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Колоколов, А. В. Институт контрольно-надзорной деятельности на 

современном этапе [Текст] / А. В. Колоколов // Государственная служба. – 
2017. – № 5. – С. 6-10.  

В статье рассмотрены особенности организации системы 
государственного контроля (надзора), проанализированы актуальные проблемы 
регулирования контрольно-надзорных функций. Рассмотрены механизмы 
совершенствования контрольно-надзорной деятельности.  

Автор: Колоколов Артур Викторович, кандидат экономических наук, 
советник управления организации государственного контроля качества 
оказания медицинской помощи Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, e-mail: a-kolokolov@mail.ru. 

 
Тимофеева, Л. Н. Взаимная ответственность государства и общества 

в управлении через сотрудничество [Текст] / Л. Н. Тимофеева // 
Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 11-18.  Ст. на англ. яз. 

В статье дается авторская концепция управления через сотрудничество 
российского государства и общества на основе анализа социологических 
исследований, связанных с развитием их взаимоотношений в постсоветский 
период. 

Автор: Тимофеева Лидия Николаевна, заместитель заведующего 
кафедрой политологии и политического управления по научной работе 
Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: timofeeva-lidiya@inbox.ru. 

 
Савельева, М. В. Современные маркетинговые стратегии территорий 

[Текст] / М. В. Савельева, М. Г. Зайцев, Г. Н. Соколова // Государственная 
служба. – 2017. – № 5. – С. 19-23.  

Маркетинговая стратегия территории предполагает вовлечение 
политических, юридических, финансовых, научно-технических и других 
ресурсов. В статье рассматриваются основные современные стратегии 
территориального маркетинга.  

Авторы: Савельева Марина Владиславовна, доктор экономических 
наук, профессор кафедры менеджмента Института бизнеса и делового 
администрирования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
marina.savelyeva@gmail.com, 
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Зайцев Михаил Григорьевич, кандидат физико-математических наук, 
доцент, заместитель директора Института бизнеса и делового 
администрирования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: emba-ibda@ibda.ranepa.ru, 

Соколова Галина Николаевна, доктор экономических наук, профессор 
Института бизнеса и делового администрирования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
ibda@ibda.ranepa.ru. 

 
Логинов, Е. Л. Искусственный интеллект в органах госуправления 

[Текст] / Е. Л. Логинов, А. А. Шкута, Г. Н. Соколова // Государственная 
служба. – 2017. – № 5. – С. 24-29.  

В статье рассмотрены вопросы стабильности в работе персонала органов 
государственного управления и возможности её поддержания в условиях 
неопределенности при развитии информационных процессов. Обоснованы пути 
выявления персонала, входящего в группу поведенческого риска.  

Авторы: Логинов Евгений Леонидович, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе Института проблем 
рынка РАН, Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail: 
evgenloginov@gmail.com, 

Шкута Александр Анатольевич, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН, 
Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail: saa5333@hotmail.ru. 

 
Профессиональное развитие государственных гражданских 

служащих на основе ИКТ [Текст] / А. В. Зеленцов [и др.] // Государственная 
служба. – 2017. – № 5. – С. 30-36.  

В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с 
профессиональным развитием государственных гражданских служащих РФ, а 
также предложены направления совершенствования такого развития с 
применением современных возможностей информационно-коммуникационных 
технологий.  

Авторы: Зеленцов Александр Викторович, кандидат экономических 
наук, директор Экспертно-аналитического центра поддержки сопровождения 
Единой информационной системы управления кадровым составом 
государственной гражданской службы РФ Института «Высшая школа 
государственного управления» Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: zelentsov-av@ranepa.ru, 

Носачев Константин Владимирович, старший преподаватель 
Института «Высшая школа государственного управления» Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
e-mail: nosachev-kv@ranepa.ru, 
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Колесников Алексей Маркович, заместитель директора Института 
«Высшая школа государственного управления» Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
kolesnikov@ranepa.ru, 

Красивская Людмила Юрьевна, эксперт Экспертно-аналитического 
центра поддержки сопровождения Единой информационной системы 
управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 
Института «Высшая школа государственного управления» Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
e-mail: krasivskaya-ly @ranepa.ru, 

Батуева Татьяна Будаевна, директор Центра специальных программ 
Института «Высшая школа государственного управления» Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
e-mail: batueva @ranepa.ru. 

 
Епифанова, Н. С. Запреты и ограничения в целях противодействия 

коррупции [Текст] / Н. С. Епифанова // Государственная служба. – 2017. – 
№ 5. – С. 37-43.  

Статья посвящена проблеме практического опыта реализации 
антикоррупционных требований по запретам и ограничениям, связанным с 
государственной службой. Выявлен ряд практических проблем построения 
новой системы представления сведений о доходах, а также проведения 
проверок этих сведений.  

Авторы:  Епифанова Наталья Сергеевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Сибирского института 
управления-филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: nucifraga@mail.ru, 

Полозков Михаил Геннадьевич, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института 
государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
mg.polozkov@migsu.ru. 

 
Гапликов, С. А. Об особенностях Воркутинской опорной зоны в 

контексте развития Арктики [Текст] / С. А. Гапликов // Государственная 
служба. – 2017. – № 5. – С. 44-49. 

В статье рассматриваются комплексные задачи развития Арктики, 
отражены основные приоритеты социально-экономического и промышленного 
развития Республики Коми и г. Воркуты. 

Автор: Гапликов Сергей Анатольевич, Глава республики Коми, e-mail: 
prglava@adm.rkomi.ru.  
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Большаков, С. Н. Экономическая оценка потребительского 
поведения населения [Текст] / С. Н. Боьшаков, Ю. Н. Манаенкова // 
Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 50-55. 

В статье рассматривается изучение особенностей потребительских 
настроений и экономического поведения жителей Республики Коми. 

Авторы: Большаков Сергей Николаевич, доктор политических наук, 
доктор экономических наук, профессор ГОУ ВО «Коми республиканская 
академия государственной службы и управления», e-mail: 
snbolchakov@rkomi.ru, 

Манаенкова Юлия Николаевна, проректор по проектам и развитию 
ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и 
управления», e-mail: academy@rkomi.ru. 

 
Зайцев, О. В. Публично-правовая компания как особая 

организационно-правовая форма юридического лица [Текст] / О. В. Зайцев 
// Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 56-60.  

В статье оценивается эффективность введения нового вида юридического 
лица - публично-правовой компании - в гражданское право России и выработки 
общего универсального подхода для решения обозначенной проблемы. Сделана 
попытка осмыслить правовое положение публично-правовой компании в 
системе юридических лиц в Российской Федерации. Сделан вывод о том, что 
публично-правовые компании имеют много общего с государственными 
корпорациями.  

Автор: Зайцев Олег Владимирович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий высшей школой правоведения Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: ov.zaytsev@migsu.ru.  

Волошин, Г. А. Рациональный подход к использованию объектов 
водных биологических ресурсов [Текст] / Г. А. Волошин // Государственная 
служба. – 2017. – № 5. – С. 61-67.  

В статье рассматриваются вопросы рационального использования водных 
биологических ресурсов. Эффективное использование права на эксплуатацию 
возобновляемых источников дает государству возможность обеспечивать 
стабильные поступления в статьи доходов федерального бюджета РФ и 
бюджеты субъектов РФ. В настоящее время ведется работа по пересмотру 
ставок сбора природоресурсных платежей.  

Автор: Волошин Григорий Александрович, кандидат экономических 
наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», e-mail: 
Voloshin_gregory@hotmail.ru. 
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Аргунов, С. В. Прогноз структуры населения Москвы на период до 
2022 года [Текст] / С. В. Аргунов, Ю. В. Коган, М. Н. Назаров. // 
Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 68-72. 

В статье анализируются статистические данные, характеризующие 
демографические тенденции в части динамики изменения структуры населения 
Москвы. 

Авторы: Аргунов Сергей Владимирович, кандидат технических наук 
заместитель директора Научно-проектного центра «Развитие города», e-mail: 
s.argunov@dev-city.ru, 

Коган Юлия Викторовна, кандидат географических наук, начальник 
одела научных исследований Научно-проектного центра «Развитие города», e-
mail: y.kogan@dev-city.ru, 

Назаров Максим Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
проректор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, e-mail: nazarovmn@ranepa.ru. 

 
Честнова, Ю. А. Реализация государственно-частного партнерства в 

сфере здравоохранения [Текст] / Ю. А. Честнова, И. В. Ретивых, К. В. 
Гордеев // Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 73-78. 

В статье представлены результаты анкетирования специалистов высшего 
руководящего звена (главных врачей, генеральных директоров) в Алтайском 
крае и Республике Татарстан на тему о существующих достоинствах, 
недостатках и перспективах развития государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения. 

Авторы: Честнова Юлия Александровна, кандидат медицинских наук, 
главный специалист по реабилитации, заведующая физиотерапевтическим 
отделением ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», e-
mail: chesty.doc@yandex.ru, 

Ретивых Инга Викторовна, заместитель заведующего кафедрой 
государственного и муниципального управления Алтайского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, e-mail: retiving@mail.ru, 

Гордеев Константин Васильевич, кандидат экономических наук, 
заместитель министра здравоохранения Алтайского края, e-mail: 
doc1205@mail.ru. 

 
Покида, А. Н. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами и объединениями [Текст] / А. Н. Покида, Н. 
В. Зыбуновская // Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 79-84.  

В статье рассматривается значение и роль профсоюзов в защите трудовых 
прав и интересов работников.  
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Авторы: Покида Андрей Николаевич, кандидат социологических наук, 
директор Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга Института общественных наук Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
pokida@rambler.ru, 

Зыбуновская Наталья Владимировна, научный сотрудник Научно-
исследовательского центра социально-политического мониторинга Института 
общественных наук Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: nzyb@mail.ru. 

 
Пономаренко, Е. В. Сравнительный анализ реформ высшего 

образования и науки Франции и России [Текст] / Е. В. Пономаренко, Н. 
Неновский // Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 86-93.  

Статья посвящена исследованию результатов современных реформ 
высшего образования и науки в России и Франции.  

Авторы: Пономаренко Елена Васильевна, доктор экономических наук, 
профессор, директор Российско-французского центра Института 
государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заведующая 
кафедрой политэкономии Российского университета дружбы народов, e-mail: 
elponomarenko@yandex.ru, 

Неновский Николай, доктор экономических наук, профессор 
Университета Пикардии им. Жюля Верна, Франция, e-mail: 
nenovsky@gmail.com. 

 
Оганесян, А. А. Новые формы университетского сотрудничества: 

международные сетевые университеты [Текст] / А. А. Оганесян // 
Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 94-100.  

В статье представлены результаты исследования и систематизации 
имеющейся информации по международным сетям университетов. Проведен 
анализ сетей по различным критериям; представлены выводы об 
эффективности функционирования университетских сетей. Определены 
существующие проблемы и перспективы развития.  

Автор: Оганесян Ани Ашотовна, кандидат экономических наук, PhD, 
ассистент кафедры политической экономии Российского университета дружбы 
народов, ведущий специалист Российско-французского центра Института 
государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
ani.oganesyan.a@gmail.com. 
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Забейворота, А. И. Некоторые рассуждения по поводу нового 
учебника «Теория публичного управления» [Текст] / А. И. Забейворота // 
Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 101-104. – Ст. на англ. яз. 

Публикация представляет собой рецензию на учебник И. В. Понкина 
«Теория публичного управления». (М. : ИГСУ РАНХиГС, Буки Веди, 2017. 728 
с.) 

Автор: Забейворота Александр Иванович, доктор юридических наук, 
профессор юридического факультета Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина, Беларусь, e-mail: law@brsu.brest.by. 

 
Стрекалов, И. Н. Использование опыта несоциалистических стран 

при разработке Конституции СССР 1977 года [Текст] / И. Н. Стрекалов // 
Государственная служба. – 2017. – № 5. – С. 104-109.  

Статья посвящена 40-летию со дня принятия Конституции СССР 1977 
года. Рассмотрены вопросы истории создания основного закона страны, в 
частности, аспект политико-правовых заимствований различных норм, 
наименований и институтов из опыта зарубежных стран.  

Автор: Стрекалов Илья Николаевич, магистрант кафедры истории 
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