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Информация об образовании 
 

• 1983 - квалификация «экономист», Государственный экономический 
университет (Самара), факультет Планирования народного хозяйства, 
специальность «Планирование народного хозяйства». Диплом   Г – I № 
426684 от 30.07.1983г., с отличием;  

• 1991-1994 – аспирантура Санкт-Петербургского государственного 
университета, кандидат экономических наук, диссертация по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством и его 
отраслями/комплексами» на тему «Программирование социально-
экономического развития города в условиях перехода к местному 
самоуправлению» (19994). Диплом кандидата экономических наук КТ № 
00378 от 20.01.1995г.; 

• 2002 - ученое звание доцента по кафедре управления и планирования 
социально-экономических процессов экономического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. Аттестат доцента - ДЦ 
№018830.Решение Министерства образования РФ от 17 июля 2002г. № 772-
д; 

 
Членство в организациях и ассоциациях 
 

• 2015 - член Американской экономической ассоциации (American Economic 
Association, Nashville, TN, USA); 
2012 - член Европейской Ассоциации региональных исследований 
(European Regional Science Association (ERSA) ERSA, Brussels); 

• С 2006 г. по наст. время - член Государственной Комиссии Правительства 
Ленинградской области по аттестации государственных служащих, 
Государственной Комиссии отраслевых Комитетов администрации Санкт-
Петербурга по аттестации государственных служащих. 

Профессиональная деятельность 
 

• С 2002 - по наст. время - доцент Департамента государственного 
администрирования НИУ ВШЭ СПб; 



2 

 

• 2013 – по наст. время  академический руководитель основной 
образовательной программы подготовки бакалавра НИУ ВШЭ-СПб 
"Государственное и муниципальное управление"; академический 
руководитель основной образовательной программы НИУ ВШЭ-СПб 
подготовки бакалавра "Управление и аналитика в государственном 
секторе";  

• С 1995 - по наст. время - доцент кафедры управления и планирования 
социально-экономических процессов экономического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета; 

• 1994 - 1995 - начальник бюро экономической экспертизы Региональной 
Дирекции по строительству        транспортно-технологических портовых 
комплексов в Финском заливе Министерства транспорта РФ; 

• 1993 - 1994 -заместитель начальника сводного отдела социально- 
экономического развития города Комитета экономического развития Мэрии 
Санкт-Петербурга;  

• 1986 - 1993 - научный сотрудник сектора урбанизации и управления 
развитием городов Института социально- экономических проблем 
Российской Академии Наук (ИСЭП РАН). 

 
Основные проекты  

 

• 2017-2019- научный грант Российского фонда фундаментальных 
исследований № 18-010-01204 «Оценка стратегической устойчивости 
предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в депрессивных регионах 
России (на примере Псковской области», исполнитель; 

• 2017- госзадание Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга 
«Оказание услуг по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере труда и занятости населения в 
Санкт-Петербурге», руководитель;  

• 2014- 2015 - научно-исследовательский проект «Стратегический анализ и 
прогнозирование социально-экономического развития региона в системе 
государственного стратегического управления (на примере Стратегии 
социально-экономического развития Псковской области до 2020 года)», 
исполнитель; 

• 2013-2014 - научно-исследовательский проект «Теоретико-
методологические основы формирования эффективной системы 
государственного стратегического управления в Российской Федерации на 
федеральном и региональном уровнях» (регистрационный номер НИР в 
ИАС НИД СПбГУ: 13.38.95.2012. Регистрационный номер ВНТИЦ: 
И120323024414), исполнитель; 

• 2013-2014 - научно-исследовательский проект «Разработка теоретико-
методологических оснований исследования и научно-методического 
обеспечения реализации стратегий социально-экономического развития 
субъектов РФ (на примере стратегии социально-экономического развития 
Псковской области до 2020 года)»,  исполнитель  ; 

•  2011 - научно-исследовательский проект «Стратегия модернизации: новое 
качество государственного и регионального стратегического управления» 
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(регистрационный номер НИР в ИАС НИД СПбГУ: 13.23.490.2011), 
исполнитель; 

• 1994 – 1995- проект Министерства транспорта РФ «Организация системы 
управления    инвестиционными                   проектами при строительстве 
ТТПК в Финском заливе», руководитель;  

• 1993 - 1994 - распоряжение мэра Санкт-Петербурга № 131 –р от 
05.05.93г.»О разработке Программы социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2000г.»; помощник Председателя Комитета 
экономического развития мэрии - координатор группы из 10 научных 
направлений в 22 отделах Комитета, 10 отраслевых комитетах 
администрации города Санкт-Петербурга;  

• 1986 – 1993 - научные отчеты ИСЭП РАН «Научные основы управления 
развитием городов как центров народнохозяйственных комплексов», т.5, № 
ГР 019332403, «Экономические основы формирования и осуществления 
функций власти и управления», т.5, № ГР 01910032403, автор 
самостоятельных разделов. 

Награды и поощрения 

• 2018- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ/Приказ 
N77/к-н от 26.02.18 за значительные заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный труд  

• 2012 - Почетная грамота губернатора Ленинградской области за большой 
вклад в формирование кадрового состава для замещения должностей 
государственной гражданской службы администрации Ленинградской 
области 

Сфера научных интересов 

• Стратегическое управление и планирование в государственном и 
муниципальном управлении;  

• Прогнозно-аналитические исследования в управлении крупным городом; 

• Общественный сектор сферы услуг в экономике и управлении крупных 
городов 

     Сведения о владении иностранными языками: английский, французский 
     Информация о повышении квалификации и зарубежных-грантах  

• 2019, апрель, НИУ ВШЭ, обучение ДПО: Современные методы преподавания 

больших курсов, удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ-СПб, 16ч. 

• 2019, май, НИУ ВШЭ, обучение ДПО: Академическая репутация современного 

университета: анализ успешных практик, удостоверение о повышении 

квалификации НИУ ВШЭ N 113273, 16ч. 

• 2018, апрель-май: университет Индианы, США, визит-профессор (Russian and East 

European Institute&SPEA, Indiana University) 

• 2017-2018, СПбГУ, обучение ДПО: Деловой английский язык. Модуль базовый ВЕС 

Vantage, 240 ч.  (160ч. контактной работы), сертификат СПбГУ N 195; 

• 2001 - 2003 - проект программы ТАСИС в РФ совместно с Helsinki Consulting Group 

Ltd, "Развитие приграничного туризма в российской части Баренцева/ 

Евроарктического региона: Республика Карелия, Мурманская и Архангельская 

области", эксперт; 
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• 1996-1997 - научный грант Университета Пьер Мендес Франс для прохождения 

научной стажировки в Институте урбанизации и Институте политических 

исследований (Франция) по программе ТЕМПРА, стажер-исследователь; 

Сведения о цитируемости публикаций, общее количество научных, 
учебно-методических, творческо-исполнительских работ 

• SPIN РИНЦ: 9944-5846 

• ORCID: 0000-0002-5104-3532 

• Researcher ID: M-1094-2015 

• Scopus Author ID: 56902585700 

• Индексы: РИНЦ- 8, Scopus- 4. 

• Количество публикаций более 100, в т.ч. в базах elibrary.ru-89, РИНЦ -86, в 
тч входящих в ядро РИНЦ-17.  

 
Основные научные труды за 2015-2020г.г. 
 
Список научных работ в базе Scopus  

• Rubtcova, M., Vasilieva, E.; Kaisarova, V. Realization of principles of 
transparency of public administration in the Republic of Sakha (Yakutia), in:  
REVISTA CIENTIFICA HERMES. 2020.Vol. 26. P. 3-18. JAN. Source Type: 
Journal Original language: English. 

• Sanina A., Kutergina E., Kaisarova V. P. Skill Requirements for City 
Administrators, in: Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, 
and Governance (2018). Cham: Springer, 2018. P. 1-5. Source Type: Journal 
Original language: English. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-
5_2970-1. 

• Sanina A., Kaisarova V. P., Balashov A. Public Administration Research in 
Contemporary Russia: An Analysis of Journal Publications, 2010–2014 // 
International Journal of Public Administration. 2017. Vol. 40. No. 12. P. 1036-
1049. Source Type: Journal Original language: English. 
DOI:10.1080/01900692.2016.1229678. 

• Rubtcovа M., Kaisarova, V Implementation of Content and Language Integrated 
Learning (CLIL) programmes in Public Administration: Russian students’ and 
matriculants’ opinion about their first CLIL experience, in:   
Teaching Public Administration. Volume 34, Issue 3, 1 October 2016, Pages 
229-246. Source Type: Journal Original language: English. 

• Rubtcova, M., Vasilieva, E.; Kaisarova, V., Kaisarov, А., Pavenkov O. Personal 
Targets for Public Servants and Their Support the Governance’s Performance 
Conception in Russia, in:  International Review of Management and Marketing, 
2015. - Vol. 5, - № 4. - P. 246-252. Source Type: Journal Original 
language:English. 
 

Список научных работ в базах РИНЦ 
Учебники: 

• Кайсарова В.П. Результативность планирования//Урбанистика. Городская 
экономика, развитие и управление. Учебник и практикум для вузов / Рук.: Л. 
Э. Лимонов; отв. ред.: Л. Э. Лимонов; под общ. ред.: Л. Э. Лимонов; науч. 
ред.: Л. Э. Лимонов. Раздел 10.5. -М.: Юрайт, 2020.C.617-622. ISBN 978-5-

https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=335090
https://orcid.org/0000-0002-5104-3532
http://www.researcherid.com/rid/M-1094-2015
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?partnerID=HzOxMe3b&authorId=56902585700&origin=inward
https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2970-1
https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2970-1
https://www.hse.ru/org/persons/26661989
https://www.hse.ru/org/persons/26661989
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534-11389-1. https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-
upravlenie-445197. 

• Кайсарова В.П.  Прогнозирование в современных системах менеджмента // 
Менеджмент. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под редакцией Ю. 
В. Кузнецова.- М.: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. Глава 5. - 
(Профессиональное образование). Глава 5.— ISBN 978-5-534-02464-7.  -
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/437016.   

• Кайсарова В.П. Прогнозирование в современных системах менеджмента// 
Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. 
В. Кузнецова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 448 с. - (Высшее 
образование). Гл.5, 5.2.- ISBN 978-5-534-03372-4. - Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/432933.  

 
Научные статьи и монографии 
  

• Кайсарова В.П. Подходы к исследованию стратегической устойчивости 
регионов и предприятий в работах российских и зарубежных 
исследователей. Анализ исследований зарубежных 
авторов//Стратегическая устойчивость предприятий в регионах России: 
оценка и управление. Монография. Колл.авт. – М.: Проспект, 2020.Раздел 
2.3.2.С.62-65. 

• Кайсарова В.П. Устойчивость и развитие депрессивных регионов на 
Северо-Западе России: оценка и  тенденции//Региональная экономика и 
развитие территорий /Под ред. Л.П.Совершаевой. -СПб.: ГУАП, 2018, 1(12). 
С.23-25. УДК 338.2:339.54.   ISBN 978-5-8088-1284-0.                                                                       

• Кайсарова В.П. Государственное регулирование общественного сектора 
услуг крупного города: методология оценки эффективности и 
практика//ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. –  М,2015, N 2. 
С.100-116. 

• Кайсарова В.П. Эффективные методы управления общественным сектором 
услуг   крупного города: теория, эволюция, инновации (авторская 
монография) / В.П. Кайсарова. - СПб.: Изд-во «РОСТ», 2015. – 177 с. 

• Кайсарова В.П., Жбанникова А.В., Ольховский Р.М. Обновленное 
партнерство: как развить спортивные инфраструктурные проекты 
университета//Университетское управление: практика и анализ. 2016. № 5 
(105). С. 143-155. 

• Кайсарова В.П. 1. Основные направления развития теории 
государственного управления как методологической основы анализа 
существующей системы и направлений модернизации государственного 
стратегического управления в России на рубеже XX-XXI вв. 2. 
Теоретическая основа и тенденции развития государственного 
стратегического управления. 4. Влияние теорий неоинституционализма на 
современные процессы развития государственного 
управления//Государственное стратегическое управление(монография)/Под 
общей редакцией Ю. В. Кузнецова. Анохина Е.М., Маленков Ю.А., Соколова 
С.В. и др.- СПб.: Питер, 2014. Санкт-Петербург, 2014. Главы, параграфы в 
колл. монографии:1.4,1.5,1.8,2.1,2.5,4.1,4.2,4.4.  

Контакты: 
Личный профиль: https://www.hse.ru/org/persons/202609 

https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197
https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197
https://www.hse.ru/org/persons/202609
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E-mail: vkaissarova@hse.ru. 
Рабочий телефон: (812) 786-66-23. Каб.226-а, ул. Промышленная, 17. 

mailto:vkaissarova@hse.ru

