
Отчет о деятельности Базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург в 2016–2017 учебном году 

 

Целью создания Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в Санкт-

Петербургском кампусе Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) является 

совершенствование образовательного процесса подготовки бакалавров и 

магистрантов посредством укрепления учебно-методических и 

исследовательских связей НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург с МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» (http://www.leontief-centre.ru/), в том числе на основе 

привлечения преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными 

сотрудниками Леонтьевского центра, для ведения курсов по образовательным и 

магистерским программам университета. 

30 мая в Леонтьевском центре Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге и 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» подписали соглашение о сотрудничестве. 

Университет и центр планируют развитие долгосрочного эффективного и 

взаимовыгодного партнерства в рамках работы Базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 

 

http://www.leontief-centre.ru/


На сегодняшний день Леонтьевский центр активно сотрудничает  

с магистерской программой «Государственное и муниципальное управление» 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, которая с 2017 года трансформируется  

в «Городское развитие и управление». 

В 2016–2017 учебном году Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург (далее — Базовая кафедра) продолжала 

оказывать поддержку образовательного процесса студентов университета. 

 

Направления деятельности кафедры 

1. Научно-исследовательские семинары (НИС)  

В течение 2016–2017 учебного года сотрудниками Базовой кафедры были 

проведены следующие научно-исследовательские семинары: 

Программа Модуль ФИО 

преподавателя 

Тема НИС 

ОП «Государственное и 

муниципальное управление» 

магистратура, 2 курс 

1 Вивчар Татьяна 

Александровна 

Современные проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОП «Государственное и 

муниципальное управление» 

бакалавриат, 2 курс 

1-4 Вивчар Татьяна 

Александровна 

Основы исследовательской 

деятельности 

ОП «Государственное и 

муниципальное управление» 

бакалавриат, 4 курс 

1-3 Вивчар Татьяна 

Александровна 

Основы исследовательской 

деятельности 

ОП «Государственное и 

муниципальное управление» 

ОП «Политика и 

управление» 

магистратура, 1 курс 

3,4 Русецкая Ольга 

Васильевна 

Urban and Industrial Policy 

ОП «Государственное и 

муниципальное управление» 

магистратура, 1 курс 

4 Вивчар Татьяна 

Александровна 

Современные проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

2. Проектная работа 

В 2016–2017 учебном году сотрудниками Базовой кафедры в рамках ОП  

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

было реализовано три проекта.  

 



Один сервисный проект для бакалавров 2 курса: 

«Участие в подготовке и проведении XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (сентябрь-

ноябрь 2016 г.)  

Руководитель проекта — зав. Базовой кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», проф. И. А.  Карелина. 

Участники проекта — 7 студентов. 

Студенты были распределены по двум отделам МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 

издательско-рекламный отдел (3 человека), отдел логистики (4 человека).  

В издательско-рекламном отделе студенты 

содействовали работе пресс-службы Форума 

(формирование баз данных СМИ), а также 

обеспечивали регистрацию журналистов и 

работу пресс-центра во время проведения 

мероприятия.  

 

 

В отделе логистики 

студенты принимали 

активное участие в 

подготовке программных 

материалов до Форума, а 

также техническом 

обеспечении работы 

залов во время Форума. 

Отдельным направлением 

работы было обеспечение 

технической поддержки 

проведения 

международной научной конференции RSA «Regional and Urban Studies for 

Strategic Planning and Development», в рамках которого студенты 

продемонстрировали превосходное знание английского языка. 

 

 



Два проекта по специализации для бакалавров 3 курса: 

1) «Формирование отраслевой типологии городов – столиц регионов 

России» (январь-май 2017 г.)  

Руководитель проекта — доцент Базовой кафедры МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», к.э.н. О. В. Русецкая. 

Участники проекта — 6 студентов.  

Цель исследования: сформировать отраслевую типологию городов – столиц 

регионов России. 

Объект исследования: 9 городов – столиц регионов СЗФО России 

(Петрозаводск, Сыктывкар, Архангельск, Нарьян-Мар, Вологда, Калининград, 

Мурманск, Великий Новгород, Псков). 

В ходе проекта студентами была сформирована база данных по 

среднесписочной численности работников организаций по видам 

экономической деятельности в 2010, 2012, 2014, 2015 годах; выполнены 

расчеты, сравнительный анализ структуры занятости, определен отраслевой тип 

города и подготовлена итоговая презентация, включающая общую информация 

о городе (географическое положение, краткая историческая справка, 

численность населения, основные отрасли экономики, основные предприятия), 

обоснование отраслевого типа города, а также примеры соответствующих 

предприятий, организаций, крупных реализуемых проектов этими 

предприятиями/организациями. 

 



2) «Сравнительный анализ бюджетной обеспеченности городов – столиц 

регионов России»  (январь-июнь 2017 г.)  

Руководитель проекта — старший преподаватель Базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Т.А. Вивчар. 

Участники проекта — 16 студентов. 

В ходе проекта студентами были собраны и проанализированы данные  

по городам ЦФО и СЗФО, проведен сравнительный анализ полученных 

результатов и подготовлены презентации по федеральным округам. Анализ 

данных показал, что рост доходов в период с 2010 по 2015 год обеспечивался 

повышением доли и количества безвозмездных поступлений, что в обоих 

федеральных округах почти на 25% было связано с реализацией целевых 

программ, главным образом в сфере ЖКХ. 

В результате выполнения проекта выдвинута гипотеза о зависимости 

показателя бюджетной обеспеченности от валового регионального продукта 

территории, на которой находится рассматриваемый город. 

 

3. Курсовые и выпускные квалификационные работы (ВКР)  

Под руководством сотрудников Базовой кафедры в 2016–2017 учебном году 

были подготовлены и защищены выпускные квалификационные работы 

5 бакалавров 4 курса ОП «Государственное и муниципальное управление» 

в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург: 

 Взаимодействие государства и общества в вопросах поддержки 

функционирования и развития культуры (руководитель — 

Т.А. Вивчар). 

 Человеческий капитал как основной фактор развития инноваций  

(на примере регионов РФ) (руководитель — Т.А. Вивчар). 

 Совершенствование государственной политики в области развития 

транспортной инфраструктуры (руководитель — Т.А. Вивчар). 

 Конкурентоспособность регионов России (руководитель — 

Т.А. Вивчар). 

 Исследование влияния реализации проектов государственно-

частного партнерства на социально-экономическое развитие 

территории (руководитель — О.В. Русецкая). 

 



Кроме того, сотрудники Базовой кафедры руководили написанием курсовых 

работ 7 студентов 2 курса ОП «Государственное и муниципальное управление» 

по темам: 

 Особенности социально-экономического развития моногородов 

(руководитель — Т.А. Вивчар). 

 Совершенствование инструментов развития моногородов 

(руководитель — Т.А. Вивчар). 

 Особые экономические зоны: опыт в России и за рубежом 

(руководитель — Т.А. Вивчар). 

 Управление процессами развития современных городских 

агломераций в России (руководитель — Т.А. Вивчар). 

 Механизмы регулирования землепользования в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области (руководитель — Т.А. Вивчар). 

 Совершенствование инструментов стратегического планирования 

(руководитель — Т.А. Вивчар). 

 Управление инвестиционным развитием регионов России 

(руководитель — О.В. Русецкая). 

 Анализ роли малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии регионов (руководитель — 

О.В. Русецкая). 

 

4. Практика 

Сотрудники Базовой кафедры осуществляют научное руководство практикой 

студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Так, в январе-феврале 2017 года под 

руководством старшего преподавателя кафедры Т.А. Вивчар прошли практику 

5 магистрантов 2 курса образовательной программы «Государственное и 

муниципальное управление». 

В апреле-мае 2017 года под руководством старшего преподавателя кафедры 

Т.А. Вивчар и доцента О.В. Русецкой прошли производственную практику 

6 бакалавров 4-го курса направления «Государственное и муниципальное 

управление».  

Кроме того, Т.А. Вивчар осуществила научное руководство и организацию 

педагогической практики 15 магистрантов 1 курса по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». Целью педагогической 

практики является формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, 

связанных с организацией процесса педагогической деятельности в высшем 



учебном заведении и представляет собой изучение основных форм и методов 

педагогической деятельности, разработку первичных материалов учебно-

методического комплекса, а также подготовку и проведение семинарских 

занятий. В ходе прохождения практики студенты разработали программы 

производственной практики, учебных дисциплин, подготовили и провели 

лекционные занятия и семинары. 

Кроме того, при поддержке Базовой кафедры в 2016–2017 учебном году 

в МЦСЭИ «Леонтьевский центр» прошли стажировку 16 студентов 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Стажеры принимали активное участие 

в работе над текущими проектами Центра. 

 

5. Семинары и прочие мероприятия 

В 2016–2017 учебном году была продолжена работа по организации и 

проведению Междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, СИ РАН, 

НИУ ВШЭ и СПб ЭМИ РАН, а также других семинаров, конференций и 

мероприятий, регулярно проходящих в Леонтьевским центре. Студентам НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург была предоставлена возможность посещения 

Междисциплинарного семинара «Экономика и общество». 

Зимняя школа – 2017 

Сотрудники Базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

приняли активное участие 

в работе Зимней школы – 2017. 

4 февраля в рамках первого дня 

работы по направлению 

«Городское развитие и 

управление» с презентацией 

Леонтьевского центра и Базовой 

кафедры МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» в НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург 

выступила профессор, заведующая кафедрой И.А. Карелина. 



В первой части своего 

выступления она 

осветила основные 

направления работы 

Леонтьевского центра, 

уделив особое 

внимание проводимым 

исследованиям, 

мероприятиям, а также 

публикациям. Далее 

была представлена 

история создания 

Базовой кафедры, 

преподавательский 

состав и основные направления деятельности в рамках учебного процесса. 

Более подробно исследовательская деятельность в рамках проектной работы 

была представлена доцентом кафедры О.В. Русецкой. Во второй день О.В. 

Русецкой для будущих абитуриентов была проведена деловая игра «Инновации 

и развитие территорий крупного города», развивающая навыки групповой 

работы. 

Дни профессий в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

28 марта в рамках Дней профессий НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

в Леонтьевском центре состоялась встреча представителей образовательной 

программы «Управление и аналитика в государственном секторе» и экспертов 

Центра со школьниками 10-х и 11-х классов. 

Руководство центра, в лице И.А. Карелиной и Л.Э. Лимонова, рассказало 

об истории создания организации, направлениях работы, проводимых 

мероприятиях, а также работе Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Помимо этого, школьникам были 

представлены проекты центра и возможные формы вовлечения в них студентов. 



 

Приглашенным гостем мероприятия был Д.Е. Толмачев, директор Высшей 

школы экономики и менеджмента УрФУ, вице-президент Ассоциации 

независимых центров экономического анализа, директор аналитического 

центра «Эксперт». Опираясь на собственный опыт, он рассказал школьникам, 

где могут работать выпускники вуза, представив самые разносторонние 

направления деятельности. 

В завершении встречи студенты бакалаврской программы «Управление и 

аналитика в государственном секторе» под руководством ее академического 

руководителя В.П. Кайсаровой сделали яркую презентацию, как самой 

программы, так и динамичной внеучебной деятельности университета. 

 

6. Участие в проектах ЛЦ 

Базовая кафедра в 2016–2017 учебном 

году приняла активное участие  

в привлечении волонтеров из НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург для 

организационно-технической 

поддержки проведения ежегодного 

Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование 

в регионах и городах России» в Санкт-

Петербурге, ведущей площадки для 



обсуждения методов и механизмов стратегического планирования, для 

конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации 

стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов 

Российской Федерации (http://www.forumstrategov.ru/). В 2016 году XV Форум 

прошел 24-25 октября, к работам было привлечено более 40 студентов НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург. Волонтеры принимали активное участие 

в обеспечении регистрации российских и зарубежных участников Форума, 

а также содействовали техническому обеспечению работы круглых столов 

в залах.  

 

 

http://www.forumstrategov.ru/

