
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НИР 
   

1.1 Название НИР  
Управление реализацией стратегических приоритетов субъекта Российский 

Федерации в условиях трансформации регионального общественно-политического и 

социально-экономического пространства. 

1.2 Научный руководитель  
Ткачев Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления 
 

1.3 Утверждение темы 
Тема утверждена приказом ректора КРАГСиУ от 27.09.2017 № 135/01-04  

1.4 Номер гос. Регистрации темы 
 

1.5 Коды тематических рублик (Индекс УДК): 
06.61.33 06.52.17 06.75.61 (332.122) 

 

1.6 Перечень образовательных программ ВО (направления бакалавриата, 
магистратуры и специальности), которым соответствует научно-
исследовательская деятельность 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат); 

 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистратура); 

 38.03.01 Экономика (бакалавриат) 

1.7 Сроки начала и окончания выполнения НИР 

 Начало: 27.09.2017; 

 Окончание:  31.12.2018 

 

1.8 Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 
технологии) 

Совершенствование современной модели реализации государственной 

региональной политики во многом определяет необходимость методологического 

обоснования перехода к системе стратегического планирования территориального 

развития на всех уровнях государственного и муниципального управления с учетом 

специфики формирования общественно-политического и социально-экономического 

пространства регионов. Достижение целей государственной региональной политики 

невозможно без решения приоритетных задач изменения пространственной структуры 

экономики, разработки на этой основе взаимосвязанных стратегий социально-

экономического развития макрорегионов, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Необходимость выявления соответствующих этим задачам 

институтов общественного и экономического развития представляется весьма важным 

элементом повышения результативности стратегического планирования с учетом 

приоритетов социально-экономического развития, как отдельных территорий, так и в 

целом Российской Федерации. Особое внимание при этом должно быть уделено 

вопросам повышения эффективности муниципального уровня управления и адаптации 

соответствующих механизмов в единой системе стратегического планирования, 

отражающей все уровни государственного управления. Специфика развития регионов 

Европейского Севера и Арктической зоны Российской Федерации, в т.ч. Республики 

Коми требует определения стратегических приоритетов развития данных территорий 
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исходя из реализации задач их комплексного освоения и повышения качества жизни 

населения, что в конечном итоге определяет возможности реализации социально-

экономического потенциала данных территорий в развитии российской модели 

федерализма. 

Цель НИР – исследование особенностей формируемой модели управления и 

реализации стратегических приоритетов развития субъекта Российской Федерации, в 

частности - Республики Коми, научное обоснование направлений повышения 

эффективности системы государственного и муниципального управления региона с 

учетом современных тенденций трансформации общественно-политического и 

социально-экономического пространства. Обоснование сущности и основных элементов   

региональной политики при реализации стратегических приоритетов пространственного 

регулирования и системы стратегического планирования территорий Европейского 

Севера и Арктической зоны Российской Федерации, на региональном и муниципальном 

уровне управления. 

Предмет исследования - особенности и проблемы развития системы 

государственного и муниципального управления в субъекте Российской Федерации, 

выявление институтов общественно-политического и социально-экономического 

развития территории, повышение результативности системы стратегического 

планирования регионального развития на основе реализации принципов 

пространственного стратегирования и основ государственной региональной политики. 

Методы исследования − структурно-функциональный, сравнительный, 

статистический, ретроспективный, системный  

1.9 Ключевые слова и словосочетания, теги 
государственное управление; муниципальное управление; местное 

самоуправление; региональная система управления; модернизация государственного и 

муниципального управления; эффективность управления; система органов 

государственной власти и местного самоуправления; государственная региональная 

политика, региональное социально-экономическое развитие, региональная экономика, 

государственное регулирование экономики, стратегическое планирование, 

пространственное развитие,  общественно – политическое и социально- экономическое 

пространство, стратегические приоритеты, федеративные отношения, уровень и качество 

жизни. 
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2. Кадровый состав кафедры и исполнителей темы  

 № ФИО  уч. степень, уч. звание, 

должность 

читаемые дисциплины 

 Штатные работники 

 1.  Ткачев Сергей 

Алексеевич 

канд. экон. наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

Региональная экономика и 

управление, Основы региональной 

экономики,  

Региональное управление и 

территориальное планирование,  

Государственно-частное 

партнерство, Основы научных 

исследований: методологический 

семинар, Управление социально-

экономическим развитием 

региона, Государственно-частное 

партнерство в социально-

экономическом развитии региона, 

Региональная политика 

современной России 

 2.  Большакова Юлия 

Михайловна 

канд. полит. наук, доцент,  

доцент кафедры 

Исследование социально-

экономических и политических 

процессов, Система 

государственного и 

муниципального управления, 

Основы государственного и 

муниципального управления, 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

Социология управления 

 3.  Облизов Алексей 

Валерьевич 

канд. экон. наук,  

доцент кафедры 

Управление государственными и 

муниципальными закупками, 

Статистика, Управление 

муниципальным хозяйством, 

Управление государственными 

программами и проектами, 

Логистика, Управление 

проектами, Основы безопасности 

и организации труда, Проектное 

управление в органах 

исполнительной власти, 

Методический семинар, 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе 

 4.  Макеев Алексей 

Викторович 

канд. ист. наук,  

доцент кафедры 

Политическая и экономическая 

карта мира, Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения, Национальная и 
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региональная экономическая 

безопасность, Теория 

международных отношений, 

История зарубежных стран 

(Восток-Запад), Россия в 

глобальной политике, 

Внешнеэкономическая 

деятельность, История мировых 

цивилизаций 

 5.  Рабкин Сергей 

Владимирович 

канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры 

Экономика, Экономическая 

теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Институциональная экономика, 

Экономика и социология труда, 

Национальная и региональная 

экономическая безопасность, 

Институциональные изменения в 

экономике. Государственное 

регулирование экономики, 

Государственное регулирование 

рыночной экономики, 

Прогнозирование и планирование, 

Прогнозирование и планирование 

социально-экономического 

развития региона, История 

экономических учений, 

Экономика общественного сектора 

 6. Суркина Фяргия 

Жафяровна 

канд. полит. наук, доцент, 

профессор кафедры 

Система государственного и 

муниципального управления, 

Введение в специальность, 

Система государственного и 

муниципального управления в 

Республике Коми, Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление. 

Профессиональный семинар 

 7. Обедков Анатолий 

Павлович 

канд. геогр. наук, доцент, 

доцент кафедры 

Региональная экономика и 

управление, Основы региональной 

экономики,  

Региональное управление и 

территориальное планирование, 

Стратегическое планирование 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования, Территориальная 

организация населения, Северное 

регионоведение, Социально-

экономическая статистика, Теория 

и методология регионального 

управления. 
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 Внешние совместители 

 1. Большаков Сергей 

Николаевич 

д-р полит. наук, д-р экон. 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

Основы экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов, 

PR-менеджмент, GR-технологии, 

Межличностные деловые 

коммуникации в государственном 

аппарате,  Теория и механизмы 

современного государственного 

управления, Информационно-

аналитические технологии 

государственного и 

муниципального управления, 

Сравнительное государственное 

управление, GR-связи с органами 

государственной власти, 

Экономика стран региона 

специализации, Территориальный 

имиджмейкинг и брендинг 

 

Информация о почетных званиях и наградах, полученных в отчетном году: 

 Суркина Ф.Ж. награждена Благодарностью Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления» «За заслуги в развитии местного самоуправления» 

(21.04.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


