
Отчет о деятельности Базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург в 2015–2016 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 МЦСЭИ «Леонтьевский центр», для ведения курсов по 

образовательным и магистерским программам университета. 

 

В 2015–2016 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 2015–2016 учебного года сотрудниками Базовой кафедры были 

проведены следующие научно-исследовательские семинары: 

Программа Модуль ФИО 

преподавателя 

Тема НИС 

МП «Государственное и 

муниципальное управление» 

2 курс 

1 Вивчар Татьяна 

Александровна 

Современные проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОП «Государственное и 

муниципальное управление» 

2 курс 

1,2 Вивчар Татьяна 

Александровна 

Основы исследовательской 

деятельности 

МП «Государственное и 

муниципальное управление» 

1 курс 

МП «Политика и 

управление», 1 курс 

3,4 Русецкая Ольга 

Васильевна 

Urban and Industrial Policy 

Магистерские программы 

1 курс  

3 Вивчар Татьяна 

Александровна 

Маго-лего «Управление 

комплексным социально-

экономическим развитием 

крупного города (региона), 

муниципального 

образования» 

МП «Государственное и 

муниципальное управление» 

1 курс 

4 Вивчар Татьяна 

Александровна 

Современные проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

2. Проектная работа 

В 2015–2016 учебном году от Базовой кафедры было заявлено и с успехом 

реализовано две проектных работы: 

1) «Участие в подготовке и проведении XIV общероссийского Форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» 

Руководитель проекта — зав. Базовой кафедрой МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», проф. И. А.  Карелина. 

Участники проекта — 6 бакалавров 2 курса ОП «Государственное и 

муниципальное управление».  



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

отдел развития (3 человека), издательско-рекламный отдел (2 человека), отдел 

логистики (1 человек).  

В обязанности студентов, закрепленных за отделом развития, входила работа с 

участниками Форума, как до мероприятия, так и во время его проведения: 

работа в колл-центре Форума, регистрация участников на мероприятии. 

В издательско-рекламном отделе студенты содействовали работе пресс-службы 

(формирование баз данных СМИ) и обеспечивали работу пресс-центра во время 

проведения Форума.  

В отделе логистики студент выполнял подготовительные работы, связанные с 

общей координацией проведения Форума, также оказывал содействие в 

текущей работе на площадке Форума. 

2) «Заявленные и реальные приоритеты органов власти городов – столиц 

регионов России»  

Руководитель проекта — доцент Базовой кафедры МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» О. В. Русецкая. 

Участники проекта — 6 бакалавров 2 курса ОП «Государственное и 

муниципальное управление».  

В результате выполнения проекта была сформирована база данных по 

плановым и фактическим значениям расходов по статьям бюджетов пяти 

городов-столиц регионов Северо-Западного федерального округа России 

(Архангельск, Вологда, Калининград, Мурманск, Сыктывкар) в 2010–2014 гг., 

были определены бюджетные приоритеты и рассчитаны коэффициенты 

изменчивости бюджетов. 

В процессе исследования причин изменчивости бюджетов проанализирована 

информация, имеющаяся на официальных сайтах администраций и советов 

депутатов городов и др. городских и областных сайтах: о внесении уточнений в 

первоначально утвержденный бюджет, о ходе бюджетного процесса, о 

реализации на территории города федеральных и региональных целевых  

программ и проектов, о стихийных и других чрезвычайных и непредвиденных 

ситуациях, коррупционных делах чиновников, имеющих отношение к 

распределению и перераспределению бюджетных средств, и др. событиях, 

повлиявших на пересмотр первоначально утвержденного бюджета. 

 

 



3. Выпускные квалификационные работы (ВКР)  

Под руководством сотрудников Базовой кафедры в 2015–2016 учебном году 

были подготовлены и защищены выпускные квалификационные работы 

7 бакалавров ОП «Государственное и муниципальное управление» в 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург: 

 Совершенствование стратегического развития муниципальных 

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

 Совершенствование инструментов стратегического планирования: 

создание и продвижение имиджа города на примере Казани 

(руководитель — Т.А. Вивчар) 

 Накопление человеческого капитала как приоритетное направление 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края 

(руководитель — Т.А. Вивчар) 

 Совершенствование механизмов регулирования градостроительной 

деятельности по преобразованию промышленных территорий на 

примере Санкт-Петербурга (руководитель — Т.А. Вивчар) 

 Развитие государственно-частного партнерства в 

градостроительной деятельности (на примере Санкт-Петербурга) 

(руководитель — Т.А. Вивчар) 

 Совершенствование торгово-экономической политики по развитию 

межгосударственного сотрудничества на примере СПб и КНР 

(руководитель — Т.А. Вивчар) 

 Совершенствование системы мониторинга инструментов 

электронного участия в России (руководитель — Т.А. Вивчар) 

 

4. Практика 

Сотрудники Базовой кафедры осуществляют научное руководство практикой 

студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Так, в январе-феврале 2016 года под 

руководством старшего преподавателя кафедры Т.А. Вивчар прошли практику 

3 студента 2 курса магистерской программы «Государственное и 

муниципальное управление».  

Кроме того, в 4-м модуле Т.А. Вивчар осуществила научное руководство и 

организацию педагогической практики 24 студентов 1 курса магистерской 

программы «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. 

Кроме того, при поддержке Базовой кафедры в 2015–2016 учебном году в 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» прошли стажировку 15 студентов 

образовательных и магистерских программ НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Стажеры принимали активное участие в работе над текущими проектами 

Центра.  

 

5. Семинары 

В 2015–2016 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. Мероприятия 

активно посещались преподавателями и студентами НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург. 

С октября 2015 года 

Базовая кафедра стала 

одним из организаторов 

проведения в 

НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург 

междисциплинарного 

научного семинара 

«Город, пространство и 

международное 

развитие». В период с 

октября 2015 года по 

февраль 2016 года было 

проведено семь 

семинаров, на которых с лекциями выступили ведущие зарубежные эксперты, в 

том числе архитекторы-урбанисты.  

 

 

 



6. Участие в проектах ЛЦ 

Базовая кафедра в 2015–2016 

учебном году приняла активное 

участие в привлечении 

волонтеров из НИУ ВШЭ —

 Санкт-Петербург для 

организационно-технической 

поддержки проведения 

ежегодного XIV 

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 2015 году Форум прошел 

19-20 октября, к работам было 

привлечено 15 студентов 1 

курса образовательной 

программы «Государственное 

и муниципальное 

управление». Волонтеры 

принимали активное участие в 

обеспечении регистрации 

российских и зарубежных 

участников Форума, а также 

содействовали проведению 

заседаний круглых столов в залах.  

 

 

 

 

 

 

http://www.forumstrategov.ru/


7. Предоставление помещения и оборудования Леонтьевского центра 

для проведения занятий 

Кафедра содействует в 

предоставлении конференц-зала 

Леонтьевского центра для 

проведения занятий студентов 

Высшей школы экономики. 

Лекции читали: директор-

координатор научно-

исследовательских программ 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

профессор НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург Лимонов Леонид 

Эдуардович, старший научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

старший преподаватель НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Колчинская Елизавета 

Эдуардовна. 

 

Зимняя школа – 2016 

Сотрудники Базовой кафедры приняли участие в Зимней школе по МП 

«Государственное и муниципальное управление», которая прошла в 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 6-7 февраля 2016 года.  В первый день работы 

школы с презентациями о деятельности кафедры в университете выступили зав. 

кафедрой, профессор 

И.А. Карелина и доцент 

кафедры О.В. Русецкая. 

В рамках второго дня 

О.В. Русецкая провела 

для участников 

деловую игру по теме 

«Инновации и развитие 

территорий», которая 

вызвала оживленный 

интерес аудитории.  

 


