Отчет о деятельности Базовой кафедры
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург в 2015 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
магистров посредством укрепления учебно-методических и исследовательских
связей НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург с МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
(http://www.leontief-centre.ru/), в том числе на основе привлечения
преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», для ведения курсов по образовательным и
магистерским программам университета.
В 2015 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. Научно-исследовательские семинары (НИС)
В течение 2015 года сотрудниками Базовой кафедры были проведены научноисследовательские семинары:
Магистерская
программа

Модуль

ФИО
преподавателя

Тема

Прикладная экономика и
математические методы,
2 курс
Государственное и
муниципальное управление,
1 курс
Государственное и
муниципальное управление,
2 курс

3,4

Русецкая Ольга
Васильевна

Пространственная
экономика

4

Русецкая Ольга
Васильевна

1

Вивчар Татьяна
Александровна

Современные проблемы
государственного и
муниципального управления
Современные проблемы
государственного и
муниципального управления

Кроме того, в первом полугодии старшим преподавателем кафедры Вивчар
Татьяной Александровной был проведен НИС для бакалавров 2 курса ОП
«Государственное и муниципальное управление».

2. Проектная работа
В 2015 учебном году от Базовой кафедры было заявлено и с успехом
реализовано две проектных работы:
1) «Участие в подготовке и проведении XIV общероссийского Форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»
Руководитель проекта — зав. Базовой кафедрой МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», проф. И. А. Карелина.
Участники: 6 бакалавров 2 курса ОП «Государственное и
муниципальное управление».
Студенты были распределены по трем отделам МЦСЭИ «Леонтьевский центр»:
отдел развития (3 человека), издательско-рекламный отдел (2 человека), отдел
логистики (1 человек).
В обязанности студентов, закрепленных за отделом развития, входила работа с
участниками Форума, как до мероприятия, так и во время его проведения:
работа в колл-центре Форума, регистрация участников на мероприятии.
В издательско-рекламном отделе студенты содействовали работе пресс-службы
(формирование баз данных СМИ) и обеспечивали работу пресс-центра во время
проведения Форума.

В отделе логистики студент выполнял подготовительные работы, связанные с
общей координацией проведения Форума, также оказывал содействие в
текущей работе на площадке Форума.
2) «Заявленные и реальные приоритеты органов власти городов – столиц
регионов России»
Руководитель проекта — доцент Базовой кафедры МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» О. В. Русецкая.
Участники: 6 бакалавров 2 курса ОП «Государственное и
муниципальное управление».
В результате выполнения проекта была сформирована база данных по
плановым и фактическим значениям расходов по статьям бюджетов пяти
городов-столиц регионов Северо-Западного федерального округа России
(Архангельск, Вологда, Калининград, Мурманск, Сыктывкар) в 2010–2014 гг.,
были определены бюджетные приоритеты и рассчитаны коэффициенты
изменчивости бюджетов.
В процессе исследования причин изменчивости бюджетов проанализирована
информация, имеющаяся на официальных сайтах администраций и советов
депутатов городов и др. городских и областных сайтах: о внесении уточнений в
первоначально утвержденный бюджет, о ходе бюджетного процесса, о
реализации на территории города федеральных и региональных целевых
программ и проектов, о стихийных и других чрезвычайных и непредвиденных
ситуациях, коррупционных делах чиновников, имеющих отношение к
распределению и перераспределению бюджетных средств, и др. событиях,
повлиявших на пересмотр первоначально утвержденного бюджета.

3. Выпускные квалификационные работы (ВКР)
Под руководством сотрудников Базовой кафедры в 2015 году были
подготовлены и защищены ВКР 9 студентов 145 группы Санкт-Петербургской
школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
 Развитие агломераций в РФ (руководитель — Т.А. Вивчар).
 Анализ региональных различий формирования цен на жилую
недвижимость на примере Челябинска и Москвы (руководитель —
Т.А. Вивчар).
 Оценка пространственных факторов, влияющих на цену жилой
недвижимости на примере России (руководитель — Т.А. Вивчар).
 Динамика межрегиональных различий социально-экономического
развития регионов России (руководитель — О.В. Русецкая).

 Структура и динамика иностранных инвестиций в регионах России
(руководитель — Т.А. Вивчар).
 Роль градостроительного регулирования в развитии территории
(руководитель — Т.А. Вивчар).
 Согласование документов стратегического социальноэкономического планирования на разных уровнях государственного
управления (руководитель — О.В. Русецкая).
 Особые экономические зоны: опыт в России и за рубежом
(руководитель — Т.А. Вивчар).
 Особые экономические зоны как инструмент развития региона
(руководитель — О.В. Русецкая).

4. Практика
Одним из направлений работы кафедры является научное руководство
практикой студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. В период с 30 марта
по 26 апреля сотрудники кафедры руководили практикой девяти студентов
145 группы Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ
ВШЭ. Кроме того, при поддержке Базовой кафедры в 2015 году в МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» прошли стажировку 4 студента департаментов
прикладной политологии и экономики. Стажеры принимали активное участие
в работе над текущими проектами Центра.

5. Семинары
В 2015 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 — Санкт-Петербург.
С октября 2015 года Базовая кафедра стала
одним из организаторов проведения в НИУ
ВШЭ — Санкт-Петербург междисциплинарного
научного семинара «Город, пространство и
международное развитие». В период с октября
по декабрь 2015 года было проведено 5
семинаров, на которых с лекциями выступили
ведущие зарубежные эксперты.

6. Участие в проектах ЛЦ
Кроме того, в течение года Базовая кафедра совместно с научно-учебной
группой из сотрудников МЦСЭИ «Леонтьевский центр» продолжила работу
в рамках НИР «Анализ экономического и пространственного развития городов
и городских агломераций». Основной целью исследования является выявление
факторов, оказывающих значимое влияние на экономическое развитие городов
с населением более 100 тыс. чел. в постсоветский период.
Базовая кафедра в 2015
году приняла активное
участие в привлечении
волонтеров
из
НИУ ВШЭ — СанктПетербург
для
организационнотехнической
поддержки
проведения
ежегодного
XIV
общероссийского
Форума «Стратегическое
планирование в регионах и
городах России» в Санкт-Петербурге. Форум является ведущей площадкой 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 (http://www.forumstrategov.ru/). В 2015 году Форум
прошел 19-20 октября, к работам было привлечено 15 студентов 1 курса
образовательной программы «Государственное и муниципальное управление».
Волонтеры принимали активное участие в обеспечении регистрации
российских и зарубежных участников Форума, а также содействовали
проведению заседаний круглых столов в залах.

