XII МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
для преподавателей и экспертов в сфере государственного управления

“НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, УЛУЧШЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСИЛЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ”
Летняя школа – это возможность:
 повысить
свою
квалификацию
как
преподавателя,
эксперта,
администратора образовательных программ, а также практика в сфере
государственного управления, участвуя в семинарах, мастер-классах,
круглых столах, взаимодействуя с ведущими мировыми специалистами и
практиками государственного управления
 поделиться собственными идеями с коллегами
 обменяться опытом по широкому кругу вопросов, связанных с ведением и
реализацией образовательных программ в сфере государственного
управления, а также преподавательской деятельностью
 найти партнеров для ведения совместных образовательных и
исследовательских проектов
 весело и с пользой провести время в одном из лучших и старейших вузов
страны

А кроме этого:
 Возможность публикации своих материалов в электронном Вестнике МГУ
(Серия «Управление»), входящим в число журналов, рекомендованных
ВАК
 Получение сертификата о повышении квалификации
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5 наших базовых принципов:
 Актуальность. Мы рассматриваем только наиболее важные и острые вопросы
практической деятельности университетов и институтов в сфере
государственного управления
 Ориентация на практику. Мы рассматриваем только те модели, технологии и
подходы, которые Вы можете начать применять в Ваших образовательных
учреждениях и в практической деятельности уже завтра
 Видимый результат. Каждый участник Летней школы уезжает с чем-то новым:
методологией, руководством к действию, идеями, впечатлениями, знакомством
с будущими партнерами. Мы создаем ценность для каждого участника Летней
школы и убеждаемся, что он не зря потратил время
 Взаимодействие. Мы всячески поощряем взаимодействие и установление
прочных деловых связей между участниками Летней школы. С этой целью
значительное время в процессе Летней школы отводится на коммуникацию
участников – в формате дискуссий, круглых столов, брейнсторминга, решения
кейсов, форсайт-сессий. Мы любим, когда участники Летней школы говорят
сами, а не только слушают
 Положительные эмоции. Работой нужно заниматься с удовольствием. Именно
поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы Вы не просто смогли
повысить свой профессиональный уровень, но и получить уникальные
впечатления от пребывания в Москве и Московском университете. Предлагается
максимально удобное расписание (разумеется, не в ущерб обучению) и
культурная программа

Наши достижения
По результатам работы школ:
 Участниками летних школ опубликовано 14 статей в Вестнике Московского
Университета, 8 – в электронном вестнике факультета государственного
управления; по итогам V Летней школы выпущен сборник «Организация научноисследовательской и экспертно-консалтинговой проектной деятельности
управленческих факультетов (вузов)»
 Подготовлено 12 новых учебно-методических комплексов на русском и
английском языках в рамках реализации магистерской программы двойных
дипломов совместно с Государственным университетом штата Нью-Йорк (SUNY)
 Успешно реализован грант на проведение научно-исследовательских работ
совместно с Белорусским государственным экономическим университетом
 Материалы, подготовленные участниками VIII Летней школы используются
Агентством стратегических инициатив (АСИ)
 С учетом материалов, подготовленных участниками IX Летней школы, создан
онлайн-курс «Введение в государственное управление»
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В этом году…
XII МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
для преподавателей
дисциплин государственного управления

28 – 30 мая 2018 г.

“НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ:

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, УЛУЧШЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСИЛЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ”
Многолетние усилия факультета государственного управления по расширению
международного сотрудничества привели к формированию сети ценнейших контактов с
лучшими специалистами в области государственного управления и смежных дисциплин
по всему миру. Огромный научный потенциал данных связей проявляет себя в
многочисленных исследовательских проектах, перекрестном чтении лекций,
студенческом обмене. В этом году организаторы летней школы решили собрать вместе
некоторые наиболее интересные международные практики по актуальным проблемам
государственного управления и пригласить наших зарубежных коллег для проведения
углубленных занятий для российских преподавателей и для наших постоянных
партнеров из-за рубежа.
Получилось яркое лоскутное одеяло – представители Тайваня, Венгрии, Румынии,
Российской Федерации расскажут об интересных решениях в разных областях и
проблемных зонах государственного управления, которые объединяет такие
характеристики, как:
актуальность, успешный опыт применения и возможность
тиражирования.
Начнется школа с выступления Министра без портфеля Министерства по
проведению всеобщего экзамена при поступлении на государственную службу Тайваня
(Examination Yuan). Он расскажет об уникальном опыте Тайваня в привлечении и отборе
кандидатов на работу в государственных организациях этой страны. Его выступление
дополнит Президент Тайваньской ассоциации государственного управления, сделав
акцент на технологиях подготовки соискателей ко всеобщему экзамену при поступлении
на государственную службу Тайваня.
Следующий день в работе школы будет посвящен выступлениям наших
европейских коллег о наиболее успешных практиках Венгрии и Румынии по
государственному управлению в условиях национального разнообразия и притока
беженцев, опыту по повышению активности и эффективности деятельности органов
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местного самоуправления. Отдельное внимание будет уделено использованию
статистических индикаторов и метрик при определении эффективности мероприятий по
государственному управлению.
Завершит школу «российская секция» - рассказ об уникальном опыте проведения
всероссийского конкурса лучших практик по управлению кадрами государственной
службы среди ФОИВов, региональных органов власти, муниципалитетов и органов
местного самоуправления, вот уже четыре года проводимом Министерством труда и
социальной защиты РФ.
Таким образом, участники школы получат возможность за короткое время в
сжатом виде, но при этом детально познакомиться с одними из самых интересных и
редких практик, успешно реализуемых в разных уголках Света.
План мероприятий (предварительно)
Время

Тема

Форма обучения

День 1: 28 мая
10.00 – 10.30

Регистрация участников

10.30 – 11.30

Открытие 12-й международной летней школы на
базе факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова

11.30 – 11.45

Кофе-брейк

11.45 – 13.00

Chung-Yuang Jan
Министр без портфеля Министерства по
проведению всеобщего экзамена при
поступлении на государственную службу
Тайваня (Examination Yuan)

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.30

Chung-Yuang Jan
Министр без портфеля Министерства по
проведению всеобщего экзамена при
поступлении на государственную службу
Тайваня (Examination Yuan)

Презентация

Интерактивная
лекция

Интерактивная
лекция

День 2: 29 мая
10.00 – 11.30

Agnes Jenei
Профессор Национального университета
государственной службы (Будапешт, Венгрия)

11.30 – 11.45
11.45 – 13.00

Кофе-брейк
Agnes Jenei
Профессор Национального университета
государственной службы (Будапешт, Венгрия)

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

Обед
Elena-Carmen Pintilescu
Заместитель декана факультета эконолмики и
бизнеса Университета Яссы (Румыния)
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Тренинг по
межкультурным
коммуникациям

Тренинг по
межкультурным
коммуникациям
Интерактивная
лекция

День 3: 30 мая
10.00 – 11.30

Представители Министерства труда и
социальной защиты РФ

11.30 – 11.45

Кофе-брейк

11.45 – 13.00

Представители Министерства труда и
социальной защиты РФ

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.30

Представители Министерства труда и
социальной защиты РФ

Семинар

Мастер-класс

Дискуссия

Чем интересна 12-я летняя школа?
 Это площадка, где можно не только получить новую информацию, но и обменяться
опытом. Учитывая высокий уровень участников школы – преподавателей,
исследователей и практиков сферы государственного управления – этот обмен
опытом является ценным и перспективным
 Практические занятия в школе проводят признанные зарубежные эксперты в
области государственного управления
 Модульный формат школы позволяет участникам закреплять полученные знания и
навыки непосредственно в процессе последующих консультаций с коллегами (3 дня
лекций и тренингов)

Целевая аудитория
Программа школы подготовлена для преподавателей университетов и других высших
учебных заведений из России, стран СНГ и Восточной Европы, государственных гражданских
служащих и ученых, занимающихся исследованиям в сфере государственного управления
(всего около 35 участников)

Условия проведения летней школы
12-я Московская международная летняя школа будет проходить в прекрасно
оборудованных аудиториях нового здания факультета государственного управления МГУ
им. М.В.Ломоносова. Факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
расположен в одном из самых живописных и заповедных районов Москвы – Воробьевых
горах, и окружен Ботаническим садом МГУ, парками Воробьевых гор со смотровой
площадкой и Парком Победы.
Во время работы Московской международной летней школы факультет
государственного управления обеспечивает всех участников комплектом раздаточных и
методических материалов, организует перерывы на кофе.
Участие в мероприятиях школы бесплатное, регистрационные взносы отсутствуют.
Все участники школы получают по окончании сертификат факультета
государственного управления о повышении квалификации.
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Приглашенные спикеры 12-й Летней школы

Chung-Yuang Jan
Министр без портфеля Министерства по проведению всеобщего экзамена
при поступлении на государственную службу Тайваня (Examination Yuan)
Адъюнкт-профессор кафедры государственного управления Национального
университета Chengchi (Тайвань）
Член Управляющего совета Международной ассоциации школ и институтов по
управлению (IASIA)
Вице-президент и член Ассоциации ARTDO International
Член редакционной коллегии журнала International Public Management Journal
Член редакционной коллегии журнала International Review of Public
Administration

Agnes Jenei
Профессор Национального университета государственной службы
(Будапешт, Венгрия)
Область профессиональных интересов: социология, коммуникации и связи с
общественностью, сравнительная демократизация, межкультурные
коммуникации

Elena-Carmen Pintilescu
Заместитель декана факультета эконолмики и бизнеса Университета
Яссы (Румыния) (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi)
Область профессиональных интересов: экономика, статистика, эконометрика,
анализ данных
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Подача заявок до 22 апреля 2018 г. (включительно)
Число мест ограничено! Пожалуйста, подавайте заявку, только если Вы
сможете посещать мероприятия все три дня!
Для подачи заявки на участие в летней школе
необходимо заполнить форму:

https://goo.gl/forms/XknOtdA1hiAL1hu93
КОНТАКТЫ:
Ольга Александровна Львова
E-mail: international@spa.msu.ru

Проезд и проживание участников
Участники самостоятельно оплачивают расходы на проезд и проживание во
время работы летней школы. Для проживания на время работы 12-й Московской
международной летней школы рекомендуются следующие возможности:
1. Проживание в студенческом общежитии в Главном здании МГУ им. М.В.
Ломоносова. Общежитие имеет рейтинг 2**, располагает удобными чистыми
комнатами. Проживание в отдельной комнате в блоке с еще 1 соседом (общие
туалет и ванная комнаты). Телевизор и холодильник в комнате отсутствуют.
 Преимущества – доступные цены (около 1500 руб./сутки),
проживание в непосредственной близости от места проведения
школы, разветвленная инфраструктура (столовые, культурный центр,
спортивные площадки и т.п.).
 Недостаток – совместное проживание в блоке из двух отдельных
комнат с общими туалетной и ванной комнатами, завтрак в стоимость
не включен. При высокой загруженности вторым проживающим
может оказаться студент.
!!! Если участник выбирает данный вариант проживания, необходимо заранее сообщить об
этом в организационный комитет для того, чтобы Вам забронировали комнату и получить в
организационном комитете официальное приглашение от МГУ имени М.В. Ломоносова.

2.
Самостоятельный выбор и бронирование номеров в гостиницах г.
Москвы. Наиболее близко к Университету расположены следующие гостиницы:
 Гостиница «Университетская» (hotel-universitet.ru) расположена в 7
минутах ходьбы от здания факультета государственного управления.
Гостиница имеет рейтинг 3**, в ней расположен Паломнический центр
Московской патриархии.


Гостиница
«Академическая»
(gostinica-akademicheskaja.ru)
расположена в 30 минутах езды от здания факультета
государственного управления. Гостиница имеет рейтинг 4**** ,
принадлежит Российской Академии Наук.



Гостиница «Корстон» (korston-hotel.ru) расположена в 15 минутах
езды от здания факультета государственного управления. Гостиница
имеет рейтинг 4****, располагает развлекательным центром, номерами
разной степени комфортности.

Ознакомиться с опытом проведения предыдущих летних школ можно здесь:
http://www.spa.msu.ru/page_273.html
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