ПЕРЕЧЕНЬ
основных научно-исследовательских работ, выполненных
Северо-Западным институтом управления – филиалом РАНХиГС в 2013-2015 гг.

№
п/п
1

Заказчик
РГНФ

2

РАНХиГС

3

МПА ЕврАзЭС

4

МПА ЕврАзЭС

5

МПА ЕврАзЭС

6

МПА ЕврАзЭС

7

Министерство труда и
социальной защиты РФ

8

НИИ системного анализа
Счетной палаты РФ

9

РФФИ

Наименование темы
Современное состояние и
перспективы политической
интеграции в Евразийском регионе
Организационно-методические
основы развёртывания системы
массового дистанционного
образования государственных и
муниципальных служащих
Разработка проекта типового
законодательного акта «О
консультационной деятельности в
государствах-членах ЕврАзЭС»
Рекомендации по гармонизации
законодательства и созданию
единых условий доступа
государств-членов Единого
экономического пространства в
различных секторах услуг:
строительные и связанные с ними
инженерные услуги
Рекомендации по гармонизации
законодательства и созданию
единых условий доступа
государств-членов Единого
экономического пространства в
различных секторах услуг:
дистрибьюторские услуги
Рекомендации по гармонизации
законодательства государствчленов ЕврАзЭС в сфере
обеспечения пограничной
безопасности государств-членов
ЕврАзЭС
Разработка механизмов оценки
деятельности государственных
гражданских служащих РФ
Сравнительный анализ
фактических и прогнозируемых
тенденций основных
макроэкономических показателей
развития РФ и зарубежных стран и
факторов, их обусловливающих
Математическое моделирование
системы международной
студенческой мобильности

Руководитель
работ (Ф.И.О.)
Косов Юрий
Васильевич
Шамахов
Владимир
Александрович
Торопыгин
Андрей
Владимирович

Торопыгин
Андрей
Владимирович

Косов Юрий
Васильевич

Косов Юрий
Васильевич

Шамахов
Владимир
Александрович
Нещерет
Александр
Карлович
Сафонова Мария
Андреевна

10

11

12

13

14

Информационноаналитический центр
СПб
Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской области
Комитет по
экономической политике
и стратегическому
планированию СПб
МПА СНГ

МПА СНГ

15

МПА СНГ

16

МПА СНГ

17

МПА СНГ

18

РАНХиГС

19

МПА СНГ

20

МПА СНГ

21

Комитет по
экономической политике
и стратегическому
планированию СПб

22

МПА СНГ

Мониторинг качества оказания
государственных услуг для
государственных нужд СанктПетербурга
Оценка качества образовательного
результата

Мерешкин
Дмитрий
Евгеньевич
Клюев Анатолий
Владимирович

Анализ налогооблагаемой базы и
выявление дополнительных
источников доходов бюджета
Санкт-Петербурга

Ходачек
Владислав
Михайлович

Разработка проекта модельного
закона "О нотариате"

Антонова
Людмила
Ивановна

Разработка проекта модельного
закона "О регистрации
международных некоммерческих
организаций, их филиалов и
представительств"
Разработка проекта модельного
закона "Об обращениях граждан и
юридических лиц"
Разработка проекта модельного
закона "О государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество"
Разработка проекта модельного
закона "О государственном
кадастре недвижимости"
Кластерное моделирование как
инструмент стратегического
развития университетов в условиях
интернационализации высшего
образования
Разработка изменений в модельный
Уголовный кодекс для государств ‒
участников СНГ по вопросам
борьбы с коррупцией
Разработка изменений в модельный
Уголовный кодекс для государств‒
участников СНГ по вопросам
борьбы с преступлениями в
информационной сфере
Разработка методики расчета
показателей оценки доходной части
бюджета СПб (в том числе по
основным источникам доходов) на
текущий и плановый период
Разработка проекта модельного
закона «О государственном
регулировании ценообразования»

Торопыгин
Андрей
Владимирович
Антонова
Людмила
Ивановна
Антонова
Людмила
Ивановна
Антонова
Людмила
Ивановна
Шамахов
Владимир
Александрович
Кириленко
Виктор Петрович

Кириленко
Виктор Петрович

Ходачек
Владислав
Михайлович
Косов Юрий
Васильевич

23

МПА СНГ

24

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

25

РАНХиГС

26

РАНХиГС

27

РАНХиГС

28

Комитет по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности

Разработка проекта модельного
закона «О государственной
промышленной политике»
Изучение качества
образовательного результата и
удовлетворенности потребителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг в рамках
реализации мероприятий
государственной программы
Ленинградской области
«Современное образование
Ленинградской области»
Повышение эффективности
взаимодействий органов местного
самоуправления с населением
муниципальных округов
Спорт, государственная политика и
национальное строительство
Возможности использования
типологического подхода в
управлении социальноэкономическим развитием
субъектов РФ и муниципальных
образований
Проведение социологического
исследования в рамках
мониторинга проявлений
религиозного и национального
экстремизма в Санкт-Петербурге

Косов Юрий
Васильевич

Клюев Анатолий
Владимирович

Эстель Лезеан
Горохов Виталий
Александрович
Ходачек
Владислав
Михайлович

Косов Юрий
Васильевич

