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A N N I V E R S A R I E S  

Ю Б И Л Е И  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БАКУШЕВ Валерий Владимирович родился 14 апреля 1949 г. Более 40 лет жизни 

связаны со сферой управления – практическая работа в общественных и советских ор-

ганах, а с 1985 г. работа в научно-образовательном сообществе по подготовке и пере-

подготовке кадров управления и государственной службы: Академии СЕПГ 1985-1988 

(Берлин); РАУ, РАГС, РАНХиГС (Москва). 

Более трех лет являлся депутатом Верховного Совета Туркменской ССР (1980-

1983 гг.), находился на учебе (1985-1988 гг.) в Академии общественных наук в г. Бер-

лине, в 1988 защитил диссертацию «доктор А» по политической социологии, а в 1996 г. 

защитил докторскую диссертацию по политическим наукам в Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ. В Президентской Академии работает  

с июня 1989 г.: старший научный сотрудник; доцент, заместитель заведующего кафед-

рой прикладной политологии; заведующий отделением (декан) вечернего обучения и 

экстерната; директор Института дистанционного обучения РАГС. С 2009 г. – директор 

Центра парламентаризма РАГС, а с сентября 2014 г. профессор, заведующий первой  

в стране кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества в Институ-

те государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Более чем 35 лет Бакушев В.В. являлся разработчиком нормативного и учебно-

методического обеспечения обучения по программам высшего и дополнительного 

профессионального обучения сотрудников государственной и муниципальной службы, 

резерва на их замещение.  

В последние 15 лет создана и адаптирована к практике научно-образовательная 

отечественная школа современного парламентаризма. Созданы учебные пособия, про-

фессиональная магистерская программа «Парламентская деятельность и обеспечение 

межпарламентского сотрудничества» и более десятка программ дополнительного про-

фессионального образования, реализуемых с применением ИТ-ресурсов и дистанционных 
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технологий, реализованных по заказу госорганов, а также в течение ряда лет для  

Администрации г. Байконур, дальневосточных и др. районов на пространстве СНГ,  

Республики Абхазия и др. 

Обеспечивая профессиональное обучение и профессиональную переподготовку 

управленческих кадров по актуальным образовательным программам, профессор  

Бакушев В.В. лично содействует укреплению связей институтов гражданского обще-

ства и сферы публичного управления. Последние шесть лет ведется подготовка специ-

алистов-магистрантов для парламентской сферы деятельности и межпарламентского 

сотрудничества, организуются системные научные исследования (за учебник «Парла-

ментаризм: обеспечение законодательных (представительных) органов власти»  

в 2015 г. объявлена Благодарность Председателя Госдумы; а в 2018 г. Председателя СФ 

ФС РФ; открыта рубрика «Альманах Парламентаризма» для пособий о развитии парла-

ментаризма по континентам мира; создан электронный учебно-методический ком-

плекс «Избирательные комиссии, стандарты и технологии выборов» для программ 

профпереподготовки). 

Бакушев В.В. многие годы ведет экспертную деятельность, тематические научно-

аналитические отчеты направлялись в Совет Федерации, Госдуму, ЦИК РФ и др. Явля-

ется действительным членом РАЕН, награжден рядом ведомственных и общественных 

наград, имеет Знак Минобрнауки РФ «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» и др. 

Поздравляем с Юбилеем! 
 
 

Дирекция ЮРИУ РАНХиГС 
Редколлегия 

 

R E C E N T L Y  P U B L I S H E D  

 


