Отчет о деятельности базовой кафедры
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург в 2019–2020 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 2019–2020 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 2019–2020 учебного года сотрудниками базовой кафедры были
проведены следующие научно-исследовательские семинары (НИС), курсы:
Дисциплина

ФИО
преподавателя

Научно-исследовательский
семинар

Вивчар Татьяна
Александровна

НИС «Современные
методы управления
городским и региональным
развитием»
НИС «Современные
методы управления
городским и региональным
развитием»
Региональная экономика и
управление

Вивчар Татьяна
Александровна

Research Seminar
«Development of Urban and
Industrial Areas»

Русецкая Ольга
Васильевна

Программа

Модуль

Управление и аналитика
в государственном секторе
Бакалавриат, 2 курс
Городское развитие и
управление
Магистратура, 1 курс

1-4

Вивчар Татьяна
Александровна

Городское развитие и
управление
Магистратура, 2 курс

1-2

Русецкая Ольга
Васильевна

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

3-4

2. Проектная работа
1) «Участие в подготовке и проведении XVII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (октябрьноябрь 2019 г.)
Руководитель проекта — заведующая базовой кафедрой, проф. Карелина
Ирина Анатольевна.
Участники проекта — 14 бакалавров 2 курса ОП «Управление и
аналитика в государственном секторе».
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.
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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.
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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) «Анализ структурных сдвигов в экономике и отраслевых приоритетов
в экономической политике городов-миллионников» (февраль — май 2020 г.)
Руководитель проекта — доцент базовой кафедры, к.э.н. Русецкая Ольга
Васильевна.
Участники проекта — 3 магистранта 1 курса ОП «Городское развитие и
управление».
Целью исследования: анализ структурных сдвигов в экономике и отраслевых
приоритетов в экономической политике городов-миллионников (на примере
Санкт-Петербурга и Москвы).

3. Курсовые и выпускные квалификационные работы (ВКР)
Под руководством и консультированием сотрудников базовой кафедры в 2019–
2020 учебном году были подготовлены и защищены выпускные
квалификационные работы 4 бакалавров «Государственное и муниципальное
управление»:
▪ Управление созданием комфортной городской среды на примере
Санкт-Петербурга
Консультант — Т.А. Вивчар
▪ Формирование комфортной городской среды в субъекте Российской
Федерации
Консультант — Т.А. Вивчар
▪ Совершенствование государственного управления
обращения с твердыми коммунальными отходами
Руководитель — О.В. Русецкая

в

сфере

▪ Совершенствование государственного управления в сфере туризма
(на примере Краснодарского края)
Руководитель — О.В. Русецкая
Кроме того, доцент кафедры О.В. Русецкая и старший преподаватель кафедры
Т.А. Вивчар руководили написанием курсовых работ 3 бакалавров 2 курса и
7 бакалавров 3 курса ОП «Управление и аналитика в государственном секторе»:
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▪ Совершенствование подходов к созданию и регулированию
деятельности ОЭЗ.
▪ Управление земельными ресурсами крупного города на примере
Санкт-Петербурга.
▪ Совершенствование государственной политики развития туризма
на примере Санкт-Петербурга.
▪ Проблемы и перспективы социально-экономического развития
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
▪ Диагностика системы здравоохранения регионов Арктической зоны
РФ.
▪ Реализация региональной инвестиционной политики РФ на примере
ХМАО-Югра.
▪ Совершенствование стратегии международного сотрудничества
городов на примере Санкт-Петербурга.
▪ Управление развитием агломераций в РФ.
▪ Совершенствование подходов к управлению транспортной
инфраструктурой в контексте развития агломераций (на примере
Санкт-Петербургской агломерации).
▪ Совершенствование подходов к развитию стратегии моногородов
Ленинградской области.

4. Практика
Сотрудники базовой кафедры осуществляют научное руководство практикой
студентов Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ
ВШЭ. Старший преподаватель кафедры Т.А. Вивчар в текущем учебном году
руководила преддипломной практикой 4 магистрантов образовательной
программы «Городское развитие и управление».
В феврале-марте 2020 года под руководством доцента кафедры О.В. Русецкой
прошли преддипломную практику 2 бакалавра 4 курса образовательной
программы «Государственное и муниципальное управление».
Помимо этого, при поддержке базовой кафедры в январе-июне 2020 года
в МЦСЭИ «Леонтьевский центр» прошли стажировку 30 студентов бакалавриата
и магистратуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Стажеры принимали активное
участие в работе над текущими проектами Центра.
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5. Семинары и прочие мероприятия
В 2019–2020 учебном году была продолжена работа по организации и
проведению
Междисциплинарного
семинара
Леонтьевского
центра,
Социологический институт РАН — филиал Федерального научноисследовательского социологического центра РАН и НИУ ВШЭ — СанктПетербург, а также других семинаров, конференций и мероприятий, регулярно
проходящих в Леонтьевским центре. Мероприятия активно посещались
преподавателями и студентами НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Зимняя школа — 2020
Базовая кафедра в очередной раз приняла активное участие в работе Зимней
школы НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Презентация деятельности кафедры
состоялась 1 марта в рамках представления магистерской программы «Городское
развитие и управление».
С общей презентацией деятельности базовой кафедры выступила заведующая
кафедрой, профессор, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
И.А. Карелина. В своем выступлении она затронула не только основные
направления деятельности кафедры, но и рассказала о Леонтьевском центре и
возможностях, которые предоставляются для студентов университета. Примеры
исследовательских проектов, выполняемых под руководством сотрудников
кафедры, были представлены доцентом кафедры О.В. Русецкой.
Традиционно доцентом
кафедры О.В. Русецкой
была проведена деловая игра «Инновации и
развитие территорий
крупного
города».
Студентам была предоставлена возможность
поработать в группах и
представить
результаты
совместной
деятельности.

В работе Зимней школы приняли участие все сотрудники кафедры.
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6. Участие в проектах ЛЦ
Базовая кафедра в 2019–2020 учебном году приняла активное участие
в привлечении
волонтеров
из
НИУ
ВШЭ
—
Санкт-Петербург
для организационно-технической поддержки проведения в Санкт-Петербурге
ежегодного Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
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 2019 году Форум стратегов прошел 28-29 октября, к работам было привлечено
33 студента 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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