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РА Г С – В Е С Т И
Что было

В подразделениях РАГС

Совет ректоров подведомственных РАГС
образовательных учреждений

Заседание Совета ректоров в Волго
Вятской академии государственной
службы.

17 февраля с.г. в Екатеринбурге на
базе Уральской академии государ
ственной службы состоялось заседа
ние Совета ректоров подведомствен
ных РАГС образовательных учрежде
ний, на котором рассматривался
вопрос "О практике Уральской акаде
мии государственной службы и зада
чах подведомственных РАГС образова
тельных учреждений по организации
научноприкладных исследований".
На заседании выступили президент
ректор РАГС при Президенте РФ В.К.Его
ров, проректор по научной работе РАГС
В.П. Чичканов, ректор Уральской акаде
мии государственной службы В.А.Лоску
тов, зав. отделом организационноуправ
ленческого обеспечения государствен
ной службы НИИ государственного
управления А.Г.Гричук, начальник Уп
равления по вопросам кадровой полити
ки Администрации губернатора Ханты
Мансийского автономного округа  Юг
ры С.М.Косенок и др.

Спецвыпуск, март 2006 г.

Совет поставил задачу перед подведо
мственными академиями  создать на
их базе научнообразовательные и инно
вационные комплексы в регионах, уста
новить тесные связи вузовской науки и
органов власти и управления, особое
внимание уделить научному сопровож
дению и мониторингу реализации в ре
гионах приоритетных национальных
проектов. На Совете также обсуждались
проблемы создания информационного
банка данных о проводимых научно
прикладных исследованиях и их резуль
татах, формирования объединенных
творческих коллективов по реализации
конкретных научных проектов, органи
зации постоянно действующих семина
ровсовещаний по координации прово
димых академиями научноприкладных
исследований, воспроизводства кадров
высшей квалификации и закрепления
молодых ученых в подведомственных
образовательных учреждениях.
В целях развития международной на
учной деятельности Совет рекомендо
вал значительно усилить внимание к
освоению технологий вхождения в меж
дународный рынок научных проектов и
созданию условий для формирования
долговременных программ на основе
привлечения иностранных материаль
ных ресурсов с целью проведения сов
местных научноисследовательских
проектов.
В.И.Корниенко  директор Исполни
тельной дирекции Совета ректоров

В 2005 году в структуре Акаде
мии с целью отбора, создания и внед
рения современных технологий обу
чения кадров и управления персоналом
государственной и муниципальной
службы, информационнометоди
ческого обеспечения подготовки, пе
реподготовки и повышения квалифи
кации государственных и муници
пальных служащих был создан
Информационнометодический
центр технологий государственного
и муниципального управления.
Для реализации этой задачи в
рамках Центра в настоящее время
создается информационный и обуча
ющий портал "Государственное уп
равление и местное самоуправление
в Российской Федерации". В нем
представлена систематизированная
информация о существующей систе
ме органов власти и управления всех
уровней с нормативной правовой ба
зой, организационным построением
системы государственного управле
ния и местного самоуправления, а
также научнометодической подде
ржкой основных направлений дея
тельности всех органов власти. На
страницах портала предполагается
также собрать "коллекцию" препода
ваемых в Академии учебных курсов
(лекциипрезентации, схемокурсы,
демонстрационные материалы, мас
терклассы, видеолекции и др.). На
ряду с этим портал станет хорошей
базой для проведения Интернеткур
сов в режиме "онлайн".
К настоящему времени создан

Презентация Информационно
методического центра технологий ГМУ.

прототип портала, электронная вер
сия его структуры, накоплены боль
шие массивы информационных и
учебнометодических материалов,
позволяющие уже сегодня вести обу
чение руководителей и специалистов
органов государственной власти и
управления, государственных и му
ниципальных служащих, оказывать
консультационные услуги по пробле
мам управления персоналом, кадро
вой работы, деятельности органов
государственного управления и
местного самоуправления.
После апробации, которая в насто
ящее время осуществляется, и пере
вода на современную платформу
портал будет выставлен в Интернете
для пользования всеми органами
власти и управления России, а также
для других пользователей, в том чис
ле зарубежных.
Н.Н. Полуденный  директор Инфор
мационнометодического центра тех
нологий государственного и муници
пального управления

Аспирантура
История человечества свидетельствует, что
государство богато и могущественно не столько
природными ресурсами, сколько человеческим, кад
ровым потенциалом, одной из кузниц которого в
России является система учебных заведений РАГС.
В современных условиях система послевузовского
образования призвана участвовать в научном по
иске решения задач, связанных с вопросами совер
шенствования государственного управления,
функционирования государственной службы.
Решению данной задачи способствуют проводи
мые совместно с СевероЗападной академией и
ИНИОН РАН междисциплинарные аспирантские
конференции. В последней конференции "Российс
кое общество: тенденции и перспективы развития"
(декабрь 2005 г.) также приняли участие представи

тели Орловской ака
демии и ее филиалов,
СевероКавказской,
ВолгоВятской, Баш
кирской и др. акаде
мий, всего порядка
180 человек. Аспиран
ты системы учебных
заведений РАГС также
принимают участие в
ежегодной междуна
родной конференции
Ежегодная междисциплинарная
ИНИОН РАН "Россия:
аспирантская конференция.
тенденция и перспек
тивы развития", проводимой под патронажем Пред
седателя Совета Федерации С.М. Миронова.

Спорт

Готовимся к
Спартакиаде!
На кафедре физкультурно
оздоровительной
работы
идет усиленная подготовка к
предстоящей Спартакиаде
образовательных учрежде
ний системы РАГС в г.Волгог
раде. Прошли первенства по
волейболу, настольному тен

Над номером работали:
Марина Носко
Наталья Федорова

Дальнейшее совершенствование рабо
ты в данном направлении видится в фор
мировании общего научного поля иссле
дований аспирантов, развитии научных
школ. Для этого, на наш взгляд, необходи
мо создать постоянно действующий объе
диненный Совет молодых ученых из
представителей аспирантов и молодых
ученых всех региональных академий, оп
ределить приоритеты научного поиска, в
том числе участие молодежи в федераль
ных целевых программах.
В.М. Герасимов 
начальник Управления аспирантуры
и докторантуры

Кадры

нису, шахматам. Проводятся
товарищеские встречи со
спарринг  партнерами, от
бираются лучшие, выявля
ются составы команд.
Первенство по волейболу
выиграла команда сотруд
ников (капитан  Е.Агеев),
второе место у преподава
телей (капитан  А.Турчи
нов), третье заняли слуша
тели (капитан  В.Батаев).
В настольном тенни
се не сдают своих по
зиций постоянные
чемпионы: А.Воло
дин и А.Уланов. На
бирают рейтинговые
баллы шахматисты 
сейчас впереди А.Жуч
ков, А.Тупикин, Ю.Ба
ранов. Не отстают лю
бители большого тен

ниса, где чемпионами стали:
в парном разряде – А.Володин
 В.Спиридонов, в одиночном
 В.Спиридонов. Идет турнир
смешанных пар. Впереди со
ревнования по футболу, бас
кетболу и другим видам.
Пользуясь случаем, кафед
ра приглашает участников
совещания для пробы сил в
волейболе в товарищеском
матче, который состоится 14
марта т.г. в 18.00 со второй
сборной Академии. Любите
лям шахмат предлагается по
участвовать в сеансе однов
ременной игры, который
проведет преподаватель ка
федры, мастер спорта В. Фе
тисов 14 марта в 15.00 в шах
матном клубе.
В.А. Дудов 
зав. кафедрой ФОР

Компьютерная верстка
Виталий Богоутдинов

В системе подведомственных РАГС образовательных учреждений
работают 4057 профессоров и преподавателей, в том числе на штатной
основе 2554 человека. Только за последние три года численность про
фессорскопреподавательского состава во всей системе подведомствен
ных РАГС образовательных учреждений выросла почти на 700 человек.
Среди ППС подведомственных РАГС образовательных учреждений
почти 11% докторов наук, около 50% кандидатов наук. Всего научную
степень имеют более 60% штатных профессоров и преподавателей.
Сравнивая состав ППС по возрасту с общероссийским уровнем, сле
дует отметить, что он значительно ниже. Так, 31,1% преподавателей
системы РАГС моложе 30 лет и более 43% в возрасте до 40 лет. Больше
всего молодых преподавателей в ВолгоВятской, Волгоградской, Орло
вской и Поволжской академиях.
В 2004 году среди профессорскопреподавательского состава подве
домственных РАГС образовательных учреждений был проведен социо
логический опрос, в котором участвовал каждый четвертый препода
ватель. Исследование показало, что для большинства опрошенных от
сутствуют затруднения при опубликовании своих как научных, так и
учебнометодических материалов, на что указали более 56 % опрошен
ных, и только около 8% отметили, что имеют затруднения в опублико
вании своих работ.
Исполнительная дирекция
Совета ректоров подведомственных
РАГС образовательных учреждений
Фотографии
Анатолий Адрианов
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Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Совещание руководителей, деканов факультетов, заведующих кафедрами
подведомственных РАГС образовательных учреждений и их филиалов
14 – 15 марта 2006 г.
Уважаемые коллеги!
Будущее Академии, всей системы учебных учреж
дений РАГС неразрывно связано с развитием и ре
формированием нашего государства. Принятые в
последние годы политические и законодательные
решения определяют и магистральное направле
ние в деятельности Академии как на ближайшую,
так и на более отдаленную перспективу. Безус
ловно, главным направлением в работе Академии
и подведомственных образовательных учрежде
ний было и остается обеспечение государствен
ного аппарата, органов местной власти высо
коквалифицированными кадрами.
Надеюсь, наше совещание поможет вырабо
тать новые подходы к решению данной задачи,
что приведет к повышению качества и эффек
тивности нашей общей работы.

Система учебных заведений
Российской академии
государственной службы при
Президенте Российской Федерации

Президентректор
В.К.Егоров

NB
Необходимость проведе
ния расширенного совеща
ния с участием руководите
лей, деканов факультетов,
заведующих
кафедрами
подведомственных РАГС
образовательных учрежде
ний обусловлена рядом
объективных причин. Нам
необходимо всесторонне
обсудить вопросы образо
вательной деятельности
подведомственных учеб
ных учреждений и их фи
лиалов в связи с проходя
щей реформой государ
ственной и муниципальной
службы, реализацией Федеральной
программы реформирования государ
ственной службы Российской Федера
ции, вступлением в силу новых зако
нодательных и нормативных актов по
вопросам государственной службы.
Одним из важнейших норматив
ных правовых активов, бесспорно,
является принятый Федеральный
закон "О государственной гражданс
кой службе Российской Федерации".
Закон содержит нормы, направлен
ные на повышение эффективности
государственной службы в интере
сах развития гражданского общест
ва и укрепления Российского госуда
рства, усиление доверия граждан к
органам власти, улучшение качест
ва оказываемых населению государ
ственных услуг и рационального ис
пользования государственных ре
сурсов.

Таким образом, целый ряд приня
тых и готовящихся законодательных
актов непосредственно относятся к
деятельности Академии. Для их ус
пешной реализации необходимо са
мым серьезным образом заняться ак
туализацией содержания учебных
планов и программ, их органической
увязкой с современной управленчес
кой практикой, активнее внедрять
прогрессивные формы и методы орга
низации учебного процесса.
Мы должны еще раз рассмотреть
возможности усиления координации
деятельности и РАГС и подведом
ственных учебных заведений в работе
по подготовке, переподготовке и по
вышению квалификации государ
ственных и муниципальных служа
щих, повышению ответственности за
эту работу; наметить меры по совер
шенствованию обучения муници

пальных служащих, работников сфе
ры местного самоуправления в связи с
введением в действие Федерального
закона "Об основных принципах орга
низации местного самоуправления в
Российской Федерации" и реформой
муниципальных образований; опре
делить практические шаги в работе
учебных заведений в контексте прохо
дящей модернизации высшей школы.
Учитывая, что предстоит в корот
кие сроки переучить значительное
количество муниципальных чинов
ников, следует шире использовать
возможности дистанционного обу
чения (тем более что техническая
база для этого имеется в РАГС и
подведомственных учебных заведе
ниях).
Академии предстоит продолжить
работу по усилению связи научных
исследований с практикой функцио
нирования государственной и муни
ципальной службы. При этом важно
обобщить опыт и проанализировать
результаты административной ре
формы и реформы государственной
службы. Не снижая теоретического
уровня научных исследований, нужно
добиваться их большей практической
востребованности, особенно в таких
областях, как нормативноправовое
регулирование государственной служ
бы, управление персоналом государ
ственных органов, психологические
аспекты деятельности государствен
ных служащих.
Определяя приоритетные направ
ления работы Академии, нельзя не

учитывать интеграционные процес
сы, происходящие в мире. Сегодня,
несмотря на огромное количество вы
пускников вузов, крайне не хватает
подготовленных людей, умеющих ра
ботать по мировым стандартам в сфе
ре оказания публичных властных ус
луг. В этой связи Академия должна ак
тивизировать работу по изучению и
использованию зарубежного опыта
обучения государственных служащих,
обеспечению международного приз
нания своих дипломов. Пришло время
подумать также об организации обу
чения в РАГС и подведомственной се
ти персонала действующих на терри
тории России аппаратов международ
ных организаций и их предста
вительств, иностранных государ
ственных служащих, прежде всего на
ших коллег из стран, входящих в Сод
ружество Независимых Государств.
Одна из задач совещания  органи
зационно оформить создание ассо
циации кафедр по профилю препода
вания дисциплин, или так называе
мых "больших кафедр". Можно
предположить, что обсуждение задач
образовательной деятельности с уче
том специфики РАГС даст положи
тельный импульс совершенствова
нию деятельности всей системы под
готовки и переподготовки кадров
государственной и муниципальной
службы.
Ф.Д.Демидов  проректор по учебно
методической работе директор ИВО
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Наука

Наши гранты
Известно, что наука имеет свой
ство стареть, если полку ученых не
прибывает молодежи. Именно она
привносит в научный поиск энер
гию динамики и не дает ученой музе
довольствоваться достигнутым. Ес
ли история есть смена поколений,
то наука есть сотворчество зрелых и
молодых умов, движимых жаждой
познания.
"Прирост" эвристики в науке произ
воден от активности ее служителя.
Обычно у молодого ученого мужа
творческой активности хоть отбав
ляй. И все же, помимо таланта и
стремления, нужен стимул со сторо
ны. В науке он, моральный и матери
альный, часто творит чудеса.
Кстати, к вопросу о стимуле. Хоро
шо понимая его важность, Правитель
ство Российской Федерации в прош
лом году приняло постановление "О

вторых, прове
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Эта мера верхов
Успеть обсудить все накопившиеся за
дые профессо
ной власти послужила
год вопросы.
ра (в возрасте
для отечественных ву
зов сигналом к действию. В нашей Ака до 40 лет) и преподаватели (в возрасте
демии приказом президентаректора до 35 лет) Российской академии госу
В.К.Егорова учреждены десять поощ дарственной службы при Президенте
рительных грантов (15 тыс. рублей Российской Федерации, Владимирс
каждый). Их цель двоякая  вопервых, кого и Воронежского филиалов РАГС и
поощрение творческой активности мо подведомственных образовательных
лодых ученых и преподавателей в об учреждений и их филиалов. Гранты
ласти педагогической деятельности, рассчитаны на широкий круг номи
носящей инновационный характер; во наций и гранты присуждаются один

Большая кафедра

Учебно8методическое объединение
Как известно, России конца ХХ  на
чала ХХI вв. досталось в наследство
раскроенное по горизонтали и вертика

Совещание ректоров подведомствен
ных РАГС образовательных учрежде
ний. Январь 2005 г.

ли научнообразовательное простран
ство. Его развитие в период реформ от
личалось известной противоречи
востью. С одной стороны, прог
рессивная сущность развития  быст
рая мутация науки и образования, при
меряющих к себе неподъемную прежде
роль социокультурной технологии в об
ществе. С другой стороны, регрессив
ная форма развития  главные субъек
ты этого пространства имели разные
источники существования и действова
ли каждый сам по себе. Неизбежная в
этом случае цеховая замкнутость нега
тивно сказывалась на производстве и
воспроизводстве новаторских идей уч
реждениями науки, образования, куль
туры. Форма, таким образом, вступила
в противоречие с содержанием, обозна
чив конец периоду "разбрасывания
камней".
В рыночных условиях и в центре, и
на местах сложение всех наличных ин
теллектуальных, организационных,
финансовых сил и средств  это самый
надежный способ выживания и разви
тия. И в этом смысле РАГС подает при
мер, сделав шаг навстречу коллегам из
подведомственных и родственных об
разовательных учреждений.
В декабре прошлого года Ученый со
вет Академии заслушал информацию
заведующего кафедрой политологии и
политического управления профессора
В.С. Комаровского о практике взаимо
действия кафедры с профильными ка
федрами подведомственных образова
тельных учреждений. В результате ро
дился замысел  придать новый
импульс процессу координации и ин
теграции научнопедагогических уси
лий в системе подготовки государствен
ных и муниципальных служащих.
Воплотить этот замысел в реаль

ность решили путем создания на доб
ровольных началах профессиональной,
творческой ассоциации преподавате
лей и ученых кафедр соответствующего
профиля. С этой целью одобрено Типо
вое положение об учебнометодическом
объединении кафедр Российской акаде
мии государственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации и под
ведомственных ей образовательных уч
реждений, родственных по препо
даваемым дисциплинам.
Руководить работой объединения бу
дет учебнометодический совет, в сос
тав которого входят по два представите
ля от РАГС и каждого подведомственно
го ей образовательного учреждения.
Совет создается сроком на три учебных
года. Деятельность объединения стро
ится на основе перспективных планов,
текущих планов по основным направ
лениям, разрабатываемых на учебный
год, планов научноисследовательской,
информационноаналитической и из
дательской деятельности на календар
ный год. Формами работы объединения
являются постоянно действующий
учебнометодический семинар (не реже
двух раз в год), научнопрактические
конференции, совещания, консульта
тивные встречи.
Итак, в результате коллективной
"мозговой атаки" на проблемные узлы
научнообразовательного процесса на
рисовался интеграл, имеющий большое
будущее. Действительно, рождающиеся
на межведомственных стыках иннова
ционные структуры, типа учебномето
дического объединения кафедр под эги
дой РАГС, лучше других придают про
цессу развития науки и образования в
стране системность и непрерывность.
Хотя, конечно, переход от сольного к хо
ровому существованию научнообразо
вательных структур не пройдет без из
держек. Однако рынок, в том числе в со
циокультурной сфере, только дилетанту
кажется хаосом. На самом же деле в нем
действуют свои законы, которые рано
или поздно любого функционера заста
вят с собой считаться. И лучше, объе
динившись, эти законы учитывать,
чем, разъединившись, их игнориро
вать.
В.С. Комаровский  зав. кафедрой
политологии и политического
управления,
П.Н. Киричек профессор кафедры
информационной политики

раз в год на основании решения ко
миссии РАГС под председательством
президентаректора. Их обладателя
ми могут стать не только отдельные
ученые, но и авторские коллективы
(не более 3 человек). Заявки на кон
курс подаются до 1 июня 2006 года.
Конечно, наука движется вперед
энтузиастами. Так было и так будет
всегда. И все же здание науки не пост
роишь на одном энтузиазме. Нужна
поддержка государства  солидная,
регулярная, адресная. И самый пер
вый ее адресат  молодой ученый,
принимающий факел знаний из рук
наставника. Итак, гранты ждут своих
обладателей  удачи вам, молодые уче
ные мужи!

А.А.Царева  начальник Управле
ния координации образовательной
деятельности

ИДО

Нужна единая информационно8
образовательная среда
десятилетие
системного
применения
компьютерных
технологий
в
системе
РАГС
уже имеется.
Полноценная
единая инфор
мационнообра
зовательная сре
да, построенная
на основе теле
коммуникаци
онных и IPтех
нологий, должна
объединять уда
ленные учебные
центры во всех
субъектах Рос
Занятия в Институте дистанционного обучения.
сийской Федера
В РАГС рабочей группой специа ции. При этом потребуется объедине
листов профильных подразделений ние организационных, финансовых и
Академии при участии руководства других ресурсов, прямое долговре
ВолгоВятской академии государ менное сотрудничество со специали
ственной службы в 2005 году был зированной мощной компаниейпро
осуществлен экспертноаналити вайдером.
Ключевым вопросом, кроме тех
ческий анализ современного приме
нения информационных техноло нологокоммуникационных, являет
гий в образовательных учреждени ся координация усилий для систем
ях системы РАГС. Были выработаны ной подготовки содержательного
положения "Концепции создания учебного контента на электронных
единой информационнообразова носителях. Технологии важно выст
тельной среды РАГС и подведом раивать с учетом требований меж
ственных образовательных учреж дународных стандартов програм
дений для реализации дистанцион много обеспечения. Весьма актуаль
ным становится создание специа
ного обучения".
Аналитическая проработка при лизированного Центра учебного
менения информационных техноло контента и, соответственно, лабо
гий для обучения и консалтинга, раторий в регионах. При таком под
осуществленная с учетом общеми ходе мы можем увереннее позицио
ровых и отечественных тенденций нировать на развивающемся рынке
развития рынка образовательных дистанционного обучения. Ведущие
услуг, позволила осознать сделанное учебные центры (МЭСИ, СГА и др.)
и концептуально посмотреть в перс уже сосредоточивают усилия по
подготовке 6080 специалистов, ко
пективу.
Создание единой информацион торые занимаются подготовкой
нообразовательной среды РАГС и электронных учебных пособий.
То есть выстраивается технологи
ее подведомственных образователь
ных учреждений может иметь слож ческий поток. И это верный путь
ную схему композиционного пост для обновления содержания учебно
роения. Но реальное воплощение го процесса. Важно своевременно
возможно осуществить на принци объединить усилия.
пах сочетания "инновации", "модер
В.В. Бакушев 
низации" и "наращивания", т.к. оп
директор ИДО
ределенный уровень более чем за
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Система РАГС
Орловская академия государ8
ственной службы
2 марта с.г. была проведена видео
конференция "Местное самоуправле
ние в правовой системе многоуровне
вого управления в стране".
***
В апреле этого года в ОРАГС будет
проводиться Международная конфе
ренция молодых ученых "Новейшие
изменения и актуальные проблемы
территориального развития совре
менной России". По результатам кон
ференции планируется издание сбор
ника научных трудов.
Поволжская ака8
демия
государ8
ственной службы
им. П.А.Столыпина
Решением Минис
терства информа
ции и общественных
отношений Сарато
вской области от 14
февраля 2006 года
Академия признана
победителем при подведении итогов
запроса котировок по проведению
аналитического исследования состоя
ния гражданского общества в Сарато
вской области для получения инфор
мации о негосударственном неком
мерческом секторе области на начало
реализации областной целевой прог
раммы "Развитие институтов гражда
нского общества в Саратовской облас
ти" на 20062007 годы.
***
С 14 февраля по 22 марта т.г.
проходят выборы высшего органа в
системе студенческого самоуправле
ния ПАГС  студенческого совета. Ор
ганизаторы избирательного процесса
 избирательная комиссия Саратовс
кой области и управление организаци
онномассовой и воспитательной ра
боты Академии. 11 членов студсовета
будут избираться по смешанной сис
теме: 4  по четырем одномандатным
округам на каждом факультете и 7 
по партийным спискам единого ок
руга ПАГС. Система избирательных
комиссий во главе с ЦИК ПАГС обес
печат законность и контроль выбор
ной кампании.
22 марта в день голосования будет
работать Совет независимых наблю
дателей, в который войдут представи

ботающих с по В системе РАГС  100 образовательных учреждений и их структурных
жилыми людь
подразделений, в том числе 9 региональных академий государственной
ми, посредством
совершенство службы, 3 института повышения квалификации, 53 филиала региональных
вания государ академий, 29 представительств региональных академий.
ственного и му
ниципального управления в медико Волгоградской академии государ пасные технологии; геология; инфор
социальной сфере и в работе ственной службы, Пятигорского и мационные технологии; экономика;
общественных некоммерческих орга Ставропольского филиалов СКАГС, история; археология и этнография;
Ростовского и Кубанского госунивер востоковедение; философия; литера
ситетов. Участники обсуждали факто туроведение; языкознание; иностран
ры и приоритеты согласования эконо ные языки: лингвистика и межкуль

В общей сложности по системе обучаются около 130
тыс.человек, из них 94 тыс.человек получают первое
высшее образование.

Рабочий момент встречи.

низаций". В рамках третьего этапа
проекта в период с 19 по 22 января
2006 года в СанктПетербурге нахо
дилась делегация из Италии. Цель ви
зита  анализ социальной политики
города в сфере заботы о пожилых лю
дях, знакомство с деятельностью со
циальных служб и организаций горо
да, работающих с пожилыми, а также
обсуждение программы обучения го
сударственных служащих и работни
ков социального сектора СанктПе
тербурга. В результате анализа функ
ционирования социальных служб и
учреждений итальянские эксперты

Обсуждение специфики
организации учебного процесса в
СЗАГС.

разработали предложения в програм
му образовательных курсов для спе
циалистов СанктПетербурга.
***
10 февраля 2006 года СЗАГС
провела научнометодическую кон
ференцию "Актуальные вопросы ор
ганизации и содержания учебного
процесса".Профессорскопреподава
тельский состав
В прошлом календарном году по различным СЗАГС рассмот
рел различные
формам дополнительного образования
подготовку получили 33,5 тыс. слушателей. стороны и осо
бенности органи
тели областной избирательной комис зации учебного процесса в Академии,
сии, органов государственной власти обсудил актуальные вопросы созда
и местного самоуправления, саратовс ния системы управления качеством
ких вузов, студенческих СМИ, незави обучения в вузе.
симых консалтинговых центров.
Северо8Кавказская академия го8
Специалистами ПАГС, избиратель
ной комиссии Саратовской области и сударственной службы
В СКАГС прошла ежегодная науч
консалтингового центра "Политбюро"
для участников организован комплекс
образовательных семинаров практи
ческой направленности по вопросам
организации и проведения выборов
всех уровней, специфики статуса и ро
ли различных участников избиратель
ного процесса.
Северо8Западная академия госу8
дарственной службы
Продолжается реализация совме
стного проекта СЗАГС и Фонда "Ми
ланская академия профессионально
го образования" (Милан, Италия)
"Стратегическое развитие социаль
ной сферы, служб и организаций, ра

нопрактическая конференция "Эко
номические интересы и социальная
политика", организованная кафедрой
экономической теории и предприни
мательства Академии при поддержке

мических и социальных реформ, а турная коммуникация; журналисти
также экономических интересов и ка; психология; глобальные проблемы
предпочтений трансформационного и принципы устойчивого развития;
периода. В докладах были сделаны медицина; управление; государство и
выводы об актуальности государ право.
ственного управления юга России на
Уральская академия государ8
основе концепции устойчивого разви
тия. В секционных дискуссиях высту ственной службы
16 февраля с.г. в УАГС прошел
павшие рассматривали характерные
черты экономических интересов "круглый стол" "Проблемы подготовки
субъектов социальной политики и пу кадров муниципальной службы и му
ти их согласования, влияние экономи ниципального управления". В его ра
ческих предпочтений на выбор наци боте приняли участие депутаты Госу
ональных приоритетов развития, осо дарственной думы  члены Комитета
бенности реализации государст по вопросам местного самоуправле
венной функции по проведению соци ния, члены Совета ректоров вузов,
альной политики в российской моде подведомственных РАГС, представи
ли бюджетного федерализма, меха тели органов государственной власти
низмы формирования государствен Свердловской области и органов мест
ной политики занятости населения в ного самоуправления муниципальных
России с учетом экономических инте образований, расположенных на тер
ресов работодателей, проблемы реа ритории Свердловской области.
В своих выступлениях председатель
лизации социальной политики в усло
виях трансформации общественных Комитета Государственной думы по
предпочтений в России, противоре вопросам местного самоуправления
чия воспроизводства человеческого В.С. Мокрый и президентректор РАГС
капитала в системе устойчивого раз при Президенте Российской Федера
вития. Председатель оргкомитета ции В.К. Егоров отметили, что профес
профессор Т.В. Игнатова отметила, сиональная подготовка муниципаль
что на конфе
ренции был под В течение года в подведомственных учебных
веден некоторый заведениях обучаются около 20 тыс.
промежуточный
муниципальных служащих.
итог обсуждения
наиболее акту
альных экономических проблем сов ных служащих в условиях реализации
ременной России, начатого на ежегод Федерального закона от 6 октября
ной межвузовской конференции мо 2003 г. № 136ФЗ "Об общих принци
лодых ученых в СКАГС по проблемам пах организации местного самоуправ
реформ экономики и управления в ления в РФ" приобретает чрезвычайно
России на рубеже веков в марте ушед актуальный характер: от квалифика
ции муниципальных служащих во
шего года.
многом зависит эффективность реше
Сибирская академия государ8 ния вопросов местного значения.
Участники "круглого стола" обсуди
ственной службы
21 февраля с.г. в Академии про ли ряд вопросов, имеющих принципи
шел "круглый стол" "Борьба с экстре альную значимость в решении проб
мизмом и фашизмом в общественной лемы подготовки кадров для муници
жизни". Участниками дискуссии были пальной службы и муниципального
ученые, эксперты, представители ве управления:
 организационное, материально
дущих политических партий и обще
техническое и методическое обеспече
ственных движений, СМИ и т.д.
ние подготовки кадров для муници
***
С 11 по 13 апреля с.г. в СибАГС пальной службы и муниципального
управления;
пройдет ХLIV Между
 разработку государственных обра
народная научная сту
зовательных стандартов и программ в
денческая конферен
области подготовки кадров для муни
ция "Студент и научно
ципальной службы и муниципального
технический прогресс".
управления;
Цель конференции 
 формирование государственного
привлечь студентов,
аспирантов и стажеров к решению ак заказа на подготовку кадров для муни
туальных задач современной науки, ципальной службы и муниципального
способствовать интеграции высшего управления;
 координацию деятельности выс
образования и фундаментальной нау
ших учебных заведений в сфере подго
ки.
Работа конференции будет прохо товки кадров для муниципальной
дить по следующим секциям: матема службы и муниципального управле
тика; физика; химия; биология; моле ния.
кулярный дизайн и экологически безо

