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СТРАТЕГИЯ

Ф

ормирование профессиональной
государственной службы
требует совершенствования
системы подготовки
госслужащих на путях
разработки и внедрения
программ и индивидуальных
планов их профессионального
развития, актуализации
образовательных стандартов
в области госуправления,
внедрения современных
образовательных и
информационных технологий.
Из Федеральной программы
«Реформирование и развитие
системы государственной службы
Российской Федерации
(2009-2013 годы)»

В 2009-2010 учебном году
в Российской академии
государственной службы при
Президенте РФ открыт набор на
новые специализации программ
МВА с параллельным обучением
в магистратуре.
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И

нститут дополнительного
профессионального образования
в соответствии с приказом
ректора от 17 марта 2009 года
№ 182 переименован в Высшую
школу управления.

РАГС В ЦИФРАХ
В 2008 г. Академия заработала

1 млрд 25,3 млн руб.,
что на 20,3% больше, чем в 2007 г.

СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ

С 16 по 20 марта в Российской академии государственной службы при Президенте РФ проходил семинар для руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

урс по специальной программе
прослушали Президент РеспубК
лики Ингушетия Ю.Б. Евкуров , Президент Карачаево-Черкесской Республики Б.С. Эбзеев , Председатель
Правительства Республики Хакасия
В.М. Зимин , губернатор Ставропольского края В.В. Гаевский , губернатор
Иркутской области И.Э. Есиповский , губернатор Кировской области
Н.Ю. Белых , губернатор Смоленской
области С.В. Анту фьев , губернатор
Ярославской области С.А. Вахруков ,
губернатор Архангельской области
И.Ф. Михальчук , Президент Чеченской Республики Р.А. Кадыров .
Это пятый семинар, проведенный
по распоряжению Президента Российской Федерации «О семинарах для
высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации» от 26 июня
2007 г.
В центре внимания участников были проблемы государственного строительства, кадровой политики и, прежде всего, вопросы, связанные со сложной экономической ситуацией в стране и отдельных регионах.
На встрече с первым заместителем Руководителя Администрации
Президента РФ В.Ю. Сурковым, секретарем Совета Безопасности Рос-

сии Н.П. Патрушевым, министром
внутренних дел Р.Г. Нургалиевым
участниками семинара была отмечена не до конца выверенная политика взаимодействия федеральных
государственных органов с губернаторами. Они пришли к выводу, что
необходим единый легальный механизм оперативного реагирования на
острые экономические, политические, финансовые и социальные вопросы.
Сравнение итогов данного семинара с предыдущим, проведенным в
РАГС 24-28 ноября 2008 г., показывает, что в настоящее время исполнительные властные фигуры как в
центре, так и на местах не в полной
мере отвечают на вызовы ситуации
глобального и российского кризиса.
Налицо отсутствие инновационных
рецептов (механизмов властвования)
на всех уровнях принятия решений.
Властные институты нуждаются в
новых институциональных и правовых процедурах.
Актуальные вопросы экономики
были подробно рассмотрены в ходе
выступлений помощника Президента РФ А.В. Дворковича, заместителей министра финансов РФ Т.Г. Нестеренко и А.Г. Силуанова, руководи-

теля Федеральной налоговой службы
М.П. Мокрецова, заместителя министра экономического развития РФ
И.Е. Манылова, заместителя министра регионального развития РФ
Д.Б. Аратского, заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики А.Л. Кевеша.
Н.Ю. Белых отметил, что на региональном уровне озвучиваются совершенно разные прогнозы по ВВП,
темпам роста или падения экономики, по безработице, по валютному курсу. С.А. Вахруков обрат и л
внимание «центра» на то, что уже
1,5 месяца не решаются вопросы по
системообразующим предприятиям, в частности по Газпрому. Ситуация по неплатежам критическая.
Нет решений по холдинговым компаниям, есть опасность остановки
производства…
Вопрос регионального бюджета
подняли Ю.Б. Евкуров и В.В. Гаевский. Они обсудили с ведущими семинаров ставки бюджетного кредитования, методологии и методики
корректировки бюджета. «Министерство финансов считает по одной
методике, министерство экономического развития - по другой, а министерство регионального развития - по
третьей», - заметил В.В. Гаевский.
Окончание на
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

УЧИМСЯ ЖИТЬ ЭКОНОМНО
марта на Ученом совете Академии
24 были
подведены итоги финансовоэкономической деятельности за 2008 г.
С докладом на эту тему выступил первый проректор В.И. Плакся. Доходы
Академии в прошлом году составили
почти полтора миллиарда рублей, из
которых более 60% – это поступления от
внебюджетной деятельности. Причем
58% внебюджетных доходов приходится на платную образовательную деятельность. Одновременно возросли поступления от научно-исследовательских и хоздоговорных работ. В 2008 г. их
было выполнено на общую сумму 82,6
млн рублей (+36,8% к 2007 г.). Учебные

программы РАГС становятся все более
популярными у таких требовательных
клиентов, как Минобрнауки России, Федеральное казначейство РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная
служба безопасности РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ,
Пенсионный фонд РФ, правительство и
Дума Московской области. Не удивительно, что Академии было поручено
проведение семинаров для высших
должностных лиц субъектов РФ.
На заработанные деньги приобретается все необходимое для нормальной
работы Академии. Открытые конкурсы
и аукционы на закупку товаров и ока-

зание услуг позволили сэкономить
почти 30 млн рублей. Существуют
большие возможности экономии
средств и внутри РАГС. Только за счет
организации рационального использования бумаги можно сохранить не менее 7 млн рублей.
Развитие событий в первом квартале 2009 г. показало, что с финансовоэкономической точки зрения ситуация
значительно ухудшилась. Правда, ряд
структурных подразделений выполнил
и даже перевыполнил заявленные ранее объемы реализации платных образовательных услуг. К ним относятся
Институт госзакупок, Центр экспериментальных образовательных программ, школа «Интенсив», кафедра акмеологии и психологии профессио-

нальной деятельности. Пока отстают
от плановых показателей МИГСУ, кафедра инновационных технологий в
государственной сфере и бизнесе и
центр государственного и муниципального контроля, однако результаты
работы в 2008 г. и потенциал этих подразделений позволяют высказат ь
предположение, что во втором квартале будут получены позитивные результ аты. Некоторые подразделения не
смогли достигнуть в I квартале текущего года прогнозных показателей. Это
Институт дополнительного профессионального образования, Центр инвестиций и инноваций и Центр дистанционного обучения.
Окончание на
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СТРАТЕГИЯ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ

УЧИМСЯ ЖИТЬ ЭКОНОМНО

На встрече с Д.Б. Аратским слушатели
отметили отсутствие практической связи
распределения ресурсов и инвестиций в соответствии с потребностями территорий.
На занятии с А.Л. Кевешем выяснилось,
что экономические трудности порождают
потребность в точной статистической информации, были проанализированы федеральный план статистических работ и новые методологические подходы к получению статистических данных.
Т.Г. Нестеренко представила картину формирования и исполнения федерального бюджета, принципов и подходов российской бюджетной политики. Детально обсуждались сроки изменения бюджета, технологии получения субсидий для региона,
антикризисные мероприятия, дотации на выравнивание, бюджетные кредиты, методика расчета
дефицита бюджета.
Генеральный прокурор Российской Федерации
Ю.Я. Чайка изложил основные направления деятельности прокуратуры по борьбе с коррупцией,
терроризмом и экстремизмом. Особое внимание
участники семинара обратили на необходимость
реализации антикоррупционного законодательства в сфере государственной гражданской службы.
Обсудили программы реализации строительства
зданий прокуратуры в субъектах Российской Федерации, практику предоставления жилья прокурорским работникам, синхронизацию процедур принятия регионального законодательства в сфере борьбы с коррупцией.
Секретарь Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушев получил от участников конкретные предложения по необходимости обустройства государственной границы России и Беларуси, расположенной
на территории Смоленской области, реконструкции моста, по которому осуществляется транспортировка ядерных отходов на утилизацию в Архангельской области, консервации бывшего завода по

В.И. Плакся сообщил, что кризисные
моменты планируется
сглаживать как путем
создания механизмов
компенсации расходов Академии на содержание персонала и
м ат е р и а л ь н о - т е х н ическое снабжение самофинансируемых
центров и необеспеченной бюджетным контингентом части
персонала кафедр, так и путем
расширения возможностей
для хозрасчетной научно-преподавательской деятельности.
В ходе обсуждения доклада
отмечалось, что наша Академия нацелена на обеспечение
выполнения планов по оплате,
недопущению влияния кризисных явлений на социально-экономическое положение
и научно-преподавательскую
деятельность коллектива.
Четкие ориентиры на совершенствование работы нау ч н о - п р е п о д а в ат е л ь с к о г о
коллектива Академии были

производству химического оружия в Иркутской области, необходимости восстановления Военно-Сухумской дороги, существовавшей до 1946 г.
Министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев
представил участникам семинара подробную программу формирования государственной системы
профилактики правонарушений в субъектах Российской Федерации. Рассматривались вопросы взаимодействия структур МВД и исполнительной власти в Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае, Чеченской Республике, Республике
Ингушетия.
Вопросам развития агропромышленного комплекса была посвящена встреча с Первым заместителем Председателя Правительства РФ В.А. Зубковым. Достигнуты практические договоренности реализации новых проектов в сфере сельского хозяйства, особенно в молочном производстве. Обсуждались проблемы роста энерготарифов в первые месяцы 2009 г. для сельхозпроизводителей и рост цен на
сахар.
Вопросы образования, жилищного строительства, транспорта и эффективного использования
природных ресурсов участники семинара
рассматривали на встречах с министром образования и науки РФ А.В. Фурсенко, генеральным директором Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства А.А. Браверманом, министром транспорта РФ И.Е. Левитиным и заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ
С.Е. Донской.
Главной новеллой семинара стало создание «виртуального кабинета руководителя» (http://gov.rags.ru/).
Проведенную демонстрацию проекта высоко оценили все участники семинара, свои положительные
оценки высказали Руководителю Администрации
Президента РФ С.Е. Нарышкину.
По окончании программы семинара каждый участник получил из рук ректора Академии В.К. Егорова соответствующее свидетельство.

КОНФЕРЕНЦИЯ

РАЗВИВАЯ ДИАЛОГ
17 марта Российская академия госслужбы при Президенте РФ и Программа развития Организации Объединенных Наций в рамках совместного проекта «Содействие развитию сотрудничества между гражданским обществом и государством» провели международную научно-практическую конференцию «Эффективность государственного управления в современных российских условиях».
В ходе обсуждения докладов на конференции были затронуты проблемы повышения эффективности оказания государственных услуг, осуществления государственных закупок и разработки антикоррупционных мер. Были также рассмотрены проблемы повышения открытости во взаимоотношениях органов госвласти и общественности.

приветственным словом к
собравшимся обрат и л и с ь
представитель ПРООН М.В. Бабенко и проректор по научной
работе И.Н. Барциц.
Игорь Нязбеевич открыл дискуссию, предложив выстраивать концепцию эффективного
управления на основе правовых механизмов, существующих в России. Данную мысль
поддержала профессор Л.А. Василенко. По ее мнению, существуют значительные резервы повышения эффективности госуправления на пути внедрения
инновационных механизмов
взаимодействия образовательных учреждений и органов власти. С докладами выступили
сотрудники РАГС, профессора
Л.Н. Тимофеева, С.В. Бошно,
директор Института подготовки кадров для системы государственных и муниципальных закупок А.А. Храмкин, доценты
М.Ю. Мизулин, Н.Н. Коростылева, а также пригл а ш е н н ы е
участники: В.А. Виттих, экс-

С

перт правительства Самарской
области, Е.В. Тюрюканова, директор Центра миграционных
исследований, Н.А. Шабалина,
директор Алтайской региональной общественной организации «Женский бизнес-центр
«Этуаль», другие ученые и практики.
Развернувшаяся дискуссия
показала необходимость переосмысления основ управления.
Профессором В.Э. Бойковым
были представлены результаты
социологических исследований, доказывающих настоятельную необходимость трансформации ныне существующей
административной модели государственного управления.
Замкнутость субъектов управления привела к тому, что администрирование стало оборотной стороной анархии. Необходимо создавать государственно-интеллектуальные холдинги, в которых аккумулировался бы позитивный опыт совместной деятельности органов

государства и институтов
гражданского общества.
Профессор ВВАГС И.И. Бажин сделал доклад о необходимости перехода к ситуационному управлению вместо ныне
действующих ФЦП. А профессор В.Н. Южаков, руководитель
Департамента по вопросам административной реформы Центра стратегических разработок
рассказал, как создавался и
внедрялся в практику деятельности федеральных органов механизм антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.
Конференция послужила, в
том числе, и налаживанию научных контактов. В частности,
между РАГС и факультетом госуправления МГУ с сфере использования мобильной связи
для оказания государственных
услуг. Были достигнуты договоренности по обмену опытом и
координации работ в данном
направлении.
Валерий Перевалов

определены и в докладе проректора по учебно-методической работе А.И. Турчинова.
Он предложил создать систему качества РАГС во главе с
Советом по качеству в составе ректора, проректоров и руководителей структурных
подразделений.
Очень серьезной задачей
нового Совета должно стать
выполнение требований в области качества к показателям
деятельности и критериям государственной аккредитации. К 1 октября 2009 г. планируется завершить разработку и утверждение всех основных документов системы
качества РАГС.
Завершился Ученый совет
на праздничной ноте. Институт госзакупок РАГС получил
почетный диплом Пятого Всероссийского форума-выставки «Госзаказ-2009» за победу в
конкурсе «Лучший поставщик
2008 года» в номинации «Лучший поставщик образовательных услуг».

НАГРАДА
И.Д. Мацку ляк – заведующий кафедрой финансов и
отраслевой экономики Указом Президента Российской
Федерации за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу
награжден орденом Почета!
За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» присвоено В.В. Воронову - директору
Международной школы управления «Интенсив».

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю
плодотворную деятельность
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено
А.И. Турчинову – проректору по учебно-методической
работе.
За активное участие в
подготовке модельного Таможенного кодекса государств - участников СНГ
благодарность Председателя
Совета Федерации объявлена А.М. Бабичу.

СЕМИНАР

Инновации в управлении
марта в РАГС начал работу Всероссийский семинар «Эле25 ктронный
муниципалитет: системная организация,
функции, обеспечение».
Целью семинара стало обобщение практики применения информационных технологий в муниципальном управлении. Будет проведен проблемный анализ активности органов управления разных уровней в обеспечении реализации Концепции формирования «электронного правительства» в России. В ходе дискуссии выявили потребности в дополнительном профессиональном обучении и организации системной переподготовки
специалистов аппаратов государственной и муниципальной
службы, руководителей новых инфраструктурных образований.
Более подробно о семинаре читайте в газете «Р АГС-вести» №6 (118).

ПЕРСПЕКТИВЫ

Работа пошла
марта состоялось оче11 редное
мероприятие в
рамках реализации планов
по капитализации научных
разработок Академии. Была
проведена встреча аспирантов с патентным поверенным
РФ Е.В. Моховым. Он рассказал о различных аспектах
процесса патентования и о
ряде существующих «подводных камней» и способах их
избежать или обойти.

В частности, до сведения
аспирантов было доведено,
что в настоящее время проводится эксперимент по финансированию за счет бюджета г. Москвы процесса патентования для студентов,
аспирантов и молодых исследователей. Кроме того, по
предложению руководителя
Управления аспирантуры
В.М.Герасимова были отобраны ряд тем диссертационных
исследований с наибольшим
патентным потенциалом.

НАУЧНЫЙ КЛУБ
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НАБОР 2009
В 2009-2010 учебном году
в Российской академии государственной службы при Президенте РФ
открыт набор на новые специализации

программ МВА с параллельным обучением в магистратуре.
До 19 июня 2009 г. идет прием документов на следующие программы:
■ МВА General
■ МВА +

Магистр менеджмента по специализациям:
Финансовый менеджмент и Управление проектами

■ МВА

Эльбрусское измерение
Исследовательский комитет по политическому управлению Российской ассоциации политической науки и кафедра политологии и политического управления Российской академии государственной службы при Президенте
РФ провели в Кабардино-Балкарии
второе заседание Эльбрусского научного клуба, посвященное проблеме
«Экономический кризис и его социально-политическое измерение в России».
Под председательством заведующего
кафедрой политологии и политического управления РАГС, генерального директора консалтинговой компании
«Академ-Групп», доктора политических
наук, профессора О.Ф. Шаброва и генерального директора ОАО ««Роснефть» - Кабардино-Балкарская топливная компания», доктора юридических наук, доктора экономических наук, профессора В.З. Карданова состоялись три круглых стола по темам:
■ экономический кризис: истоки,
пути преодоления, перспективы (докладчик - первый заместитель директора Института экономики РАН, доктор
экономических наук, профессор, членкорреспондент РАН Д.Е. Сорокин);
■ социальные проблемы и конфликты: масштабы и решения (докладчик директор по коммуникациям ВЦИОМ,
доктор (Ph.D) психологии О.Н. Каменчук);
■ политическая система современной России: испытание кризисом (докладчик – заведующий сектором политологических исследований Института государства и права РАН, профессор кафедры политологии и политического управления РАГС, кандидат
юридических наук, старший научный
сотрудник, вице-президент Российской ассоциации политической науки
В.В. Смирнов.
В работе круглых столов приняли
также участие С.И. Алексухин - кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления РАГС, председатель совета
директоров консалтинговой компании
«Восточный проект»; Ф.Т.Алескеров доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой высшей математики факультета экономики Государственного университета - Высшей
школы экономики, заведующий лабораторией Института проблем управления РАН; О.А.Митрошенков - доктор
философских наук, профессор кафедры философии РАГС; Н.П. Сащенко кандидат психологических наук, доцент кафедры политологии и политического управления РАГС, директор
консалтинговой компании «АкадемГрупп» по связи с общественностью.

+ Магистр экономики по специализациям:
Инвестиционный менеджмент и Бизнес и государство

■ МВА + Второе высшее образование по специализации:

Антикризисное управление

i

28 мая 2009 года в Академии пройдет
День открытых дверей, посвященный
программам МВА и МВА+Магистр.
О перспективах, особенностях и конкурентных преимуществах программ МВА
Академии рассказывает проректор по международным
связям РАГС, доктор экономических наук, профессор
Андрей Маркович Марголин.

Dartmouth, Tufts и Yale, обеспечили для своих студентов
возможность помимо основного диплома магистра получить еще и степень МВА. Такой двойной диплом открывает перспективу перехода от
узкой специализации к воз-

вышает 250 человек.
С текущего учебного года,
помимо хорошо зарекомендовавшей себя программы МВА
+ Магистр экономики, Академия открывает набор на программу МВА + Магистр менеджмента по специализаци-

озникнув в начале прошлого века, программа
В
МВА является наиболее ак-

можности стать руководителям широкого профиля, формирует перспективы большей
мобильности – это единый
проездной на право перемещения между секторами экономической деятельности.
С 2007 года Академия открыла первый набор на программы двойного диплома
МВА + Магистр экономики по
четырем специализациям, и
спрос оказался очень высоким. В настоящее время количество слушателей по двум
параллельным потокам пре-

ям Финансовый менеджмент
и Управление проектами.
Кроме того, на кафедре управления проектами открыт
набор на программу второго
высшего образования с параллельным обучением по
программе МВА «Антикризисное управление». Это абсолютно новая возможность,
которая тем не менее уже вызывает большой интерес у наших абитуриентов. Подобные
двойные программы позволяют экономить от 2 до 5 лет с
точки зрения карьерного и

Студент МВА
ВЛАДИСЛАВ
ПЛЕТНЕВ –
главный специалист
ОАО «Банк ВТБ»:
«Я решил пойти в бизнес-школу, зная, что
мне необходимо заполнить пробелы в
своих знаниях менеджмента и экономики. Конечно, это
звучит как-то примитивно. Но по основному профильному образованию я технарь,
а работать пришлось
в частной корпорации. Тут стало понятно, что аналитическое и стратегическое

мышление, которым меня
учили в университете, следовало бы распространить и
на вопросы стратегии бизнеса, но этому мешает недостаток знаний. Вот я и вернулся в школу, чтобы изучить маркетинг, финансы и
стратегию и понять, как
компании выбирают то или
иное стратегическое направление. А программа
двойного диплома оказалась
идеальным вариантом. Магистерская программа дала
мне необходимые теоретические знания, а курс МВА
необходимые практические
навыки по использованию
теории в практике».

тивно развивающейся и конкурентоспособной программой дополнительного профессионального образования. Ее
привлекательность и востребованность не знают национальных границ. В Великобритании, например, число
студентов, получающих степень МВА, за короткий срок
выросло вчетверо – от двух
тысяч в 1986 году до более
восьми тысяч человек в начале нашего века. А в последние
годы в двадцатке лучших мировых программ МВА четыре
уже принадлежат китайским
бизнес-школам (в университетах городов Цинхуа, Фудань, Шанхай, Бэйфан).
Степень МВА становится
непременным элементом карьеры все большего числа амбициозных специалистов.
Для них вопрос заключается
не в том, нужно проходить
программу МВА или нет, а
лишь в том, где и когда.
Учитывая международную
специфику деятельности нашего института, мы ведем регулярный мониторинг тенденций развития глобального
образовательного пространства. За последние годы многие американские высшие
учебные заведения, такие как

Подробную информацию
о программах Вы можете
получить в Центре программ
МВА Международного
института государственной
службы и управления.
тел.: +7 495 436 03 30
E-mail: mba@ur.rags.ru
Сайт: migsu.rags.ru

профессионального роста.
Кроме того, для многих наших слушателей программа
двойного диплома является
прекрасной возможностью
получить необходимые профессиональные компетенции, соответствующие выбранной карьере.
Несмотря на то, что МВА не
является в большинстве случаев обязательным критерием для приема на работу, сегодня работодатели все чаще
отдают предпочтение кандидатам с бизнес-образованием. Степень МВА хорошей
школы в сочетании с соответствующим опытом может
существенно увеличить востребованность кандидата на
рынке труда.
Следует также отметить,
что для многих предлагаемая
нами ступень образования
перестала ассоциироваться
исключительно с карьерным
ростом. Она превратилась в
средство личного развития.
Человек, который усиленно
зубрит курс МВА, это скорее
карикатура, чем образ реального слушателя программ
МВА РАГС. Наши слушатели
рады возможности вновь
окунуться в студенческую
жизнь, познакомиться с новыми людьми, но при этом
они стремятся научиться чему-то, что сможет изменить
их жизнь.

Студентка МВА
ЕЛЕНА МИХЕЕВА –
генеральный
директор
ООО Агентство недвижимости «Лидер»:
«МВА – это не изолированный
мир индивидуального обучения и монологов преподавателей. Лекции обычно превращаются в круглые столы,
поскольку наше мнение и
наш опыт интересны преподавателям не меньше чем их
знания и мастерство нам.
Здешняя жизнь поглощает
тебя целиком. Она насыщенна и трудна, но в этом и есть
ее ценность. Если не замыкаться в себе, то можно научиться куда большему, чем
предлагают учебники».
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Государственная задача
В Дальневосточной академии
государственной службы прошла конференция по теме «Духовно-нравственное воспитание как основа профилактики
наркомании в молодежной среде». В ее работе приняли участие руководители образовательных учреждений города,
представители спортивных и
молодежных объединений, комиссий по делам несовершеннолетних, регионального управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков, духовной семинарии.
Пресс−служба УВД
по Хабаровскому краю

Рост и знания
20 марта в филиале Северо-Западной академии государственной службы (СЗАГС) в Пскове состоялось торжественное
вручение дипломов. В церемонии принял участие заместитель губернатора Максим Жаворонков.
70 выпускников вуза получили документы о завершении
заочной формы обучения. 27
человек из группы выпускников уже являются государственными и муниципальными
служащими, некоторые из них
в ходе учебы добились карьерного роста.
Псковская лента новостей

Отчет политологов
Северо-Кавказская академия
государственной службы провела научно-практическую
конференцию «Политическая
наука на Юге России: становление, современное состояние
и основные направления развития». Ученые, политики и общественные деятели из России, Украины, Белоруссии,
Киргизии и Германии обсудили
наиболее злободневные проблемы и пути развития политической науки на Северном
Кавказе в контексте общероссийских тенденций.
«Вести», Северный Кавказ

ФОРУМ

ВЫПУСК

«Большая» кафедра
МОМЕНТ ИСТИНЫ
религиоведения
получили дипло- курсу «Теория государства и
24 марта
и государственномы студенты выпускного права» на «хорошо» и «отличфакультета основных но», 85% успешно справились
конфессиональных курса
образовательных программ с испытаниями по специалиочной (дискретно-модульной) зации, и все студенты успешотношений
формы обучения по специаль- но защитили выпускную квасостоялось заседание
18 марта
«большой» кафедры религиоведения и государственно-конфессиональных отношений по теме «Религиоведение и Теология в
вузах страны: состояние и перспективы развития». В работе
приняли участие заведующие кафедрами и преподаватели религиоведческих, религиозно-философских и теологических дисциплин вузов РФ, а также федеральных государственных образовательных учреждений, осуществляющих обучение государственных служащих.
Формой проведения стал круглый стол по актуальным проблемам религиоведческого образования: состояние и перспективы
развития системы религиоведческого образования в России и, в
частности, содержание и структура образовательного процесса
по стандартам «Религиоведение»
и «Теология». Были представлены новые учебники и учебные
пособия.
Ключевой темой стало изучение возможности разработки концепции государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации с учетом возможности разработки региональных
концепций.
Учитывая особую роль Академии в изучении проблем государственно-конфессиональных отношений и мнения ведущих академических центров в области религиоведения и органов государственного управления, было принято решение выйти в Минобрнауки
с предложением создания на базе
РАГС ведущей межотраслевой
учебно-методической площадки
по данной тематике.
В рамках «большой» кафедры
18-20 марта прошли курсы повышения квалификации по теме «Актуальные проблемы религиоведения и государственно-конфессиональных отношений».

ности «Юриспруденция». 52
студента стали дипломированными специалистами –
юристами со специализациями «Государственное строительство и право» (12 человек),
«Правовое обеспечение государственной службы» (15 человек) и «Правовое обеспечение рыночной экономики» (25
человек).
96% выпускников сдали государственный экзамен по

лификационную работу.
Ректор Академии В.К. Егоров, поздравив студентов с успешным окончанием учебы,
все же напомнил, что времена
сейчас совсем даже непростые. Но можно и нужно поновому взглянуть на ситуацию и предложить новые, оригинальные пути выхода из тяжелого положения: «Если хотите, это момент истины, проверка глубины полученных ва-

ми знаний!» Ректор выразил
полную уверенность, что наши выпускники обрели необходимые качества управленцев.
От лица выпускников преподавателей поблагодарил
М.А. Буянов, депутат Мосгордумы. Особую признательность он выразил «няне факультета» – декану факультета
основных образовательных
программ А.Н.Аверину, а также отметил, что за три года
удалось сделать очень много и
пообещал: «Мы будем достойно нести звание выпускника
Академии!»
Валерий Перевалов

СОТРУДНИЧЕСТВО

Совещание
в Минэкономразвития России
в Министерстве
18 марта
экономического развития России состоялось информационное совещание по проекту «Развитие финансовых
рынков – Поддержка государственной политики, направленной на повышение конкурентоспособности российской
экономики».

В работе совещания приняли участие руководитель Департамента корпоративного
управления И.В. Осколков, генеральный директор проекта
Фердинанд Фельдген, куратор
проекта, профессор А.М. Марголин, эксперт проекта, профессор А.Ф.Пенкин и другие.
Представитель ЕС в проекте Ханс ван Вильт в своем выступлении особо подчеркнул,
что ЕС намерен и дальше продолжать работу в данном направлении и что у РАГС есть

все шансы снова стать основным научным партнером Евросоюза.
И.В. Осколков в свою очередь подтвердил, что научные
и практические результаты,
полученные в ходе реализации проекта, уже используются в работе министерства и,
судя по их высокому научному
качеству, есть уверенность,
что они помогут вывести страну из кризиса.
Валерий Перевалов

ИННОВАЦИИ

Завершилась сессия
марта 2009 г. в Центре
21 дистанционного
обучения РАГС завершилась установочная сессия восьмого потока по программе «Парламентаризм (парламентская деятельность)». В числе слушателей весеннего набора: государственные и муниципальные служащие Московского
региона и субъектов Российской Федерации, помощники
депутатов Государственной
думы ФС РФ, представители
общественных организаций и
бизнеса.
Программа реализуется с

КНИГИ

применением современных
дистанционных
образовательных технологий в очнозаочном формате, в комбинированной форме: «очные сессии + e-Learning». Обучение
потока завершится в октябре
2010 г. График обучения предусматривает шесть недельных учебных сессий и активные авторизованные занятия
при поддержке преподавателей РАГС и методистов-организаторов программы. Администрирование учебного процесса осуществляют специалисты ЦДО РАГС.

Опыт обучения последних
двух потоков учащихся показал востребованность программы за пределами Московского региона. Все большее количество слушателей
из регионов России проявляют готовность обучаться с
применением современных
дистанционных образовательных технологий.
Набор следующего потока
слушателей будет проведен в
октябре 2009 г.
Е.К. Ромашенко −
заместитель директора Центра
дистанционного обучения РАГС

КАЛЕНДАРЬ

Новинки издательства
Что нужно для нормального
функционирования государства? Ресурсы: людские, материальные, временные - да, обязательно. Но самое главное, нужна
организация, система, в которой
все составные части надежно
скрепляются и начинают работать над получением необходимого результата. Как создать такую организацию, рассказывает
в монографии «Роль организации в механизме политической
власти» Г.Г. Филиппов.
Е.А. Литвинцева в аналитическом обзоре ИНИИ РАГС «Анализ
зарубежного опыта правового
регулирования государственной
Главный редактор
А.В.Шевченко
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гражданской службы» рассматривает организационные формы госаппарата: континентальную, англосаксонскую, исламскую. На основе зарубежных
публикаций
анализируются
сущностные черты каждой из
моделей.
Под общей редакцией профессора Н.А. Волгина издан сборник научных статей «Социальное развитие: проблемы и пути
решения». В современных условиях актуальность книги возрастает адекватно все новым и новым трудностям и проблемам.
Для того чтобы сейчас, в данную минуту иметь четкое представление о текущей ситуации и
о возможных перспективах ее

Над номером работали: Валерий Перевалов
Мария Никифорова
Наталья Федорова

развития, полезно будет ознакомиться с учебно-методическим
пособием О.Л. Рыбаковского «Теория статистики». Что будет с
нашей экономикой, можно узнать, изучив сборник научных
статей под общей редакцией
профессора А.Н. Фоломьева «Обновление процессов воспроизводства в экономике России».
Как много в государственной
службе зависит от личных качеств госслужащего, прекрасно
знают наши акмеологи. Результатами своих многолетних опытов и наблюдений они делятся в
двух выпусках сборников научных статей «Личностная и профессиональная зрелость кадров
государственной службы».
Компьютерная верстка
Дизайн-студия MetA
www.meta.orc.ru

Фотографии
А. Адрианов

1 апреля – 200-летний юбилей
Н.В. Гоголя. В честь этого события Российская государственная библиотека проводит выставку, на которой будут представлены уникальные рукописи
писателя и прижизненные издания его произведений.

12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики.
Эта памятная дата установлена
в честь первого полета человека
в космос. Так было доказано,
что возможности нашего разума и наших стремлений –
безграничны.

2 апреля – Всемирный день
детской книги и День рожде ния великого сказочника
Г-Х. Андерсена .
7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы , старинный христианский праздник, отмечаемый с 560 г. Кроме
того, в этот день отмечается
Всемирный день здоровья .
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