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2 Условия привлечения 
(основное место работы: 
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управления персоналом, профессор, штатный 
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3 Реквизиты документа о 
назначении руководителя 
программы: 

Приказ декана факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова № 131-
06/142 от 26.06. 2019 

4 Ученая степень, ученое 
звание 

Доктор философских наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 
(участие в осуществлении 
такой деятельности) по 
направлению подготовки, а 
также наименование и 
реквизиты документа, 
подтверждающие ее 
закрепление: 

Актуальные проблемы управления персоналом. 
Мотивация организационной деятельности.   
 

6 Публикации в ведущих 
отечественных 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях за 2018, 
2019 годы (название статьи, 
монографии и т.п.; 
наименование 
журнала/издания, год 
публикации): 

1. Пугачев В. П.   Управление персоналом 
организации: Учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. П. Пугачев. — 2-
е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 402 с.   
2. Пугачев В. П.   Управление персоналом 
организации: практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / В. П. Пугачев. — 2-
е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 280 с.  
3. Пугачев В.П. Управление свободой. 
Изд. стереотип. URSS. 2018. 270 с.   
4. Пугачев В.П. Планирование персонала 
организации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.П. Пугачев. — Электрон, текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 
— 233 с.  
5. Пугачев В.П. Язык как инструмент глобальной 
лингвистической агрессии и мирового господства 
// Вестник Московского Университета. Серия 21: 
управление (государство и общество ), 
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издательство изд-во Моск. Ун-та . 2018. № 2, с. 90-
112. 
6. Пугачев В.П. Концептуальные основы 
организационной мотивации // Управление 
персоналом и интеллектуальными ресурсами в 
России. 2019. № 2 (статья принята к печати) 
7. Пугачев В.П. Интеграционная парадигма в 
исследовании системы организационной 
мотивации и в практике мотивационной работы // 
Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России. 2019. № 6 (статья принята к 
печати) 
8. Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое 
управление человеческими ресурсами 
организации. Учебное пособие. М.: КноРус, 2015 - 
207 с.  
 

7 Публикации в зарубежных 
рецензируемых научных 
журналах и издания за 2018, 
2019 годы (название статьи, 
монографии и т.п.; 
наименование 
журнала/издания, год 
публикации): 

 

8 Апробация результатов 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях, с указанием 
темы статьи (темы доклада) в 
2018, 2019 годах (название 
статус конференций, 
материалы конференций, год 
выпуска) 

1.  Пугачев В. П. Системные факторы социальной 
эффективности управленческой элиты в 
современной России //  Государственное 
управление Российской Федерации: вызовы и 
перспективы. Материалы 15-й Международной 
конференции Государственное управление в XXI 
веке: cборник, электронное издание сетевого 
распространения / Коллектив авторов, 
 Университетская серия, М.: издательство МГУ. 
С. 429-433   
2. Пугачев В.П. Деструктивные явления в 
управлении кадрами государственной службы: 
причины и пути их устранения // Модели 
государственного и корпоративного управления: 
вызовы и перспективы. Сборник статей по 
результатам VII Международной научно-
практической конференции факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова. М.: Перо, 2018. Т. 1. С. 571-582. URS: 
https://bookonlime.ru/product/gosudarstvennoe-
upravlenie-rossiyskoy-federacii-vyzovy-i-
perspektivy/lecture 
3. Пугачев В. П. Конструктивная и деструктивная 
мотивация в деятельности руководителя // 
Государственное управление Российской 
Федерации: вызовы и перспективы // Материалы 
16-й Международной конференции 
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Государственное управление в XXI веке: 
[Сборник], электронное издание сетевого 
распространения / Коллектив авторов — КДУ, 
Университетская книга. Москва. 2019. — С. 971–
977. 
4. Пугачев В.П. Организационная система как 
детерминанта поведения персонала: доклад на 
конференции: «Ломоносовские чтения - 2019». 
Секция «Теория и практика государственного 
управления» 15-25 апреля 2019 (планируется 
публикация) 
5. Пугачев В.П. Конструктивная и деструктивная 
мотивация в деятельности руководителя. 
 XVI международная конференция 
«Государственное управление Российской 
Федерации: повестка дня власти и общества». 31 
мая - 02 июня 2018 года, Москва, факультет 
государственного управления.  
6. Пугачев В.П. Организационная система как 
детерминанта поведения государственных 
служащих. 
Международная Конференция: Государственное 
управление: Россия в глобальной политике: 16-17 
мая 2019. 
7. Пугачев В.П. Женское лидерство: основные 
проблемы и пути их решения. 
Всероссийская конференция с международным 
участием «Гендерные аспекты лидерства». 13 
декабря 2018  
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