Справка
о руководителе научного содержания основной образовательной программы
высшего образования – программы магистратуры
Направление подготовки 39.04.01 Социология. Государственное управление
социальными процессами
код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)

1

ФИО

2

Условия привлечения (основное место
работы: штатный, внутренний
совместитель, внешний совместитель; по
договору ГПХ)
Реквизиты документа о назначении
Протокол №5 от 25 мая
ркуоводителя программы
2017 г. заседания Ученого
совета Социологического
факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова
Ученая степень, ученое звание
К.э.н., доцент
Тематика самостоятельной научноСоциология
исследовательской (творческой)
государственного
деятельности (участие в осуществлении управления
такой деятельности) по направлению
подготовки, а также наименование и
реквизиты документа, подтверждающие
ее закрепление
2018 Формирование
Публикации в ведущих отечественных
регулятивных функций
рецензируемых научных журналах и
социального государства
изданиях за 2018, 2019 годы (название
в журнале Вестник
статьи, монографии и т.п.; наименование
Московского
университета. Серия 18:
журнала/издания, год публикации)
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4
5

6

Васильев Владимир
Петрович
Основное

Социология и политология,
издательство Изд-во Моск.
ун-та (М.), № 4, с. 206-223;
2018
Государственное и
муниципальное
управление, 3-е
перераб. и доп.
издание. Васильев
В.П., Дезанова Н.Г.,
Холоденко Ю.А. Под
ред В.П.Васильева
место издания
Юрайт Москва, ISBN
978-5-534-09225-7,
162 с.

2018
Государственное
регулирование
экономики, 3-е
переработанное и
дополненное
издание
место издания
Юрайт Москва, ISBN
978-5-534-05544-3,
164 с.
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8

Публикации в зарубежных
рецензируемых научных журналах и
изданиях за 2018, 2019 годы (название
статьи, монографии и т.п.; наименование
журнала/издания, год публикации)
Апробация результатов научноисследовательской (творческой)
деятельности на национальных и
международных конференциях, с
указанием темы статьи (темы доклада) в
2018, 2019 годах (название, статус
конференций, материалы конференций,
год выпуска)

_

2019 Цели и
индикаторы
устойчивого
развития
Санкт-Петербургский
международный форум
труда 2019. VI
Международная научнопрактическая
конференция
«Устойчивое развитие:
общество и экономика»,
Санкт-Петербург, Россия,
18 февраля - 2 марта 2019

2019 Цифровые
дивиденды и риски
государственного
управления

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОРОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
«СОЦИАЛЬНАЯ
СТРАТИФИКАЦИЯ В
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: К 130ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПИТИРИМА
СОРОКИНА», Москва,
Россия, 18-19 февраля
2019

2018 Оптимизация и
стимулирование
семейнодемографических
процессов
Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным участием
"Социальная динамика
населения и устойчивое
развитие", Москва, Россия,
4 октября 2018

2018
Макроэкономические
факторы
устойчивого
развития
16-я Международная
конференция
«Государственное
управление Российской
Федерации: повестка дня
власти и общества»,
Москва, Россия, 31 мая - 2
июня 2018

