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Протокол № 1  

от 15 сентября 2020 г. 

заседания научно-практического кружка 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ» 

Председатель: д.э.н. зав. кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», проф. Прокофьев С.Е., к.э.н., зам. зав. кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление», Панина О.В. 

Секретарь: Марковкина Д.В. 

 

Присутствовали: студенты групп ГМУ17-1 - 17-6, Факультета «Высшая школа 

управления» (75 человек). 
 

Повестка дня: 

1. Информация руководителя кружка Паниной О.В. 

По первому вопросу: 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Руководитель научно-практического кружка Панина О.В. выступила с 

информацией о целях и задачах работы кружка на 2020-2021 учебный год: 

 обсудить и учесть пожелания и предложения студентов в работе кружка; 

 неформальное общение студентов факультета «Высшая школа управления» с 

практическими специалистами в области государственного и муниципального 

управления;  

 знакомство с конкретными проблемами государственного управления на всех 

уровнях власти;  

 проводить выездные встречи: 

 приобретение навыков публичных выступлений студентами факультета 

«Высшая школа управления».  

Ежемесячно планируется проводить встречи в формате лекций, дебатов, 

деловых столов и деловых игр. Панина О.В. предложила приглашать на заседания 

кружка государственных гражданских служащих. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию Паниной О.В. принять к сведению. 

2. Планировать работу кружка с учетом пожеланий и предложений студентов. 

Председатель:          О.В. Панина 

 

Секретарь:                    Д.В. Марковкина 

Протокол № 2 



от 20 октября 2020 г. 

Заседания научно-практического кружка «Государственный управленец» 

Председатель: д.э.н., заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», проф. Прокофьев С.Е., к.э.н., заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Панина О.В. 

Секретарь: Марковкина Д.В. 

Присутствовали: студенты групп  ГМУ17-1 – ГМУ17-6 Факультета «Высшая школа 

управления» ( 27 чел.). 

Повестка дня: 

1. Информация руководителя кружка Паниной О.В. 

2. Встреча с председателем Молодежного совета при Министерстве энергетики 

Российской Федерации, главным экспертом Департамента международного 

сотрудничества ГК «Россети» Бессарабовой А.В. 

Тема встречи: «Цифровая трансформация в государственном управлении». 

По первому вопросу: О.В. Панина выступила с информацией по текущим вопросам. 

По второму вопросу: 

Бессарабова А.В. рассказала о цифровом государственном управлении – одном 

из шести федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика», 

направленном на «окончательный переход на электронное взаимодействие граждан с 

государством». Более подробно рассмотрела вопрос освоения цифровой 

трансформацией отраслей топливно-энергетического комплекса, о ведомственном 

проекте «Цифровая энергетика» на основе национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» Минэнерго России.  

Анна Владимировна обратила внимание на важность подготовки кадров - 

управленцев, которые будут заниматься модернизацией всей системы госуправления 

за счет внедрения технологий и цифровизацией всех аспектов жизни, отметила 

возросшее значение электронных сервисов и ускорение цифровых процессов в 

условиях пандемии.  

Бессарабова А.В. ответила на вопросы студентов. 

Постановили: Информацию председателя Молодежного совета при 

Министерстве энергетики Российской Федерации, главным экспертом Департамента 

международного сотрудничества ГК «Россети» Бессарабовой А.В. принять к сведению 

и разместить на сайте кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Председатель            О.В. Панина 

Секретарь             Д.В. Марковкина  



Протокол № 3 

от 27 октября 2020 г. 

Заседания научно-практического кружка «Государственный управленец» 

Председатель: к.э.н., заместитель заведующего кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» Панина О.В. 

Секретарь: Марковкина Д.В. 

Присутствовали: студенты групп  ГМУ17-2– ГМУ17-4, ГМУ17-6 (группы ГМУ17-1 и 

ГМУ17-5 – онлайн) Факультета «Высшая школа управления» ( 120 чел.). 

Повестка дня: 

3. Встреча с заместителем руководителя Федерального казначейства, действительным 

государственным советником Российской Федерации 2-го класса, Прокофьевым 

Станиславом Евгеньевичем. 

Тема встречи: «Принятие государственных решений в кризисных ситуациях». 

Прокофьев С.Е. рассказал о возникновении кризисных ситуаций и о 

необходимости государственного противодействия кризисным проявлениям в 

различных сферах общественной жизни. А также подчеркнул, что государственное 

управление, должно не только улавливать признаки застоя и наступающего кризиса, 

но и соответствующим образом реагировать на опасные проявления нестандартной 

ситуации, направляя движение общества в русло стратегически предсказуемого 

социально-конструктивного развития. Прокофьев С.Е. выделил главной задачей 

такого управления – создание обстановки, в условиях которой будут своевременно 

выявлены, поддержаны и с максимальной пользой для государства использованы 

экономические, социально-энергетические и духовно-нравственные резервы.  

Станислав Евгеньевич привел примеры зарубежного и отечественного опыта 

государственного управления кризисных ситуаций. И подчеркнул, что такое 

управление требует знаний, огромных средств, высокого профессионализма и особого 

таланта. Особенно с точки зрения прогнозирования, программирования и 

стратегического антикризисного планирования, мониторингового анализа 

происходящего, финансирования инновационных управленческих решений.  

Прокофьев С.Е. ответил на вопросы студентов. 

Постановили: Информацию заместителя руководителя Федерального 

казначейства, действительного государственного советника Российской Федерации 2-

го класса, Прокофьева С. Е. принять к сведению и разместить на сайте кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

Результаты голосования: «за» 120 - чел., «против» нет- чел., «воздержался» - нет 

чел.  

Председатель            О.В. Панина 

Секретарь            Д.В. Марковкина  



Протокол № 4 

от 29 октября 2020 г. 

Заседания научно-практического кружка «Государственный управленец» 

Руководители: д.э.н., заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», проф. Прокофьев С.Е., к.э.н., заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Панина О.В. 

Секретарь: Марковкина Д.В. 

Присутствовали: студенты групп  ГМУ17-4 – ГМУ17-6 Факультета «Высшая школа 

управления» ( 50 чел.). 

Повестка дня: 

4. Встреча со специалистом по связям с государственными органами ПАО «Фортум» 

Михаилом Александровичем Рыженковым. 

Тема встречи: «Возобновляемые источники энергии». 

Рыженков М. А. рассказал о создании и деятельности российской энергетической 

компании ПАО «Фортум», о том, что основное направление инвестиций связано с 

развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и сосредоточено на Урале и в 

Западной Сибири. Инвестиционная программа ПАО «Фортум» по строительству 

генерирующих мощностей нового поколения — самая масштабная в тепловой 

генерации электроэнергетической отрасли России.  

Выступающий пояснил, что к возобновляемым источникам энергии следует 

отнести ветряные и солнечные электростанции, подчеркнул важность создания новых 

источников энергии в настоящее время. 

ВЭС (ветряная электростанция) стала первым в России генерирующим объектом, 

который работает на основе использования энергии ветра на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности. СЭС (солнечная электростанция) были приобретены и 

введены в эксплуатацию. По результатам конкурсных отборов инвестиционных 

проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, ПАО «Фортум» получил право 

на строительство солнечной генерации. СЭС должны быть введены в эксплуатацию до 

2022 гг.  Рыженков М. А. ответил на вопросы студентов. 
 

Постановили: Информацию специалиста по связям с государственными 

органами ПАО «Фортум» М.А. Рыженкова принять к сведению и разместить на сайте 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Председатель            О.В. Панина 

Секретарь           Д.В. Марковкина  



Протокол № 5 

от 10 ноября 2020 г. 

Заседания научно-практического кружка «Государственный управленец» 

Руководители: д.э.н., заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», проф. Прокофьев С.Е., к.э.н., заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Панина О.В. 

Секретарь: Марковкина Д.В. 

Присутствовали: студенты групп  ГМУ17-4 – ГМУ17-6 Факультета «Высшая школа 

управления» (50 чел.). 

Повестка дня: 

5. Встреча с начальником управления стратегического развития ПАО «РусГидро» 

Леонидом Вячеславовичем Калимуллиным. 

Тема встречи: «Прогноз развития энергетики. Перспективы возобновляемых 

источников энергии». 

Калимуллин Л.В. рассказал о создании и деятельности российской 

энергетической компании ПАО «РусГидро», о миссии и стратегии компании. Об 

эффективном использовании гидроресурсов, создании условий обеспечения 

надежности Единой энергетической системы России, а также создании условий для 

социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, за счет обеспечения 

доступности энергетической инфраструктуры для существующих и перспективных 

потребителей. 

Выступающий выделил основные ориентиры Стратегии: безопасность 

эксплуатации  объектов, рост  стоимости  Компании,  возврат инвестиций акционерам, 

повышение финансовой устойчивости и независимости от внешних источников 

финансирования, повышение эффективности деятельности, а также наличие 

профессиональных кадров.   

Калимуллин Л.В. ответил на вопросы студентов. 
 

Постановили: Информацию начальника управления стратегического развития 

ПАО «РусГидро» Л.В. Калимуллина принять к сведению и разместить на сайте 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Председатель            О.В. Панина 

Секретарь           Д.В. Марковкина 


