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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 экономических наук, профессор, 
заслуженный работник Высшей школы Российской 
Федерации, заслуженный профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

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

Разработка научной концепции и содержания 
программы подготовки магистров «Управление 
экономикой и финансами». Документ, 
подтверждающий закрепление творческой 
деятельности: подплан учебного плана ФГУ 
ИМ_38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» от 29.04.2019 

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. Сажина М.А., Селихов К.И. Торговый сбор 
как способ борьбы с теневой экономикой в России  
// Государственное управление. Электронный 
вестник (Электронный журнал) – 2019.  № 72. С. 70-
86 
2. Сажина М.А., Костин С.В. Криптовалюта: 
триумф желаний над действительностью // Вестник 
Московского университета. Серия 21: Управление 
(государство и общество ) – 2018. № 1. С. 32-45, 
2018 
3. Сажина М.А. Материальные и 
нематериальные знания в современной 
инновационной экономике //  Проблемы теории и 
практики управления, издательство ООО 
«Международная Медиа Группа» (Москва). – 2018. 
№ 5. С. 104-110 
4. Сажина М.А., Костин С.В. Блокчейн в 
системе управления знаниями. Монография. – М.: 
ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2019. 90 с. 



 

 

 
5. Сажина М.А. Виртуализация современных 
финансов. Монография.  – М.:  ИД "ФОРУМ" - 
ИНФРА-М, 2018. 120 с. 

 
6. Кудина М.В., Воронов А.С., Леонтьева Л.С., 
Сажина М.А., Щеголева Н.Г., Пурлик В.М., 
Дубровский А.Ю., Пронина З.Ю., Терентьева О.И., 
Гаврилюк А.В., Сухарева М.А., Костин С.В., 
Сергеев С.С.  
7. Цифровая экономика как стратегический 
тренд инновационного развития: монография. – М.: 
КДУ "Университетская книга", 2018. 166 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. Истоки формирования интеллекта человека в 
инновационной системе. Доклад на научной 
конференции МГУ имени М.В Ломоносова 
«Ломоносовские чтения 2019», секция 
«Теории и практики государственного 
управления», факультет государственного 
управления, подсекция: Интеллектуальный 
капитал в инновационной экономике России. 
25 апреля 2019 г. 

2. Институциональные условия развития 
экономики знаний. Доклад на XVI 
Международной конференции ФГУ МГУ 
имени М.В. Ломоносова «Государственное 
управление Российской Федерации: повестка 
дня власти и общества», 31 мая - 2 июня 2018 
г. Секция «Российская модель экономики 
знаний». 2 июня 2018 года. 

3. Изъяны рынка и провалы государства в 
современной экономике знаний. Доклад на 
XVI Международной конференции ФГУ 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Государственное управление: Россия в 
глобальной политике» 16 - 18 мая 2019 года. 
Секция «Российская модель экономики 
знаний». 16 мая 2019 года. 

 


