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2 Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель; по договору 
ГПХ) 

Факультет государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой 
регионального и муниципального управления, 
профессор, штатный сотрудник 

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 исторических 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: 

Стратегическое региональное управление; 
современная практика местного самоуправления в 
Российской Федерации. 
Член совета по формированию Программы научно-
экспертной и исследовательской работы в 
Государственной Думе Федерального Собрания  
Российской Федерации. 07.2017 – по наст. время 
 

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.Региональное управление: отечественный и 
зарубежный опыт: монография; под ред. В.Г. 
Кошкидько, С.В. Пронкина. - М: АРГАМАК-
МЕДИА. 2018. 320 с. 
 
2.Вопросы реализации государственной 
национальной политики в субъектах Российской 
Федерации. Полунов А.Ю., Буданов М.А., 
Квашонкин А.В., Коньков А.Е., Кошкидько В.Г., 
Клименко Н.Л., Купцова И.В., Лившин А.Я., 
Пронкин С.В., Сажина В.А., Сидоров А.В., Соловьёв 
К.А., Высоцкая З.Р. - 
 М: КДУ «Университетская книга». 2018. 218 с.  
 
3.Вопросы реализации государственной 
национальной политики в субъектах Российской 
Федерации: аналитический отчет и методические 
рекомендации 
Буданов М.А., Зорин В.Ю., Квашонкин А.В., 
Коньков А.Е., Кошкидько В.Г., Клименко Н.Л., 
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Купцова И.В., Лившин А.Я., Полунов А.Ю., 
Пронкин С.В., Сажина В.А., Сидоров А.В., Соловьев 
К.А., Халуторных О.Н., Высоцкая З.Р., Зворыгин 
Р.В., Короплясова Е.В., Осипов И.В. - М.: КДУ 
«Университетская книга». 2018,  284 с.  
 
4.Реализация государственной национальной 
политики в субъектах Российской Федерации: 
основные направления и механизмы Буданов М.А., 
Зорин В.Ю., Квашонкин А.В., Кошкидько В.Г., 
Клименко Н.Л., Купцова И.В., Лившин А.Я., 
Полунов А.Ю., Пронкин С.В., Сажина В.А., 
Сидоров А.В., Соловьев К.А., Халуторных О.Н., 
Высоцкая З.Р., Зворыгин Р.В. – М: Изд-во « 
Дубровин С.В.». 2019, 120 с.  
 
5.Кошкидько В.Г. Рейтинги инновационного 
развития субъектов Российской Федерации.// 
Государственное управление Российской 
Федерации: вызовы и перспективы. Материалы 15-й 
Международной конференции Государственное 
управление в XXI веке: cборник. – М.: КДУ 
«Университетская книга». 2018. С. 712-724. 
 
6.Кошкидько В.Г.  Стратегическое управление 
регионами и их инновационное развитие  
«Региональное управление: отечественный и 
зарубежный опыт: монография; под ред. В.Г. 
Кошкидько, С.В. Пронкина. - М.: АРГАМАК-
МЕДИА. 2018. С. 4-46  
 
7.Кошкидько В.Г.  Включение в систему высших 
органов государственной власти России 
представительных учреждений и организация их 
деятельности // Государственное управление 
Российской Федерации: вызовы и перспективы.  
Материалы 16-й Международной конференции 
Государственное управление в XXI веке: [Сборник], 
электронное издание сетевого распространения / 
Коллектив авторов . - М: КДУ «Университетская 
книга». 2019. С. 598-606. 
 
8.Кошкидько В.Г. Лучшие практики местного 
самоуправления: итоги всероссийских конкурсов // 
Государственное управление Российской 
Федерации: вызовы и перспективы. Материалы 16-й 
Международной конференции Государственное 
управление в XXI веке: [Сборник], электронное 
издание сетевого распространения / -  М.: КДУ 
«Университетская книга». 2019. С. 871-880  
 

7 Публикации в зарубежных  
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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. Доклад  «Роль региональных и 
муниципальных органов власти в развитии 
территориального общественного самоуправления».  
III-я Международная научно-практическая 
конференция «Роль местного самоуправления в 
развитии государства на современном этапе», 
Москва, Государственный университет управления, 
Россия, 19-20 апреля 2018  
 
2. Руководитель подсекции « Взаимоотношения 
власти и общества на региональном и 
муниципальном уровнях» . Секция «Теории и 
практики государственного управления». 
«Ломоносовские чтения – 2018».Москва, МГУ 
имени Ломоносова, 16-27 апреля 2018 
3. Руководитель секции «Институты 
государственного и муниципального управления: 
приоритетные направления трансформации».   
16-я Международная конференция 
«Государственное управление Российской 
Федерации: повестка дня власти и общества», 
Москва, Россия, 31 мая - 2 июня 2018  
4. Лучшие практики местного самоуправления: 
итоги всероссийских конкурсов. 
 16-я Международная конференция 
«Государственное управление Российской 
Федерации: повестка дня власти и общества», 
Москва, Россия, 31 мая - 2 июня 2018  
5.  Руководитель подсекции «Региональное и 
муниципальное управление».    Секция «Теория и 
практика государственного управления», 
«Ломоносовские чтения - 2019». Москва, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, , 17 апреля 2019 
6. Территориальное общественное 
самоуправление в России: основные направления 
деятельности «Ломоносовские чтения - 2019». 
Секция «Теория и практика государственного 
управления», Москва, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Россия, 17 апреля 2019.  
7. Современное российско-монгольское 
сотрудничество на региональном уровне.  
Международная научно-практическая конференция 
"Россия и Монголия: вехи истории, г. Ярославь, 
Россия, 17-18 мая 2019  
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8. Руководитель секции «Институты 
государственного и муниципального управления: 
актуальная российская практика и мировые 
тенденции» . 
17 Международная конференция «Государственное 
управление: Россия в глобальной политике», МГУ 
имени М.В. Ломоносова Факультет 
государственного управления, Россия, 16-18 мая 
2019  
9. Территориальное общественное 
самоуправление в регионах России: результаты 
конкурсного отбора 2018 г. 
17 Международная конференция «Государственное 
управление: Россия в глобальной политике», МГУ 
имени М.В. Ломоносова Факультет 
государственного управления, Россия, 16-18 мая 
2019  
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