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ДАЙДЖЕСТ 

 
Составила А.И. Кузнецова, д.э.н., профессор, 

профессор кафедры «Экономика городского хозяйства  
и сферы обслуживания» 

 
Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов, аспирантов факульте-

та экономики и финансов Московского университета им. М.Ю. Витте предусматривает:  
− участие в проведении научных исследований, научных семинаров, научных и научно-

практических конференций – своего университета и международных; 
− посещение мероприятий, проводимых в рамках изучаемых направлений экономик;  
− взаимодействие с другими учебными заведениями и организациями по избранным на-

правлениям исследования, посещение публичных мероприятий, выставок, симпозиумов, круг-
лых столов и т.п.; выступления с докладами на конференциях; 

− участие в дискуссиях. 
 

Все это расширяет кругозор, повышает уровень знаний и умений, компетент-
ность, способность владеть аудиторией, принимать решения и грамотно излагать свои 
мысли, группировать и обобщать полученные знания и использовать их в своих иссле-
дованиях. 

В настоящее время в МУ им. С.Ю. Витте успешно реализуется Магистерская про-
грамма «Комплексное развитие городов» по направлению  080100.68 Экономика. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 
программы магистратуры и направлена на формирование основной образовательной, 
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. 

Научно-исследовательская деятельность развивает профессиональные 
способности: 

− способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественны-
ми и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления (ПК-1);  

− способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы (ПК-2); 

− способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3);  

− способность представлять результаты в виде статьи или доклада (ПК-4); а также  обще-
культурные способности:  

− способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоя-
тельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

− способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
− способность приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области зна-
ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3);  

− способность принимать организационно-управленческие решения и готовность нести за 
них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

− свободное владение иностранным языком как средством профессионального общения 
(ОК–5); 

− навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 
 

В качестве основных тематических направлений научных исследований в области 
комплексного развития городов предусматривается:  

− совершенствование механизма формирования инновационно-инвестиционных про-
грамм комплексного развития города; 

− ресурсное обеспечение модернизации инфраструктурного обустройства города;  
− методы формирования и эффективного использования инвестиционных ресурсов ЖКХ 

города; 
− развитие инновационной активности предприятий реального сектора экономики города 

(предприятий, малых предприятий, фирм) научно-промышленного комплекса города;  
− совершенствование системы муниципального регулирования деятельности городских 

предприятий.  
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− стратегия формирования социально-экономического развития города в условиях инно-
вационной экономики;  

− управление инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий (фирм) город-
ского хозяйства;  

− управление инновационными инфраструктурными проектами города.  
 

В качестве конкретных результатов научно-исследовательской работы выступают 
публикации в научных изданиях, обновление учебно-методического материала, изда-
ние учебников, монографий и книг, распространение передовых концепций и решений 
посредством современных информационных технологий коллективного пользования, 
формирование баз данных по практике, создание интеллектуальных решений, продви-
гаемых в рамках консультационной работы с государственными организациями и биз-
нес-структурами. 

Ниже приводим краткий обзор мероприятий, в которых приняли участие 
руководители высшего звена Университета, руководитель факультета экономики 
и финансов, заведующие кафедрами факультета экономики и финансов, препода-
ватели, аспиранты, магистранты, студенты, бакалавры в январе, феврале, марте 
2013 года. 

8 февраля 2013 г. факультет экономики и финансов Московского университета 
им. С.Ю. Витте в рамках Дня российской науки провел Международный научно-
практический семинар на тему «ЭКОНОМИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИ-
ЗАЦИИ». 

Руководитель семинара – Ольга Викторовна Романченко, кандидат техниче-
ских  наук, доцент, декан факультета экономики и финансов Московского университета 
имени С.Ю. Витте. 

 

 
 

В адрес семинара пришли приветствия:  
– от Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания 

РФ шестого созыва – Председатель Комитета Государственной Думы по образованию 
А.Н. Дегтярев;  

– от ЗАО «Консультант Плюс» – информационного партнера университета им. 
С.Ю. Витте, руководитель сектора Отдела сотрудничества с вузами Москвы – Л.К. Ко-
стрецова. 

 

В работе пленарного заседания  приняли участие, помимо докладчиков и слушате-
лей, руководитель Департамента учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса В.К. Виттенбек, студенты 2 и 3 курсов факультета экономики и финансов и 
1 курса юридического факультета. 
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В семинаре приняли участие более 70 человек, в том числе 52 представителя 
высших образовательных учреждений Москвы, Самары, Сергиева Посада, Тулы, а 
также представители из Белоруссии, Украины, Польши. 

Статус мероприятия – международный научно-практический семинар – оправ-
дал себя и привлек к участию ряд зарубежных специалистов, в частности, из Украины и 
Белоруссии. 

Цель мероприятия – определение влияния глобализационных процессов на эко-
номику России в целом. 

Анализ объективных тенденций развития современного глобализирующегося ми-
ра необходим для выявления факторов, оказывающих влияние на экономические про-
цессы в стране, для определения перспективных направлений развития отраслей эко-
номики с приоритетом на инновационные отрасли, направлений развития науки и про-
цессов формирования знаний.  

Основные обсуждаемые вопросы: 
1. Макроэкономическое развитие России: условия и перспективы. 
2. Факторы и результаты влияния глобализации на национальную экономику. 
3. Глобальные рынки и экономическая безопасность. 
4. Влияние ВТО на экономическое развитие регионов России. 
5. Концептуальные подходы к совершенствованию механизма управления финан-

сами предприятий России в условиях глобализации. 
6. Комплексное развитие городов России в современных условиях. 
7. Особенности корпоративного управления в условиях нестабильной экономики. 
8. Концепции учета и налогообложения хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации на современном этапе. 
9. Актуальные проблемы развития туризма как отрасли национальной экономики 

России. 
10. Развитие человеческих ресурсов: проблемы, тенденции, перспективы. 
 

 Открыл семинар Анатолий Карпович Быков, руководитель научно-
исследовательского центра Московского университета имени С.Ю. Витте, доктор педа-
гогических наук, профессор, который поздравил участников с Днем российской науки. 

 

 
 

В ходе пленарного заседания семинара были представлены  доклады:  
– д.э.н., президентом Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики, 

академиком РАЕН Э.Г. Кочетовым; 
 – профессором, зав. сектором инвестиций и инновационного развития ФГБУН 

Института экономики РАН Н.А. Новицким; 
– д.э.н., профессором, профессором кафедры экономики городского хозяйства 

НОУ ВПО «Московский университет имени С.Ю. Витте» А.И. Кузнецовой; 
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– д.э.н., профессором, профессором отделения сервиса Поволжской государст-
венной юридической академии А.С. Кусковым; 

– д.э.н., профессором, профессором кафедры менеджмента и маркетинга НОУ 
ВПО «Московский университет имени С.Ю. Витте» В.А. Шумаевым и др.  

 

 
 

Н.А. Новицкий, д.э.н., профессор 
 

 
 

Участники семинара с большим вниманием прослушали выступления и задали 
ряд вопросов докладчикам. 

 

 
 

Возможность осветить свой первый опыт научного исследования была пре-
доставлена и аспирантам, и магистрам, и студентам в рамках работы по двум секциям. 
В работе секций приняли участие 48 человек. Тематика секций определилась исходя из 
исследуемой каждой кафедрой научной проблематики. 
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8 февраля, пятница (13.30-16.00), ауд. 301 

Секция 1 
Руководители секции:  
Буневич Константин Георгиевич, кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой финансов и кредита Московского университета имени С.Ю.Витте; 
Лущик Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, заведующая кафед-

рой бухгалтерского учета и налогообложения Московского университета имени С.Ю. 
Витте. 

8 февраля, пятница (13.30-16.00), ауд. 310 
Секция 2  

Тенденции развития экономики и управления в современной России 
Руководители секции:  
Третьякова Ольга Германовна, кандидат экономических наук, доцент, заве-

дующая кафедрой экономики городского хозяйства и сферы обслуживания Московско-
го университета имени С.Ю. Витте; 

Максимова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, замес-
титель заведующего кафедрой экономики и городского хозяйства Московского универ-
ситета имени С.Ю. Витте. 

С докладами выступили: декан факультета О.В. Романченко, заведующие кафед-
рами О.Г. Третьякова, Л.Н. Максимова, К.Г. Буневич, Н.В. Бушуева, И.В. Лущик, а 
также  аспиранты, магистранты, студенты  НОУ ВПО «Московский университет им. 
С.Ю. Витте». 

В рамках секционных заседаний были подняты актуальные вопросы развития 
экономики Российской Федерации в условиях глобализации. Участниками отмечен 
рост глобальных торговых и финансовых потоков, транснациональных предприятий, 
рост миграции и соприкосновения различных культур, возникновение необходимости 
решения глобальных проблем, требующих углубления межгосударственных и межоб-
щественных отношений.  

Представленные доклады участников позволяют сделать вывод об актуальности 
обсуждаемой темы; высокой теоретической и практической новизне материалов докла-
дов; сделать вывод о том, что поставленная цель мероприятия была реализована в пол-
ном объеме. 

 

Решение 
Международного научно-практического семинара 

«Экономика России в условиях глобализации» 
 

Данная тематика чрезвычайно актуальна в современных условиях развития миро-
вой экономики и соответствует основному направлению научно-исследовательской ра-
боты факультета экономики и финансов НОУ ВПО «Московский институт имени С.Ю. 
Витте» – «Экономика России: перспективы в условиях глобализации». 

Процесс глобализации разрушает не только барьеры, разделявшие страны и наро-
ды, но и оказывает все большее влияние на все области человеческой деятельности. 
Главные из них – стирание национальных, информационных и культурных границ ме-
жду государствами и возрастающая зависимость развития любой страны от общемиро-
вых и межрегиональных проблем. 

Участниками семинара отмечен рост глобальных торговых и финансовых пото-
ков, транснациональных предприятий, рост миграции и соприкосновения различных 
культур, возникновение необходимости решения глобальных проблем, требующих уг-
лубления межгосударственных и межобщественных отношений. С другой стороны, 
было подчеркнуто, что в мире идет и обратный процесс, характеризуемый обострением 
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национальной идентификации, сопротивлением идее всеобщего мира и стандартиза-
ции. 

Участники семинара выделяют задачи развития конкурентной экономики, межна-
ционального единства; реформирования общества в соответствии с меняющимися тре-
бованиями современного мира; серьезного изучения опыта других стран по расшире-
нию экономического пространства и возможностей. 

В связи с этим участники семинара приняли следующее решение:  
1. Предложить использование материалов семинара в учебном процессе, в ходе 

проведения спецкурсов, факультативов, научно-практических семинаров. 
2. Поддержать инициативу проведения ежегодных научно-исследовательских 

мероприятий по актуальным вопросам развития национальной экономики. 
3. Опубликовать материалы семинара в сборнике статей Международного науч-

но-практического семинара «Экономика России в условиях глобализации». 
Решение принято единогласно на заключительном заседании 8 февраля 2013 года. 
 

Сабуровские чтения (15.02.2013 г.) 
Организатор – фонд «Институт экономики города» 
Тема – «Городская среда: социально-экономическое, градостроительное и 

культурно-антропологическое измерения» 
 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Городская среда как фактор конкурентоспособности и привлекательности со-

временного города. 
2. Значимость отдельных элементов городской среды в эпоху информационного 

общества. 
3. Организация городской среды и городские коммуникации. 
Модератор – Н.Б. Косарева, президент фонда «Институт экономики города». 
Дискуссию открыл А.В. Новиков, руководитель Московского подразделения 

группы компаний «Томсон Рейтер», член попечительского совета фонда «Институт 
экономики города».  

В дискуссии выступили:  
А. А. Браверман, генеральный директор Фонда «РЖС»;  
А. А. Высоковский, декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ; 
В. Г. Богоров, руководитель направления по взаимодействию с международными 

финансовыми организациями, Центр исследования бюджетных отношений;  
А. В. Головин, директор МАУ «Бюро городских проектов (г. Пермь); 
 И. В. Стародубровская, руководитель научного направления «Политическая эко-

номия и региональное развитие» (Институт экономической политики имени Е.Т. Гай-
дара); 

А. М. Муратов, главный редактор журнала «Проект Россия»;  
А. Я. Бурдяк, старший научный сотрудник (Институт гуманитарного развития ме-

гаполиса); 
Г. В. Ветров (фонд «Институт экономики города»). 
Участники круглого стола, включая представителей факультета экономики и фи-

нансов Московского университета им. С. Ю. Витте к.т.н., доцента О. В. Романченко; 
к.э.н., доцента О. Г. Третьякову; д.э.н., профессора А. И. Кузнецову, отметили значи-
мость этого мероприятия для города, актуальность обсуждаемых вопросов. Все докла-
ды и выступления докладчиков и участников круглого стола были интересными, акту-
альными и значимыми для экономики города. Были отмечены проблемы теоретическо-
го аспекта и действующей практики. Намечены пути участия научной общественности 
и практиков в решении отмеченных недостатков по формированию городской среды 
в части социально-экономических, градостроительных и культурно-
антропологических измерений» – новой формы существования человека. Закон, 
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тренд – создание комфортной среды (инфраструктуры) для горожан. Сопротивление –
системный феномен и конкретные люди: федеральные органы исполнительной власти, 
незрелое архитектурное сообщество. Мотивация – силовая, силовые решения. Трудно 
вычленить управленческое воздействие. Поиски городского активизма – заинтересо-
ванных людей, фундаментальный пессимизм участвующих в дискуссиях. История по-
зитивных результатов ничтожна. Инфраструктурная среда всех городов – плохая. Ог-
ромные проблемы перевода развития индустриально развивающихся городов в совет-
ский период к удовлетворению иных потребностей населения информационного обще-
ства. Самым лучшим докладом по этому вопросу был доклад А. В. Головина. Он ска-
зал, что имеются инструменты, изучены ценности. Вносим предложения в регламенты 
обустройства городов для предоставления равных возможностей, справедливости, реа-
лизации прав граждан. 

Н.Б. Косарева отметила многообразие проблем: город морфологический. Деревня 
исчезает. Сельские территории заселяются городом. Чем занимается городская власть? 
Решает текущие моменты и не решает стратегические проблемы развития. 

Кафедра экономики городского хозяйства и сферы обслуживания Москов-
ского университета им. С. Ю. Витте продолжает взаимодействие с архитектурной 
мастерской Сергея Борисовича Ткаченко, который является заслуженным архитек-
тором РФ, вице-президентом Московского Отделения Международной Академии Ар-
хитектуры, член-корреспондентом Российской Академии Художеств, действительным 
членом Российской Академии Естественных наук, действительным членом Академии 
Архитектурного наследия. 

Модель взаимодействия: магистранты, аспиранты и студенты Московского уни-
верситета им. С. Ю. Витте, общаясь, участвуя в межведомственных мероприятиях, по-
стигают законы, стандарты, нормы, концепции, экономические стратегии, политиче-
ские, экономические, инфраструктурные условия, нормы ограничений, нормативы и 
стандарты развития современного города. 

 

 

7 марта 2013 г. Огромный выставочный зал заполнен работами выпускников-
архитекторов мастерской С. Б. Ткаченко, которые вызвали восторг и массу вопросов у 
студентов МУ им. С.Ю. Витте. 

 

Архитектор С. Б. Ткаченко и группа студентов во главе с деканом факультета 
экономики и финансов МУ им. С. Ю. Витте  О. Б. Романченко, заведующей кафедрой 
экономики городского хозяйства и сферы обслуживания МУ им. С. Ю. Витте О. Г. 
Третьяковой на выставке дипломных работ молодых архитекторов – выпускников ар-
хитектурной мастерской С. Б. Ткаченко.  

 
 

Курсы повышения квалификации 
В Московском университете имени С. Ю. Витте с 28 января по 28 февраля 2013 

года проведены курсы повышения квалификации (72 часа) для научно-педагогических 
работников на тему: «Образовательный менеджмент в высшей школе: компетентност-
ный подход». 
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В центре внимания курсов было рассмотрение: 
– вопросов организации учебного процесса в вузе в соответствии с базовыми по-

ложениями компетентностного подхода и ФГОС ВПО; 
– особенностей проектирования и реализации основных образовательных про-

грамм по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, подготовки рабочих 
программ дисциплин;  

– методики подготовки и проведения основных видов учебных занятий в вузе с 
учетом требований компетентностного подхода; 

– особенностей применения активных и интерактивных методов обучения в учеб-
ном процессе со студентами вуза; 

– приемов активизации познавательной деятельности студентов на учебных заня-
тиях в вузе. 

Слушатели курсов развили умения осуществлять проектирование основных 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки, 
рабочих программ дисциплин в соответствии с предъявляемыми требованиями; качест-
венно организовывать и проводить основные виды учебных занятий в вузе, обеспечи-
вать при этом формирование необходимых компетенций; использовать в учебном про-
цессе активные и интерактивные методы обучения; применять приемы активизации по-
знавательной деятельности студентов на учебных занятиях в вузе. 

Особое внимание было обращено на формирование следующих навыков: инстру-
ментовки компетенций на уровне их составных элементов – знаний, навыков и умений; 
проведения вступительной, основной и заключительной частей основных видов учеб-
ных занятий в вузе; разработки структурных элементов рабочих программ дисциплин и 
планов проведения занятий. 

Значительное место было отведено овладению знаниями о компетентностном 
подходе как теоретической основе построения учебного процесса в соответствии с 
ФГОС ВПО. Помимо научных представлений о компетенциях и их классификации, 
анализировались паспорта компетенций, матрицы соответствия компетенций и состав-
ных частей ООП, программы формирования компетенций. 

Была дана характеристика образовательного процесса, основанного на компе-
тентностном подходе:  

– уровневое образование (бакалавриат, магистратура); 
– профилированное образование;  
– обязательность соблюдения ФГОС ВПО;  
– построение на базе основных образовательных программ (ООП);  
– модульное построение курсов;  
– использование кредитной системы;  
– широкое применение активных и интерактивных форм и методов учебных занятий; 
– повышенная роль самостоятельной работы, оценочных средств компетенций, 

знаний, навыков, умений.  
 

Широкий интерес у слушателей вызвала - в силу актуальной практической вос-
требованности – тема «Компетентностный подход в проектировании основных образо-
вательных программ бакалавров и магистров, рабочих программ дисциплин и планов 
учебных занятий». 

Особенности реализации компетентностного подхода при проведении основных 
видов учебных занятий в вузе (лекционных, семинарских, практических, зачетов и эк-
заменов) базировались на передовом опыте преподавания учебных дисциплин в вузе с 
применением активных и интерактивных методов и форм обучения. 

Учебные занятия проводились доктором педагогических наук, профессором 
Быковым Анатолием Карповичем, специалистом по организации образовательного 
процесса в вузе, технологиям повышения педагогического мастерства преподава-
телей высшей школы. 




