
 
 

Отчет о проведении «Недели кафедры государственного, 

муниципального управления и права», посвящённой 10-летию 

кафедры 

 В период с 27 ноября по 02 декабря 2017 года на базе 

Государственного образовательного автономного учреждения высшего 

образования Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы» прошла «Неделя кафедры государственного, 

муниципального управления и права», посвящённая 10-летию кафедры 

государственного и муниципального управления.  

«Неделя кафедры» включала в себя следующие мероприятия:  

- Научные чтения памяти В.М. Ермакова «Теория и механизмы 

современного публичного управления»;  

- Студенческий капустник;  

- Интеллектуальная игра «Будущий управленец» (проект – Мой город);  

- Публичная лекция доктора социологических наук профессора В.И. 

Лукащука «Проектное управление в системе государственного управления»;  

- Вечер встречи выпускников направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», посвященный 10-летию 

кафедры государственного и муниципального управления. 

 



 Приказом ректора Академии госслужбы № 108 от 24.11.2017 был 

создан организационный комитет по подготовке и проведению недели 

кафедры государственного, муниципального управления и права. 

Научные чтения памяти В.М. Ермакова «Теория и механизмы 

современного публичного управления 

 28 ноября 2017 года в 15:00 в Курской академии государственной и 

муниципальной службы проведено заседание «круглого стола» «Теория и 

механизмы современного публичного управления» в рамках научных чтений, 

посвящённых памяти В.М. Ермакова.  

 

Цель «круглого стола» – обобщение результатов научных 

исследований в области общественных наук и обсуждение актуальных 

вопросов развития российского общества и государства в перспективе. 

К участию в работе «круглого стола» были приглашены: преподаватели 

ВУЗов;  представители органов государственной и муниципальной власти;  

специалисты в области права, финансов и экономики; аспиранты;  

магистранты;  студенты.  



 

 Модераторами «круглого стола» выступили: Зотов Виталий 

Владимирович, доктор социологических наук, профессор; Фурман Елена 

Николаевна, старший преподаватель, заместитель заведующего кафедрой 

государственного, муниципального управления и права. 

 

На открытии «круглого стола» с приветственным словом выступила 

ректор Академии госслужбы, заведующий кафедрой государственного, 

муниципального управления и права, доктор социологических наук, 

профессор Ирина Владимировна Анциферова. Ирина Владимировна 



отметила огромный вклад  В.М Ермакова в развитие науки и практики  

современного публичного управления. 

 

Заочное участие приняли бывшие соратники и коллеги Вячеслава 

Михайловича:  

Магомедов Керем Османович - доктор социологических наук, 

профессор, Институт государственной службы и управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

Факультет управления персоналом и государственной службы, профессор 

кафедры управления персоналом;  

Захаров Виктор Михайлович, доктор социологических наук, доцент, 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, директор института управления, профессор кафедры 

социальных технологий;  

Данакин Николай Семенович, доктор социологических наук, 

профессор, директор НИИ синергетики при БГТУ им. В.Г. Шухова. 

В работе «круглого стола» выступили с докладами: 



Брежнев Олег Викторович, д.ю.н., профессор Академии госслужбы 

«Проблемы развития судебной системы России в контексте европейских 

правовых ценностей» 

 

Головин Алексей Анатольевич, д.э.н., профессор Академии госслужбы 

«Управление экономикой региона на основе использования динамических 

нормативов» 

 



Алексеенко Александр Иванович, к.с.н., старший научный сотрудник 

Центра регионального развития «Оценка стартовых условий президентской 

компании 2018 г. в Курской области» 

 

Кучеренко Александр Владимирович, к.филос.н., доцент Академии 

госслужбы «Синергетика – парадигма управления» 

 



Кудрина Елена Анатольевна, к.психол.н., доцент Академии госслужбы 

«Проблемы командообразования в системе государственной гражданской 

службы: психологический аспект» 

 

Левин Алексей Иванович, к.филос.н., доцент Академии госслужбы 

«Компетентностный подход при формировании содержания высшего 

образования» 

 

В ходе работы «круглого стола» были организованы дискуссии по 

актуальным проблемам в сфере публичного управления. Участники 



«круглого стола» отметили, что проблемы, озвученные в ходе заседания 

актуальны, и пришли к согласию о необходимости вести конструктивный 

диалог по обозначенным вопросам ежегодно. 

 

По итогам «круглого стола» все участники получили сертификаты 

ректора Академии госслужбы. Все материалы, представленные к данному 

мероприятию, будут опубликованы в сборнике Академии госслужбы 

«Государство и общество». 

Студенческий капустник 

 



29 ноября в Академии госслужбы был проведен студенческий 

капустник «Быть студентом ГМУ - это классно!».  

 

В данном мероприятии приняли участие студенты 1-4 курсов 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление».  

 

В ходе конкурсной программы ребята продемонстрировали свои 

творческие способности, эрудицию, артистический талант. 



 

 

 

Студенты  показывали миниатюры, юмористические сценки, над 

которыми смеялись и преподаватели, и студенты. 



 

 В юмористической форме ребята постарались раскрыть все нюансы 

студенческой  и преподавательской жизни.  

 

Молодые ребята показали свои таланты актеров, было видно, что 

они очень долго и упорно готовились. Звучали поздравления кафедре в связи 

с 10-ти летним юбилеем  и с экрана, и песнями.  



 

 

 

Студенческий праздник получился зрелищным и ярким.  Капустник 

понравился и самим студентам, и преподавателям. В завершении 

мероприятия всех студентов ждал небольшой сюрприз в виде сладких 

подарков. 



 

Праздник удался на славу! Желаем студентам «ни пуха, ни пера» на 

предстоящей сессии. 

Быть студентом –  это классно! 

Быть студентом красота! 

Пусть дела идут прекрасно, 

Всем ни пуха, ни пера! 

Интеллектуальная игра «Будущий управленец»  

(проект – Мой город) 

30  ноября в Курской академии государственной и муниципальной 

службы состоялась интеллектуальная игра «Будущий управленец»  (проект – 

Мой город). 



 

Проектное управление является одним из инструментов повышения 

эффективности государственного регулирования. Проектный подход 

позволяет построить оптимальную структуру взаимодействия между 

органами власти и достигать запланированных результатов в кратчайшие 

сроки. Эффективность проектного подхода уже 

доказана многолетней бизнес-практикой. Для решения новых задач этот 

метод вполне может быть использован и в органах государственной власти. 

Цель  интеллектуальной игры – сформировать навыки командной 

работы, путем разработки и защиты проектов «Мой - город».  

 

В состав компетентного жюри вошли  профессорско-

преподавательский состав, а также почетные гости в лице сотрудников 



органов государственной власти и местного самоуправления Курской 

области: 

- Наумова Марина Владимировна - Управляющий делами 

администрации Железнодорожного округа города Курска; 

- Дюмина Алина Вадимовна - консультант Комитета по экономике и 

развитию Курской области. 

- Анциферова Ирина Владимировна – доктор социологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой государственного, муниципального 

управления и права; 

- Зотов Виталий Владимирович - доктор социологических наук, 

профессор кафедры государственного, муниципального управления и права; 

- Фурман Елена Николаевна - старший преподаватель, заместитель 

заведующего  кафедрой государственного, муниципального управления и 

права; 

- Вязовченко Любовь Ивановна - старший преподаватель кафедры 

конституционного и гражданского права. 

 

В игре приняли участие 5 команд в следующем составе: 

«Курск»                      «Курчатов»                «Железногорск» 

  Реутов Сергей   Сорокина Наталья Кобзева Татьяна 

Адоевская Светлана  Мисюрина Дарья Сазонова Анастасия 

 Бугорская Екатерина  Губина Ольга  Уварова Татьяна 

 Горина Виктория  Батурин Никита  Ерохина Наталья 



Винникова Елена   Долженкова Дарья Голентовская Татьяна 

Черепанова  Дарья  Мухитова Альбина Павлова Диана 

 

 

«Щигры»    «Фатеж» 

Рыбкина Ирина   Локтионова Олеся 

                         Свистунова  Юлия      Кузнецова Виктория 

Зайцева Элина         Чернышев Максим 

                    Аниканова Виктория           Ляпина Юлия 

                    Багно  Екатерина             Бокова Анна 

Коростелева Ольга            Матвеева Анастасия 

 

Каждая команда подготовила презентации об истории  и проблемах 

своего города. 

 

Итогом интеллектуальной игры стали презентации проектов. Командой 

города Курска был разработан и представлен проект по благоустройству 

территорий и созданию парковых зон. Командой города Курчатова был 

предложен проект  по созданию в городе высшего учебного заведения для 

подготовки специалистов для КАЭС. Студенты из команды города Фатеж 

представили уникальный проект по  созданию животноводческого комплекса 

по выращиванию крупного рогатого скота. Члены жюри оценили 

креативность данного  проекта. Команда города Железногорска  представила 

проект по созданию приютов для бездомных животных, и команда города 



Щигры предложила на обсуждение проект по созданию и открытию 

досугового  центра для молодежи. 

 

Члены жюри задавали вопросы, студенты отстаивали свои проекты и 

доказывали их актуальность. 

Все проекты были отмечены членами жюри, и каждый стал 

победителем в своей номинации. 

Команда города Курска стала победителем в номинации «Самый 

реалистичный проект», команда города Курчатова «Самый креативный 

проект», команда города Фатеж «Самый творческий проект», команда города 

Железногорска  «Самый стратегический проект», команда города Щигры 

«Самый перспективный проект». 

 

 



 

Особенно члены жюри оценили проект, представленный студентами 

города Курска, отметив его актуальность и творческий подход.  Дюмина 

Алина Вадимовна - консультант Комитета по экономике и развитию Курской 

области обратила внимание на  важность данного мероприятия и предложила 

внедрить элементы проектов в деятельность органов государственной власти. 

Наумова Марина Владимировна - Управляющий делами администрации 

Железнодорожного округа города Курска отметила творческий подход 

студентов, знания и навыки будущих управленцев. 

 

Публичная лекция  

доктора социологических наук,  профессора  В.И. Лукащука 

 «Проектное управление в системе государственного управления» 

1 декабря 2017 года в Государственном образовательном автономном 

учреждении высшего образования Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы» была проведена публичная 

лекция на тему «Проектное управление в системе государственного 

управления». 

Лекцию провел доктор социологических наук, профессор кафедры 

государственного, муниципального управления и права Лукащук Виталий 

Игоревич. 



 

На лекции присутствовали студенты разных курсов направлений 

подготовки «Государственное муниципальное управление», «Экономика» и 

специальности «Таможенное дело». 

 

Отмечая актуальность данной темы, лектор акцентировал внимание 

аудитории на том, что внедрение проектного управления в системе 

государственного управления в России является определенным ответом на 

кризисные явления в государственном управлении, построенном на 



принципах бюрократии, иерархии, централизации, стабильности организации 

и государственной службы. 

 

Данная лекция стала очень своевременной, так как слушателям был 

представлен очень интересный и богатый материал по истории развития 

проектного управления за рубежом и в России, раскрыто содержание 

основных понятий, стандартов и методологий управления проектами, 

обозначены направления развития методов и инструментов управления 

проектами в России, рассмотрены основные управленческие ошибки в 

реализации крупных проектов и факторы успеха проекта. Много внимания 

было уделено проблемам развития проектного управления в России. 



 

Публичная лекция – очень эффективная форма повышения 

квалификации будущих управленцев. 

 

Вечер встречи выпускников направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», посвященный 10-

летию кафедры государственного и муниципального управления 

2 декабря, в рамках недели кафедры государственного, 

муниципального управления и права прошло заключительное мероприятие – 

подведение итогов празднования десятилетия кафедры и встреча 

выпускников.  

В прекрасно оформленном зале собрались нынешние студенты 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

выпускники, бывшие и нынешние преподаватели кафедры.  



 

Ведущими концерта стали магистры 1 курса Коротков Павел и 

Серикова Елена. 

 

С юбилеем кафедру поздравили танцевальные коллективы с яркими 

номерами, солисты с замечательными песнями и целые ансамбли с песнями о 

студенческой жизни. 



 

 

 



 

Отдельной страницей праздника стала презентация об истории 

кафедры, текст которой читала староста группы 4 курса Светлана Адоевская. 

На слайдах все присутствующие смогли увидеть как исторические кадры, так 

и фотографии последних событий из жизни кафедры и студентов. 

 

Преподаватели кафедры получили из рук заведующей кафедрой 

Анциферовой Ирины Владимировны благодарственные письма за 

профессионализм  и  преподавательское мастерство, а студенты – за активное 

участие в жизни кафедры. 



 

 

На торжество были приглашены бывшие сотрудники кафедры – 

Самсонов Иван Федорович, Устинович Елена Степановна. Ими были сказаны 

очень теплые слова в адрес студентов, руководства, преподавателей кафедры 

и академии в целом. 



 

Грустной страницей праздника стала презентация-воспоминание о 

замечательном человеке, учителе и добром друге для многих 

присутствующих – Ермакове Вячеславе Михайловиче. 



 

От лица выпускников кафедры на сцене выступила Годунова Юлия, 

которая подарила всем прекрасную песню. 

 

Под песню «Зажигай» все участники праздника вышли на сцену.  



 

Прекрасным финальным аккордом концерта стал очень красивый и 

очень вкусный торт, которым могли угоститься все присутствующие.  

 

 

 

Государственное и муниципальное управление  – это не кафедра –  

это семья, это - судьба! 

 

 


