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Отчет о деятельности базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург в 2020–2021 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», в том числе на основе привлечения преподавателей-

практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», для ведения курсов по образовательным программам 

университета. 

 

В 2020–2021 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. Преподавание  

В течение 2020–2021 учебного года сотрудниками базовой кафедры были 

проведены следующие научно-исследовательские семинары (НИС), курсы: 

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

преподавателя 

Где читается Модуль 

Научно-исследовательский 

семинар 

Вивчар Татьяна 

Александровна 

Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и 

востоковедения 

Бакалавриат, 2 курс 

1-2 

НИС «Современные 

методы управления 

городским и региональным 

развитием» 

Вивчар Татьяна 

Александровна 

Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и 

востоковедения 

Магистратура, 1 курс 

1-4 

НИС «Современные 

методы управления 

городским и региональным 

развитием» 

Вивчар Татьяна 

Александровна 

Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и 

востоковедения 

Магистратура, 2 курс 

1-2 

Региональная экономика 

и управление 

Русецкая Ольга 

Васильевна 

Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и 

востоковедения 

Бакалавриат, 2 курс 

4 

Research Seminar 

«Development of Urban 

and Industrial Areas» 

Русецкая Ольга 

Васильевна 

Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и 

востоковедения 

Магистратура, 1 курс 

3-4 

 

2. Проектная работа 

1) «Участие в подготовке и проведении XIX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» (апрель 

2021 г.)  

Руководитель проекта — заведующая базовой кафедрой, проф. Карелина 

Ирина Анатольевна. 

Участники проекта — 6 бакалавров 2 курса ОП «Управление и аналитика 

в государственном секторе».  

Студенты принимали участие в проведении информационной рассылки 

потенциальным участникам Форума.  

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. 

В Форуме принимают участие представители органов власти федерального, 

регионального и муниципального уровней, бизнеса, научного сообщества, 
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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 2021 г.) 

Руководитель проекта — доцент базовой кафедры, к.э.н. Русецкая Ольга 

Васильевна. 

Участники проекта — 16 бакалавров 3 курса ОП «Управление и 

аналитика в государственном секторе». 

Цель исследования: выполнить анализ структурных сдвигов в экономике и 

отраслевых приоритетов в экономической политике городов-миллионников 

в 2006–2016 гг. и 2017–2020 гг. 

 

3. Курсовые и выпускные квалификационные работы (ВКР)  

Под руководством и консультированием сотрудников базовой кафедры в 2020–

2021 учебном году были подготовлены и защищены выпускные 

квалификационные работы 4 бакалавров «Управление и аналитика 

в государственном секторе»: 

▪ Оценка качества городской среды на примере Санкт-Петербурга 

Консультант — Т.А. Вивчар 

▪ Перспективы социально-экономического развития агломераций 

(на примере Северо-Западного Федерального округа)  

Консультант — Т.А. Вивчар 

▪ Мониторинг реализации концепции устойчивого развития в России 

на федеральном и региональном уровне  

Руководитель — О.В. Русецкая 

▪ Исследование влияния пандемии коронавируса COVID-19 на 

социально-экономическое развитие регионов  

Руководитель — О.В. Русецкая 

Кроме того, доцент кафедры О.В. Русецкая и старший преподаватель кафедры 

Т.А. Вивчар руководили написанием курсовых работ 8 бакалавров 2 курса и 

7 бакалавров 3 курса ОП «Управление и аналитика в государственном секторе»: 

▪ Методы классификации различных типов регионов / 2 курс 

Руководитель — О.В. Русецкая 

file:///C:/Users/Gerasimova/Documents/Герасимова/Базовая%20кафедра/Отчеты/www.forumstrategov.ru


4 

▪ Управление развитием социальной инфраструктуры города 

(на примере Санкт-Петербурга) / 2 курс  

Руководитель — О.В. Русецкая 

▪ Межмуниципальное сотрудничество: зарубежный опыт и 

возможности его использования в Российской Федерации / 2 курс 

Руководитель — О.В. Русецкая 

▪ Оценка влияния пандемии COVID-19 на экономику Центрального 

федерального округа / 2 курс  

Руководитель — О.В. Русецкая 

▪ Развитие агломераций в России: тенденции и перспективы / 2 курс 

Руководитель — Т.А. Вивчар 

▪ Создание благоприятной городской среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере г. Нижнего 

Новгорода) / 2 курс  

Руководитель — Т.А. Вивчар 

▪ Реализация государственной молодежной политики в сфере 

развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи 

в трудовую и экономическую деятельность (на примере Санкт-

Петербурга) / 2 курс  

Руководитель – Т.А. Вивчар 

▪ Реализация национального проекта городская среда и жилье 

(на примере Каменки) / 2 курс  

Руководитель — Т.А. Вивчар 

▪ Исследование динамики межрегиональных различий на рынке 

труда Северо-Западного федерального округа / 3 курс  

Руководитель — О.В. Русецкая 

▪ Исследование процессов трудовой миграции в Санкт-Петербурге / 

3 курс  

Руководитель — О.В. Русецкая 

▪ Государственное управление в сфере туризма / 3 курс   

Руководитель — О.В. Русецкая 

▪ Регулирование взаимодействия муниципальных образований 

(на примере агломераций Санкт-Петербурга) / 3 курс  

Руководитель — Т.А. Вивчар 
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▪ Управление земельными ресурсами (на примере Вологодской 

области) / 3 курс  

Руководитель — Т.А. Вивчар 

▪ Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» / 

3 курс  

Руководитель — Т.А. Вивчар 

▪ Городская политика создания комфортной городской среды в сфере 

нанесения изображений на стены зданий и сооружений / 3 курс  

Руководитель — Т.А. Вивчар 

 

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 2 магистрантов образовательной 

программы «Городское развитие и управление» (январь – февраль 2021 года).  

В феврале – марте 2021 года под руководством доцента кафедры О.В. Русецкой 

и старшего преподавателя кафедры Т.А. Вивчар прошли преддипломную 

практику 4 бакалавра 4 курса образовательной программы «Управление и 

аналитика в государственном секторе».  

Помимо этого, при поддержке базовой кафедры в сентябре 2020 года – июне 

2021 года в МЦСЭИ «Леонтьевский центр» прошли стажировку 55 студентов 

бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Стажеры 

принимали активное участие в работе над текущими проектами Центра. 

 

5. Семинары и прочие мероприятия 

В 2020–2021 учебном году была продолжена работа по организации и 

проведению Междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, 

Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН и НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, а также других семинаров, конференций и мероприятий, регулярно 

проходящих в Леонтьевским центре. В мероприятиях активно принимали 

участие преподаватели и студенты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/conferences/
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Зимняя школа — 2021 

Базовая кафедра в очередной раз приняла активное участие в работе Зимней 

школы НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Презентация деятельности кафедры 

состоялась 20 февраля в рамках представления магистерской программы 

«Городское развитие и управление». 

От базовой кафедры в мероприятии приняла участие доцент кафедры 

О.В. Русецкая, которая провела для абитуриентов деловую игру «Инновации и 

развитие территорий крупного города». В рамках деловой игры были 

рассмотрены основные характеристики «умных городов» из списка «Топ-10 

smart cities» по версии шведской IT-компании EasyPark, а также основные идеи 

концепции «15-минутный город», которые изложил Карлос Морено, 

специальный посланник мэра Парижа по вопросам «умных городов», доцент 

Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, директор и соучредитель программы 

«Предпринимательство, территории, инновации». Участники деловой игры 

обсудили актуальность и возможность реализации концепций «умный город» и 

«15-минутный город» в Санкт-Петербурге.  


