ru/org/persons/203579

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

39 Денежно-кредитная политика Центрального Банка Департамент мировой 
экономики

Ларионов 
Александр 
Витальевич

https://www.hse.ru/staff/75689090

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

40 Международное регулирование финансовых рынков Департамент мировой 
экономики

Ларионов 
Александр 
Витальевич

https://www.hse.ru/staff/75689090

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

41 Международные подходы к регулированию рисков организации Департамент мировой 
экономики

Ларионов 
Александр 
Витальевич

https://www.hse.ru/staff/75689090

http://www.hse.ru/org/persons/204422
http://www.hse.ru/staff/vabashkin
https://www.hse.ru/org/persons/10567103
https://www.hse.ru/org/persons/10567103
https://www.hse.ru/org/persons/10567103
http://www.hse.ru/org/persons/61228232
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3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

42 Регулирование деятельности платежных систем Департамент мировой 
экономики

Ларионов 
Александр 
Витальевич

https://www.hse.ru/staff/75689090

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

43 Оценка эффективности проектов с государственным участием
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Сергеева Вероника 
Александровна

https://www.hse.ru/org/persons/24657444

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

44 Проблемы и особенности внедрения социального заказа: новые 
инструменты менеджмента

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Сергеева Вероника 
Александровна

https://www.hse.ru/org/persons/24657444

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

45 Фискальные и иные меры государственной поддержки 
промышленности 

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Сергеева Вероника 
Александровна

https://www.hse.ru/org/persons/24657444

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

46 Налоговые усилия и налоговый потенциал субъектов Российской 
Федерации

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Тютюрюков 
Владимир 
Николаевич

https://www.hse.ru/org/persons/209508766

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

47 Оценка масштаба и эффективности налоговых стимулов на 
региональном уровне в России

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Тютюрюков 
Владимир 
Николаевич

https://www.hse.ru/org/persons/209508766

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

48 Фискальные вызовы инициативы "Один пояс, один путь"
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Тютюрюков 
Владимир 
Николаевич

https://www.hse.ru/org/persons/209508766

3

Государственное 
регулирование и 
стимулирование 
экономики

49 Промышленная политика как инструмент "догоняющего развития": 
механизмы, возможности, риски 

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Яковлев Андрей 
Александрович

https://www.hse.ru/staff/Yakovlev

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

50 Государственная поддержка инновационного развития на 
федеральном и региональном уровнях

Кафедра управления 
наукой и инновациями 

Блохин Андрей 
Алексеевич

https://www.hse.ru/org/persons/210587540

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

51 Содержание и различия инновационных приоритетов крупного, 
среднего и малого бизнеса в России

Кафедра управления 
наукой и инновациями 

Блохин Андрей 
Алексеевич

https://www.hse.ru/org/persons/210587540

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

52 Индустрия рециклинга и инновации для утилизации бытовых и 
промышленных отходов

Кафедра управления 
наукой и инновациями

Салтыков Борис 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/204478

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

53 Инновационная составляющая национальных проектов Кафедра управления 
наукой и инновациями

Салтыков Борис 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/204478

https://www.hse.ru/org/persons/209508766
http://www.hse.ru/staff/Yakovlev
https://www.hse.ru/org/persons/210587540
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4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

54
Опыт инновационного развития быстрорастущих экономик (Китай, 
Республика Корея, Малайзия и т.п.) и возможности его использования 
в России

Кафедра управления 
наукой и инновациями

Салтыков Борис 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/204478

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

55 Развитие форм частно-государственного партнерства в 
инновационной сфере

Кафедра управления 
наукой и инновациями

Салтыков Борис 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/204478

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

56 Роль высокотехнологического комплекса в инновационном развитии 
Российской Федерации

Кафедра управления 
наукой и инновациями

Салтыков Борис 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/204478

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

57 Анализ опыта инновационной и научно-технической политики СССР Кафедра управления 
наукой и инновациями

Фонотов Андрей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/39485556

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

58

Инновации для «зеленой» экономики и инновационная политика 
государства в условиях климатических ограничений и с учетом 
требований международных соглашений по ограничению выбросов 
парниковых газов

Кафедра управления 
наукой и инновациями

Фонотов Андрей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/39485556

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

59 Национальная инновационная система России и её взаимодействие с 
глобальной инновационной системой

Кафедра управления 
наукой и инновациями

Фонотов Андрей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/39485556

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

60 Новые организационные формы развития научного комплекса России: 
инновационные кластеры и их эволюция

Кафедра управления 
наукой и инновациями

Фонотов Андрей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/39485556

4
Государственное 
управление в 
инновационной сфере

61 Региональные инновационные системы и их роль в социально-
экономическом развитии регионов России

Кафедра управления 
наукой и инновациями

Фонотов Андрей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/39485556

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 62 Муниципальное управление в реализации инновационных проектов в 

городах Российской Федерации 

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Голубчиков Олег 
Юрьевич

https://www.hse.ru/org/persons/125602993

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 63 Роль мега-проектов в развитии городов

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Голубчиков Олег 
Юрьевич

https://www.hse.ru/org/persons/125602993

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 64 Государственные меры поддержки моногородов и перспективные 

направления их развития

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Ильина Ирина 
Николаевна

https://www.hse.ru/org/persons/32509900

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 65

Взаимодействие органов местного самоуправления и 
территориальных подразделений органов государственной власти (на 
примере муниципалитета)

Кафедра местного 
самоуправления

Моляренко Ольга 
Андреевна

https://www.hse.ru/org/persons/14281109

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 66 Выморочное имущество в депрессивных муниципальных 

образованиях: проблема и перспективы
Кафедра местного 
самоуправления

Моляренко Ольга 
Андреевна

https://www.hse.ru/org/persons/14281109

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 67 Причины и последствия оптимизации сельских поселений Кафедра местного 

самоуправления
Моляренко Ольга 
Андреевна

https://www.hse.ru/org/persons/14281109

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 68 Проблемы легализации и управления бесхозяйным имуществом Кафедра местного 

самоуправления
Моляренко Ольга 
Андреевна

https://www.hse.ru/org/persons/14281109

https://www.hse.ru/org/persons/204478
https://www.hse.ru/org/persons/204478
http://www.hse.ru/org/persons/39485556
http://www.hse.ru/org/persons/39485556
http://www.hse.ru/org/persons/39485556
http://www.hse.ru/org/persons/39485556
http://www.hse.ru/org/persons/39485556
http://www.hse.ru/org/persons/32509900
http://www.hse.ru/org/persons/14281109
http://www.hse.ru/org/persons/14281109
http://www.hse.ru/org/persons/14281109
http://www.hse.ru/org/persons/14281109


7 из 14

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 69 Реализация вопроса местного значения по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения (на примере муниципалитета)
Кафедра местного 
самоуправления

Моляренко Ольга 
Андреевна

https://www.hse.ru/org/persons/14281109

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 70

Муниципальная власть VS местное самоуправление (механизмы 
реализации реального местного самоуправления в противодействии 
органам муниципального управления)

Кафедра местного 
самоуправления

Плюснин Юрий 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/139849

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 71 Муниципальная власть и малое предпринимательство: критические 

проблемы взаимодействия
Кафедра местного 
самоуправления

Плюснин Юрий 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/139849

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 72 Неформальные институты власти в местных обществах Кафедра местного 

самоуправления
Плюснин Юрий 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/139849

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 73 Самообеспечение населения и проблема "самозанятых" для местных 

органов муниципальной и государственной власти
Кафедра местного 
самоуправления

Плюснин Юрий 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/139849

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 74 "Соседские центры" - современные тенденции в России и за рубежом Кафедра местного 

самоуправления
Шомина Елена 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/67539

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 75 Институты поддержки самоорганизации жителей в современной 

России
Кафедра местного 
самоуправления

Шомина Елена 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/67539

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 76 Развитие арендного жилья в муниципалитетах России Кафедра местного 

самоуправления
Шомина Елена 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/67539

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 77 Самоорганизация жителей на современном этапе Кафедра местного 

самоуправления
Шомина Елена 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/67539

5 Муниципальное и местное 
самоуправление 78 Современная институализация соседских сообществ Кафедра местного 

самоуправления
Шомина Елена 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/67539

6
Цифровые технологии в 
государственном 
управлении

79 Государственные (муниципальные) услуги в электронном виде

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Дмитриева Наталья 
Евгеньевна

https://www.hse.ru/org/persons/487146

6
Цифровые технологии в 
государственном 
управлении

80 Концепции и технологии повышения открытости государственных 
органов

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Дмитриева Наталья 
Евгеньевна

https://www.hse.ru/org/persons/487146

6
Цифровые технологии в 
государственном 
управлении

81 Цифровизация деятельности органов публичной власти

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Дмитриева Наталья 
Евгеньевна

https://www.hse.ru/org/persons/487146

6
Цифровые технологии в 
государственном 
управлении

82 Государственные цифровые платформы: проектирование и 
использование в системе государственных услуг

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Стырин Евгений 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/23534359

http://www.hse.ru/org/persons/14281109
http://www.hse.ru/org/persons/139849
http://www.hse.ru/org/persons/139849
http://www.hse.ru/org/persons/139849
http://www.hse.ru/org/persons/139849
http://www.hse.ru/org/persons/67539
http://www.hse.ru/org/persons/67539
http://www.hse.ru/org/persons/67539
http://www.hse.ru/org/persons/67539
http://www.hse.ru/org/persons/67539
http://www.hse.ru/org/persons/487146
http://www.hse.ru/org/persons/23534359
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6
Цифровые технологии в 
государственном 
управлении

83
Использование технологий искусственного интеллекта для 
повышения качества и результативности оказания государственных 
услуг

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Стырин Евгений 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/23534359

6
Цифровые технологии в 
государственном 
управлении

84 Применение технологий искусственного интеллекта к отраслевым 
задачам государственного управления

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Стырин Евгений 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/23534359

6
Цифровые технологии в 
государственном 
управлении

85 Технологии больших данных в государственном управлении: 
использование лучших практик в отраслевом регулировании

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Стырин Евгений 
Михайлович

https://www.hse.ru/org/persons/23534359

6
Цифровые технологии в 
государственном 
управлении

86 Фискальные вызовы цифровой экономики
Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Тютюрюков 
Владимир 
Николаевич

https://www.hse.ru/org/persons/209508766

7

Оценка регулирующего 
воздействия, 
поведенческое 
регулирования

87
Инструменты нормотворчества с истекающим сроком действия 
(правовые эксперименты, регулятивные песочницы, законотворчество 
"заходящего солнца")

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Цыганков Даниил 
Борисович

https://www.hse.ru/staff/datsygankov

7

Оценка регулирующего 
воздействия, 
поведенческое 
регулирования

88 Использование инструментов поведенческого регулирования (nudging) 
в зарубежных странах и России

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Цыганков Даниил 
Борисович

https://www.hse.ru/staff/datsygankov

7

Оценка регулирующего 
воздействия, 
поведенческое 
регулирования

89 Использование ОРВ-образных процедур в парламентах зарубежных 
стран / в наднациональных органах регулирования (ЕС, ЕАЭС)

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Цыганков Даниил 
Борисович

https://www.hse.ru/staff/datsygankov

7

Оценка регулирующего 
воздействия, 
поведенческое 
регулирования

90 Международный опыт проведения оценки фактического воздействия 
(ретроспективной оценки, экспертизы действующих актов)

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Цыганков Даниил 
Борисович

https://www.hse.ru/staff/datsygankov

7

Оценка регулирующего 
воздействия, 
поведенческое 
регулирования

91

Сравнительный анализ результативности регуляторной политики 
(регуляторных реформ, дерегулирования, механизма "регуляторной 
гильотины") в странах ОЭСР, странах с переходной экономикой и 
России

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Цыганков Даниил 
Борисович

https://www.hse.ru/staff/datsygankov

8
Стратегическое 
государственное 
управление

92 Формирование механизмов общественной оценки и общественного 
контроля за деятельностью органов государственной власти

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Дмитриева Наталья 
Евгеньевна

https://www.hse.ru/org/persons/487146

8
Стратегическое 
государственное 
управление

93 Административные реформы: отечественный и зарубежный опыт

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клименко Андрей 
Витальевич

https://www.hse.ru/org/persons/479737

http://www.hse.ru/org/persons/77765621
http://www.hse.ru/org/persons/77765621
http://www.hse.ru/org/persons/23534359
http://www.hse.ru/staff/datsygankov
http://www.hse.ru/staff/datsygankov
http://www.hse.ru/staff/datsygankov
http://www.hse.ru/staff/datsygankov
http://www.hse.ru/staff/datsygankov
http://www.hse.ru/org/persons/3669578
http://www.hse.ru/org/persons/479737
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8
Стратегическое 
государственное 
управление

94 Цели и формы реализации стратегического и проектного управления в 
общественном секторе

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клименко Андрей 
Витальевич

https://www.hse.ru/org/persons/479737

8
Стратегическое 
государственное 
управление

95 Система торговых споров в ВТО Департамент мировой 
экономики

Ларионов 
Александр 
Витальевич

https://www.hse.ru/staff/75689090

8
Стратегическое 
государственное 
управление

96 Выбор ориентиров организационного развития российских вузов и 
критерии их эффективности

Кафедра теории 
организаций

Попова Елена 
Павловна

https://www.hse.ru/org/persons/204466

8
Стратегическое 
государственное 
управление

97 Логика взаимоотношения организаций публичного сектора с внешней 
средой

Кафедра теории 
организаций

Попова Елена 
Павловна

https://www.hse.ru/org/persons/204466

8
Стратегическое 
государственное 
управление

98 Развитие и оптимизация структуры государственных организаций: 
факторы, механизмы, проблемы и последствия

Кафедра теории 
организаций

Попова Елена 
Павловна

https://www.hse.ru/org/persons/204466

8
Стратегическое 
государственное 
управление

99 Доступность жилья в России и ее региональная дифференциация
Кафедра экономики 
города и муниципального 
управления

Пузанов Александр 
Сергеевич

https://www.hse.ru/org/persons/204485

9
Теории и концепции 
государственного 
управления

100 Оценочные теории государственного управления и эффективность 
работы бюрократии 

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Барабашев Алексей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/26896

9
Теории и концепции 
государственного 
управления

101 Внутренняя и внешняя мотивация в работе в государственном секторе

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Калгин Александр 
Сергеевич

https://www.hse.ru/org/persons/16957549

9
Теории и концепции 
государственного 
управления

102 Мотивация служения обществу (public service motivation) в 
государственном секторе экономики

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Калгин Александр 
Сергеевич

https://www.hse.ru/org/persons/16957549

9
Теории и концепции 
государственного 
управления

103 Особенности восприятия работы как призвания в государственном 
секторе экономики

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Калгин Александр 
Сергеевич

https://www.hse.ru/org/persons/16957549

9
Теории и концепции 
государственного 
управления

104 Бюрократия как механизм рационального управления: прошлое, 
настоящее, будущее

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Оболонский 
Александр 
Валентинович

https://www.hse.ru/org/persons/313166

9
Теории и концепции 
государственного 
управления

105
Поиск новых моделей государственной службы (New Public 
Management, Good Governance, Participatory Governance) - причины, 
формы, успехи, разочарования

Кафедра государственной 
и муниципальной службы

Оболонский 
Александр 
Валентинович

https://www.hse.ru/org/persons/313166

http://www.hse.ru/org/persons/479737
http://www.hse.ru/org/persons/204466
http://www.hse.ru/org/persons/204466
http://www.hse.ru/org/persons/204466
http://www.hse.ru/org/persons/204485
https://www.hse.ru/org/persons/26896
http://www.hse.ru/org/persons/313166
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10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

106 Количественное измерение инновационности некоммерческих 
организаций

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Краснопольская 
Ирина Игоревна

https://www.hse.ru/org/persons/7798428

10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

107 Корпоративное волонтерство в российских компаниях

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Краснопольская 
Ирина Игоревна

https://www.hse.ru/org/persons/7798428

10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

108 Управление волонтерами в организации: пример эпизодического 
(событийного) волонтерства

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Краснопольская 
Ирина Игоревна

https://www.hse.ru/org/persons/7798428

10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

109 Опыт государственной поддержки НКО за рубежом и возможности 
его применения в России

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Мерсиянова Ирина 
Владимировна

https://www.hse.ru/staff/mersianova

10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

110 Развитие саморегулирования социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Мерсиянова Ирина 
Владимировна

https://www.hse.ru/staff/mersianova

10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

111 Роль государства в развитии добровольчества в России и за рубежом

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Мерсиянова Ирина 
Владимировна

https://www.hse.ru/staff/mersianova

10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

112 Роль государства в развитии филантропии в России и за рубежом

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Мерсиянова Ирина 
Владимировна

https://www.hse.ru/staff/mersianova

10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

113 Необходимые пререквизиты и факторы успеха в фандрайзинга в 
России

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Нежина Тамара 
Генриховна

https://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina

10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

114 Оценка мотивации студентов для работы на госслужбе и в 
некоммерческих организациях: сравнительный анализ

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Нежина Тамара 
Генриховна

https://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina

http://www.hse.ru/org/persons/7798428
https://www.hse.ru/org/persons/7798428
http://www.hse.ru/staff/mersianova
http://www.hse.ru/staff/mersianova
http://www.hse.ru/staff/mersianova
http://www.hse.ru/staff/mersianova
http://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina
http://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina
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10

Управление в 
негосударственных и 
некоммерческих 
организациях

115 Политическая и социальная роль некоммерческого сектора в России и 
за рубежом

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Нежина Тамара 
Генриховна

https://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina

10

Управление в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

116 Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) 
как поставщики государственных услуг

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Ветрова Евгения 
Юрьевна

https://www.hse.ru/org/persons/61228232

10

Управление в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

117 Проблемы формирования и реализации государственной политики в 
области поддержки институтов гражданского общества

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Мерсиянова Ирина 
Владимировна

https://www.hse.ru/staff/mersianova

10

Управление в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

118 Финансовo-экономические модели для НКО, оказывающих 
государственные (муниципальные) услуги

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Сергеева Вероника 
Александровна

https://www.hse.ru/org/persons/24657444

11 Управление в сфере 
государственных закупок 119 Принципы рассмотрения заявок участников исходя из описания 

предмета закупок в государственном секторе экономики

Кафедра управления 
государственными и 
муниципальными 
заказами

Бурков Александр 
Владимирович

https://www.hse.ru/org/persons/206090

11 Управление в сфере 
государственных закупок 120 Анализ проблем отличия результатов закупочной компании, 

требуемых закупщику и получателю закупаемой продукции

Кафедра управления 
государственными и 
муниципальными 
заказами

Маслова Наталья 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/206135

11 Управление в сфере 
государственных закупок 121 Конкуренция в системе государственных закупок и ее влияние на 

результат закупочной компании

Кафедра управления 
государственными и 
муниципальными 
заказами

Маслова Наталья 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/206135

11 Управление в сфере 
государственных закупок 122 Поддержка отдельных групп участников на рынке государственных 

закупок

Кафедра управления 
государственными и 
муниципальными 
заказами

Маслова Наталья 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/206135

11 Управление в сфере 
государственных закупок 123 Централизация закупок в рамках контрактной системы, преимущества 

и недостатки используемых схем

Кафедра управления 
государственными и 
муниципальными 
заказами

Маслова Наталья 
Сергеевна

https://www.hse.ru/org/persons/206135

11 Управление в сфере 
государственных закупок 124 Товарные свойства и их использование в нормировании закупок

Кафедра финансового 
менеджмента в 
государственном секторе

Сергеева Вероника 
Александровна

https://www.hse.ru/org/persons/24657444

11 Управление в сфере 
государственных закупок 125 Организация системы госзакупок в России и Казахстане (Украине, 

Армении и т.д. на выбор): проблемы и перспективы

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Яковлев Андрей 
Александрович

https://www.hse.ru/staff/Yakovlev

http://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina
http://www.hse.ru/org/persons/61228232
http://www.hse.ru/staff/mersianova
http://www.hse.ru/org/persons/206090
http://www.hse.ru/org/persons/206135
http://www.hse.ru/org/persons/206135
http://www.hse.ru/org/persons/206135
http://www.hse.ru/org/persons/206135
http://www.hse.ru/staff/Yakovlev
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11 Управление в сфере 
государственных закупок 126

Сравнительный анализ эффективности организации системы 
государственных закупок (на примере стран пост-советского 
пространства)

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Яковлев Андрей 
Александрович

https://www.hse.ru/staff/Yakovlev

11 Управление в сфере 
государственных закупок 127 Электронные государственные закупки в России и на Украине: оценка 

эффективности

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Яковлев Андрей 
Александрович

https://www.hse.ru/staff/Yakovlev

12 Управление по 
результатам 128 Эффективное государство: количественные оценки Кафедра государственной 

и муниципальной службы
Барабашев Алексей 
Георгиевич

https://www.hse.ru/org/persons/26896

12 Управление по 
результатам 129 Концепции, технологии и методы управления по результатам

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клименко Андрей 
Витальевич

https://www.hse.ru/org/persons/479737

12 Управление по 
результатам 130 Оценка качества государственного управления: отечественный и 

зарубежный опыт

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клименко Андрей 
Витальевич

https://www.hse.ru/org/persons/479737

12 Управление по 
результатам 131 Показатели и системы оценки эффективности и результативности 

государственных служащих (государственных органов)

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клищ Николай 
Николаевич

http://www.hse.ru/org/persons/203579

12 Управление по 
результатам 132 Показатели и оценка деятельности государственных служащих

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Парфентьева Дарья 
Сергеевна

https://www.hse.ru/staff/dparfenteva

12 Управление по 
результатам 133 Критерии эффективности организационных изменений (на примере 

организации общественного сектора)
Кафедра теории 
организаций

Попова Елена 
Павловна

https://www.hse.ru/org/persons/204466

13 Управление региональным 
развитием 134 Государственная политика по формированию региональных 

инвестиционных стратегий

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Ильина Ирина 
Николаевна

https://www.hse.ru/org/persons/32509900

13 Управление региональным 
развитием 135 Государственное регулирование пространственного развития страны: 

приоритеты и проблемы

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Ильина Ирина 
Николаевна

https://www.hse.ru/org/persons/32509900

13 Управление региональным 
развитием 136 Анализ открытых данных российских муниципалитетов с 

численностью постоянного населения свыше 100 тыс. человек

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич

https://www.hse.ru/staff/epliseckij

13 Управление региональным 
развитием 137

Анализ стратегии пространственного развития России через призму 
стратегий социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич

https://www.hse.ru/staff/epliseckij

13 Управление региональным 
развитием 138 Межрегиональное сотрудничество как стратегический фактор 

развития субъектов Российской Федерации 

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич

https://www.hse.ru/staff/epliseckij

http://www.hse.ru/staff/Yakovlev
http://www.hse.ru/staff/Yakovlev
https://www.hse.ru/org/persons/26896
http://www.hse.ru/org/persons/479737
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13 Управление региональным 
развитием 139 Ретроспективный и сопоставительный анализ формирования 

политики пространственного развития в России и зарубежных странах

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Плисецкий Евгений 
Евгеньевич

https://www.hse.ru/staff/epliseckij

13 Управление региональным 
развитием 140 Инструменты управления развитием городских агломераций в России 

Кафедра экономики 
города и муниципального 
управления

Попов Роман 
Аркадиевич

https://www.hse.ru/org/persons/204512

13 Управление региональным 
развитием 141

Влияние государственной политики поддержки активного долголетия 
на инвестиции в человеческий капитал (на примере макрорегиона 
России)  

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Хорева Ольга 
Борисовна

https://www.hse.ru/org/persons/36556008

13 Управление региональным 
развитием 142 Механизмы организационно-финансовой государственной поддержки 

семей с детьми в регионах 

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Хорева Ольга 
Борисовна

https://www.hse.ru/org/persons/36556008

13 Управление региональным 
развитием 143 Модели комплексного государственного управления прибрежными 

зонами: российский и зарубежный опыт

Кафедра управления 
развитием территорий и 
регионалистики

Хорева Ольга 
Борисовна

https://www.hse.ru/org/persons/36556008

13 Управление региональным 
развитием 144 Взаимоотношения между инвесторами и региональными 

властями: российская практика в контексте международного опыта

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Яковлев Андрей 
Александрович

https://www.hse.ru/staff/Yakovlev

14 Управление 
человеческими ресурсами 145 Коммуникативная компетентность государственных служащих Кафедра теории 

организаций
Иванова Наталья 
Львовна

https://www.hse.ru/org/persons/66994

14 Управление 
человеческими ресурсами 146 Лидерство в государственном управлении Кафедра теории 

организаций
Иванова Наталья 
Львовна

https://www.hse.ru/org/persons/66994

14 Управление 
человеческими ресурсами 147 Профессиональная идентичность государственных служащих Кафедра теории 

организаций
Иванова Наталья 
Львовна

https://www.hse.ru/org/persons/66994

14 Управление 
человеческими ресурсами 148 Управление вовлеченностью работников государственного сектора 

экономики
Кафедра теории 
организаций

Климова Анна 
Викторовна

https://www.hse.ru/org/persons/3626406

14 Управление 
человеческими ресурсами 149 Факторы привлекательности профессии государственного служащего Кафедра теории 

организаций
Климова Анна 
Викторовна

https://www.hse.ru/org/persons/3626406

14 Управление 
человеческими ресурсами 150 Современные кадровые технологии и практики на государственной 

гражданской службе

Кафедра теории и 
практики 
государственного 
управления

Клищ Николай 
Николаевич

http://www.hse.ru/org/persons/203579

14 Управление 
человеческими ресурсами 151 Особенности управления персоналом государственных и 

некоммерческих организаций: сравнительный анализ

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Нежина Тамара 
Генриховна

https://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina

https://www.hse.ru/staff/epliseckij
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http://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina
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14 Управление 
человеческими ресурсами 152 Система ценностей и внутренняя мотивация госслужащих

Кафедра экономики и 
управления в 
негосударственных 
некоммерческих 
организациях

Нежина Тамара 
Генриховна

https://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina

14 Управление 
человеческими ресурсами 153 Интеллектуальный капитал и его оценка Кафедра теории 

организаций

Подольский 
Дмитрий 
Андреевич

https://www.hse.ru/org/persons/38618164

14 Управление 
человеческими ресурсами 154 Оценка и развитие кадрового потенциала субъекта Российской 

Федерации
Кафедра теории 
организаций

Подольский 
Дмитрий 
Андреевич

https://www.hse.ru/org/persons/38618164

14 Управление 
человеческими ресурсами 155 Подходы и технологии развития управленческих кадров Кафедра теории 

организаций

Подольский 
Дмитрий 
Андреевич

https://www.hse.ru/org/persons/38618164

14 Управление 
человеческими ресурсами 156 Показатели и индикаторы оценки управленческого потенциала на 

государственной службе
Кафедра теории 
организаций

Подольский 
Дмитрий 
Андреевич

https://www.hse.ru/org/persons/38618164

14 Управление 
человеческими ресурсами 157 Управленческие технологии в бизнесе и в государственном секторе Кафедра теории 

организаций

Подольский 
Дмитрий 
Андреевич

https://www.hse.ru/org/persons/38618164

http://www.hse.ru/staff/TamaraNezhina
http://www.hse.ru/org/persons/38618164
http://www.hse.ru/org/persons/38618164
http://www.hse.ru/org/persons/38618164
http://www.hse.ru/org/persons/38618164
http://www.hse.ru/org/persons/38618164
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