


 История становления кафедры экономики и государственного 
управления началась с 1983 г., когда по инициативе ректора 
университета была создана кафедра «Организации труда и 
управления в строительстве». В состав кафедры вошли 8 
преимущественно молодых преподавателей, только что защитивших 
кандидатские диссертации. Кафедру возглавила кандидат 
экономических наук, доцент Галина Ильинична Баранова. Именно ей 
принадлежит особая роль  в становлении кафедры.  Галине 
Ильиничне удалось создать настоящую команду единомышленников, 
сформировать особую корпоративную культуру, основанную на 
демократии, взаимоуважении и поддержке креативных идей.  

 В 1994 г. началась подготовка студентов по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». Можно с 
гордостью констатировать тот факт, что кафедра экономики и 
государственного управления  стала настоящей «кузницей» 
квалифицированных кадров для университета в целом. Достаточно 
сказать, что за период с 1997 г. по 2012 г. преподавателями 
кафедры были подготовлены и защищены 9 докторских 
диссертаций 
 



 Сегодняшний состав кафедры «Экономики и государственного 
управления»: доктора экономических наук В.А Елькин и Л.Г. 
Соколова,  кандидаты экономических наук А.А. Ануфриева, Е.А. 
Бахтаирова, Н.Ю. Богомолова, М.В. Вихорева, Н.С. Девятова, В.В. 
Мартынихин, Е.Р. Метелева, Е.Н. Невзорова,  Н.С. Хохлова, С.С. 
Шестаков, С.В. Щепина, асс. И.И. Казанцева и М. 
Михайлова.  Возглавляет кафедру доктор экономических наук, 
профессор Елена Алексеевна Колодина, работающая в университете 
с 1980 г. 

 С 2011 г.  университет перешел на двухуровневую систему 
подготовки специалистов. На кафедре готовятся бакалавры и 
магистры по направлению «Государственное и муниципальное 
управлении», имеется аспирантура и докторантура по 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством. В настоящее время на специальности учится около 600 
студентов, 35 магистрантов, 24 аспиранта. 

 Выпускники кафедры успешно работают в министерствах 
областного правительства, администрациях муниципальных 
образований, практически во всех федеральных  структурах, 
действующих на территории области. 
 



        
Колодина Е. А. Региональная экономика 

: учеб. пособие [для магистрантов] / 
сост. Е. А. Колодина ; Федер. агенство 
по образованию ; БГУЭП. - Иркутск : 

Изд-во БГУЭП, 2007. - 150 с. 
 

Содержит основные учебно-
методические материалы, включающие 
требования по организации учебного 

процесса в магистратуре БГУЭП по 
направлению 080100 «Экономика» 

(Региональная экономика). 
Для магистрантов. 

 



 
Соколова Л. Г. Управление муниципальной 

службой : модуль для повышения квалификации 
муниципальных служащих / Л. Г. Соколова ; 
Байкальский гос. ун-т экономики и права. - 

Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2008. - 203 с. 
 

В настоящем издании излагаются основные 
вопросы управления муниципальной службой. 

Описывается технология дистанционного 
обучения, характеристика данного модуля. 

Лекционный материал освещает особенности 
поступления, происхождения и прекращения 

муниципальной службы. В приложении 
содержаться примерные положения о порядке 

прохождения оценочных процедур 
муниципальными служащими. Представлены 
разработанные case-study, темы дискуссии, 
задания по изучаемым темам, слайды для 

проведения обучения. 

 



 
Бахтаирова Е. А. Управление качеством 

окружающей среды : модуль для повышения 
квалификации муниципальных служащих / Е. А. 
Бахтаирова. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. - 

135 с. 
Рассмотрены вопросы управления качеством 

окружающей среды в государственном и 
муниципальном управлении, включая принципы 

управления качеством окружающей среды и 
инструменты регулирования в экологической 

сфере. Теоретический материал и практические 
задания рассчитаны на применение технологии 

дистанционного обучения. 
Для слушателей системы дистанционного 

обучения муниципальных служащих , очных 
курсов повышения квалификации, а так же 

студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

 



Соколова Л. Г. Инновации устойчивого 
развития региона / Л. Г. Соколова, Ю. А. 

Шумеева ; БГУЭП. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 
2009. - 204 с. 

 
Рассматриваются современные теоретические 
концепции, методические наработки, а также 
исследования авторов по вопросам усиления 

влияния государственных методов 
экономического стимулирования при 

проведении природоохранных мероприятий. 
Для специалистов в области охраны 

окружающей среды, органов 
государственного и муниципального 

управления, аспирантов, магистрантов и 
студентов, высших и средних специальных 

учебных заведений, изучающих менеджмент.  

 



 
Невзорова Е. Н. Управление имуществом 

муниципальных образований : модуль для 
повышения квалификации муниципальных 

служащих / Е. Н. Невзорова ; Байкальский гос. ун-т 
экономики и права. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 

2009. - 155 с. 
 

В настоящем издании излагаются основные 
вопросы управления муниципальным имуществом. 

Рассмотрены административные инструменты и 
механизмы, реализующие политику управления 
муниципальным имуществом. Особое внимание 

уделяется управлению земельными ресурсами на 
муниципальном уровне. Представлены 

контрольные вопросы, тесты, задания по 
изучаемым темам. Дана методическая 

характеристика технологии дистанционного 
обучения. Теоретический материал, а также 

практические задания ориентированы на 
использование в дистанционном обучении.  

 



 
Колодина Е. А. Сельскохозяйственная экономика 
и бизнес : модуль для повышения квалификации 

муниципальных служащих / Е. А. Колодина ; 
Байкальский гос. ун-т экономики и права. - 

Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. - 154 с. 
 

Рассмотрены принципы функционирования 
сельской экономики, методы регулирования 
сельскохозяйственной экономики и бизнеса, 

зарубежный опыт развития села. Теоретический 
материал и практические задания рассчитаны на 

применении технологии дистанционного 
обучения.  

Для слушателей системы дистанционного 
обучения муниципальных служащих , очных 
курсов повышения квалификации, а так же 

студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 

 



 
Вихорева М. В. Развитие местных сообществ : 

модуль для повышения квалификации 
муниципальных служащих / М. В. Вихорева ; 
Байкальский гос. ун-т экономики и права. - 

Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. - 113 с. 
 

Рассмотрены экономические, правовые и 
организационные аспекты развития местных 

сообществ. Основное внимание уделяется 
деятельности органов местного самоуправления 

по активизации роли местных сообществ в 
муниципальном самоуправлении. Представлены 

разработанные case-study, темы дискуссии, 
задания по изучаемым темам. Дана методическая 

характеристика  технологии дистанционного 
обучения. Теоретический материал, а также 

практические задания ориентированы на 
использование в дистанционном управлении.  

 



 

Колодина Е. А. Проблемы социально-
экономического развития российского села : 

[монография] / Е. А. Колодина, Н. С. Хохлова ; 
Байкальский гос. ун-т экономики и права. - 

Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. - 136 с. 
 

Рассматриваются актуальные проблемы 
сельскохозяйственных районов и возможные 
пути решения. Предложены рекомендации по 
анализу социально-экономической ситуации в 
сельской местности, по оценке предпосылок 

их дальнейшего развития, а также  по 
обоснованию стратегических направлений 
совершенствование сельскохозяйственного 
производства и организации социальной 

сферы.  

 



 
Елькин В. А. Экспортный потенциал развития 

территориальных экономических систем / В. А. 
Елькин, И. В. Елькин ; БГУЭП. - Иркутск : Изд-во 

БГУЭП, 2011. - 152 с. 
 

Излагаются основные методологические вопросы 
формирования территориальных экономических 

систем в Российской Федерации. Рассматриваются 
задачи органов государственной власти в сфере 

управления внешнеторговой деятельности 
субъектов РФ. Особое внимание уделяется 

вопросам определения величины экспортного 
потенциала территории, а также оценке и 
прогнозированию его влияния на развитие 
экономики Иркутской области и жизненный 
уровень населения. Предлагаются основные 

направления наращивания экспортного 
потенциала региона и формирования за счет 

этого системы мер по выходу из экономического 
кризиса. 

 



 
Хохлова Н. С. Роль инфраструктуры в 

разработке и реализации стратегии развития 
муниципального образования / Н. С. Хохлова, 
М. В. Вихорева, Н. Ю. Щербакова. - Иркутск : 

Изд-во БГУЭП, 2011. - 120 с. 
 

Рассматриваются этапы планирования и 
реализации стратегии муниципалитета, 

структура муниципальной инфраструктуры, 
актуальные проблемы муниципальных 

образований и возможные пути их решения. 
Предложены научно-практические 

рекомендации по анализу социально-
экономической ситуации территорий, по оценке 
предпосылок их дальнейшего развития, а также 

по совершенствованию муниципальной 
политики и организации социальной сферы. 

 



 
Соколова Л. Г. Межмуниципальное 

сотрудничество: история развития, организация, 
перспективы / Л. Г. Соколова, М. А. Михайлова. - 

Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2012. - 219 с. 
 

Рассматриваются основы формирования местного 
самоуправления, история и теоретические 

аспекты развития межмуниципального 
сотрудничества в России. Приведены примеры 

межмуниципального сотрудничества в 
зарубежной практике. Исследовано применение 

организационно-правовых форм 
межмуниципального сотрудничества, в той числе 
в городской агломерации. Предложен механизм 

по перераспределению муниципальных услуг 
населению в условиях межмуниципального 

сотрудничества.  

 



 
Государственное регулирование и устойчивое 
развитие муниципальных образований. Вып. 6 

: матер. междунар. науч.-практ. конф., 25 
марта 2009 г. / Л. Г. Соколова [и др.] ; БГУЭП. 

- Иркутск : БГУЭП, 2009. - 274 с. 
 

Рассмотрены вопросы устойчивого развития 
территориальных социально-экономических 

систем, особенности государственного 
регулирования отраслей экономики региона, 
социально-экономические вопросы развития 
муниципальных образований, современные 
аспекты уровня и качества жизни населения. 

Для практических и научных работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов экономических вузов. 



 

Государственное регулирование и устойчивое 
развитие муниципальных образований : сб. 

науч. тр. / БГУЭП. – Иркутск, Вып. 3. – 2010. – 
284 с. ; Вып. 4. – 2011. – 272 с. ; Вып. 5. – 

2012. – 222 с.  
 

В сборниках научных трудов представлены 
актуальные статьи преподавателей, 

аспирантов, студентов кафедры экономики и 
государственного управления, отражающие 

проблемы устойчивого развития 
территориальных социально-экономических 
систем, социально-экономические вопросы 

развития муниципальных образований, 
современные аспекты уровня и качества жизни 

населения. 

 




