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Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова — 
ведущий, старейший и крупнейший 
классический университет  России, центр 
отечественной науки и культуры.  
 
Факультет государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносова (ФГУ) – 
лидер в подготовке российских управленцев 
мирового класса. 
 
ФГУ регулярно проводит международные, 
всероссийские и университетские научные 
конференции и круглые столы. 
 
 
Международная летняя школа для 
преподавателей дисциплин 
государственного управления  
• успешно проводится на ФГУ с 2007 года; 
• является ежегодным плановым 

мероприятием факультета. 



 
Летняя школа ФГУ:  

ГЕОГРАФИЯ 
 
За все время проведения Международной 
летней школы в ней принимали участие 
представители: 
 
 
• различных регионов России 

 
• СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, 

Киргизия, Молдавия, Армения и др.) и 
Украины 

 

• государств Европы (Польша, Эстония, 
Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, 
Болгария) 
 

• США и Канады 
 
 

• Китая, Тайваня 
 
 

• Южноафриканской республики 
 



1-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2007 
«Новейшие технологии преподавания 

дисциплин государственного управления и 
организации учебного процесса» 

 
67 заявок из 18 стран 

23 участника 



2-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2008 
«Обеспечение эффективности  

подготовки и функционирования 
государственных служащих» 

 
62 заявки из 14 стран 

27 участников 



3-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2009 
«Интерактивные методы в подготовке кадров 

для государственной службы» 
 

84 заявки из 16 стран 
25 участников 



4-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2010 
«Внеаудиторная работа со студентами как  
один из ключевых элементов подготовки 

государственного служащего» 
 

89 заявок из 14 стран 
18 докладов, 32 участника 



5-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2011 
«Организация научно-исследовательской и 

экспертно-консалтинговой проектной 
деятельности управленческих факультетов 

(Вузов)» 
 

51 заявка из 11 стран 
13 докладов 



6-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2012 
«Организация международной деятельности 

и ведение совместных программ двойного 
диплома с американскими университетами» 

 
32 заявки из 13 стран 

11 докладов 



7-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2013 
«Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения квалификации 
в Вузе» 

 
30 заявок из 9 стран 

21 доклад 



8-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2014 
«Государственная гражданская служба 2030: 

перспективы и ограничения» 
 

25 заявок из 5 стран 
Новейший формат проведения с участием 
государственных гражданских служащих: 

форсайт-сессия 



9-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2015 
«Применение дистанционных технологий 
для преподавания и организации учебного 

процесса в области государственного 
управления» 

 
25 заявок из 3 стран 



10-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2016 
«Управленческий консалтинг для 

государства и бизнеса» 
 

35 заявок из 3 стран 
 

Новый формат: докладчики – выпускники ФГУ 
МГУ, которые работают в ведущих мировых 

консалтинговых компаниях и стали носителями 
уникальных компетенций 



11-я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2017 
«Научно-методологические аспекты 

преподавания учебных курсов по вопросам 
миграции и миграционных процессов» 

 
40 заявок из 5 стран 

 
Спикеры – международные эксперты по вопросам 

миграции 



12 -я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2018 
«Новые подходы к государственному 

управлению: модернизация государственной 
службы, улучшение деятельности и 

усиление подотчетности» 
 

50 заявок из 6 стран 



13 -я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2019 
«Результативность и эффективность в 

государственном управлении: 
междисциплинарный подход» 

 
80 заявок из 4 стран 

 
Самая многочисленная школа – 60 участников 
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