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Медведев, Д. Выступление на пленарном заседании [Текст] / Д. 
Медведев // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 6-7. 

 
Емелин, И. Общие тенденции и наш путь [Текст] / И. Емелин // 

Государственная служба. – 2017.– № 1. – С. 8-14. 
Обзор посвящен VIII Гайдаровскому форуму, проходившему в РАНХиГС 

при Президенте РФ. Представлены ключевые дискуссии, отражены мнения и 
выводы основных участников форума, рассмотрены центральные 
дискуссионные темы. 

Автор: Илья Емелин, кандидат филологических наук, научный редактор 
журнала «Государственная служба», преподаватель ШЮФ МГУ пим. М. В. 
Ломоносова, e-mail: emelinilan@gmail.com. 

 
Петров, Ю. 1917-2017: уроки ста минувших лет [Текст] / Ю. Петров // 

Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 15-20. 
В обзоре представлен ход экспертной дискуссии «1917-2017: уроки 

истории минувшего столетия», прошедшей 13 января 2017 года в рамках 
Гайдаровского форума. 

Автор: Юрий Петров, доктор исторических наук, директор Института 
российской истории РАН, e-mail: iriran@mail.ru. 

 
Пироженко, О. История диалога [Текст] / О. Пироженко // 

Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 21-24. 
Представлен обзор панельной секции, посвященной отношениям России 

и ЕС, а также России и Испании, проведенной в рамках Гайдаровского форума. 
Автор: Ольга Пироженко, доктор наук Университета Валенсии 

(Испания), директор Российско-испанского центра Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
ov.pirozhenko@migsu.ru.  

 
Аграмунт, П. Противостоять цивилизационным вызовам [Текст] / П. 

Аграмунт // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 25-26. 
Представлено выступление председателя Парламентской ассамблеи 

Совета Европы г-на Педро Аграмунта в рамках панельной дискуссии «Россия – 
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Испания. Сорокалетие восстановления дипломатических отношений между 
странами (1977-2017 годы)» в ходе Гайдаровского форума-2017. 

Автор: Педро Аграмунт, председатель Парламентской ассамблеи Совета 
Европы, e-mail: pace.com@coe.int.  

 
Леднева, Ю. Законы для блага экономики [Текст] / Ю. Леднева, Е. 

Черникова // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 27-29. 
Представлен финансово-правовой обзор Гайдаровского форума-2017 

«Россия и мир: выбор приоритетов», состоявшегося 12-14 января 2017 года В 
РАНХиГС при Президенте РФ. 

Авторы: Юлия Леднева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правового регулирования экономики и финансов Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: ulivik@yandex.ru, 

Елена Черникова, доктор юридических наук, кандидат экономических 
наук, заведующая и доцент кафедры правового регулирования экономики и 
финансов Института государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: ec8064@mail.ru. 

 
Корнилова, Л. Аудит как инструмент повышения доверия [Текст] / 

Л. Корнилова // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 30-33. 
Представлен обзор ежегодной панельной секции, посвященной 

проблематике аудита и государственного контроля, проводимой в рамках 
Гайдаровского форума. 

Автор: Лидия Корнилова, заместитель главного редактора журнала 
«Государственная служба», руководитель новостной группы финансов 
Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: ll.kornilova@migsu.ru. 

 
Сморчкова, В. Новая региональная политика России [Текст] / В. 

Сморчкова // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 34-37. 
Обзорная статья посвящена вопросам региональной политики, 

бюджетирования областей, проблемам системы государственного управления и 
стабильности в реальном секторе экономики, которые обсуждались и 
рассматривались на экспертной дискуссии Гайдаровского форума-2017 «Новая 
региональная политика». 

Автор: Вера Сморчкова, доктор экономических наук, профессор 
Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 
РФ, руководитель программы подготовки управленческих кадров для Севера и 
Арктики РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: vi.smorchkova@migsu.rane.ru. 
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Ильичева, Л. Будущее страны глазами молодежи [Текст] / Л. 
Ильичева // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 38-41. 

Дан обзор экспертной дискуссии»Стратегия будущего России – взгляд 
молодежи» заключительного дня Гайдаровского форума-2017. 

Автор: Людмила Ильичева, доктор политических наук, профессор, 
директор программ Центра государственно-частного партнерства Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
le.ilicheva @migsu.ru. 

 
Иларионова, Т. То, что меняет мир, делает его лучше [Текст] / Т. 

Иларионова // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 42-51. 
Статья дает представление о научной дискуссии на Гайдаровском 

форуме-2017 по проблемам образования и науки, показывает, в каком 
общественном контексте эта дискуссия проходила. 

Автор: Татьяна Иларионова, доктор философских наук, профессор, 
заместитель главного редактора журнал «Государственная служба», e-mail: 
ts/ilarionova @migsu.ru. 

 
Мясоедов, С. Бизнес-образование: состояние и перспективы [Текст] / 

С. Мясоедов, Э. Мартиросян, А. Сергеева // Государственная служба. – 
2017. – № 1. – С. 52-54. 

Рассмотрен спектр вопросов образования, который стал ключевой темой 
ряда ключевых дискуссий Гайдаровского форума-2017 «Россия и мир: выбор 
приоритетов. 

Авторы: Сергей Мясоедов, доктор социологических наук, профессор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, e-mail: vicerector@rane.ru, 

Эмиль Мартиросян, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бизнеса и управленческой стратегии Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
marem81@mail.ru, 

Анастасия Сергеева, аспирант кафедры общего и стратегического 
менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: sergeeva@gmail.com. 

 
Кравцов, Д. Религиозное и этнокультурное разнообразие: 

устойчивость и безопасность [Текст] / Д. Кравцов, В. Шмидт // 
Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 55-61. 

В статье дан обзор экспертных мнений, представленных на Гайдаровском 
форуме-2017 13 января 2017 года, о влиянии религии и национальных культур 
на социально-политические процессы в современном мире, о месте и роли 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

религиозного и этнокультурного факторов локально-регионального уровня в 
политико-идеологическом измерении. 

Авторы: Дмитрий Кравцов, аспирант кафедры государственно-
конфессиональных отношений Института государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: dmitrykrav.row@gmail.com, 

Вильям Шмидт, доктор философских наук, профессор кафедры 
государственно-конфессиональных отношений Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: william@list.ru. 

 
Жакыпова, Ф. Модернизация профессионального образования 

чиновников в Республике Казахстан [Текст] / Ф. Жакыпова // 
Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 62-64.  

В статье рассматриваются проблемы модернизации профессионального 
образования в секторе государственного управления Республики Казахстан. 
Раскрывается содержание институциональных реформ, проводимых в 
соответствии с «Планом нации – 100 конкретных шагов–, который содержит 
механизмы дальнейшего укрепления государственности в Республике 
Казахстан. Описаны новации в образовательном процессе Академии 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 
создающие оптимальные условия для обучения государственных служащих. 

Автор: Фатима Жакыпова, доктор экономических наук, профессор, 
почетный работник образования Республики Казахстан, ректор Академии 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан, e-mail: 
fatima.zhakypova@apa.kz. 

 
Насыров, А. Основные направления повышения эффективности 

обучения государственных и муниципальных служащих Кыргызской 
Республики [Текст] / А. Насыров, С. Сейдахматова // Государственная 
служба. – 2017. – № 1. – С. 65-69.  

В статье приводятся ведения, характеризующие потребности обучения 
государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, 
анализируются проблемы повышения качества и эффективности образования. 
Предложены направления совершенствования действующей системы 
подготовки государственных и муниципальных служащих с использованием 
определяющих факторов.  

Авторы: Алмаз Насыров, кандидат экономических наук, ректор 
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 
Республики, e-mail: almaz.nasyrov@apap.kg, 

Салия Сейдахматова, кандидат экономических наук, директор 
Института исследований развития государственного управления при Академии 
государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, e-mail: 
masters.application@apap.kg. 
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Степкин, С. Зачет иных периодов работы в стаж федеральной 

государственной гражданской службы [Текст] / С. Степкин // 
Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 70-73.  

В статье говорится о существующем порядке учете стажа 
государственной гражданской службы различных периодов работы, 
сложностях и особенностях данной процедуры, поднимается вопрос о 
назначении пенсии за выслугу лет.  

Автор: Станислав Степкин, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета 
Российского государственного социального университета, e-mail: 
stepkin.sciences@gmail.com. 

 
Синягин, Ю. Ценностные ориентиры современных руководителей 

[Текст] / Ю. Синягин // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 74-80.  
В статье определяется актуальность проблемы и анализируются 

аналогичные зарубежные исследования, выступившие основанием разработки 
диагностического инструментария, направленного на изучение структуры 
ценностей современного руководителя. Проведен анализ выделенных 
значительных взаимосвязей ценностных предпочтений, преобладающих как в 
родительской семье, так и в собственной семье, с рядом личностно-
профессиональных характеристик руководителей.  

Автор: Юрий Синягин, доктор психологических наук, профессор. 
заместитель директора ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
yvsinyagin@gmail.com. 

 
Степанов, В. Концептосфера и дискурс власти в немецкой 

философской традиции [Текст] / В. Степанов // Государственная служба. – 
2017. – № 1. – С. 81-87. 

В статье описана концептосфера власти в период её формирования в 
рамках немецкой философской традиции, закрепления и развития в более 
поздних философских, справочных и учебных трудах. 

Автор: Валентин Степанов, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой массовых коммуникаций, проректор по управлению 
знаниями Международной академии бизнеса и новых технологий, e-mail: 
stepanov@mubint.ru. 

 
Краснощеков, В. Оценка эколого-экономической эффективности 

проектов развития сельского хозяйства [Текст] / В. Краснощеков, Е. 
Марголина // Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 88-95. – С. на 
англ. яз. 
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В статье представлена разработанная авторами методология обоснования 
экономической эффективности в обустройство агроландшафтов. 

Авторы: Валентин Краснощеков, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой управления природопользованием и охраны 
окружающей среды Института государственной службы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: krasnoshchekov@mail.ru, 

Елена Марголина, кандидат экономических наук, профессор кафедры 
экономики Российского государственного университета аграрного – МСХА им. 
К. А.Тимирязева, e-mail: margolina.el@yandex.ru. 

 
Шутов, В. Государственные закупки в деятельности бюджетного 

профессионального образовательного учреждения [Текст] / В. Шутов // 
Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 96-99. 

В статье рассмотрена система организации в закупочной деятельности 
бюджетных профессиональных образовательных  учреждений Краснодарского 
края. 

Автор: Василий Шутов, кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель директора по учебной работе, контрактный управляющий филиала 
Российского гидрометеорологического университета в Туапсе, e-mail: 
Vshutov@list.ru. 

 
Бибиков, Г. Государственный учет и статистика некоммерческих 

организаций в России [Текст] / Г. Бибиков, Т. Насриддинов // 
Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 100-108.  

В статье рассмотрены существующие формы отчетности российских 
некоммерческих организаций с точки зрения использования этих данных для 
формирования общего статистического портрета некоммерческого сектора в 
РФ. Представлены предложения по совершенствованию системы отчетности и 
государственной статистики некоммерческих организаций, дан анализ проблем 
функционирования некоммерческих организаций, связанных с ВВП, 
упрощенной системой налогообложения, основными экономическими 
показателями.  

Авторы: Григорий Бибиков, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института российской истории РАН, e-mail: 
grigoriy_bibikov@mail.ru, 

Темур Насриддинов, кандидат философских наук, начальник 
аналитического отдела ФКУ «Аппарат общественной палаты РФ2, e-mail: 
Nasridinov@oprf.ru. 
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Столков, Д. Исторические и политические предпосылки 
современного иракского кризиса [Текст] / Д. Столков // Государственная 
служба. – 2017. – № 1. – С. 110-113. 

Статья содержит анализ исторических предпосылок войны 2003 г. в 
Ираке. Рассмотрена взаимосвязь исторического, политического и 
геоэкономического факторов на различных этапах развития системы 
международных отношений, которая определяет повышенный интерес к Ираку 
со стороны идеологов внешней политики Вашингтона и Лондона. 

Автор: Дмитрий Столков, соискатель Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, e-mail: okman2000@mail.ru. 

 
Качур, К. Система конституционно-правовых гарантий права 

частной собственности в Российской Федерации [Текст] / К. Качур // 
Государственная служба. – 2017. – № 1. – С. 114-119.  

В статье представлена система конституционно-правовых гарантий права 
частной собственности как основного права человека и гражданина в 
Российской Федерации. Рассмотрены общесоциальные, организационные и 
юридические гарантии данного конституционного права.  

Автор: Кирилл Качур, аспирант кафедры правового обеспечения 
государственного и муниципального управления Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
dmitrieva.alexandra@gmail.com. 
 


