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Кафедра основана в 1995 г. (первоначально как 

кафедра "Государственного управления") и является 

одной из первых в Российской Федерации вузовских 

кафедр, начавших подготовку молодых специалистов-

менеджеров государственного управления.  

Наряду с кафедрой государственного и 

муниципального управления является выпускающей по 

направлению подготовки "Государственное и 

муниципальное управление".  С 2014 г. кафедра также 

осуществляет выпуски по направлениям подготовки 

бакалавриата "Управление миграционными процессами" 

и "Политология". 

 

Кафедра обеспечивает преподавание ряда учебных 

дисциплин в рамках специалитета, бакалавриата и 

магистратуры:  

 

"Система государственного управления", 

"Геополитика", "Политическое управление", 

"Политический маркетинг", "Теория и практика 

принятия управленческих решений", "Принятие и 

исполнение государственных решений", "Политическая 

конфликтология и управление", "Исследование 

социально-экономических и политических процессов", 

"Управление общественными отношениями", 

"Современная российская политика", "Государственная 

и муниципальная служба", "Миграционная политика", 

"Этнополитология", "Этика государственной и 

муниципальной службы", "Политическое 

консультирование", "Политическая журналистика", 

"Политическая регионалистика", "Технологии 

взаимодействия с органами власти (GR)" и др. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

 
 СОСТАВ  КАФЕДРЫ 

 

к. полит. н., доцент, 

зам. зав. по научной работе 

Знаменский Дмитрий Юрьевич        

 

E-mail:  belyferz @ list.ru    (А-330)      

 

д. полит. н., профессор    

Волох Владимир Александрович   
 

E-mail:     v.volokh  @ yandex.ru    

(А-207) 

 

д. социол. н., профессор  

Турчинов Александр Иванович 

        

E-mail:   ai_turchinov [at] guu.ru 

(А-330) 

 

к. полит. н., доцент 

Крюкова Елена Вячеславовна  

   
E-mail:   greza21 @  yandex.ru    

(А-330) 

 

к. полит. н., доцент 

Иванов Владимир Константинович  

 

E-mail:  310187 @  list.ru    

(А-330)     

 

к. полит. н., доцент  

 Суворова Вера Александровна            

     
E-mail:    sailor_mun @  mail.ru 

(А-207) 

 

к. социол. н., доцент  

Соколов Николай Николаевич       
 

E-mail:  Nikolai.Sokolow @ mail.ru  

(А-330)   

 

к. истор. н., доцент   

Яхшиян Олег Юрьевич   
 

E-mail:   yakhshiyan @ mail.ru    

(А-330) 

 

к. полит. н., доцент, 

зам. зав. по учебной работе  

 Казбан Елена Петровна  

 

E-mail:    lensa13 @  yandex.ru   (А-330) 

 

к. филос. н., профессор   

Асеев Александр Дмитриевич   

 

 E-mail:  sanmich55 @ gmail.com 

(А-330) 

 

д. экон. н., профессор  

Туровский Александр Алексеевич     

   

E-mail:  turovsky_a @ mail.ru  

(А-330) 

 

к. полит. н., доцент  

Блинова Наталья Владимировна       

 

E-mail:  niki-blinova @ mail.ru 

(А-330) 

 

к. полит. н., доцент  

Гимазова Юлия Владимировна  

   
E-mail:   3j @  mail.ru    

(А-330) 

 

к. истор. н. 

Чуев Сергей Владимирович       

 

 E-mail:   sv_chuev [at] mail.ru 

(А-330) 

 

к. полит. н., доцент  

Никитин Алексей Сергеевич  

   
E-mail:   nikitinn84 @  bk.ru    

(А-330) 

 

к. социол. н., доцент   

Филимонов Дмитрий Александрович 

 

E-mail:  fda70 @  yandex.ru    

(А-330) 



 

НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ  

Кафедра Государственного управления и политических 

технологий занимается активной научной деятельностью, 

участвует и проводит российские и международные 

конференции, выполняет научно-исследовательские работы.  

Преподаватели кафедры проводят  большую работу в 

качестве приглашенных экспертов в структурах органов 

государственной власти различных уровней. 

Кафедра обеспечивает подготовку аспирантов и защиту 

диссертационных исследований по специальности 23.00.02 – 

"Политические институты, процессы и технологии". 

На базе кафедры действует научная школа 

"Государственное управление и политика". 

 

ВУЗы - партнеры кафедры  

 
 Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

 Российский государственный гуманитарный 

университет (РГГУ) 

 Московский гуманитарный университет (МосГУ) 

 Московский городской психолого-педагогический 

университет (МГППУ) 

КОНТАКТЫ  

 

 

109542, Москва, Рязанский пр-т, 99,  

Государственный университет управления,  

Административный корпус, А-330,  

кафедра государственного управления и 

политических технологий. 

 

 

 
 

 

Адрес электронной почты 

 

iguip @ yandex.ru   
 

 

Телефон кафедры ГУиПТ 
 

(495)  371-3165          

 

 

Подробная информация в Интернете    
 

кафедра  ГУиПТ:     www.iguip.narod.ru 
 

институт  ИГУиП:  www.iguip.guu.ru 

университет ГУУ:  www.GUU.ru 
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(А-330) 

 

Старший лаборант кафедры 
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