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Ковтков, Д. И. Перевод гражданского служащего на другую 

должность: теоретические и практические аспекты [Текст] / Д. И. Ковтков 
// Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 6-10.  

В статье рассматриваются актуальные теоретические и практические 
вопросы перевода на другую должность представителем нанимателя 
гражданских служащих.Проанализирована возможность такого перевода для 
тех лиц, которые по состоянию здоровья не могут исполнять свои обязанности. 
Уделено внимание необходимости закрепления в законодательстве такой 
важной социальной гарантии, как предоставление гражданскому служащему и 
членам его семьи при его переводе в другую местность вместе с 
государственным органом служебного жилого помещения или возмещения ему 
расходов на его наем.  

Автор: Ковтков Дмитрий Иванович, кандидат юридических наук, 
советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса, советник 
отдела Правового департамента Министерства обороны РФ, e-mail: 
Dimak1982@yandex.ru. 

 
Приятелев, В. В. Проектный подход к формированию 

управленческих команд на муниципальном уровне [Текст] / В. В. 
Приятелев // Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 11-13.  

В статье описан опыт Вологодской области по внедрению проектного 
подхода в кадровой политике при формировании управленческих команд на 
муниципальном уровне.  

Автор: Приятелев Вячеслав Викторович, начальник Департамента 
государственной службы и кадровой политики Вологодской области, 
PriyatelevVV@gov35.ru. 

 
Лупарев, Е. Б. Лица без гражданства как участники 

судопроизводства в Российской Федерации [Текст] / Е. Б. Лупарев // 
Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 14-17.  

Статья посвящена проблематике участия лиц без гражданства в 
административном судопроизводстве по законодательству Российской 
Федерации. Анализируя типичные административно-правовые споры с 
участием лиц без гражданства, автор приходит к выводу о необходимости 
устранения явных пробелов в механизме защиты их прав и законных интересов 
в РФ. 
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Автор: Лупарев Евгений Борисович, доктор юридических наук, 
профессор, академик ЕААН, заведующий кафедрой административного и 
финансового права ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 
e-mail: jeklouparev@yandex.ru. 

 
Лактаева, М. А. Вопросы модернизации управления 

здравоохранением в регионах [Текст] / М. А. Лактаева, Е. А. Лактаева, В. 
Г. Иванов // Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 18-24. – Ст. на 
англ. яз. 

В статье рассматриваются проблемы модернизации российского 
здравоохранения на уровне регионов. 

Авторы: Лактаева Марина Александровна, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: ma.laktaeva@migsu.ranepa.ru, 

Лактаева Екатерина Александровна, кандидат медицинских наук, 
врач-психиатр, заведующая отделением медицинской и социальной 
реабилитации № 35, Клинического филиала № 2, ГБУЗ МНПЦ наркологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 

Иванов Вадим Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: vg.ivanov@migsu.ranepa.ru. 

 
Беспалов, С. В. «Стратегический цикл» государственного 

управления в контексте принципа мультимодальности и идеи 
«жизнеспособного» государства [Текст] / С. В. Беспалов, В. Г. Марача // 
Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 25-31. – Ст. на англ. яз. 

В статье рассматриваются три идеальных модели государственного 
управления (рациональная бюрократия, New Public Management, New 
Governance) и соответствующие им идеи государства («сильное», 
«эффективное», «инклюзивное»). 

Авторы: Беспалов Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: sbesp@mail.ru, 

Марача Вячеслав Геннадьевич, кандидат философских наук, доцент 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», главный 
редактор журнала «Сумма методологии» ведущий научный сотрудник 
института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
maratcha@yandex.ru. 
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Борщевский, Г. А. Бюрократическая реформа: с точки зрения 
российских политических лидеров [Текст] / Г. А. Борщевский// 
Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 32-41. – Ст. на англ. яз. 

В статье рассматривается вопрос о том, как интегрировать программу 
реформы государственной службы в политический дискурс и как содержание 
данных программ зависит от политических изменений. 

Автор: Борщевский Георгий Александрович, доктор исторических 
наук, доцент кафедры государственной службы и кадровой политики 
Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: ga.borshchevskiy@migsu.ranepa.ru. 

 
Переход, С. А. Активная денежно-кредитная политика: возможности 

и перспективы [Текст] / С. А. Переход, Е. К. Переход // Государственная 
служба. – 2017. – № 4. – С. 42-48.  

Статья посвящена анализу современных проблем российской экономики. 
Авторы рассматривают денежно-кредитную политику Центрального банка РФ 
как инструмент решения актуальных задач. Проведенный анализ функций 
Банка России показал, что в условиях низких цен на нефть и газ, а также 
западных санкций, которые ограничили доступ к внешним рынкам капитала, 
достижение низкого уровня инфляции недостаточно для развития в 
современных условиях. В статье раскрываются эффективные механизмы и 
инструменты финансовых систем Китая, Японии, Германии и других стран.  

Авторы: Переход Сергей Александрович, эксперт Института 
экономических стратегий Российской академии наук, e-mail: 
s.perehod@gmail.com, 

Переход Елена Константиновна, магистрант Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
eperehod@yandex.ru. 

 
Фраймович, Д. Ю. Диагностика результатов освоения инновационно-

ресурсного потенциала в федеральных округах Российской Федерации 
[Текст] / Д. Ю. Фраймович, М. А. Гундорова, З. В. Мищенко // 
Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 49-54.  

В статье апробирован авторский подход к диагностике уровня освоения 
инновационно-ресурсного потенциала российских территорий. Выполнены 
вычисления текущих, средних и динамических результатов развития регионов 
и федеральных округов. Проведена оценка разброса значений важнейших 
индикаторов за длительный период времени. Выявлена взаимосвязь между 
экономическими и инфраструктурными факторами.  

Авторы: Фраймович Денис Юрьевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления инвестициями и инновациями 
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Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
(ВлГУ), e-mail: fdu78@rambler.ru, 

Гундорова Марина Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления инвестициями и инновациями 
Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
(ВлГУ), e-mail: mg82.82@mail.ru, 

Мищенко Зорислав Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
кафедры экономики и управления качеством и технического регулирования 
Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
(ВлГУ), e-mail: zvm2002@rambler.ru. 

 
Михайлов, В. А. Внешняя политика и безопасность России [Текст] / 

В. А. Михайлов, Р. Г. Гаджиева // Государственная служба. – 2017. – № 4. – 
С. 55-58. 

В статье дается анализ книги В. С. Буянова «Внешнеполитическая 
деятельность и международная безопасность России. 

Авторы: Михайлов Вячеслав Александрович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры национальных и федеративных отношений Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
natulya_m@mail.ru, 

Гаджиева Рукият Гаджиевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры национальных и федеративных отношений Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
rg.gadzhieva@migsu.ranepa.ru. 

 
Краснова, Г. А. Сетевое взаимодействие вузов в мире и России: 

создание и развитие стратегических партнерств [Текст] / Г. А. Краснова, В. 
А. Тесленко // Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 59-65.  

В статье проанализированы тенденции сетевого взаимодействия вузов в 
европейском пространстве высшего образования и в России: стратегические 
приоритеты, формы институционального партнерства и внутренняя 
институциональная организация, а также факторы, влияющие на эффективную 
реализацию международных стратегических партнерств. Описана основная 
модель организации международной деятельности вузов, процедуры принятия 
решений по созданию стратегических партнерств и источники финансирования 
сетевых университетов.  

Авторы: Краснова Гульнара Амангельдыевна, доктор философских 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ, e-mail: director_ido@gmail.com, 
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Тесленко Валентина Александровна, специалист Российско-
французского центра образования и консалтинга Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, аспирант Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
e-mail: va.teslenko@migsu.ranepa.ru. 

 
Резниченко, А. В. Модель дистанционного образования и 

современные информационные технологии [Текст] / А. В. Резниченко, И. 
А. Жук // Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 66-72.  

В статье рассмотрена проблема информатизации образования в контексте 
внедрения и развития новых информационных технологий. Проведен 
сравнительный анализ содержания и сущности «поддерживающего» и 
«инновационного» подходов к образованию и особенностей использования 
современных информационных технологий в образовательном процессе. 
Сформулировано определение дистанционного обучения и выявлена 
возможность и эффективность использования компьютерных 
телекоммуникаций в качестве его основы.  

Авторы: Резниченко Александр Васильевич, кандидат технических 
наук, профессор кафедры социально-гуманитарных, экономических и 
естественнонаучных дисциплин Института права и национальной безопасности 
Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: reznichenko.vasiliy@gmail.com, 

Жук Игорь Александрович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры социально-гуманитарных, экономических и естественнонаучных 
дисциплин Института права и национальной безопасности Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
u0187668@ranepa.ru. 

 
Козлов, М. В. Специалист в сфере национальных и религиозных 

отношений: проблемы и перспективы профессионального стандарта 
[Текст] / М. В. Козлов, В. В. Шмидт // Государственная служба. – 2017. – № 
4. – С. 73-78.  

В статье обозначен круг проблем, связанных с разработкой 
профессионального стандарта для специалистов в сфере этнонациональных 
отношений. 

Авторы: Автор: Козлов Михаил Владимирович, кандидат 
политических наук, администратор программы центра «Религия и Общество», 
e-mail: mv.kozlov@migsu.ranepa.ru, 

Шмидт Вильям Владимирович, доктор философских наук, профессор 
кафедры национальных и федеративных отношений Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
william@list.ru. 
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Государственный заказ на дополнительное образование гражданских 
служащих в СКФО [Текст] / А. Б. Тлисов [и др.] // Государственная служба. 
– 2017. – № 4. – С. 79-86.  

В статье рассматриваются особенности формирования и выполнения 
государственного заказа на дополнительное образование государственных 
гражданских служащих в условиях действующего законодательства на примере 
СКФО.  

Авторы: Тлисов Азамат Борисович, директор Северо-Кавказского 
института-филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: tlisov@mail.ru, 

Киселева Наталья Николаевна, заместитель директора Северо-
Кавказского института-филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: kiseleva-
n-n@yandex.ru, 

Орлянская Анна Александровна, директор Центра «Высшая школа 
государственного управления» Северо-Кавказского института-филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail:orlyanna@yandex.ru, 

Шукюрова Маргарита Геннадьевна, заместитель директора Центра 
«Высшая школа государственного управления» Северо-Кавказского института-
филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: margo_nc@mail.ru. 

 
Чекулаев, С. С. Сравнительно-правовой анализ понятия 

«корпорация» на примере стран Азиатско-Тихоокеанского региона [Текст] 
/ С. С. Чекулаев, О. С. Ивашкина // Государственная служба. – 2017. – № 4. 
– С. 87-89.  

Статья посвящена рассмотрению понятия «корпорация» в системах права 
в России, Китае, Японии и Республики Корея. Прослеживается история его 
бытования в этих странах, выявляются черты сходства и различия 
отечественных и зарубежных корпораций. Уделено внимание видам 
юридических лиц, затрагивается проблема неоднозначности критерия их 
деления.  

Авторы: Чекулаев Сергей Сергеевич, ассистент кафедры гражданского 
права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального 
университета, аспирант Высшей школы правоведения РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: chekylaev@mail.ru, 

Ивашкина Ольга Сергеевна, магистрант Юридической школы 
Дальневосточного федерального университета, документовед кафедры 
гражданского права и процесса Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета, e-mail: ivashkina_os@dvfu.ru. 

 
Терновая, Л. О. Геополитика в шоколаде [Текст] / Л. О. Терновая // 

Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 90-95. 
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Предметное поле геополитики охватывает все области международной 
безопасности, включая продовольственную безопасность. Её обеспечение 
зависит от производства и потребления нескольких ключевых продуктов, в 
число которых входит и шоколад. 

Автор: Терновая Людмила Олеговна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры социологии и управления Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета, e-mail: 
89166272569@mail.ru. 

 
Глинкина, С. П. Роль прямых иностранных инвестиций и 

транснациональных компаний в современной вьетнамской экономике 
[Текст] / С. П. Глинкина, М. О. Тураева // Государственная служба. – 2017. 
– № 4. – С. 96-100.  

В статье рассматриваются современные тенденции развития экономики 
Вьетнама. Особое внимание уделено внешнеэкономическому направлению. 
Отмечено усиление присутствия транснациональных компаний и увеличение 
иностранных инвестиций. Рассмотрены перспективы национальной программы 
приватизации госпредприятий и вывод крупных компаний на IPO.  

Авторы: Глинкина Светлана Павловна, доктор экономических наук, 
профессор, научный руководитель направления «Международные 
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Российской академии наук, e-mail: sveglinkina@yandex.ru, 

Тураева Мадина Октамовна, доктор экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, e-mail: 
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Ким, О. В. Стратегия экономической безопасности России: вызовы, 

угрозы, инструменты регулирования [Текст] / О. В. Ким // 
Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 102-108.  

Статья посвящена исследованию новой Стратегии экономической 
безопасности России как программного документа, на основе которого будут 
сформулированы подходы к системному развитию всех отраслей и территорий 
России. Рассмотрена структура Стратегии, включающая цель, задачи, сроки и 
результаты её реализации. Систематизированы вызовы и угрозы экономической 
безопасности нашей страны как деструктивные факторы воздействия на 
экономику.  

Автор: Ким Олег Владимирович, помощник руководителя ООО 
«Росинвест», аспирант Института государственной службы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: okim.post@gmail.com. 

Шапошников, А. А. Предпосылки возникновения юридической 
службы в структуре Министерства внутренних дел Российской империи в 
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середине ХIХ века [Текст] / А. А. Шапошников // Государственная служба. 
– 2017. – № 4. – С. 109-112.  

В статье рассматривается начальный этап становления и развития 
юридической службы в системе Министерства внутренних дел Российской 
империи. Особое внимание обращается на должностные обязанности 
юрисконсультов и их всестороннее обеспечение, определяется роль и место 
юридической службы в системе управления Министерства внутренних дел 
Российской империи. Анализируютcя обстоятельства, связанные с её 
зарождением, а также проблемы, возникшие в ходе введения в структуру 
министерства юрисконсультов.  
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Кравчук, А. А. Транспортно-логистические возможности Российской 

Арктики: современное состояние и перспективы развития [Текст] / А. А. 
Кравчук // Государственная служба. – 2017. – № 4. – С. 113-119.  

Статья посвящена исследованию вопроса развития транспортно-
логистических возможностей российской части Арктики. Представлена схема 
организации процесса перевозок по трассе Северного морского пути, 
основанная на применении челночных перевозок между двумя крупными 
логистическими хабами, расположенными при входе на морскую трассу.  

Автор: Кравчук Алексей Андреевич, аспирант, внештатный научный 
сотрудник научной лаборатории международных институтов и 
многостороннего сотрудничества АТР Восточного института – Школы 
региональных и международных исследований Дальневосточного 
федерального университета, e-mail: zkv3krava@mail.ru. 

 

 


