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ПАМЯТИ ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА СИДОРЕНКО 
(27.03.1930 – 13.09.2018) 

 
Иван Николаевич Сидоренко родился 27 марта 

1930 года в г. Полтава в семье рабочих. В 1950 году 
окончил Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта по специальности «Паровозное хозяйство», 
ему присвоена квалификация техника-механика. С сен-
тября 1950 года приступил к работе по специальности  
в паровозном депо г. Зверево.  

С 1951 по 1968 годы находился на комсомольской 
и партийной работе, где проявил себя талантливым ор-
ганизатором и управленцем, получил практические 
навыки кадровой и идеологической работы. В 1963 г. 
окончил с отличием заочную высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС.  

С 1968 по 1980 год работал первым заместителем 
председателя правления областной организации Все-
союзного общества «Знание». 

С 1980 года был переведен на работу в Ростов-
скую межобластную высшую партийную школу, где за-
числен преподавателем кафедры партийного строи-
тельства. 11 февраля 1985 года решением Совета в Ака-

демии общественных наук при ЦК КПСС Сидоренко Ивану Николаевичу присуждена ученая 
степень кандидата исторических наук. Тема диссертации: «Деятельность партийных орга-
низаций по совершенствованию лекционной пропаганды в современных условиях».  
В 1988 году решением Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
Сидоренко Ивану Николаевичу присвоено ученое звание доцента. 

С 1986 года И.Н. Сидоренко – декан четырехгодичного отделения Ростовской межобл-
астной высшей партийной школы. С 1991 по 1998 годы в связи с реорганизациями РВПШ  
в СК СПИ, затем СК КЦ, переименованием и реорганизацией кафедр Сидоренко И.Н. после-
довательно занимает должности доцента кафедры социологии и политологии, руководите-
ля подкурсов, начальника отдела по обучению кадров малого и среднего бизнеса ФПК. 

С 1998 по 2006 гг. работает в отделе научных исследований и работы с регионами 
(главным специалистом, старшим научным сотрудником, исполняющим обязанности 
начальника отдела). Деятельность отдела с самого начала сориентирована на содействие 
активизации деятельности ученых академии в научной разработке проблем реформирова-
ния и повышения эффективности государственного и муниципального управления, госу-
дарственной и гражданской службы, на укрепление взаимосвязи научного и образователь-
ного процесса, на активное изучение региональных социально-политических, экономиче-
ских, культурных и этнополитических проблем. В этот период при непосредственном участии 
И.Н. Сидоренко были организованы и проведены научно-практические конференции: «Про-
блемы развития и реализации кадровой политики, совершенствования государственной и му-
ниципальной службы Ставропольского края» (28 февраля-1 марта 2002 г.), «Административная 
реформа (региональный уровень): российский и европейский опыт» (30 сентября – 2 октября 
2005 г.), «Государственный аппарат и политические реформы в России и Германии» (26-27 мая 
2006 г.), «Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» - ориентир государственного 
влияние на развитие сельскохозяйственного производства» (22-23 мая 2007 г.) и др.  

С 2007 Иван Николаевич работал редактором редакционно-издательского отдела,  
с 2011 по 2014 гг. – заведующим редакцией научного журнала «Государственное и муници-
пальное управление. Ученые записки СКАГС», который с февраля 2011 г. включен в пере-
чень ВАК при Минобрнауки РФ. Общий трудовой стаж Сидоренко И.Н. составлял 64 года.  

Совмещая в течение длительного времени преподавательскую деятельность с адми-
нистративной работой, он являл собой пример столь востребованного сегодня сочетания 
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глубоких теоретических знаний с практическим опытом работы в сфере государственного 
и муниципального управления. Именно поэтому Сидоренко И.Н. неоднократно привлекался 
в качестве эксперта, консультанта, исполнителя индивидуально и в составе коллектива 
преподавателей академии к подготовке аналитических записок, проектов, исследований  по 
заказам государственных учреждений, властных и управленческих структур различного 
уровня и различных субъектов РФ (по тематике региональной кадровой политики, профес-
сионализма административно-политических элит, профессионального развития и повыше-
ния квалификации государственных и муниципальных служащих Ростовской области и др.) 
Принимал активное участие в работе аттестационных комиссий органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Список трудов Сидоренко И.Н. очень велик. Среди них: монографии, статьи в научных 
журналах, тезисы выступлений на конференциях, информационно-справочные материалы, 
брошюры по проблемам кадровой политики, эффективности государственного и муници-
пального управления, профессионализма политических элит, оптимизации взаимодействия 
различных уровней власти, служебного права, проблем и перспектив становления граждан-
ского общества в РФ, административной реформы, механизма взаимодействия государ-
ственного аппарата и экономики, формирования резерва управленческих кадров, повыше-
ния эффективности обучения государственных и муниципальных служащих и др. 

Наиболее значимыми являются такие труды: «Современная государственная кадро-
вая политика и ее реализация на Северном Кавказе» (2000, в соавт.), «Государственная кад-
ровая политика и технологии ее реализации (на опыте Северо-Кавказского региона» (2001, 
в соавт.), «Профессионализм административно-политических элит (философско-социологи-
ческий и акмеологический подходы)» (2002, в соавт.), «Кадровая политика в сфере государ-
ственной и муниципальной службы» (2002, в соавт.), «Кадровая составляющая в системе 
взаимодействия уровней власти» (2002, в соавт.), «Муниципальная кадровая политика: 
проблемы организации и опыт профессионального развития служащих» (2003, в соавт.), 
«Государственная кадровая политика в вопросах и ответах» (2003, в соавт.), «Государствен-
ная служба» (2004, в соавт.), «Служебное право» (2004, в соавт.); «Служебное право (госу-
дарственная гражданская служба» (2005, в соавт.), «Государственная гражданская служба» 
(2005, в соавт.), «Государственный аппарат и политические реформы в России и Германии» 
(2006, в соавт.), «Как ориентировать экономику на социальные задачи?» (2006), «Обучению 
муниципальных служащих прочную научно-методическую базу» (2007), «Государственная 
гражданская служба субъектов Российской Федерации: правовое регулирование (2009,  
в соавт.); «Резерв управленческих кадров: проблемы формирования, подготовки и продви-
жения» (2009, в соавт.), «Государственная кадровая политика и формирование резерва на 
государственной гражданской службе» (2009, в соавт.), «Современный российский чиновник: 
кто он, его роль в функционировании власти» (2011), «Экономика и чиновничество» (2011,  
в соавт.), «Чиновничество: его влияние на экономическое развитие страны» (2011, в соавт.), 
«Государственный аппарат и экономика: принципы и модели взаимодействия» (2012, в со-
авт.), «Нравственность чиновника – важный ресурс повышения эффективности экономики» 
(2012, в соавт.), «Взаимное доверие государства и бизнеса – основа решения задач экономи-
ческого развития России» (2013, в соавт.), «Научная статья: слагаемые качества» (2013).    

Иван Николаевич Сидоренко останется в нашей памяти как истинный интеллигент, та-
лантливый управленец и организатор, чуткий, внимательный, вдумчивый, умеющий найти 
подход к различным людям. Его отличали принципиальность, научная добросовестность, 
стремление сопоставлять, знать и учитывать различные подходы к решению дискуссионных 
вопросов, видеть возможность альтернативных путей их решений. Он был достойным пред-
ставителем целой эпохи и навсегда останется в нашей памяти как один из тех, кто в сложный 
период существования нашего учебного заведения приложил много сил для его сохранения и 
развития.  

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.  
 
Дирекция ЮРИУ РАНХиГС, редколлегия журнала  
«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки»   
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