Отчет о деятельности Базовой кафедры
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург в 2017–2018 учебном году
Целью создания Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в СанктПетербургском 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», в том числе на основе привлечения преподавателейпрактиков, являющихся ведущими научными сотрудниками МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», для ведения курсов по образовательным программам
университета.

В 2017–2018 учебном году Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург (далее — Базовая кафедра) продолжала
оказывать поддержку образовательного процесса студентов университета.
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Направления деятельности кафедры
1. Преподавание
В течение 2017–2018 учебного года сотрудниками Базовой кафедры были
проведены следующие научно-исследовательские семинары (НИС), курсы:
Программа

Модуль

ФИО
преподавателя

Дисциплина

Управление и аналитика в
государственном секторе
Бакалавриат, 1 курс
Государственное и
муниципальное управление
Бакалавриат, 2 курс
Государственное и
муниципальное управление
Бакалавриат, 3 курс
Государственное и
муниципальное управление
Бакалавриат, 4 курс
Городское развитие и
управление
Магистратура, 1 курс
Государственное и
муниципальное управление
Магистратура, 2 курс

1-4

Вивчар Татьяна
Александровна

Научно-исследовательский
семинар

1-3

Вивчар Татьяна
Александровна

Научно-исследовательский
семинар

1-3

Вивчар Татьяна
Александровна

Научно-исследовательский
семинар

2-3

Вивчар Татьяна
Александровна

Научно-исследовательский
семинар

1-4

Вивчар Татьяна
Александровна

1-2

Вивчар Татьяна
Александровна

Государственное и
муниципальное управление
Бакалавриат, 2 курс
Государственное и
муниципальное управление
Бакалавриат, 4 курс
Городское развитие и
управление
Магистратура, 1 курс

3

Русецкая Ольга
Васильевна

НИС «Современные методы
управления городским и
региональным развитием»
НИС «Современные
проблемы государственного
и муниципального
управления»
Региональная экономика

3

Русецкая Ольга
Васильевна

Региональная экономика

3-4

Русецкая Ольга
Васильевна

НИС «Development of Urban
and Industrial Areas»

2. Проектная работа
В 2017–2018 учебном году сотрудниками Базовой кафедры было реализовано
два проекта:
1) «Участие в подготовке и проведении XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (сентябрьноябрь 2017 г.)
Руководитель проекта — заведующая Базовой кафедрой МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», проф. И. А. Карелина.
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Участники проекта — 14 бакалавров 2 курса ОП «Государственное и
муниципальное управление».
Студенты были распределены по двум отделам МЦСЭИ «Леонтьевский центр»:
издательско-рекламный отдел (4 человека), отдел логистики (10 человек).
В издательско-рекламном отделе студенты
содействовали работе пресс-службы Форума
(формирование баз данных СМИ): обеспечивали
функционирование пресс-центра и регистрацию
журналистов во время проведения мероприятия.
В отделе логистики студенты принимали
активное участие в подготовке программных материалов до Форума. Во время
его проведения осуществляли техническое сопровождение работы мероприятий
в залах.
Краткая информация о Форуме:
Форум стратегов проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал
основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического
планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым
вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и
регионов Российской Федерации.
На Форум ежегодно приезжают более 1000 представителей органов власти
федерального, регионального и муниципального уровней, бизнеса, научного
сообщества, а также российские и зарубежные эксперты.
Официальный сайт Форума www.forumstrategov.ru.
2) «Исследование динамики специализации городов — столиц регионов
России» (февраль-май 2018 г.)
Руководитель проекта — доцент Базовой кафедры МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» О. В. Русецкая.
Участники проекта — 6 бакалавров 3 курса ОП «Государственное
и муниципальное управление».
Целью исследования было изучение динамики специализации городов —
столиц регионов России. Объект исследования: 9 городов — столиц регионов
ДФО России (Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Магадан,
Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск), а также
Комсомольск-на-Амуре.
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В ходе проекта студентами
была сформирована база
данных по среднесписочной
численности
работников
организаций
по
видам
экономической деятельности
в 2010–2016 годах; выполнены расчеты коэффициентов
локализации и подготовлена
итоговая презентация, включающая общую информация
о городе (географическое
положение, краткая историческая справка, численность населения и др. важная
информация), анализ коэффициентов локализации по видам экономической
деятельности с акцентом на отрасли специализации, а также примеры
соответствующих предприятий, организаций, крупных реализуемых проектов
этими предприятиями/организациями, обоснование отраслевого типа города.
Презентация с результатами исследования размещена на страничке кафедры
на сайте НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

3. Курсовые и выпускные квалификационные работы (ВКР)
Под руководством сотрудников Базовой кафедры в 2017–2018 учебном году
были подготовлены и защищены выпускные квалификационные работы
5 бакалавров ОП «Государственное и муниципальное управление»:
▪ Оценка инвестиционной привлекательности регионов СевероЗападного федерального округа России (руководитель —
О.В. Русецкая).
▪ Роль информационно-коммуникационных технологий в социальноэкономическом развитии города (на примере Санкт-Петербурга)
(руководитель — О.В. Русецкая).
▪ Роль регионального уровня при проведении социальной политики
государства (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Развитие каналов взаимодействия органов муниципальной власти
с населением в малых городах России на примере г. Чехова
(руководитель — Т.А. Вивчар).
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▪ Прогноз социально-экономического развития региона как основа
стратегического планирования на примере Еврейской автономной
области (руководитель — Т.А. Вивчар).
Кроме того, сотрудники Базовой кафедры руководили написанием курсовых
работ 5 студентов 2 курса и 10 студентов 3 курса ОП «Государственное и
муниципальное управление» по темам:
▪ Роль государственного управления в сфере туризма (на примере
Санкт-Петербурга) (руководитель — О.В. Русецкая).
▪ Анализ практики делегирования полномочий регионов Российской
Федерации органам местного самоуправления (руководитель —
О.В. Русецкая).
▪ Анализ развития ГЧП в социальной сфере Санкт-Петербурга:
проблемы и пути их решения (руководитель — О.В. Русецкая).
▪ Взаимодействие государства и бизнеса при решении социальных
проблем в зарубежных странах (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Развитие
градостроительного
планирования
городских
общественных пространств (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Социально-экономическое развитие моногородов (руководитель —
Т.А. Вивчар).
▪ Развитие семейной политики в РФ (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Реновация исторических сооружений на примере Королевского
замка в городе Калининграде (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Взаимодействие государства, бизнеса и общества в социальной
сфере (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Влияние государственной политики на социально-экономическое
положение Дальнего Востока (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Взаимодействие государства и бизнеса в сфере развития спорта
(руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Особенности государственной политики развития региона на
примере Иркутской области (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Распределение рисков в проектах ГЧП на основе учета экспертных
мнений (руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Рациональное использование земель как фактор развития города
(руководитель — Т.А. Вивчар).
▪ Экологическая политика: ее место в документах стратегического
планирования на примере Санкт-Петербурга (руководитель —
Т.А. Вивчар).
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4. Практика
Сотрудники Базовой кафедры осуществляют научное руководство практикой
студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Так, в январе-феврале 2018 года под
руководством старшего преподавателя кафедры Т.А. Вивчар прошли научноисследовательскую практику 3 магистранта 2 курса программы «Государственное и муниципальное управление».
В апреле-мае 2018 года под руководством старшего преподавателя кафедры
Т.А. Вивчар и доцента О.В. Русецкой прошли преддипломную
производственную практику 4 бакалавра 4-го курса образовательной
программы «Государственное и муниципальное управление».
Помимо этого, при поддержке Базовой кафедры в 2017–2018 учебном году
в МЦСЭИ «Леонтьевский центр» прошли стажировку 25 студентов
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Стажеры принимали активное участие
в работе над текущими проектами Центра: Российские школы стратегирования
и их результативность, Оценка социально-экономического неравенства
крупных и малых городов РФ, обновление портала StratPlan.ru и др.

5. Семинары и прочие мероприятия
В 2017–2018 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 — СанктПетербург.
Зимняя школа — 2018
Сотрудники Базовой кафедры приняли
участие в работе Зимней школы в рамках
представления магистерской программы
«Городское развитие и управление».
Презентация
деятельности
Базовой
кафедры состоялась 18 февраля во
второй день работы школы. С общей
информацией о Леонтьевском центре и
Базовой кафедре выступила профессор,
заведующая кафедрой, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
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И.А. Карелина. В первой части своего выступления она осветила деятельность
Леонтьевского центра, рассказав об истории его создания, направлениях работы
и реализуемых проектах, иллюстрируя рассказ слайдами, фотографиями и
видеоматериалами.
Во второй — подробно остановилась на деятельности Базовой кафедры: НИС,
проектная работа студентов, практика, ВКР и т.д. Примеры исследовательских
проектов, выполняемых под руководством сотрудников кафедры, были
представлены доцентом О.В. Русецкой. В завершение участники с большим
интересом включились в предложенную О.В. Русецкой деловую игру
«Инновации и развитие территорий крупного города».

Интерес к программе проявили как студенты профильной специальности, так и
экономисты, архитекторы, социологи, географы и др.

6. Участие в проектах ЛЦ
Базовая кафедра в 2017–2018 учебном году приняла
в привлечении
волонтеров
из
НИУ
ВШЭ
—
для организационно-технической поддержки проведения в
ежегодного Общероссийского форума «Стратегическое

активное участие
Санкт-Петербург
Санкт-Петербурге
планирование в
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регионах и городах России» —
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. В 2017 году XVI Форум
прошел 23-24 октября, к работам было привлечено 14 студентов НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург. Волонтеры принимали активное участие в обеспечении
регистрации российских и зарубежных участников Форума, а также
содействовали проведению заседаний круглых столов в залах.
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