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О руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент», 
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1 ФИО Гвозданный Вячеслав Афанасьевич 

2 Условия привлечения Внутренний совместитель 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы 

Приказ №25а от 20.06.2015 

4 Ученая степень, ученое звание Кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент 

5 Тематика самостоятельной научно-

исследовательской деятельности по 

направлению подготовки, а также 

наименование и реквизиты документа, 

подтверждающие ее закрепление 

- Философия упраления и принятие 

управленческих решений. 

- Государственно-частное партнерсво и его 

применение в сфере добычи и использования 

природных ресурсов.  

- Управление природными ресурсами. 

- Глобализация общественного развития.  

- Стратегические природные ресурсы как 

инструмент борьбы в условиях глобализации. 

- Малый бизнес в РФ: проектирование, 

планирование, управление.  

-  Социально-философские проблемы 

геологии в условиях НТР.  

-  Московский университет: люди,эпохи, 

судьбы. 

Утверждена  на заседании кафедры ФГУ 

протокол №13 от 20.12.2018 

6 Публикации в ведущих отечественных 

и рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п; 

наименование журнала/издания, год 

публикации) 

Гвозданный В.А. Роль общественного 

контроля в реализации проектов 

государственно-частного партнерства. 

Эффективное управление. Сборник 

материалов 4-й научно-практической 

конференции, посвященной памяти 

заслуженногопрофессопа Московского 

университета М.И. Панова. – М.:Полиграф 

сервис, 2018. С. 246-254. 

- Гвозданный В.А. Первый декан по работе с 

иностранными учащимися в СССР Иван 

Павлович Бармин (1914 – 2007). Судьбы 

творцов российской науки и культуры. Том 

4. Авт.- сост.: Сурин А.В., Гвозданный В.А., 

Беляева Г.Ф. – М.: Полиграф сервис, 2018. С. 

268 – 286. 

- Гвозданный В.А. Второй куратор 

Московского университета Лаврентий 

Лаврентьевич Блюментрост (1692 -1775). 

Судьбы творцов российской науки и 

культуры. Том 5. Авт.- сост.: Сурин А.В., 

Гвозданный В.А., Беляева Г.Ф. – М.: 

Полиграф сервис, 2019. С. 16 – 28.(Сдан в 



печать) 

7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п; 

наименование журнала/издания, год 

публикации) 

нет 

8 Апробация результатов научно-

исследовательской деятельности на 

национальных и международных 

конференциях, с указанием темы 

статьи (темы доклада) в 2018, 2019 

годах (название, статус конференций, 

материалы конференций, год выпуска) 

Гвозданный В.А.« ГЧП как инструмент 

территориального развития региона» 

(доклад). – Ломоносовские чтения – 2019. 

Секция «Теория и практика государственного 

управления». Москва, МГУ, 18.04.2019 г.  

Гвозданный В.А., Карева А.С. 

«Государственно-частное партнерство как 

инструмент развития ресурсной базы 

субъектов ДВФО» (доклад) – XVII 

Международная конференция 

«Государственное управление Российской 

Федерации: Россия в глобальной политике» 

16-18 мая 2019 г. Программа. - М.:2019 


