
Первое заседание постоянно действующего научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ» 

 
20 января 2021 г. в Московской академии Следственного комитета 

состоялось первое заседание постоянно действующего научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ». Тема первого заседания семинара: «Как управлять 

поколением Z». 

Семинар прошел в очном формате с дистанционным участием 

представителей Академии управления МВД России, Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, Пензенского 

государственного университета.  

Помимо сотрудников научно-исследовательского отдела, активное 

участие в работе семинара приняли представители кафедры управления и 

психологии следственной деятельности (ВАК), и кафедры предварительного 

расследования. Доклад на первом заседании представила научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела Московской академии Следственного 

комитета Черемисина Т.В. Она предложила для публичного обсуждения 

результаты проведенного исследования. Установлена возможность 

применения теории поколений для определения групповых характеристик 

следователей СК России. Предложены рекомендации для руководителей 

следственных органов об изменении подходов к управлению сотрудниками.   

В ходе дискуссии высказаны различные взгляды на теории поколений, 

особенности поколения Z и их влияние на внедрение новых способов 

управления персоналом.  

Информация о повестке заседаний размещена в разделе «Научная 

деятельность» интернет-сайта Академии по адресу: http://academy-

skrf.ru/science/nsu/. Тема следующего заседания: «Заменит ли человека 

искусственный интеллект в управлении?». Ориентировочная дата 

проведения семинара: 17 февраля 2021 г.   

 

   
 
 

 
 



Второе заседание постоянно действующего научного семинара «УПРАВЛЕНЕЦ» 

24 февраля 2021 г. в Московской академии Следственного комитета (далее – 

Академия) состоялось второе заседание постоянно действующего научного семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ». Тема заседания: «Заменит ли человека искусственный интеллект в 

управлении?». 

Семинар прошел в очном формате с дистанционным участием представителей 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, Академии управления МВД 

России, Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, Пензенского 

государственного университета. Активное участие в обсуждении темы заседания приняли 

Колоколов Н.А., д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского 

педагогического университета, профессор, судья Верховного Суда РФ в отставке; Гаврилин 

Ю.В., д.ю.н., начальник кафедры управления органами расследования Академии 

управления МВД России, доцент, полковник полиции; Шапкин А.В., главный конструктор 

ИСОД МВД России, полковник полиции. 

Помимо сотрудников научно-исследовательского отдела, активное участие в работе 

семинара приняли представители кафедр управления и психологии следственной 

деятельности (ВАК), предварительного расследования, уголовного права и криминологии, 

уголовного процесса, а также судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности. 

В ходе заседания состоялась презентация монографии «Искусственный интеллект в 

управлении следственными органами», подготовленной сотрудниками научно-

исследовательского отдела Бурыниным С.С. и Иващенко М.А. В монографии с учетом 

новейшей нормативной базы, практического опыта и результатов научных исследований 

авторов определены понятие и генезис искусственного интеллекта, его структура 

(техническое содержание), цели и задачи использования в управлении следственными 

органами, соответствующая правовая основа, а также применяемые электронные системы 

в государственном и муниципальном управлении, бизнесе, и непосредственно в управлении 

следственными органами. Результаты исследования рассчитаны на широкое применение в 

научном сообществе, в сфере организации управления следственными органами, а также в 

образовательном процессе. 

По результатам дискуссии принята резолюция о необходимости дальнейшего 

развития темы настоящего исследования. Оно должно быть выраженно в проведении 

комплексной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по разработке, 

апробации, внедрению и сопровождению деятельности искусственного интеллекта в 

управлении следственными органами. При этом он не должен заменить человека в 

принятии решений, а призван стать помощником в их выработке. 
 

 



 

Третье заседание научного постоянно действующего семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ» 

  

 В Московской академии Следственного комитета 17 марта 2021 г. 

состоялось третье заседание научного постоянно действующего семинара 

«УПРАВЛЕНЕЦ». Тема заседания: «Нужен ли государственному органу 

HR-бренд?»  

 С основным сообщением на эту тему выступил заведующий научно-

исследовательским отделом Академии к.ю.н. доцент Ю.А. Цветков. 

Докладчик представил свои соображения о том, какой образ на рынке труда 

должен создать работодатель, чтобы привлечь к себе лучших претендентов. 

HR-бренд – это качество трудовой жизни, ставшее неотъемлемой частью 

образа компании на рынке труда. Он указывает потенциальному работнику, 

почему именно эту организацию ему следует выбрать для трудоустройства, а 

уже работающему в ней сотруднику – связать с ней свою профессиональную 

судьбу на постоянной основе. Ключевым элементом HR-бренда являются: 1) 

содержание профессиональной деятельности, которую предлагает 

работодатель; 2) перспективы профессионального развития и служебного 

роста; 3) организационная стабильность; 4) культура взаимоотношений в 

коллективе; 5) административная политика. Следственные органы в 

конкурентной борьбе за привлечение и удержание квалифицированных и 

честных сотрудников должны на деле обеспечить высокое качество трудовой 

жизни, – тогда продвигать HR-бренд будут сами сотрудники. Докладчик  

предложил авторскую формулу лучшей организации и, соответственного, 

самого успешного HR-бренда: «Лучшая организация та, в которой 

работодатель и работники лучше всего защищают интересы друг друга». 

 Участники семинара в режиме дискуссии обсудили широкий спектр 

вопросов, связанных с основной темой. 

 Ведущий научный сотрудник НИО д.ю.н. доцент Л.В. Голоскоков 

рассказал, какой HR-бренд был у советской милиции и что его привело на 

службу в ОБХСС в 1980-х гг. (высокая зарплата, романтика и желание 

доказать милиционерам, что ученый может превзойти их в результативности 

раскрытия преступлений). 

 Доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности к.ю.н. Э.С. Сарыгина выступила с предложением о создании 

успешного HR-бренда Московской академии Следственного комитета. Для 

этого она предложила развивать собственные научные школы и сделать более 

информативным сайт Академии, на котором представлять свои достижения и 

тем самым привлекать лучших абитуриентов. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
   

 

 

 

 


