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«МТ» – справка:
Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ) является
ведущим
образовательным
учреждением
города
по
подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению
квалификации государственных
гражданских служащих, работающих в Правительстве
Москвы, департаментах, комитетах, управлениях, префектурах и управах районов. Студенты
обучаются по шести специальностям: государственное и муниципальное управление, юриспруденция, международные отношения, финансы и кредит,
бухгалтерский учет, анализ и
аудит, а также налоги и налогообложение. С 2007 года вуз
начал прием студентов на две
новые специальности – социальная работа, экология и природопользование.

ВУЗ высокого
полета
Управление – это наука, постичь которую
обязан каждый столичный чиновник

В декабре прошлого года в главной кузнице кадров для московских органов
власти и местного самоуправления – Московском городском университете управления Правительства Москвы (МГУУ) сменилось руководство. Свое первое
интервью новый ректор МГУУ – доктор военных наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ Василий Максимович
ГЛУЩЕНКО дал корреспонденту журнала «Московские торги».

Текст: Дмитрий Ильин

Сегодня в составе университета
институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, 3 факультета,
20 кафедр и 17 основных подразделений. Создана современная материально-техническая
база с лабораториями, компьютерными классами, сложился
высококвалифицированный
коллектив преподавателей, среди которых около 85% имеют
ученые степени и звания. В вузе
ведется большая научно-исследовательская работа, связанная
с поиском эффективных форм и
методов управления. Университет поддерживает тесные деловые контакты с научными учреждениями Германии, Англии,
Китая, Канады и других стран.
Финансирование деятельности
университета производится за
счет средств бюджета города.
Обучение студентов осуществляется полностью на бюджетной основе.

Фото: Николай Журавок, МГУУ

Ректор МГУУ
Василий Максимович Глущенко

– Василий Максимович, расскажите,
пожалуйста, коротко о вузе, который Вы
возглавляете.
– Наш университет, которому в янва!
ре 2008 года исполняется 14 лет, отно!
сится к числу молодых, динамично раз!
вивающихся вузов столицы. Он ведет
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свою историю от Высшей школы управ!
ления (ВШУ) Мэрии Москвы, созданной
в 1994 году по распоряжению Мэра
Москвы Юрия Михайловича Лужкова. В
то время город, переходящий к новой
структуре и идеологии управления, ис!
пытывал огромную потребность в квали!
фицированных управленцах. ВШУ,
несомненно, сыграла свою роль в подго!
товке управленческих кадров для столи!
цы, однако это была только курсовая
подготовка, в то время как Москве нуж!
ны были специалисты самой высокой
квалификации с фундаментальной под!
готовкой. В первую очередь нужны были
специалисты, имеющие высшее образо!
вание в сфере управления. В 1997 году в
соответствии с распоряжением Юрия
Михайловича Лужкова на базе ВШУ со!
здается Московский городской институт
управления Правительства Москвы как
государственное образовательное уч!
реждение высшего профессионального
образования. В апреле 2004 года по ре!
зультатам аттестации и государственной
аккредитации Министерством образо!
вания и науки Российской Федерации
институту был присвоен статус универси!
тета, а 30 августа того же года распоря!
жением Правительства Москвы вуз был
переименован в Московский городской
университет управления Правительства
Москвы. Таким образом, нашим учреди!

телем является Правительство Москвы, а
непосредственное осуществление этих
функций возложено на Управление госу!
дарственной службы и кадров Прави!
тельства Москвы, которое возглавляет
Александр Иванович Прокофьев.
Благодаря вниманию и поддержке
Мэра Москвы Юрия Михайловича
Лужкова, Правительства Москвы вуз рас!
полагает всем необходимым для органи!
зации учебно!воспитательного процесса.
В июне 2007 года состоялся четвертый
выпуск молодых специалистов!управ!
ленцев для органов исполнительной
власти города. Почти половина выпуск!
ников окончили вуз с отличием, около
100% получили должности госслужащих
в различных учреждениях города. Мы
гордимся тем, что по итогам конкурсных
отборов четверо наших студентов вошли
в состав дублеров членов Правительства
Москвы. Например, Алексей Артёмов
(ныне наш аспирант) является дублером
руководителя Аппарата Мэра и Прави!
тельства Москвы, Светлана Пожилова –
дублером руководителя Комплекса соци!
альной сферы города Москвы и т.д.
В студенческом Правительстве дуб!
леров работают также студенты Кирилл
Ильичев и Евгений Балекин.
Следует отметить, что набор студен!
тов в университет невелик. В год на
дневную форму обучения принимается
150–170 человек, а с учетом вечерней
формы обучения одновременно на пяти
курсах университета учится 1100 студен!
тов. А вот профессиональную перепод!
готовку и повышение квалификации
государственных гражданских и муни!
ципальных служащих в год проходит
около 4 тысяч человек по 60 програм!
мам повышения квалификации и 4 про!
граммам профессиональной переподго!
товки. На долю университета сегодня

приходится около 80% общего объема
государственного заказа Правительства
Москвы по дополнительному професси!
ональному образованию. И этот показа!
тель в ближайшие 2–3 года будет расти.
Число чиновников, проходящих профес!

– Ученым советом вуза рассмотрена и
одобрена Концепция развития универси!
тета до 2010 года, которая утверждена
руководителем аппарата Мэра и Прави!
тельства Москвы Виктором Алексеевичем
Коробченко в мае 2005 г. Она предусмат!

«МТ» – справка:
Глущенко Василий Максимович, ректор Московского городского университета
управления, генерал#майор авиации, доктор военных наук, профессор, Почетный ра#
ботник высшего профессионального образования РФ, действительный член Академии
военных наук.
Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, в кото#
ром в свое время обучался Юрий Алексеевич Гагарин.
Служил в морской авиации, в которой прошел путь от командира летного экипажа
до заместителя командующего ВВС Тихоокеанского флота.
С 1989 года работает в системе высшего образования. В 2002–2003 гг. – прорек#
тор по работе с персоналом Московского городского института управления Правитель#
ства Москвы; в 2003–2007 гг. – первый проректор Московского городского универси#
тета управления Правительства Москвы. В ноябре 2007 года избран ректором этого
вуза.
Создал научные школы: «Теория применения авиации в обеспечении противоло#
дочной борьбы ВМФ России»; «Теория применения авиации пограничных войск и ВВС
РФ по решению задач охраны Государственной границы Российской Федерации»; «Те#
ория и практика стратегического управления по обеспечению безопасности мегаполи#
са» .
Опубликовал около 180 научных и учебно#методических трудов, в том числе пять
учебников, девять монографий, 21 учебное и учебно#методическое пособие, в их чис#
ле изданные в 2007 году монографии: «Безопасность мегаполиса: теория и практика»;
«Управление системой безопасности мегаполиса: теория и практика»; учебник «Систе#
ма государственных и муниципальных заказов: теория и практика».
Имеет награды: орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3#й степе#
ни; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2#й степени без мечей; медаль
«В память 850#летия Москвы», а также еще 26 медалей.

сиональную переподготовку и повыше!
ние квалификации в стенах нашего уни!
верситета, в ближайшее время должно
вырасти до восьми тысяч в год.
– Какие преобразования Вы думаете
осуществить? Каковы дальнейшие планы
развития вуза?

ривает создание новых факультетов, от!
крытие новых специальностей и кафедр,
расширение учебных площадей и увели!
чение числа обучающихся в университе!
те, расширение аспирантуры, открытие
докторантуры. Получит современную
полиграфическую базу редакционно!из!
дательский отдел университета.
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Мы активно расширяем и углубляем
международные связи с зарубежными
учебными и научными организациями в
соответствии с профилем своей деятель!
ности. Успешно продвигаются партнер!
ские отношения МГУУ с Фондом имени
Конрада Аденауэра (Германия). Установ!
лены деловые связи с высшими учебными
заведениями и научно!образовательными
структурами Германии, Великобритании,
Ирландии, Чехии, Австралии, Китая, Бе!
лоруссии, Украины, Латвии и других
стран. Ежегодно студенты, свободно вла!
деющие немецким языком, проходят ста!
жировку в органах местного самоуправ!
ления ряда городов Германии.
– Василий Максимович, нам извест#
но, что в структуре вашего вуза существу#
ет Учебно#методологический тендерный
центр. Расскажите, пожалуйста, о его де#
ятельности, каких специалистов он гото#
вит?
– Действительно, в 2003 году по
инициативе Правительства Москвы при
Кроме того, перспективные планы
развития вуза на ближайший период
определяются постановлением Прави!
тельства Москвы № 900!ПП «О совер!
шенствовании подготовки кадров в
Московском городском университете уп!
равления Правительства Москвы», уви!
девшим свет в 2004 году. В нем предус!
мотрено строительство нового современ!
ного учебного корпуса МГУУ. Ввод в
строй этого здания позволит решить зада!
чу, поставленную Мэром Москвы, –
повышение квалификации и профессио!
нальную переподготовку всех государст!
венных гражданских служащих осуще!
ствлять исключительно в Московском
городском университете управления Пра!
вительства Москвы.
Общая площадь нового корпуса соста!
вит около 23 тыс. кв. м, а с учетом подзем!
ных сооружений и гаража – 33 тыс. кв. м.
Новое здание должно быть введено в экс!
плуатацию уже в 2009 году.
Для сравнения – площадь нынешне!
го здания составляет 10 тыс. кв. м.
– Василий Максимович, расскажите,
пожалуйста, о преподавательском соста#
ве и научной деятельности университета.
– Хочу особо отметить, что показате!
ли профессионального уровня про!
фессорско!преподавательского состава
очень высокие. Достаточно сказать, что
85% преподавателей нашего универси!
тета имеют ученую степень доктора или
кандидата наук (при норме для универ!
ситета 60%). Преподают в университете
и профессионалы–практики: замести!
тели Мэра Москвы, министры Прави!
тельства Москвы, руководители депар!
таментов, комитетов, префектур, управ
районов и др. Мы считаем это чрезвы!
чайно важным.
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В университете уделяется серьезное
внимание научным исследованиям, про!
водимым научно!исследовательским
центром и кафедрами. При этом с каж!
дым годом расширяется круг и пробле!
матика научных исследований. Ведутся
они в основном по приоритетным на!
правлениям развития города Москвы.
В университете регулярно проходят
как внутривузовские, так и международ!
ные научно!практические конференции.
Например, в ноябре 2007 года у нас
прошла международная научно!практи!
ческая конференция и круглый стол на те!
му «Оценка и регистрация интеллектуаль!
ной собственности в России и Германии:
теория и практика», в декабре – межву!
зовская студенческая научно!практичес!
кая конференция «Состояние, проблемы
и перспективы развития законодательст!
ва города Москвы».

нашем университете был создан Учебно!
методологический тендерный центр, в
задачи которого входит подготовка кад!
ров в сфере размещения городского гос!
заказа. Число выпускников Тендерного
центра неизменно растет, поскольку рас!
тет потребность госзаказчиков в подоб!
ного рода специалистах. Так, если в
2004 году в центре прошли обучение
всего 40 человек, то в 2007 году – уже
730. В Тендерном центре осуществляется
краткосрочное и среднесрочное повы!
шение квалификации по программе
«Размещение заказов на поставку това!
ров, выполнение работ и оказание услуг
и привлечение инвестиций для город!
ских и муниципальных нужд», рассчи!
танной на 150 и 72 часа. В соответствии
с распоряжением Правительства Моск!
вы МГУУ дано право на ведение реестра
специалистов в сфере торгов, а его дер!

жателем выступает Департамент по кон!
курентной политике города Москвы
(Тендерный комитет).
В настоящее время в университете
разработана образовательная програм!
ма профессиональной переподготовки
«Управление государственными и муни!
ципальными заказами» объемом 504
часа.
Хочется заметить, что наш универси!
тет, пожалуй, один из немногих в стране,
где иностранные профессионалы прово!
дят мастер!классы по ведению торгов.
Для ознакомления с мировой практикой
мы приглашаем специалистов!практи!
ков из Германии, Чехии, Словакии, Бе!
лоруссии и других стран.
Особенность наших учебных про!
грамм заключается в том, что они
составляются профессорско!преподава!
тельским составом университета и согла!
совываются с Управлением государст!
венной службы и кадров Правительства
Москвы, а также Департаментом по кон!
курентной политике города Москвы.
В своем приветствии по случаю вы!
пуска в 2006 году тысячного специалис!
та в сфере размещения городского госу!
дарственного и муниципального заказа
Юрий Михайлович Лужков дал высокую
оценку работе коллектива Учебно!мето!
дологического тендерного центра уни!
верситета.
– Василий Максимович, традицион#
но отечественная система образования
выполняла не только образовательную,
но и воспитательную функцию. С нача#
лом экономических реформ в нашей
стране функция воспитания в россий#
ских образовательных учреждениях ото#
шла на второй план, а местами и вовсе
стала игнорироваться. Как Вы считаете,
должен ли вуз заниматься воспитанием
своих студентов и если да, то что делает#
ся в этом направлении в МГУУ?
– Вы знаете, этот вопрос меня чрез!
вычайно волнует. В свое время великий
немецкий философ Иммануил Кант
сказал: «Два человеческих изобретения
можно считать самыми трудными:
искусство управлять и искусство воспи!
тывать». Воспитание как процесс пред!
ставляет собой важнейший способ со!
циализации индивида.
В России система воспитания во все
времена отличалась эффективностью и
действенностью, пока не наступил пери!
од перестройки, в результате которой в
конце ХХ века в российском обществе
сложилась парадоксальная ситуация:
прежняя система воспитания была раз!
рушена, а новая не создана.
Ошибки государства, допущенные в
80–90 гг. ХХ века, породили в стране
безнравственность, приведшую к дегра!
дации личности, упадку общественной
морали, особенно среди молодежи. Се!
годня, к сожалению, наше общество так

увлеклось материальным, что совсем за!
было о главных законах самой жизни. И
не только о юридических законах, но
главным образом, нравственных, чело!
веческих. Вот почему многие отечествен!
ные ученые, практики и представители
общественности забили тревогу, неод!
нократно ставили вопрос о необходимо!
сти скорейшего восстановления единст!
ва обучения и воспитания.
Затрагивал этот вопрос и Президент.
30 мая 2007 года на встрече с видными
деятелями культуры Владимир Путин за!
явил: «…на протяжении более чем 15 лет
наша молодежь живет в условиях масси!
рованного «культурного» воздействия

– Василий Максимович, какие глав#
ные задачи поставлены учредителем пе#
ред университетом в связи с Вашим
вступлением в должность ректора?

суррогатов из!за рубежа... Многие моло!
дые люди плохо знают, а подчас просто
оторваны от собственных корней. Невы!
соким стал уровень культуры поведе!
ния…».
Понимая важность воспитания сту!
дентов в стенах вуза, мы уделяем этому
вопросу приоритетное внимание. Ре!
шением этой важнейшей задачи зани!
мается весь коллектив университета –
Учёный совет, ректорат, профессорско!
преподавательский состав, деканаты, а
главное – студенческая обществен!
ность. Сегодня в университете создан и
успешно работает Центр воспитатель!
ной и социально!психологической ра!
боты – структурное подразделение
университета, действуют Студенческий
совет, Студенческое научное общество,
издается студенческая газета. Активно
работает студенческое представитель!
ство городского факультатива «Граж!
данская смена».
С целью совершенствования эстети!
ческого и нравственного воспитания,
организации содержательного досуга
студентов, слушателей и сотрудников
в университете регулярно проводятся
встречи с ветеранами, политиками, уче!

– На Конференции по выборам рек!
тора 28 ноября 2007года заместитель
руководителя Аппарата Мэра и Пра!
вительства Москвы, начальник Управле!
ния государственной службы и кадров
А.И. Прокофьев поставил перед универ!
ситетом несколько основных стратегиче!
ских задач, а именно:
– развитие научных школ универси#
тета;
– безусловное выполнение указания
Мэра Москвы Ю.М. Лужкова о том, что
профессиональную переподготовку и
повышение квалификации всех государ#
ственных гражданских служащих города
необходимо осуществлять исключитель#
но в МГУУ Правительства Москвы;
– введение в строй в 2009 году но#
вого комплекса университета должно
стать не просто переездом в другое
здание, которое обещает быть уни#
кальным. Это событие должно быть
обусловлено новой философией в де#
ятельности всех звеньев сложного
механизма, каковым является Москов#
ский городской университет управле#
ния Правительства Москвы, и всесто#
ронне готовиться к этому событию надо
уже сейчас.

ными, деятелями культуры и спорта,
культурно!массовые, спортивно!оздо!
ровительные мероприятия, организуют!
ся экскурсии, выставки художественных
работ и другие мероприятия.
Ежегодно студенты участвуют в
Московских межвузовских фестивалях
студенческого творчества «Фестос», «Па!
руса надежды» и др. Гордость универси!
тета – студенческая команда Клуба весе!
лых и находчивых.
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