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работе и  культуре, управлении государ-
ственными услугами и  информационными 
ресурсами, юриспруденции и  международ-
ной деятельности.

Магистратура и  аспирантура МГУУ Пра-
вительства Москвы готовит научные и прак-
тикоориентированные кадры по специали-
зациям, востребованным на рынке труда. 
Для повышения квалификации государ-
ственных служащих университет предлага-
ет более 130 образовательных программ, 
в  основе которых  – четкое понимание по-
требностей города и его жителей.

Парадигмы управления, которые казались 
новыми и  действенными вчера, сегодня 
уже могут не отвечать требованиям време-
ни. Современному московскому чиновнику 
необходимо постоянное обновление сво-
их знаний, непрерывное образование и об-
мен опытом. Университет Правительства 
Москвы проводит обучение по программам 
MBA, MPA и другим программам профессио-
нальной переподготовки, которые помога-
ют быстро и адекватно отвечать на инфор-
мационные вызовы XXI в.

Университет Правительства Москвы – не 
только обучение, профессиональные ком-
петенции и диплом. Это доступ к практикам 
и  стажировкам в  Правительстве Москвы 
и подведомственных учреждениях для всей 
талантливой молодежи столицы.

Программа стажировок в  органах ис-
полнительной власти города реализует-
ся с  2011  г. Результат  – более 500 вы-
пускников стажировки со своей личной 
историей успешного роста от специалистов 
до начальников отделов и  управлений, за-

С. С. Собянин 
Мэр Москвы

Российская столица динамично развива-
ется. Появляются новые задачи, требуют-
ся свежие подходы к решению привычных 
проблем. В этом нам помогает Московский 
городской университет управления Прави-
тельства Москвы, который на протяжении 
25 лет изучает и  совершенствует систему 
городского управления, передает лучший 
опыт и реализует кадровые проекты.

Эффективное решение задач большого 
города во многом зависит от того, насколь-
ко быстро руководители и  специалисты 
ориентируются в  изменяющейся реально-
сти. Обучение по современным програм-
мам высшего и  дополнительного профес-
сионального образования  – залог успеха 
в карьере и благоприятных перемен в жиз-
ни столицы.

Образовательные программы Универси-
тета Правительства Москвы составлены 
с  учетом последних тенденций науки и  но-
вейших методик преподавания. Выпускни-
ки бакалавриата успешно применяют свои 
знания в  профессиональной деятельности 
по всем направлениям развития города  – 
экономике и  финансах, управлении город-
ским хозяйством, корпоративном управле-
нии и кадровом менеджменте, социальной /

Московский городской университет 
управления Правительства Москвы 
на протяжении 25 лет изучает 
и совершенствует систему городского 
управления, передает лучший опыт 
и реализует кадровые проекты.

Университет Правительства Москвы – 
залог успеха в карьере и положительных 
перемен в жизни столицы 
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местителей и глав управ. И мы внимательно 
следим, чтобы молодые таланты, пришед-
шие работать в  органы государственной 
власти, не потерялись, а были востребова-
ны. Они – основа будущего управления на-
шего города.

Университет является открытой площад-
кой для дискуссий, обмена опытом и  рож-
дения новых идей.

Вовлечение жителей в  управление горо-
дом начинается со школьной скамьи. Ны-
нешние школьники уже сейчас думают 
о будущем Москвы, участвуя в мероприяти-
ях университета. Тематические квесты – это 
возможность лучше узнать нашу столицу, 
а конкурс исследовательских работ и прак-
тических проектов «Мегаполис XXI века  – 
город для жизни» помогает сделать первые 
шаги в науке и зарекомендовать себя в ка-
честве молодого исследователя или пред-
ложить свой проект. Научно-практические 
конференции и мастер-классы объединяют 
студентов, преподавателей, молодых уче-
ных, практиков и экспертов мирового уров-
ня в  поиске новых тенденций развития го-
родских территорий.

Университет Правительства Москвы  – 
центр разработки лучших кадровых про-
ектов столицы. Формирование сильного 
кадрового резерва для замещения долж-
ностей московских чиновников продолжа-
ет оставаться одной из приоритетных задач 
развития государственной гражданской 
службы столицы.

Университет вносит большой вклад 
в  эффективное использование и  повыше-
ние кадрового потенциала госучреждений. 
Созданный на его базе независимый Центр 
кадровой диагностики и  развития персона-
ла проводит комплексную оценку для реше-
ния задач, которые стоят перед органами 
исполнительной власти города и их руково-
дителями. За шесть лет центр протестиро-
вал и оценил более 15 000 управленцев.

Центр кадрового аудита и совершенство-
вания кадровых процессов Университе-
та Правительства Москвы на основе ком-
плексных исследований решает проблему 
построения эффективных подразделений, 

разрабатывает реально работающие ин-
струменты по оптимизации процессов и по-
вышению продуктивности.

Университет Правительства Москвы  – 
это причастность к большому общему делу 
улучшения жизни любимого города. Это ве-
ра в свои силы, в основе которой – профес-
сиональная компетентность.

На протяжении четверти века универси-
тет помогает преображать жизнь и  облик 
столицы, поддерживает уверенность в том, 
что каждый завтрашний день будет лучше, 
чем вчерашний, если добросовестно тру-
диться, прислушиваться к  голосу города 
и  времени, быть внимательным к  переме-
нам и всегда учиться.

Выражаю благодарность коллективу Уни-
верситета Правительства Москвы.

Желаю вдохновения для новых идей и ра-
дости от воплощения в  жизнь успешных 
проектов.

Ф О Т О :  О Ф И Ц И а л ь Н ы й  П О Р Та л  М Э Ра  

И  П Ра В И Т е л ь С Т В а  М О С К В ы

/
Образовательные программы 
Университета Правительства Москвы 
составлены с учетом последних 
тенденций науки и новейших методик 
преподавания. 
Университет является открытой 
площадкой для дискуссий, обмена 
опытом и рождения новых идей.

/
Университет Правительства Москвы – 
это причастность к большому общему 
делу улучшения жизни любимого 
города. Это вера в свои силы, 
в основе которой – профессиональная 
компетентность.
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Современная Москва – стремительно ме-

няющийся город. В ХXI в. структура город-

ского управления несет все большую от-

ветственность за устойчивое развитие 

столицы. Такая задача под силу только на-

стоящим профессионалам, которые, опи-

раясь на опыт прошлого, создают будущее 

и не останавливаются на достигнутом. Они 

умеют искать и находить лучшее решение, 

владеют актуальной информацией и  всег-

да открыты новому. Они способны учиться 

в  течение всей жизни и успешно применя-

ют полученные знания на практике. Имен-

но таких профессионалов для управления 

городом готовит корпоративный универси-

тет Правительства Москвы  – Московский 

городской университет управления Прави-

тельства Москвы.

Университету Правительства Москвы испол-

нилось 25 лет. За эти годы университет получил 

заслуженное признание у  профессионально-

го сообщества госслужащих на региональ-

ном и федеральном уровнях. Сочетая в себе 

традиции классического университета и  но-

вейшие образовательные тренды, он успеш-

но реализует актуальные программы высшего 

и дополнительного профессионального обра-

зования, выполняет задачу Правительства 

Москвы по привлечению талантливой моло-

дежи в органы городского управления, дает 

поистине неограниченные возможности для 

успешной карьеры. Университет интересен 

и  абитуриентам, которые пока еще делают 

первые шаги на пути обретения профессии, 

и чиновникам всех уровней, которых он мо-

тивирует на получение новых знаний и  уме-

ний, несмотря на их колоссальную нагрузку 

на рабочем месте, и коллегам из других ву-

зов, готовым обмениваться передовым опы-

том в своей области. 

Желаю Университету Правительства Москвы 

ощущать радость и вдохновение от того, что 

вы занимаетесь делом полезным и  важным 

для города, обладать неиссякаемой энерги-

ей для новых свершений и всегда быть наце-

ленными на успех!

Университет Правительства Москвы – это 

лучшие стандарты обучения, современные 

кадровые технологии и  информационные 

ресурсы. Поиск и  привлечение талантов 

для работы в  городских структурах, отбор 

и  оценка, обучение и  развитие госслужа-

щих, развитие HR-бренда Правительства 

Москвы – со всеми задачами, которые ста-

вит учредитель, университет справляется 

с  неизменно высоким уровнем профессио-

нальной компетентности и  инновационным 

подходом. 

Я желаю Московскому городскому универ-

ситету управления Правительства Москвы 

новых достижений, развития и процветания, 

а также успехов в реализации лучших обра-

зовательных и кадровых проектов во благо 

нашей любимой столицы!

Н. А. СергУНиНА
заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы – руководитель Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы

П. А. гоНчАреНко
первый заместитель руководителя Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы
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Современный госслужащий в  городе или 

на федеральном уровне способен реализо-

вать масштабные задачи по развитию страны 

и города. Работа в Правительстве Москвы – 

это высокая степень мотивации к  труду, 

энергия, нестандартное, креативное мыш-

ление, желание создать что-то новое. Бла-

годаря Университету Правительства Москвы 

молодые специалисты пополняют ряды сто-

личных госслужащих и  успешно применяют 

полученные знания на практике. Их карьер-

ный путь начинается со студенческой ска-

мьи, в Университете Правительства Москвы 

трудятся руководители и ключевые сотрудни-

ки органов власти. Студенты учатся совмест-

но с  действующими чиновниками, которые 

проходят здесь повышение квалификации. 

Начиная с  первых курсов ребята знакомят-

ся с  работой органов исполнительной вла-

сти города, узнают о возможностях практи-

ки и стажировки в Правительстве Москвы.

Полученные в  Университете Правитель-

ства Москвы знания, опыт, компетенции 

обеспечивают непрерывное развитие в про-

фессии, поскольку тот объем необходи-

мой информации, различного рода задач, 

с  которыми имеет дело московский чинов-

ник, требует от него большой универсально-

сти, понимания не только своей работы, но 

и  смежных областей. Выбор Университета 

Правительства Москвы для получения выс-

шего образования и повышения квалифика-

ции – правильный выбор.

Я  желаю университету оставаться моло-

дым и современным и меняться вместе с го-

родом только в лучшую сторону!

к. А. ВлАСоВА
заместитель начальника Управления 
государственной службы и кадров 
Правительства Москвы

Роль кадров в  организациях Правитель-

ства Москвы всегда являлась одной из клю-

чевых. Управление столицей  – это движе-

ние вперед и  ответственность за качество 

жизни в  городе. Университет Правитель-

ства Москвы работает для тех, кто видит 

свое будущее, свое призвание в  развитии 

столичного мегаполиса. Его по праву назы-

вают корпоративным университетом столи-

цы. Девиз университета  – «Учим управлять 

городом». Лекции и мастер-классы, практи-

ки и стажировки, участие в  городских про-

ектах дают возможность студентам и слуша-

телям стать компетентными специалистами 

и  поддерживать свою квалификацию для 

работы в  городских структурах. В  центре 

внимания образовательной и  научной де-

ятельности университета  – изучение прак-

тики городского управления. И  постоянно 

возрастающий интерес органов власти го-

рода Москвы к  студентам и  выпускникам 

МГУУ Правительства Москвы как потенци-

альным работникам говорит о том, что уни-

верситет выбрал верный путь.

Желаю Университету Правительства Москвы 

уверенно двигаться вперед и  успешно во-

площать в  жизнь свои самые интересные 

идеи и проекты!

П. А. МАлыхиН
начальник Управления государственной службы 
и кадров Правительства Москвы
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В. Ю. ФиВеЙСкиЙ 
ректор Университета Правительства Москвы, 
кандидат психологических наук

V.  Y.  FIVEYSKY 
Rector  of  Moscow Metropol i tan Governance 
Univers i ty,  PhD in Psychology

Тем, кому интересно знать, как развивается 
современный мегаполис, – прямой путь 
в наш университет

 
The Highroad for those Interested to 
Know the Ways of a Modern Metropolis 
is Right Through our University

В интервью проанализирована динамика изменений в деятельности Московского 
городского университета управления Правительства Москвы за последние пять лет, 
подведены итоги развития университета, выделены наиболее значимые результаты, 
поставлены текущие и перспективные задачи. определена уникальная роль университета 
в подготовке управленческих кадров для города Москвы, в том числе  
за счет применения инновационных методик и лучших бизнес-кейсов. Подчеркнуты 
основные отличительные особенности университета – вовлеченность во все городские 
процессы, доступ к ключевой городской экспертизе и возможность узнать внутренний 
механизм развития города. Проанализирована мотивация кандидатов к поступлению 
на государственную службу, дано описание кадровых технологий, позволяющих 
удержать наиболее талантливых и перспективных сотрудников. отмечено, что лучшие 
практики города Москвы транслируются в российские регионы. рассмотрены проекты, 
реализуемые Университетом Правительства Москвы для молодежи Москвы.

The interview offers an insight into the last five years’ dynamics of Moscow Metropolitan 
Governance University, its development results, the most prominent achievements, current and 
future tasks. The University’s unique role in training professional managers for the city of Moscow 
is defined, which happens due to, among other things, the use of innovative methodologies 
and the best of business cases available. Underscored are the University’s main outstanding 
features – direct engagement with all of the city’s processes, full access to its key expertise and 
the ability to explore firsthand the inner works of the city’s development mechanisms. Insights 
into motivations of candidates for a civil service career are provided, along with descriptions of 
HR technologies that allow to attract and to keep the most talented and promising among them. 
Note is made of Moscow’s best practices being translated into other regions of Russia. Moscow 
Metropolitan Governance University projects for Moscow’s youth are expounded.

УДК 378.635.2(470-25)МГУУП 

ключевые слова: Университет Правительства Москвы, высшее образование, кадровые 
технологии, государственная гражданская служба, мегаполис, город.
Key words: Moscow Metropolitan Governance University, higher education, HR technologies, state civil 
service, metropolis, city.
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 Василий Юрьевич, какие задачи Вы 

поставили перед собой, когда пять лет 

назад возглавили Университет Пра-

вительства Москвы, и  удалось ли Вам 

к началу 2019 г. осуществить все заду-

манное?

Хотелось перестроить университет, сде-
лать его современной профессиональной 
школой для госслужбы и  стать лучшим 
вузом в  России по подготовке руководи-
телей. Конечно, легче это сказать, чем 
сделать, потому что сейчас нет четких 
критериев, по которым можно определен-
но сказать, что та или иная школа явля-
ется лучшей, существуют разные подходы 
к  оценке. Однако при этом мы понима-
ем, что, говоря о  лучшей школе, мы ви-
дим прежде всего, что в ней предлагают-
ся современные подходы, разбираются 
лучшие кейсы, и  в  любом случае тот ма-
териал, который мы преподаем на наших 
площадках, должен быть инновационным, 
современным и  прорывным. В  этом пла-
не, конечно, очень интересно работать 
в Москве, потому что это мегаполис, кото-
рый очень активно развивается, который 
во многом, решая городские проблемы, 
идет своим путем. Не всегда международ-
ный опыт может быть трансформирован 
и  адаптирован к  нашим реалиям, поэто-
му у нас много своих наработок. При этом 
мы, конечно, стараемся изучать и исполь-
зовать лучший зарубежный опыт. Кроме 
того, ставилась задача отладить внутрен-
ний механизм работы университета, что-
бы все процессы работали качественно 
и обеспечивали высокую эффективность. 
Ну и, конечно, одна из самых главных за-
дач  – кадры. Это обновление состава, 
открытие новых направлений и, где это 
необходимо, подготовка, обучение и раз-
витие персонала. Потому что только хоро-
шо подготовленный персонал, владеющий 
современными технологиями, может дви-
гать университет вперед. 

если говорить о том, что удалось, то на-
чать следует с  того, что появилось много 
интересных программ, мы создали боль-
шое количество новых услуг. Но самое 

главное – мы стали гораздо больше и плот-
нее работать с  органами власти. Сегод-
ня руководители и  специалисты города  – 
это не только наши слушатели, но и наши 
эксперты. Мы больше времени работаем 
вместе, организуем экспертные дискус-
сии, разрабатываем вместе курсы, как оч-
ные, так и  дистанционные. Мы совместно 
решаем городские задачи, создаем кейсы 
и  проводим мероприятия. Мы глубже ста-
ли понимать систему управления городом, 
понимать то, что происходит в наших орга-
нах власти. 

Кроме того, руководство поставило пе-
ред нами задачу транслировать лучшие 
практики Москвы на региональный и феде-
ральный уровни. И за эти пять лет мы на-
работали очень много связей с регионами, 
федеральными органами власти и  сейчас 
активно с  ними сотрудничаем. Объем на-
ших совместных проектов, где другие реги-
оны и федеральные органы власти высту-
пают заказчиками, а  мы, соответственно, 
исполнителями этих заказов, неизменно 
растет. Это отражается и  на финансовых 
показателях, и вообще процент времени на 
эту работу в общем объеме становится все 
более значимым.

 как Вы считаете, чем Университет 

Правительства Москвы привлекателен 

и  интересен для абитуриентов и  сту-

дентов, которые в нем учатся?

Прежде всего следует сказать о том, что 
мы  – университет практиков и  университет 
для тех, кто хочет прийти работать в систе-
му городского управления, заниматься го-
родским хозяйством и  получить ценный 
практический опыт. Наша основная отли-
чительная особенность – вовлеченность во 
все городские процессы, доступ к ключевой 

/
Руководство поставило перед нами задачу 
транслировать лучшие практики Москвы 
на региональный и федеральный уровни. 
И за эти пять лет мы наработали очень 
много связей с регионами, федеральными 
органами власти.
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городской экспертизе и  возможность по-
казать и абитуриентам, и нашим студентам 
не просто издалека, а  изнутри, как рабо-
тает город и как устроен внутренний меха-
низм процессов мегаполиса. И  здесь, на-
верное, у  нас нет реальных конкурентов. 
На сегодняшний день мы являемся голов-
ным городским вузом, и, соответственно, 
тем, кому интересно знать, как развивает-
ся современный мегаполис, – прямой путь 
в  наш университет. Это будет отражать-
ся и в практиках, и в стажировках, и про-
сто в занятиях, которые мы проводим как 
в аудиториях, так и на городских объектах. 
И,  конечно, мы даем возможность обще-
ния с ключевыми руководителями и специ-
алистами города, возможность реализо-
вывать городские проекты, возможность 
изучать, как работает не только Москва, 
но и  другие мегаполисы. Это происходит 
как  в  процессе общения со специалиста-
ми, которые приезжают в  наш город, так 
и в рамках тех или иных программ посеще-
ния других городов и  изучения особенно-
стей механизмов функционирования этих 
мегаполисов на местах. 

 Университет Правительства Москвы – это 

центр подготовки госслужащих Москвы.  

А какими, на Ваш взгляд, должны быть 

«новые» государственные гражданские 

служащие? 

«Новые» гражданские служащие прежде 
всего – профессионалы своего дела. Все про-
екты, которые сейчас реализует город, соз-
даются с использованием новейших техноло-
гий. Соответственно, госслужащие, даже если 
они занимаются исключительно документа-
цией, согласованием проектов, должны по-
нимать суть этих проектов, их экономическое 
обоснование. Все это требует соответствую-
щих профессиональных знаний и подготовки. 
То есть они должны быть и грамотными заказ-
чиками, и грамотными контролерами и испол-
нителями. Поэтому владение современными 

технологиями по профилю деятельности  – 
в области строительства, транспорта, госус-
луг и  т. д.  – это то, что я  называю профес-
сионализацией госслужбы. К современным 
технологиям, конечно, на уровне общего 
функционала, относится и понимание циф-
ровых реалий: цифровой экономики, циф-
ровых методов, больших данных и т. д. Это 
первый момент. Второй момент  – вне за-
висимости от уровня управления госслужа-
щие должны обладать тем, что называется 
«государственным мышлением»: понима-
нием основ государственного управления, 
позиционированием России, Москвы как 
на уровне Российской Федерации, так 
и на международном уровне. Москва жи-
вет не изолированно, все то, что происхо-
дит в мире и Москве, тесно связано меж-
ду собой.

Следующий момент – клиентоориентиро-
ванность: понимание того, для кого мы ра-
ботаем, кто наш основной клиент, заказ-
чик, контролер и оценщик качества работы. 
Понятно, что вовлечение граждан в управ-
ление городом для современного мегапо-
лиса  – уже реальность и  без этого совре-
менный город функционировать не может. 
Но владение технологиями качественного 
взаимодействия с жителями, понимание то-
го, что им нужно, формализация обратной 
связи, вовлечение жителей в принятие ре-
шений и реализацию проектов – это такой 
комплекс факторов и  технологий, которые 
очень важны на всех уровнях  – и  страте-
гическом, и тактическом, и операционном. 
Это может быть и  проведение праздника, 
и  строительство новой ветки метро, и  ор-
ганизация фестивалей, чемпионатов, реа-
лизация строительных проектов и т. д. еще 
очень важно добавить такую характеристи-
ку, как ответственность, – ответственность 
за то, что мы делаем, за бюджетные сред-
ства, за результат.

 В университете стабильно растет коли-

чество студентов, которые хотят работать 

в  системе управления городом, также 

в  органы власти Москвы приходят люди 

с опытом работы в иных сферах. что, по 

/
«Новые» гражданские служащие прежде 
всего – профессионалы своего дела.
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Вашему мнению, является основным мо-

тивом при поступлении на госслужбу?

Мотивы могут быть разные, но полагаю, 
что одним из мотивов у  многих кандида-
тов выступают желание что-то изменить 
в  нашей стране, в  городе, интерес к  ре-
ализации масштабных городских проек-
тов. Также присутствует мотивация рабо-
тать в  стабильной перспективной среде, 
поскольку система госслужбы является до-
статочно надежной в современных услови-
ях, когда рынок труда не вполне стабилен. 
Несомненно, есть и мотив профессиональ-
ного развития, поскольку не секрет, что ре-
ализация крупных проектов способству-
ет росту профессионализма госслужащего 
в силу того, что надо обладать большим за-
пасом знаний в различных областях. Иными 
словами, работа в структурах мегаполиса – 
это профессиональная инвестиция в себя, 
стоимость такого сотрудника на рынке тру-
да вырастает, поэтому многие приходят за 
развитием своих навыков и  повышением 
своей капитализации на рынке труда.

 какие кадровые технологии на гос-

службе позволяют привлечь и  удер-

жать наиболее талантливых и перспек-

тивных сотрудников?

Прежде всего важно развивать бренд ра-
ботодателя. Для того чтобы молодые люди 
и опытные сотрудники всерьез рассматри-
вали органы власти и  подведомственные 
учреждения Москвы как привлекательного 
работодателя, мы, с одной стороны, долж-
ны действительно быть такими, а с другой 
стороны – должны качественно и профес-
сионально об этом информировать. Это 
называется поддержанием и  развитием 
бренда работодателя. Это информирова-
ние о проектах, которыми мы занимаемся, 
о  карьерных перспективах тех специали-
стов, которые приходят на работу в  орга-
ны власти Москвы. Основные конкурент-
ные преимущества Москвы – возможность 
принять участие в  реализации масштаб-
ных проектов, затрагивающих все отрас-
ли, которые на сегодняшний день довольно 
сложно найти в  бизнес-корпорациях. Для 

тех, кто ориентируется на результат, ко-
му важно оперативно получать обратную 
связь по итогам своей работы, Москва со 
своим динамичным развитием предостав-
ляет такую возможность. 

Помимо привлечения, важно отобрать 
и далее удержать нужных сотрудников. ес-
ли соблюдены все условия, то мы получаем 
эффективную команду, которая способна 
достигать результата. Технологии отбо-
ра у  нас на сегодняшний день современ-
ны и  прогрессивны, мы занимаемся этим 
уже более восьми лет. Например, все ру-
ководители проходят центр оценки, также 
отдельную проверку на «полиграфе» про-
ходят территориальные руководители и те, 
кто работает в системе госзакупок. Все ви-
ды отбора разработаны под конкретные 
запросы руководства и  с  учетом отрасле-
вой специфики. В соответствии с законом 
о  госслужбе основная часть сотрудников 
попадает к нам по итогам проведения кон-
курса, но технологии проведения конкур-
са, очная ее часть разрабатываются нами, 
и здесь у нас тоже есть интересный опыт. 
Мы делимся им на конференциях и мастер-
классах с другими субъектами России. ес-
ли говорить про удержание персонала, 
здесь важной составляющей является HR-
аналитика, потому что важно мониторить 
текущее состояние кадров в каждой отрас-
ли, в  том числе текучесть, удовлетворен-
ность работой и многое другое. Важно пони-
мать причины ухода сотрудников, их желания 
сменить работу. Для этого с увольняющими-
ся проводится exit-интервью, ставящее це-
лью прояснить причины и мотивы, побудив-
шие сотрудника уйти, а  также условия, при 
которых сотрудник готов к  нам вернуться. 
Таким образом, мы получаем представление 
о  том, где удовлетворенность работой вы-
ше, а где ниже. Другим инструментом удер-
жания персонала является предоставление 

/
Технологии отбора у нас на сегодняшний 
день современны и прогрессивны, мы 
занимаемся этим уже более восьми лет.
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возможностей карьерного роста, профес-
сионального развития. Это – довольно не-
простая часть кадровой работы, посколь-
ку, во-первых, существуют формальные 
ограничения, во-вторых, система госслуж-
бы зачастую не позволяет сразу предла-
гать широкий диапазон вакансий и  ди-
намичную траекторию для дальнейшего 
продвижения. Тем не менее в этом направ-
лении уже сделан ряд шагов: мы центра-
лизовали банк вакансий через карьерный 
портал talent.mos.ru. 

Мы работаем с отдельной целевой груп-
пой – молодежью, помогая ей попасть на 
госслужбу и  выстраивать свою карье-
ру. Ведем поиск возможных направле-
ний и  путей развития, проводим карьер-
ное консультирование, оценку знаний 
и  умений на предмет выбора наиболее 
подходящего пути развития, в  том числе 
в  смежных отраслях, поскольку не всег-
да у  сотрудника есть информация о  та-
ких возможностях. Нередки случаи, ког-
да руководителю нужны специалисты, 
но он не знает, есть ли они в  системе 
управления городом, а эти специалисты, 
в свою очередь, не осведомлены о таких 
потребностях. Причем речь идет о  со-
трудниках, которые потенциально готовы 
прийти на это место. Из-за этого часть 
сотрудников уходит, поскольку счита-
ет, что развитие их карьеры в настоящее 
время остановилось. Наша задача  – из-
менить эту ситуацию в  лучшую сторону. 
В  части системы вознаграждения, кото-
рое, конечно, является немаловажным 
фактором, сейчас идет развитие так на-
зываемого эффективного контракта, 
разделения оплаты труда на постоянную 
и переменную части и более конкретной 
ее привязки к результатам труда. В идеа-
ле более профессиональные и результа-
тивные сотрудники должны и могут полу-
чать больше.

 что необходимо знать современному 

чиновнику и как ему развить необходи-

мые компетенции?

Нужно знать историю – мировую и своей 
страны – с точки зрения управления, пони-
мания современных тенденций. Это позво-
ляет лучше увидеть систему, понять плюсы 
и  минусы, ограничения, сильные стороны 
и возможности для развития. Конечно, в со-
временных условиях очень важно знать 
цифровые технологии  – как искать нуж-
ную информацию, способы анализа дан-
ных, механизмы сопоставления информа-
ции, полученной из различных источников. 
Госслужащий любого уровня должен знать 
законодательство. Госслужба – жесткая си-
стема координат, в  которой все процессы 
регламентированы. Понимание сути этих 
процессов очень важно. Что касается раз-
вития компетенций, то лучше всего их раз-
вивать на рабочем месте. Обучение не на 
рабочем месте, разумеется, тоже должно 
быть, но оно призвано помочь основному 
обучению. Это то, что на Западе называется 
learning by doing – изучение путем выполне-
ния рабочих задач, в том числе вместе с на-
ставником, что особенно актуально для мо-
лодых специалистов. 

 какие наиболее интересные, с Вашей 

точки зрения, проекты реализуются уни-

верситетом для московской молодежи?

Здесь, наверное, я бы начал с наших мо-
лодежных стажировок, потому что это трам-
плин, который позволяет всем желающим 
молодым людям, обладающим соответству-
ющим уровнем знаний, умений, а главное – 
мотивацией, желанием, что-то изменить, по-
пасть в  нашу систему и  реализовать себя. 
При этом современный формат стажиров-
ки позволяет поработать в  течение девяти 
месяцев как минимум в  трех органах вла-
сти или подведомственных организациях, 
посмотреть всю цепочку принятия решений 
и  изучить смежные отрасли, получить пол-
ноценную картину, что такое современный 
мегаполис и  как инициируются норматив-
ные акты, согласовываются решения и  ре-
ализуются проекты. Конечно, девять меся-

/
Мы работаем с отдельной целевой 
группой – молодежью, помогая ей попасть 
на госслужбу и выстраивать свою карьеру. 
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цев  – это еще не такой большой стаж для 
госслужащих, но это очень хороший испы-
тательный срок как для самого молодого че-
ловека, так и для его руководителей, у кото-
рых есть возможность оценить сотрудника. 
Мы создали систему, в  которой есть воз-
можность выбора – как у руководителя, так 
и у стажера. Стажер выбирает место работы, 
руководитель выбирает новых сотрудников. 
И на сегодняшний день у нас есть абсолютно 
доказанные факты конкуренции между руко-
водителями за талантливых стажеров. Также 
в рамках стажировки у молодых людей есть 
возможность предложить свой проект, кото-
рый нужно обосновать, подсчитать экономи-
ческие показатели, защитить и, в случае если 
все проверки и  аудит пройдены, его реали-
зовать. В планах – расширяться экстенсивно 
и интенсивно. Будем увеличивать количество 
стажеров, открывать новые направления 
стажировки. В 2018 г. открылось направле-
ние «Городская экономика», скоро появятся 
новые направления. Также мы рассматрива-
ем возможность создания системы коротких 
стажировок для выпускников, под конкрет-
ные отрасли.

Важным направлением деятельности в го-
роде можно назвать развитие молодеж-
ных волонтерских проектов. Самые извест-
ные: работа на чемпионате мира по футболу, 
Кубке конфедераций. есть и постоянная во-
лонтерская деятельность, молодежный пар-
ламентаризм – для тех, кто хочет развивать 
навыки политической работы. И, конечно, мы 
активно работаем с образовательными про-
ектами: технопарками, молодежными струк-
турами, поддерживающими стартапы.

 Университет Правительства Москвы – 

это не только образовательная органи-

зация, но и основная площадка для ре-

ализации кадровых проектов города. 

расскажите, пожалуйста, о  наиболее 

значимых результатах работы универси-

тета за последние пять лет.

Да, действительно, изначально перед уни-
верситетом была поставлена задача развивать 
не только высшее и дополнительное профес-
сиональное образование, но и  обеспечивать 

полный цикл HR-сопровождения работы с ка-
дровым составом органов власти города Мо-
сквы. Сюда мы относим технологии привле-
чения, отбора персонала, кадрового аудита, 
автоматизации кадровых процессов и отчасти 
работы в направлении кадровой безопасности.

Нам удалось внедрить и  отработать на 
практике современные технологии оценки 
персонала  – это, наверное, одно из самых 
старых и  наиболее масштабных направле-
ний кадровой работы. Как я уже говорил, на 
сегодняшний день все руководители при на-
значении на ключевые должности проходят 
оценку. есть отдельная оценка для других 
категорий  – закупщиков, территориальных 
руководителей; оценка при формировании 
кадрового резерва; оценка кадрового по-
тенциала – для понимания дальнейшего век-
тора развития и т. д. 

В качестве примера реализации наиболее 
интересных проектов можно привести прове-
дение открытых конкурсов в резерв на долж-
ности глав управ и их заместителей. Это был 
многоэтапный конкурс, который включал ори-
гинальные технологии: проведение финала 
конкурса в  телестудии канала «Москва 24», 
учет мнения жителей и  признанных экспер-
тов. Также я бы назвал в этой части проект 
по формированию кадрового состава Фонда 
капитального ремонта города Москвы. Здесь 
мы помогли фонду набрать инженеров тех-
надзора и  сметчиков, то есть профильных 
специалистов, обеспечивающих реализа-
цию капитального ремонта. В нашем активе 
есть проекты по оценке и помощи в форми-
ровании кадрового состава ресурсных цен-
тров НКО, такие центры есть во всех округах. 
Мы не только помогали разработать техноло-
гию отбора, но также занимались технологи-
ей привлечения, информирования населе-
ния, пиар-сопровождением этих проектов, 

/
Нам удалось внедрить и отработать 
на практике современные технологии 
оценки персонала – это, наверное, одно 
из самых старых и наиболее масштабных 
направлений кадровой работы. 
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поскольку качественный отбор на открытом 
конкурсе возможен тогда, когда есть доста-
точное количество претендентов. 

есть интересный опыт еще в  одном на-
правлении  – аутплейсменте, то есть трудо-
устройстве высвобождающихся сотрудни-
ков. В данном случае я  говорю о реформе 
здравоохранения, которая шла весь 2015 г. 
И  в  рамках этого проекта университет со-
вместно с  Департаментом здравоохране-
ния города Москвы помогал высвобождаю-
щимся сотрудникам трех уровней – врачам, 
среднему медицинскому персоналу и млад-
шему медицинскому персоналу  – прой-
ти весь путь с наименьшими потерями. Это 
и поиск вакансий, и помощь в обучении, по-
лучении новой медицинской специальности, 
и  карьерное консультирование, и  психоло-
гическая поддержка. Мы получили хорошие 
результаты в этой области, у нас сформиро-
валась база данных высвобождаемого пер-
сонала и база данных тех, кому мы помогли 
трудоустроиться. И это была не только Мо-
сква. По желанию мы помогали трудоустро-
иться в другие регионы, прежде всего в Мо-
сковской области, а также другие субъекты 
Центрального федерального округа, если 
это было связано с местом жительства ра-
ботников.

Проектов по оценке было очень мно-
го, все эти годы шла текущая работа: оцен-
ка при согласовании на должность, оценка 
профессионального резерва, тестирование 
при зачислении в  резерв на госслужбу. За 
эти годы оценку прошло более 15 000 чело-
век. Это достаточно серьезный показатель. 

еще одна технология  – кадровый аудит, 
куда мы включаем функциональный анализ 
численности, оргструктуры, организацион-
ных процессов органов власти и подведом-
ственных структур. Эта технология важна 
для понимания того, являются ли текущая 
численность, распределение обязанностей 

и  вообще функционал, распределенный 
между подразделениями и внутри, и вовне, 
оптимальными и что можно изменить, что-
бы повысить эффективность деятельно-
сти. Нами реализованы достаточно мас-
штабные проекты, и, когда мы занимались 
вместе с  аппаратом Мэра и Правитель-
ства Москвы, УГСК и Главным контрольным 
управлением оптимизацией органов власти 
и  подведомственных организаций города 
Москвы, эти технологии были задействова-
ны в полную силу. Мы анализировали чис-
ленность, структуру организаций, выявляли 
дублирование функций, определяли опти-
мальное соотношение административно-
управленческого аппарата и  сотрудников. 
активно применяли методику фотографии 
рабочего дня и  программу «Дисципли-
на», функциональный анализ деятельности 
и другие методы. Можно вспомнить и про-
ект по изучению кадровой составляющей 
ГБУ «Жилищник» города Москвы. Рабо-
та была направлена на унификацию штат-
ных расписаний, оргструктуры, системы 
вознаграждения. И,  конечно, мы регуляр-
но реализуем другие проекты по заказу 
Правительства Москвы по кадровому ауди-
ту конкретных структур и  органов власти, 
в том числе вновь создаваемых. 

 Всю свою жизнь Вы профессиональ-

но занимаетесь кадровой работой. что 

Вы можете сказать о кадрах Универси-

тета Правительства Москвы, о  своей 

команде?

В целом я  хочу сказать, что кадры, как 
и  университет в целом, активно обновляют-
ся и развиваются, наша команда растет. есть 
экстенсивный рост, появляются новые на-
правления, новые проекты, и сейчас мы пе-
реходим к практике создания проектных ко-
манд под конкретные задачи и проекты. Это 
для нас новый формат, достаточно прорыв-
ной и эффективный. Мы активно отлажива-
ем кросс-функциональное взаимодействие, 
и  уже становится нормой, что сотрудни-
ки разных подразделений, которые раньше 
занимались каждый своей задачей, теперь 
вместе работают над одним или нескольки-

/
Кадры, как и университет в целом, активно 
обновляются и развиваются, наша команда 
растет. 
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ми общими проектами и одновременно могут 
участвовать в работе нескольких проектных 
групп. Это очень правильно и дает свой по-
ложительный эффект. 

Кроме того, наверное, стоит сказать о том, 
что команда выстраивается и сплачивается, 
происходят определенные внутренние транс-
формации в  корпоративной культуре наше-
го университета, когда мы учимся слышать 
и  лучше понимать друг друга, действовать 
слаженно. Понятно, что этот процесс разви-
тия бесконечен и нет предела совершенству, 
но мы четко встали на этот путь и эффектив-
но по нему движемся.

 какие новые задачи в  отношении 

управления университетом Вы ставите 

перед собой сейчас?

Как я  уже говорил, прежде всего это 
внедрение профессионального проектно-
го управления, потому что объем проектов 
растет, можно уже говорить о  серьезном 
портфеле проектов. Это и  обучение на-
ших ключевых руководителей и специали-
стов работе в новой парадигме, работа по 

развитию их навыков коммуникации вну-
три проектов, между проектными команда-
ми. Также я  ставлю задачу по совершен-
ствованию мотивации сотрудников, потому 
что объем работы растет и правильная мо-
тивация является очень важным компо-
нентом в  достижении эффективного ре-
зультата. И,  разумеется, это продолжение 
отладки всех внутренних систем, это рабо-
та, которую мы уже делаем и будем актив-
но продолжать. Это и автоматизация ряда 
внутренних процессов, и  перестраивание 
части из них там, где это необходимо для 
повышения эффективности. Кроме того, 
есть идеи большего вовлечения сотрудни-
ков в управление университетом в плане по-
ощрения различного рода начинаний, пред-
ложений по совершенствованию проектной 
работы и внутренних процессов, чтобы мы 
могли создавать больше проектов, привле-
кать больше клиентов и чтобы наш резуль-
тат приносил всем и  пользу, и  удовлетво-
рение.

Беседовала Е. Ю. Колетвинова

Университет Правительства Москвы  – 
это удовольствие от работы, которую вы-
полняешь, это команда единомышлен-
ников, это возможность каждый день 
приобретать новые знания и решать инте-
ресные задачи. 

Наши выпускники получают все знания, 
необходимые для дальнейшей профессио-
нальной деятельности, и  становятся специ-
алистами, отвечающими самым актуальным 
требованиям столицы. 

И пока образование по-прежнему остается 
серьезной инвестицией в человеческий капи-
тал, образование в Университете Правитель-
ства Москвы, безусловно,  – выгодная инве-
стиция!

От всей души желаю университету даль-
нейшего движения вперед, процветания 
и  стабильности, а  всему коллективу  – не-
иссякаемой творческой энергии и дальней-
ших успехов в  плодотворной и многогран-
ной деятельности!

В. г. АкиМоВА 
проректор по финансово-экономической работе 
Университета Правительства Москвы
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Moscow Metropolitan Governance 
University: from Qualification Upgrading 
Courses to a University of Repute

В интервью рассмотрено становление и развитие Университета Правительства Москвы, обоснована его 

роль как основного учебного и методического центра Правительства Москвы. Дан обзор институциональных 

изменений в столице, показана их взаимосвязь с изменениями в кадровых технологиях подготовки управленцев 

различного уровня. Прослежена эволюция системы государственного и муниципального управления в городе 

Москве в период с начала 1990-х гг. по настоящее время. раскрыто содержание трехуровневой системы 

управления в городе Москве, отвечающей потребностям современного мегаполиса. Акцентировано внимание 

на обратной связи органов власти Москвы с населением, автором приведены примеры собственной работы 

с населением. Сформулированы ключевые требования к современному московскому чиновнику, отмечена 

роль университета в формировании и воспитании управленцев нового образца. Подчеркнута необходимость 

сочетания в университетском образовании науки, практики и исторического опыта. обоснована необходимость 

и возможность передачи управленческого опыта Москвы в субъекты российской Федерации с помощью 

Университета Правительства Москвы. Намечены перспективы дальнейшего развития университета, поставлены 

задачи поддержания его высокого статуса. 

The interview delves into the making and development of Moscow Metropolitan Governance University, underpinning 

its role as the main training and methodological center of the Moscow Government. A survey is made of institutional 

changes in the capital showing their interplay with the developments in HR technologies of training city managers 

of various levels. The track of the evolution is kept of Moscow’s state and municipal management system from 

the early 90s to the present. The essence of the three-tier management structure in Moscow city is laid bare, that 

meets the needs of a modern metropolis. A particular focus is placed on the feedback from the citizens, the author 

is giving his own examples of community outreach. Key requirements are formulated to the contemporary Moscow 

officials, the role of the university is highlighted in shaping and educating the new generation of managers. The need 

is underscored for bringing together science, best practices and historical experience in the university courses. The 

author substantiates the need and the feasibility of transferring Moscow’s managerial know-how to other subjects of 

the Russian Federation through the agency of Moscow Metropolitan Governance University. Prospects are mapped 

out for further development of the University, tasks are set for keeping up its high standards. 
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 Валерий Юрьевич, в этом году Уни-

верситету Правительства Москвы ис-

полнилось 25 лет. как Вы оценивае-

те пройденный путь? что Вы считаете 

главным достижением университета 

за четверть века?

Самое главное в  том, что наш универ-

ситет состоялся, пройдя важный путь – от 

курсов повышения квалификации до уни-

верситета с именем. Начинался он как кур-

сы подготовки и переподготовки чиновни-

ков, поскольку возникла необходимость 

качественного повышения квалификации, 

и  назывался Московская высшая шко-

ла управления (далее  – МВШУ). Я  зна-

ком с его деятельностью с 1995 г., когда 

меня пригласил читать лекции Юрий Пе-

трович Лапшин, занимавший в  то время 

должность ректора. Тогда мне как ру-

ководителю Департамента территори-

альных органов было интересно на этих 

курсах встречаться с  коллегами, обсуж-

дать насущные вопросы, делиться своим 

опытом и главное – слышать их. В МВШУ 

всегда была доверительная форма обще-

ния и обратная связь. 

Более того, когда слушатели мне рас-

сказывали что-то интересное из опыта то-

го или иного района, я старался в эти рай-

оны приехать. У меня как у руководителя 

был выездной день  – четверг, и  я  посвя-

щал его исключительно поездкам по рай-

онам. Выезжал в один-два района (боль-

ше за день успеть невозможно), общался 

с  людьми, ездил на различные предпри-

ятия и  объекты. Таким образом, я  сам 

«подпитывался», и эта «подпитка» давала 

мне возможность в дальнейшем осмысли-

вать свой опыт и  передавать его слуша-

телям. Это было взаимное обогащение, 

очень ценное. 

Потом возник институт – Московский го-

родской институт управления (МГИУ), его 

возглавила Татьяна Викторовна Ужва. В ту 

пору я  был префектом, и  мы, несомнен-

но, поддерживали связь с институтом. Ког-

да институт был преобразован в универси-

тет, меня снова пригласили читать лекции, 

но уже не по управленческому опыту, а по 

истории государственного и  муниципаль-

ного управления в  России. Я  рад, что за 

четверть века университет, с которым в те-

чение многих лет сотрудничал, наблюдал 

за его ростом и развитием, состоялся как 

основной учебный и  методический центр 

Правительства Москвы. И я также рад по-

сле завершения многолетней государ-

ственной службы вновь вернуться к  пре-

подавательской деятельности, с  которой 

началась моя взрослая жизнь.

 У  Вас богатейший управленче-

ский опыт работы на государственной 

гражданской службе города Москвы. 

как, на Ваш взгляд, менялась Москва 

в эти годы? какие этапы в ее развитии 

можно считать ключевыми? 

Я никогда не думал, что на протяжении 

многих лет буду работать чиновником. Но 

так случилось, что большую часть жиз-

ни, почти тридцать лет, отдал этой про-

фессии. Хотел быть учителем, потом ди-

ректором, создать свою школу, но судьба 

распорядилась по-другому. В 1990 г. мне 

предложили работу – сначала секретарем 

исполкома, затем эту должность преобра-

зовали в управляющего делами районно-

го совета и исполкома. Далее была рабо-

та в префектуре и других органах власти. 

И, безусловно, многие изменения в систе-

ме государственной службы, в  том числе 

в  работе с  кадрами, происходили у  меня 

на глазах. 

Сначала я принадлежал к так называемой 

номенклатуре (было такое понятие – номен-

клатурные кадры). Чтобы получить назна-

чение на должность, надо было пройти це-

лый ряд собеседований и утверждений. Мою 

кандидатуру утверждали на бюро москов-

ского комитета партии, которым в то время 

руководил Борис Николаевич Ельцин. Была 

целая система подбора кадров, и через эту 

/
За четверть века университет... состоялся 
как основной учебный и методический 
центр Правительства Москвы.
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систему я прошел. Она имела свои положи-

тельные качества, прежде всего в отношении 

отбора людей, входящих в эту систему. Были 

какие-то и негативные стороны, но в любом 

случае она работала. Когда эта система ста-

ла разрушаться в  начале 1990-х  гг., начали 

искать замену. А какая могла быть замена? 

Искали среди выдвиженцев, то есть среди 

тех, кто как-то себя проявил, положитель-

но зарекомендовал. К примеру, когда я на-

ходился в должности заместителя префекта, 

пришла директива: руководители районов 

(они тогда назывались супрефектами и  на-

значались префектом округа) должны прой-

ти определенный отбор, но не менее 75% из 

назначаемого состава должны быть из депу-

татского корпуса. А в то время депутатский 

корпус состоял из пришедших во власть лю-

дей  – демократических взглядов, достаточ-

но активных, но без особого управленческо-

го опыта. Я пришел в новый округ, людей не 

знал, но надо было выполнить эту директи-

ву. Были, конечно, и ошибки при назначении, 

но старались выбирать подходящих людей. 

Нужно сказать, что в  ту пору руководители 

Москвы не боялись брать на работу бывших 

лидеров партийных, советских, комсомоль-

ских органов, и  в  этом был определенный 

смысл, потому что у таких работников нако-

пился большой опыт, который был необхо-

дим Москве. 

Вообще Москва в  области государ-

ственного и  муниципального управления 

за это время прошла очень интересный 

и своеобразный путь. Я думаю, что трех-

уровневая система управления (она при-

шла в  1991 г. на смену двухуровневой) 

имеет свои несомненные преимущества, 

потому что такой огромный мегаполис, 

как Москва, управляться исключительно 

из центра не может. Помню период, когда 

местные органы власти были более ком-

петентны с  точки зрения принятия реше-

ний – им предоставлялись большие управ-

ленческие прерогативы.

Когда есть четкое распределение пол-

номочий по трем уровням и каждый уро-

вень знает, за что он отвечает, система 

работает эффективно. Хорошо, когда де-

путатский корпус в  районе настроен на 

совместную работу. Если есть активные 

депутаты, которым небезразлична жизнь 

района и  его жителей, с  ними всегда ин-

тересно работать. Также важной в работе 

органов власти Москвы я  считаю обрат-

ную связь с  населением, которая сей-

час активно развивается: это и  встречи 

с жителями города, и общение через раз-

личные порталы для получения замеча-

ний и предложений. Потому что обычному  

горожанину, в  сущности, неважно, кто 

конкретно должен отвечать за порядок, 

ему важно, чтобы система управления ра-

ботала эффективно. Тогда повышается 

доверие к власти. 

В начале 2000 г., когда я только был на-

значен на должность префекта ЮЗАО, 

произошел такой случай. Мы проводили 

встречу в сложном районе – Гагаринском. 

Там жили академики и сотрудники Рос-

сийской академии наук, профессора Мо-

сковского государственного университе-

та имени М. В. Ломоносова, военные. В то 

время встречи с населением еще не были 

широко распространены. Что там только 

про нас ни говорили, такая критика бы-

ла, даже ругань, граничащая с оскорбле-

ниями. Мои заместители предлагали мне 

закончить встречу и  уйти. Я  ответил, что 

если мы встанем и  уйдем, то сюда уже 

больше не вернемся. Это будет извест-

но всем. Надо дослушать до конца. Я вы-

слушал все негативные оценки, потом 

долго выступал сам. Мы не ушли с  этой 

встречи, ответили на все острые вопро-

сы. В  заключение нас провожали апло-

дисментами. Это была общая победа над 

ситуацией: и  наша, и  жителей, которые 

в итоге получили решение реальных про-

/
Важной в работе органов власти Москвы 
я считаю обратную связь с населением, 
которая сейчас активно развивается: это 
и встречи с жителями города, и общение 
через различные порталы для получения 
замечаний и предложений.
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блем. Люди были услышаны, мы смогли 

выявить накопившиеся вопросы и опера-

тивно решить их. Для меня как руководи-

теля это был очень важный урок: никог-

да не бояться, не тушеваться, отвечать на 

любой вопрос, даже если он неприятен. 

Ничего страшного, ты – чиновник, ты вы-

брал свою работу, такова задача, поэто-

му  – отвечай. И  на протяжении всех лет 

я  руководствовался именно этим прин-

ципом. Не бояться вопросов, отвечать 

объективно и, самое главное, выполнять 

обещанное. В моем аппарате даже был 

человек, который контролировал выпол-

нение обещаний. Он приходил и доклады-

вал, что выполнено, а что нет. Потому что 

самое неприятное – когда ты обещаешь, но 

не выполняешь обещанное. А все помнить 

невозможно в силу загруженности. Поэто-

му выполнение обещаний всегда было на 

особом контроле.

 каким должен быть современный мо-

сковский управленец для эффективной 

работы на благо нашего города?

Мне кажется, надо исходить из того, 

как наши жители, и москвичи, и россияне 

в  целом, оценивают чиновников. Оцени-

вают их, к сожалению, нередко в негатив-

ном ключе, и  это, разумеется, не тенден-

ция сегодняшнего дня. Увы, так сложилось 

исторически, на протяжении столетий. В 

нашем обществе всегда ценилась соци-

альная справедливость. И  люди на руко-

водящих должностях должны отвечать 

факторам справедливости. Чего не тер-

пят наши граждане? В первую очередь 

чванства, заносчивости. Были случаи, ког-

да я  вынужден был расставаться с  людь-

ми, если видел, что человек неисправим 

в этом отношении. Второе – это порядоч-

ность. Можно не быть абсолютно компе-

тентным, это не критично. Если у человека 

есть ум и стремление узнать и разобрать-

ся, он справится. Но если человек непо-

рядочен, то порядочным его, к  сожале-

нию, не сделать. А люди это очень хорошо 

чувствуют. Третье – скромность: в кабине-

те, приемной, в  своем поведении, беседе 

с жителями. Поэтому задача, стоящая пе-

ред университетом,  – не только переда-

вать знания, опыт, но и  заниматься вос-

питательным процессом. И, безусловно, 

очень важен опыт, тем более что москов-

ский опыт управления очень богатый. 

 Валерий Юрьевич, Вы не только 

успешный руководитель-практик, но 

и  профессор с  большим опытом пре-

подавания в вузах. как, на Ваш взгляд, 

должны сочетаться университетское 

образование, наука и  практические 

проекты? какие задачи по развитию 

университета и  образования в  целом 

сейчас наиболее актуальны?

Преимущество высшего учебного заведе-

ния заключается в том, что мы можем соеди-

нить науку, прежде всего науку управления, 

социологию, психологию, экономику, управ-

ленческую практику плюс те наработки, ко-

торые есть в городе, и умение это преподать. 

Как учитель по первому образованию мо-

гу сказать, что не каждый хороший специа-

лист может хорошо учить. Нужно знать ме-

тодику преподавания, и это не менее важно, 

чем знание предмета. Когда я учился в педа-

гогическом вузе, кафедра методики препо-

давания была ведущей, к сдаче экзамена по 

предмету относились максимально серьезно. 

Кроме того, надо основательно заниматься 

воспитанием, а  это прежде всего приобще-

ние к культуре – общей культуре, образова-

тельной культуре. В феврале у  меня начал-

ся цикл лекций по истории государственного 

и муниципального управления в России, о ко-

тором я уже говорил. Цель – не только и не 

столько представить историю отечественно-

го управления, но и показать положительные 

стороны, успехи и достижения на госслужбе, 

а также рассказать о тех людях, которые за-

нимались этим профессионально и  многого 

добились.

/
Задача, стоящая перед университетом, –  
не только передавать знания, опыт,  
но и заниматься воспитательным 
процессом.
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Очень важно опыт, который у  нас есть, 

уметь преподать  – студентам, слушателям 

дополнительного профессионального обра-

зования. В этом отношении мы готовы помо-

гать регионам: распространять опыт Москвы 

в тех субъектах Российской Федерации, ко-

торые готовы учиться. Я считаю, что мы дой-

дем до того уровня, когда сможем прини-

мать группы не только из регионов, но и из 

зарубежных городов – побратимов Москвы. 

У  нашего университета такая возможность 

есть – аккумулировать опыт Москвы и пере-

давать его, тем более что подобные проек-

ты уже существуют.

Мы  – уникальный университет, таких 

в мире немного. В идеале надо стремить-

ся к  тому, чтобы за каждого нашего вы-

пускника боролись лучшие работодатели 

Москвы, в первую очередь в системе го-

сударственной гражданской службы. 

Что касается высшего образования, то, 

помимо высокой планки, которую наш уни-

верситет задает в обучении, важно разви-

вать спорт и  досуг. Необходимо обеспе-

чить студентов собственной спортивной 

/
В отношении кадровой политики надо 
отметить, что за 25 лет жизни университета 
появились люди, у которых большой стаж 
работы в нашем вузе, важно помнить 
об этом и всячески их поощрять. 

базой, и  такая возможность появилась 

благодаря открытию второго корпуса. 

Есть планы и  по развитию студенческой 

жизни: например, создать клуб любите-

лей кино, а  также пригласить интересных 

людей для встреч со студентами. В отно-

шении кадровой политики надо отметить, 

что за 25 лет жизни университета появи-

лись люди, у которых большой стаж рабо-

ты в нашем вузе, важно помнить об этом 

и всячески их поощрять.

 Ваши пожелания Университету Пра-

вительства Москвы на следующие 

25 лет? 

Главное пожелание  – использовать тот 

опыт, который имеется, сделать правильные 

выводы и уверенно идти вперед. Я убежден, 

что у университета есть огромный потенци-

ал – это не только программы и наработки, 

но и кадры, которые он имеет и которые он 

воспитал и выпустил, сотрудники и препода-

ватели университета, которые преданы ву-

зу и многое для него делают. В наших иде-

ях и  начинаниях мы получаем безусловную 

поддержку руководства Москвы, и  с  этой 

поддержкой можем сделать еще не один 

качественный рывок и  показать, что наш 

университет является истинно московским 

и  с  гордостью несет звание Университета 

Правительства Москвы. 

Беседовала Е. Ю. Колетвинова
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Работа в государственном секторе сегодня 
чрезвычайно интересна для творческого и от-
ветственного молодого человека. Выпускник 
университета получает уникальный практи-
ческий опыт, который не может дать сегодня 
даже самая крупная корпорация. Динамично 
развивающийся столичный мегаполис ставит 
все новые задачи, требует нестандартного 
подхода и живого ума от управленцев, кото-
рые постоянно учатся, совершенствуют свои 
навыки в изменяющихся условиях.

Студенты МГУУ Правительства Москвы  – 
новые люди с новыми взглядами на жизнь. 

Уважаемый Василий Юрьевич, коллеги! При-
мите мои искренние поздравления с 25-летием 
Университета Правительства Москвы! 

Со дня основания в 1994 г. университет по 
праву выступает кузницей кадров Правитель-
ства Москвы. Высококачественное образо-
вание  – фундамент для дальнейшей карье-
ры. И мы в Главконтроле это ясно понимаем: 
на нашей кафедре финансового менеджмента 
и финансового права особое внимание уделя-
ется современным методикам подготовки спе-
циалистов в сфере контроля и аудита, повы-
шения их квалификации и переподготовки. 

Университет постоянно развивается, модер-
низируется, а вместе с ним и кафедра  – от-
крываются новые образовательные програм-
мы бакалавриата, магистратуры.

Поистине, нашим общим прорывом в обра-
зовательной деятельности стала деловая симу-
ляционная игра «Эффективное управление ре-
сурсами государственного учреждения». Она 

позволяет с помощью настольной игры смо-
делировать хозяйственную деятельность госу-
дарственных учреждений. Это стало возмож-
но только благодаря открытости руководства 
университета современным методикам и под-
ходам к образовательному процессу. 

Более того, в прошлом году мы открыли 
Центр компетенций контрольно-надзорной 
деятельности, который позволяет обучать 
и поддерживать необходимый уровень квали-
фикации специалистов контрольно-надзор-
ных подразделений Правительства Москвы, 
актуализировать процесс обучения в режиме 
реального времени.

Четверть века  – это прекрасное время не 
только для подведения промежуточных итогов, 
но и для старта новых интересных проектов! 

Желаю коллективу университета благополу-
чия, процветания, творческих побед и новых 
свершений во благо российского образования 
и науки!

Для нового поколения главное – умение ин-
терпретировать огромный массив данных. 
если у  моих преподавателей была задача 
передать знания, то у  сегодняшних педа-
гогов цель  – научить тому, как и  где мак-
симально быстро эти знания взять, как их 
проанализировать максимально эффек-
тивно. Ключевыми факторами становят-
ся «цифровые знания», новые технологии. 
В  Университете Правительства Москвы 
учат ключевым навыкам XXI века  – полу-
чать и  анализировать знания, применять 
их на практике.

М. Ю. БАрщеВСкиЙ
полномочный представитель Правительства 
Российской Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации и Верховном Cуде 
Российской Федерации, 
заведующий кафедрой юриспруденции 
Университета Правительства Москвы, 
доктор юридических наук,  профессор

е. А. ДАНчикоВ
Министр Правительства Москвы, начальник 
Главного контрольного управления 
города Москвы, заведующий кафедрой 
финансового менеджмента и финансового 
права Университета Правительства Москвы, 
кандидат экономических наук
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Сегодня в Москве есть предприятия на 
десятки тысяч человек, где нужны квали-
фицированные мастера, прорабы, смет-
чики, расчетчики, бухгалтеры. Задача 
нашей кафедры экономики городского 
хозяйства и  жилищного права  – создать 
конкурентную среду для данной катего-
рии работников управленческого сек-
тора. Нужны новые курсы, новая систе-
ма образования для этой прослойки. На 
данный момент проделана огромная ра-
бота в этом направлении, и нам предсто-
ит совершенствоваться дальше. Впереди 

большой, упорный труд и поиск новых ре-
шений.

Мы доказали, что Московский город-
ской университет управления Правитель-
ства Москвы – московский не по своему 
названию, а  по задачам, которые он вы-
полняет. Со всей ответственностью могу 
сказать, если в  органах исполнительной 
власти города работает выпускник МГУУ 
Правительства Москвы, то он неравно-
душен к  проблемам города, инициативен 
в реализации проектов, профессионален 
в принятии управленческих решений. 

А. В. ЦыБиН
префект Юго-Восточного административного 
округа города Москвы, заведующий кафедрой 
экономики городского хозяйства и жилищного 
права Университета Правительства Москвы,
кандидат технических наук

Уважаемые коллеги, примите поздравле-
ния с юбилеем университета!

Быть конкурентоспособным профессио-
налом в  своей отрасли, уметь нестандартно 
мыслить и  решать масштабные задачи сто-
лицы  – все это под силу профессорско-
преподавательскому составу универси-
тета. Во многом секрет его успеха в том, 
что теория в  Университете Правительства 
Москвы не оторвана от практики. Скорее 
наоборот, она превалирует. Поэтому вузу 
удалось стать уважаемым экспертом по ши-

рочайшему спектру вопросов и  авторитет-
ным источником идей, многие из которых 
успешно реализуются.

Ценю наше многолетнее успешное со-
трудничество! Искренне желаю коллективу 
университета новых смелых проектов, свя-
занных с  дальнейшим развитием столицы, 
укреплением ее позиций в  международных 
рейтингах.

Смело двигайтесь вперед, к новым высотам!
Пусть здоровая конкуренция помогает 

вам становиться еще лучше!

г. В. ДёгТеВ
руководитель Департамента города Москвы по 
конкурентной политике,  заведующий кафедрой 
управления государственными и муниципальными 
закупками Университета Правительства Москвы,
доктор юридических наук,  доцент
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к вопросу об истории Московского 
городского университета управления 
Правительства Москвы

 
Revisiting the History of Moscow 
Metropolitan Governance University

В статье рассмотрен процесс становления МгУУ Правительства Москвы, созданного в ответ на запрос 

города Москвы на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров для столицы, представлена 

эволюция университета от курсов повышения квалификации и института до уникального университета, 

не имеющего аналогов в нашей стране. Показан процесс формирования корпоративной культуры 

университета и его традиций, создания эксклюзивных учебных курсов и методик. охарактеризована 

роль подразделений университета, обеспечивающих учебный процесс как для классического высшего 

образования, так и для системы обучения госслужащих. Дана характеристика организованной вузом системы 

переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров, профессионального сопровождения 

образовательной деятельности. Подчеркнуто, что за четверть века истории университета его гостями 

стали государственные деятели, послы многих стран, ведущие отечественные и зарубежные профессора 

и эксперты. обосновано, что прошедшие 25 лет жизни университета – это история становления и расцвета 

вуза, создания эффективного коллектива единомышленников, решения амбициозных задач, позволивших 

Университету Правительства Москвы занять достойное место в системе отечественных высших учебных 

заведений и делиться своим опытом в россии и за рубежом.

The article reviews the process of the making of MMGU, established in response to Moscow Government’s request 

for the training of highly qualified managerial staff to cater to the Capital’s needs, showing the University’s evolution 

from career development courses to an Institute and further still to a University without parallel in our country. It’s also 

a showcase of the process of shaping the University’s own corporate culture and traditions, as well as of its exclusive 

training programs and methodologies. The role of the University’s departments is highlighted that provide training for 

both classical university education and the system of professional development for the city managers. The systems 

of professional development and retraining of city managers organized at the University and that of coaching are 

spelled out. The case is made that in the 25 years of the University’s history it hosted a multitude of foreign statesmen, 

ambassadors, leading domestic and foreign scholars and experts, thus proving that the life of the University has been 

that of high noon, of setting up an effective team of like-minded faculty colleagues, of meeting ambitious challenges 

that enabled the University to rank high among domestic higher education institutions and to share its best practices 

both in Russia and abroad.
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В эти юбилейные дни, оглядываясь в про-
шлое, невольно задумываешься об истоках 
нашего университета, его первых шагах, без 
которых сегодняшний расцвет был бы невоз-
можен. Преемственность поколений  – вот 
фактор, который предопределил современ-
ные результаты.

Свое начало Университет Правительства 
Москвы берет с  10 января 1994 г. Именно 
в этот день было издано Распоряжение Мэра 
Москвы № 10-РМ «Об организации в соста-
ве академии народного хозяйства при Пра-
вительстве Российской Федерации Москов-
ской высшей школы управления» [2]. 

Принятию решения предшествовала опре-
деленная предыстория. еще в  1950-х  гг. 
функционировал Институт Мосгорисполко-
ма, занимавшийся повышением квалифика-
ции управленческих кадров города Москвы. 
Параллельно существовали курсы повыше-
ния квалификации при ведущих московских 
вузах: МИСИ им. В. В. Куйбышева, Москов-
ском историко-архивном институте, акаде-
мии народного хозяйства при Правительстве 
РФ (далее  – аНХ). Подобная децентрализо-
ванная система не могла в полной мере удов-
летворить все возрастающие потребности 
в квалифицированных кадрах.

В 1988 г. принимается решение о создании 
в Москве специализированного вуза [1]. Од-
нако в  связи со сложной социально-эконо-
мической обстановкой это решение не было 
реализовано.

Наконец в 1994 г. такой вуз был образован. 
Первым ректором стал руководитель Центра 
информационных технологий аНХ доктор эко-
номических наук, профессор Юрий Петрович 
лапшин. Изначально основной акцент был сде-
лан на переподготовке и повышении квалифи-
кации управленческих кадров. Всего за первые 
годы обучение прошли около 1,5 тысяч чело-

век. 29 октября 1997 г. было издано Распоря-
жение Мэра Москвы № 843-РМ «О  создании 
Московского городского института управления 
Правительства Москвы» [3]. В качестве учреди-
теля нового вуза было определено московское 
правительство. 

Концепция развития института была приня-
та в 1998 г. Именно в ней объявлялся адрес 
вуза: ул. Сретенка, д. 28 [4]. Пока шло строи-
тельство, с 1999 г. на территории аНХ нача-
лась подготовка специалистов-управленцев 
по очной форме обучения. В 2001 г. состоял-
ся долгожданный переезд.

«Никогда не забуду томительного и сла-
достного ожидания переезда в новое здание. 
И преподаватели, и студенты были букваль-
но воодушевлены данной перспективой. Раз-
говоры были только об этом. Все гордились 
своим вузом, своей непосредственной при-
общенностью к судьбе Москвы»1.

Кандидат философских наук, доцент 
М. Б. афанасьев

2000-е гг. по праву можно назвать пери-
одом становления вуза. Первоначально  – 
под руководством доктора исторических на-
ук, профессора Татьяны Викторовны Ужва 
(2002–2007), а затем – доктора экономических 
наук, профессора Василия Максимовича Глу-
щенко (2007–2012). 

В 2012–2014 гг. вуз возглавлял доктор эко-
номических наук, профессор андрей Марко-
вич Марголин.

Все это время совершенствовался процесс 
образования. Вуз, помимо управленцев, стал 
готовить финансистов и юристов. В 2002 г. от-
крылась аспирантура. По-прежнему приори-
тетными направлениями работы считались пе-
реподготовка и  повышение квалификации 
управленческих кадров. 

В 2002  г. начал действовать факультет про-
фессиональной переподготовки и  повыше-
ния квалификации. Первоначально он состоял 
из четырех учебных центров: государственно-
го и муниципального управления, правовых во-

/
Первым ректором стал руководитель 
центра информационных технологий АНХ 
доктор экономических наук, профессор 
Юрий Петрович Лапшин.

1 Из интервью с М. Б. афанасьевым.
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просов в управлении, экономики и управления, 
финансов и кредита. 

В 2005 г. на базе факультета был сформиро-
ван Институт профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации управленческих 
кадров. К этому времени произошло знаковое 
событие: в 2004 г. вуз по итогам очередной ак-
кредитации был удостоен статуса университета.

«Не забуду атмосферу радости и  вдохно-
вения, охватившую всех студентов, препо-
давателей, сотрудников после известия об 
университетском статусе. Университетский 
патриотизм как традиция, мне кажется, бе-
рет начало именно с этого момента»2.

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, доктор 

исторических наук, профессор В. И. Тымчик

С  2007 г. МГУУ Правительства Москвы ста-
новится базовым учреждением высшего про-
фессионального образования для размещения 
заказов Правительства Москвы на профессио-
нальное образование государственных граждан-
ских служащих российской столицы [6]. 

С обретением статуса университета после-
довательно, из года в  год возрастают мас-
штабы подготовки бакалавров и магистров. 

В 2013 г. состоялась очередная аккредита-
ция вуза, подтвердившая его конкурентоспо-
собность и эффективность.

Период 2014–2019 гг. по праву можно на-
звать периодом расцвета университета, выхода 
его на передовые позиции в системе москов-
ского и общероссийского высшего образова-
ния. Основу этого заложили накопленные тра-
диции образовательной деятельности за весь 
период функционирования вуза, преемствен-
ность поколений, сочетание опыта и  моло-
дости преподавательских кадров. Достаточ-
но отметить, что сегодня 17 педагогов имеют 
15-летний стаж работы в вузе. В учебном про-
цессе непосредственное участие принимали 
и принимают заместители Мэра Москвы, ми-
нистры Правительства Москвы, руководите-
ли департаментов, префектур, депутаты Мос-

гордумы. Кафедрами руководят известные 
в стране профессионалы: М. Ю. Барщевский – 
полномочный представитель Правительства 
Российской Федерации в Конституционном Су-
де Российской Федерации и Верховном Суде 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Российской Федера-
ции; е. а. Данчиков – министр Правительства  
Москвы, начальник Главного контрольного 
управления города Москвы, кандидат эконо-
мических наук; Г. В. Дёгтев – руководитель Де-
партамента города Москвы по конкурентной 
политике, доктор юридических наук; а. В. Цы-
бин  – префект Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, кандидат тех-
нических наук,  – а  также известные ученые, 
профессора  – доктор экономических наук 
Г. а. Сульдина и доктор психологических наук 
К. И. Вайсеро.

С 2014 г. вузом руководит Василий Юрье-
вич Фивейский, в  прошлом  – заместитель 
начальника Управления государственной 
службы и  кадров Правительства Москвы. 
Президентом университета является В. Ю. Ви-
ноградов, долгие годы трудившийся в  Москве 
в качестве префекта Юго-Западного, а затем 
Северо-Восточного административных окру-
гов, а также заместителя Мэра Москвы. Науч-
ным руководителем вуза является доктор эко-
номических наук, профессор В. М. Глущенко, 
проректорами – а. а. александров, В. Г. аки-
мова и С. а. Журихин.

Сочетание опыта управленческой деятель-
ности и высшей научной квалификации – ха-
рактерная черта многих представителей 
профессорско-преподавательского соста-
ва. Данное обстоятельство положитель-
но сказывается на подготовке студентов.  

/
В учебном процессе 
непосредственное  участие принимали 
и принимают  заместители Мэра  Москвы, 
министры  Правительства  Москвы, 
руководители  департаментов, 
префектур, депутаты Мосгордумы. 
Кафедрами руководят известные в стране 
профессионалы.

2 Из интервью с В. И. Тымчиком. 
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Выпускники выстраивают успешную карье-
ру и вносят весомый вклад в развитие нашей 
любимой столицы. Это и а. В. Прохоров, ру-
ководитель Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города Москвы, 
защитивший диплом в Университете Прави-
тельства Москвы в 2017 г., и его первый за-
меститель а.  В.  артемов, который получил 
здесь диплом  с отличием. Выпускник уни-
верситета Р. а. Рейхани является начальни-
ком организационно-аналитического управ-
ления Правительства Москвы. И. Г. Талаева, 
заместитель руководителя Департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Москвы, училась в университете Пра-
вительства Москвы в 2014 г. Начальниками 
управлений в  структурных подразделени-
ях исполнительной власти города Москвы 
работают Т. а. Малашенкова (начальник 
Управления контроля и координации раз-
вития транспортного комплекса города Мо-
сквы), О. а. Жилина (начальник управления 
координации деятельности Департамен-
та внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы) и др. Специалисты, 
окончившие Университет Правительства 
Москвы, возглавляют ряд столичных управ. 
Даже этот далеко не полный перечень наибо-
лее успешных выпускников свидетельствует 
о том, что свою миссию по обеспечению го-
рода Москвы высококвалифицированными 

кадрами вуз выполняет достойно.
Убедительным доказательством эффек-

тивного развития университета служит ста-
бильный и последовательный рост численно-
сти обучаемых студентов. Так, если в 2016 г. 
магистерскую подготовку проходили 257 че-
ловек, то в  2017 г.  – уже 304 человека, 

а в 2018 г. – 408 человек. Рост за три года со-
ставил 59%. Соответственно, бакалаврскую 
подготовку в 2016 г. проходили 875 человек, 
в 2017 г. – 927 человек, в 2018 г. – 1055 чело-
век. Рост составил 21%. В целом за три го-
да количество студентов возросло с 1132 че-
ловек в  2016 г. до 1463   человек в  2018 г. 
Увеличение составило 29%. Подобные пока-
затели – свидетельство эффективности дея-
тельности и конкурентоспособности вуза.

Из года в год растет и количество слушате-
лей, обучающихся по программам перепод-
готовки и  повышения квалификации. Всего 
же в период с 1994 по 2018 г. переподготов-
ку и повышение квалификации в Университе-
те Правительства Москвы прошли 130 тысяч 
государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих, руководителей и специалистов 
города Москвы и федеральных государствен-
ных служащих по более чем 250 программам.

Характеризуя систему дополнительного про-
фессионального образования в  университе-
те, В.  Ю.  Фивейский отметил: «ежегодно мы 
обновляем программы и  выстраиваем линию 
дополнительного образования в  соответствии 
с требованиями московского правительства… 
Университет  – это отличная коммуникацион-
ная площадка для обмена опытом, знакомства 
с  интересными и  опытными специалистами. 
Для этого мы планируем и дальше приглашать 
лучших отечественных и  зарубежных экспер-
тов-практиков» [5].

В настоящее время в вузе действует система 
переподготовки и  повышения квалификации 
управленческих кадров, профессионально-
го сопровождения образовательной деятель-
ности. ее элементами являются: Управле-
ние проектно-аналитической деятельности 
(е.  М.  Романова); Управление развития госу-
дарственного управления (О. Н. Чернышова); 
Управление обучения государственных и  му-
ниципальных служащих (М. В. Талан); Управ-
ление технологического обучения (О. Г. Вла-
димирова); Управление обучения и  развития 
персонала (К. а. Хомкин); Управление разви-
тия отраслевых образовательных программ 
(К.  Н.  Царанов); Институт кадровой полити-
ки, состоящий из нескольких центров, воз-
главляемых О.  О.  Ждановой (Центр кадро-

/
В период с 1994 по 2018 г. переподготовку 
и повышение квалификации в Университете 
Правительства Москвы прошли 
130 тысяч государственных гражданских 
и муниципальных служащих, руководителей 
и  специалистов города Москвы 
и федеральных государственных 
служащих по более чем 250 программам.
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вой диагностики и развития персонала), 
О. В. Стародубцевой (Центр кадрового аудита 
и совершенствования кадровых процессов), 
Н. Ю. Филимоновой (Центр развития карье-
ры)3; а также Центр методологического и ана-
литического обеспечения кадровой политики; 
Центр привлечения и подбора персонала.

«Мне посчастливилось пройти курс магистра-
туры по направлению «Международные отно-
шения» в Университете Правительства Москвы. 
Приобретенные знания стали основой последу-
ющей карьеры в Департаменте внешнеэконо-
мических и международных связей города Мо-
сквы. Вне всякого сомнения, вуз дал мне все 
самое необходимое, чтобы эта карьера состоя-
лась. Однако связь с университетом не потеря-
на. Регулярные посещения курсов повышения 
квалификации, приобщение к последним до-
стижениям управленческой практики для меня 
и моих коллег стали нормой»4.

Кандидат экономических наук, 
начальник управления по сопровождению 

международных проектов Департамента 
внешнеэкономических и международных 

связей города Москвы О. В. Шутенко

Развитие вуза немыслимо без обеспечиваю-
щих подразделений, в первую очередь финан-
сово-экономической службы. Начиналась она 
с отдела бухгалтерского учета и контроля. Се-
годня данная служба представлена рядом под-
разделений, выполняющих разнообразные 
функции: планово-экономическим отделом, от-
делом организации и проведения торгов и др.

В 2014 г. было сформировано администра-
тивно-хозяйственное управление. С  1  марта 
2001 г. в вузе функционирует отдел кадров. 

Важным структурным подразделением вуза 
является библиотека. Сформирована она бы-
ла в 1999 г. По мере развития вуза библиоте-
ка расширяла свои функциональные возмож-
ности. В частности, появилась медиатека, 
в которой с 2018 г. функционирует виртуаль-
ный читальный зал Национальной электрон-

ной библиотеки. С  2003 г. библиотека ведет 
собственный электронный каталог, позволив-
ший существенно улучшить работу студентов 
и  преподавателей с  библиотечным фондом. 
Для выполнения выпускных квалификацион-
ных и других учебных работ студентам вуза 
предоставлена возможность научного поис-
ка по электронному каталогу изданий и публи-
каций. Электронный каталог также дает пре-
подавателям широкие возможности подбора 
учебных и научных изданий по всем дисципли-
нам для рекомендации студентам.

Сегодня и обучающиеся, и педагоги Уни-
верситета Правительства Москвы имеют до-
ступ к трем электронно-библиотечным систе-
мам (IPRbooks, Znanium и ЮРайТ). С 2015 г. 
библиотека приобретает не только печатную, но 
и электронную периодику. Подписка постоянно 
расширяется и обновляется. С 2016 г. открыт 
доступ к электронной библиотеке диссертаций 
Российской государственной библиотеки.

В настоящее время библиотека структурно 
входит в Отдел научно-практических проек-
тов и информации в качестве сектора науч-
ной информации и электронной библиотеки. 
Отдел также включает в себя секторы изда-
тельский, научно-исследовательских работ 
и проектов, редакции журнала Университета 
Правительства Москвы.

Важнейшим организационным элементом 
университета является учебно-методическое 
подразделение. От его слаженной и  систем-
ной работы во многом зависит качество об-
разовательной деятельности. В нашем вузе 
такое подразделение было создано в 1999 г. 
С 2016 г. организацией и координацией учеб-
ной и  учебно-методической работы занима-
ются два отдела: учебный (М. Ю. Погудаева) 
и учебно-методический (Т. а. Дидяева). Свою 
миссию они реализуют весьма эффективно.

В системе учебно-методического обеспече-
ния образовательного процесса вуза достой-
ное место занимает информационно-техноло-
гическая служба. В 1994 г. был создан Центр 
информационных технологий. На протяжении 
всех лет центр занимается обеспечением ву-
за вычислительной техникой и консультирова-
нием сотрудников по вопросам эксплуатации 
установленного оборудования.

3 Подробнее см. с. 29–50.  –  Прим. ред.
4 Из интервью с О. В. Шутенко.
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В нашем университете создана локаль-
но-вычислительная сеть (лВС), которая ста-
ла частью компьютерной сети Правительства 
Москвы. В  настоящее время в  университете 
функционируют 8 компьютерных классов по 
20 рабочих мест в каждом, Центр тестирова-
ния персонала на 30 рабочих мест, компью-
теризировано 200 рабочих мест сотрудников. 
В  целях качественного проведения лекцион-
ных и  практических занятий с  применени-
ем презентаций все аудитории оборудованы 
стационарным проекционным оборудованием 
или интерактивными панелями. Во всех поме-
щениях университета есть доступ в Интернет.

На протяжении всех лет своего функциони-
рования университет придавал большое зна-
чение профессиональной подготовленности 
выпускников. Практическая ориентирован-
ность образовательной деятельности  – ви-
зитная карточка Университета Правительства 
Москвы. Первостепенную роль в реализации 
данной задачи сыграл созданный в 2004 г. от-
дел организации практик и  трудоустройства, 
а сегодня – Центр развития карьеры. Данное 
подразделение функционирует в тесном кон-
такте со структурами Мэра и Правительства 
Москвы. Положительные результаты такого 
взаимодействия очевидны. Это:

• осуществление программы молодежных 
стажировок в  Правительстве Москвы, в  том 
числе для студентов Университета Правитель-
ства Москвы;

• трудоустройство выпускников и  сопро-
вождение их карьеры;

• продвижение кадровых и образовательных 
проектов Правительства Москвы;

• тесное сотрудничество с  организациями, 
выступающими в  качестве работодателей для 
наших выпускников.

Студенты университета принимают активное 
участие в крупнейших «карьерных» мероприя-
тиях, таких как «Интерн-Пикник», «Команда Мэ-
ра» и др. Все они сопровождаются инноваци-
онными по своему характеру мастер-классами.

Благодаря проектной деятельности, став-
шей для наших студентов нормой, появляет-
ся реальная возможность предложить, а  за-
тем совместно с  органами власти воплотить 
в жизнь эффективные идеи.

Большой популярностью пользуются об-
менные стажировки с  регионами, позволяю-
щие стажерам наладить контакты и обменять-
ся опытом реализации городских проектов. 
Стажировки проводятся уже семь лет подряд.  
Республика Татарстан, город Санкт-Петербург, 
Красноярский край и Свердловская область – 
их активные участники.

Подобная адресная забота о  трудоустрой-
стве студентов – выпускников университета  – 
достойный пример для подражания другим ву-
зам Москвы и России.

В 2003 г. в вузе был образован отдел воспи-
тательной работы. В сентябре 2007 г. на его ба-
зе формируется Центр воспитательной и соци-
ально-психологической работы университета, 
который функционировал до лета 2013 г. В на-
стоящее время действует сектор воспитатель-
ной работы в составе учебного отдела. Данное 
подразделение вуза решает ответственные за-
дачи по формированию у обучаемых научного 
мировоззрения, общей культуры, гражданско-
патриотических, духовно-нравственных и про-
фессиональных качеств, позволяющих выпуск-
никам эффективно трудиться на благо России 
и города Москвы. В Университете Правитель-
ства Москвы проводится большое количество 
культурно-досуговых и  спортивно-массовых 
мероприятий, ведется активная работа по ут-
верждению здорового образа жизни, органи-
зуются многочисленные кружки по интересам, 
клубы. Студенты приобщаются к героическому 
прошлому нашей Родины.

Статус университета предполагает активную 
международную деятельность. На сегодняш-
ний день Управление международного сотруд-
ничества состоит из Центра международных 
образовательных программ и  европейско-
го сотрудничества (О.  В.  Горбулина) и  Цен-
тра международных и региональных проектов 
(а. П. Иванов).

Международное сотрудничество универ-
ситета находит свое воплощение в  развитии 
контактов и  заключении договоров с  зару-
бежными партнерами, реализации совмест-
ных проектов и  программ, организации ста-
жировок студентов, участии в международных 
конференциях и симпозиумах по актуальным 
для развития Москвы темам.
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Изучение международного опыта и  зару-
бежных управленческих технологий, совмест-
ные образовательные и  научные программы 
способствуют эффективному формированию 
студентов как специалистов уровня мировых 
стандартов.

На сегодняшний день МГУУ Правительства 
Москвы – открытая площадка для международ-
ного сотрудничества. 

Установлены и  активно развиваются дело-
вые контакты с высшими учебными заведени-
ями и  научно-образовательными структурами 
Чехии, Германии, Финляндии, Италии, австрии, 
Китая, Сингапура, Индонезии, Казахстана, Бе-
лоруссии и др. 

Чрезвычайно высокую оценку как в прессе, 
так и среди специалистов неизменно получа-
ют международные научно-практические кон-
ференции самой разнообразной тематики: 
«Управление городом в  XXI веке», «Управле-
ние и самоуправление крупным городом: со-
временность и перспективы», «Безопасность 
мегаполиса», «Мегаполис  – столица федера-
ции: опыт Москвы и  Берлина», «Государство 
и бизнес: управление и налог в государствен-
ных закупках», «Современный мегаполис: 
формирование «зеленой экономики» и др. 

2018 г. был объявлен годом Японии в Рос-
сии. Университет Правительства Москвы при-
нимал гостей из этой страны. Проведение ря-
да мероприятий стало возможным благодаря 
сотрудничеству университета с  посольством 
Японии в Российской Федерации и автоном-
ной некоммерческой организацией «Япон-
ский центр». Так, своими знаниями в  обла-
сти внедрения бизнес-инноваций в  японских 
компаниях поделился Х. Дзёгасаки – консуль-
тант акционерной компании World Business 
Associates («Проектный менеджмент в бизнес-
инновациях»).

Стали традиционными лекции, читаемые 
в Университете Правительства Москвы посла-
ми иностранных государств. С лекциями пе-
ред студентами выступали послы Чешской 
Республики – г-н В. Ремек, Республики Индоне-
зия – г-н В. Суприяди, Финляндской Республи-
ки – г-н М. Хаутала. В мае 2018 г. университет 
посетили мэр Хельсинки Я. Вапаавуори и за-
меститель государственного секретаря Ми-

нистерства занятости и экономического раз-
вития Финляндии П. Пелтонен. 

Неизменным успехом у  студентов пользует-
ся ежегодный курс лекций на английском языке 
о мировом маркетинге г-на Э. Таволетти, про-
фессора одного из старейших вузов европы – 
Университета Мачераты. 

Уникальным примером гуманитарного со-
трудничества России и Чехии стала организо-
ванная совместно с Пражским экономическим 
университетом российско-чешская программа 
бакалавриата, которая предполагает подготов-
ку универсальных кадров, обладающих про-
фессиональными компетенциями для работы 
как в производственно-экономической сфере 
на территории Российской Федерации и евро-
пейского союза, так и в сфере государствен-
ной службы по управлению и  регулированию 
хозяйственной деятельности регионов Рос-
сии. Уникальность программы  – в  объедине-
нии стандартных форм обучения, действующих 
в рамках европейского союза, с обучением на 
русском языке преимущественно на террито-
рии Российской Федерации.

ежегодно университет, используя связи 
с  зарубежными госструктурами и  партнер-
скими учебными организациями, организует 
краткосрочные стажировки для государствен-
ных служащих города Москвы с целью знаком-
ства с лучшими зарубежными управленчески-
ми практиками. География поездок достаточно 
широкая: от Западной европы до Восточной 
азии. Тематика программ выбирается из спи-
ска достижений той или иной страны.

Возрастание роли образования и науки в об-
ществе, диверсификация высшего образова-
ния по институциональным формам, уровням 
и  содержанию, а  также интернационализа-
ция высшего образования – все эти мировые 
тенденции характеризуют международный 
компонент в  деятельности МГУУ Прави-
тельства Москвы как необходимое условие 
его комплексного развития.

В 2000-е гг. активное развитие в вузе полу-
чило студенческое самоуправление. Студенче-
ский совет был создан в 2003 г. по инициативе 
студентов. Изначально он формировался как 
добровольная самоуправляемая некоммерче-
ская общественная постоянно действующая 

/
На сегодняшний день МГУУ Правительства 
Москвы – открытая площадка для 
международного сотрудничества. 
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выборная организация. Именно студенческий 
совет стал ядром студенческого самоуправ-
ления. Помимо него, в состав самоуправления 
вошли студенческое научное общество (да-
лее – СНО) и студенческая газета. 

В процессе развития системы студенче-
ского самоуправления совершенствовалась 
его структура, менялись приоритеты. Сегод-
ня среди наиболее актуальных направлений 
деятельности – научная, культурно-массовая, 
спортивная, волонтерская деятельность, 
проведение благотворительных акций.

Важной частью студенческого самоуправ-
ления является СНО, организованное 20 де-
кабря 2002 г. За годы своего функциониро-
вания общество накопило большой арсенал 
форм деятельности и  серьезных научных 

достижений. Это участие в  ежегодно про-
водимых научных конференциях студентов, 
межвузовских студенческих мероприятиях, 
международных конкурсах. К концу обуче-
ния в Университете Правительства Москвы 
многие студенты имеют научные публика-
ции. Как показала практика, участие сту-
дентов в научной деятельности способству-
ет повышению качества учебы, обретению 
необходимых аналитических компетенций.

25 лет жизни университета  – это 25 лет 
кропотливой работы, напряженных будней, 
славных побед и самоотверженной борьбы 
за результат, за достойное место в системе 
отечественных вузов. В этой борьбе пле-
чом к плечу сплотились все преподаватели, 
студенты, сотрудники нашего университета.

/
Стали традиционными лекции, читаемые  
в Университете Правительства Москвы 
послами иностранных государств. 
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оптимизация процессов, происходящих  
в государственных структурах, и оценка  
их эффективности

 
Optimization of Processes Going  
on in State Structures and their 
Efficiency Evaluation

Переход к цифровой экономике актуализирует задачи оптимизации большинства процессов, 
происходящих в государственных структурах, и оценки их эффективности. В статье представлен 
уникальный опыт решения подобных задач в области HR (human resource), накопленный Центром 
кадрового аудита и совершенствования кадровых процессов Университета Правительства Москвы. 
Проведено исследование современных кадровых технологий, применяемых сотрудниками центра 
при оптимизации численности органов исполнительной власти в целом и отдельных подразделений 
в частности. В статье дана классификация услуг Центра кадрового аудита и совершенствования 
кадровых процессов. особое внимание уделено проекту «Фотография рабочего дня», раскрыта 
практика его применения при определении оптимальной численности сотрудников. Статья 
содержит актуальный статистический материал, отражающий итоги работы центра. отмечена 
заинтересованность в распространении опыта применения кадровых технологий Центром кадрового 
аудита и совершенствования кадровых процессов в других субъектах российской Федерации. 

Transition to digital economy makes the task of optimizing most processes in state structures, as well as their 

efficiency evaluation a crucial one. The article shares unique track record of solving these issues in the HR realm, 

that’s been accumulated by the Center for HR Auditing and Perfecting HR processes of Moscow Metropolitan 

Governance University. A survey has been made of modern HR technologies used by the Center for HR auditing 

when seeking to optimize the numerical strength of the executive branch of government as a whole or of a separate 

part thereof. “Time tracking” sampling project enjoys special attention, and practices of its use when seeking to 

determine optimum workforce strength are expounded. The article contains current statistical data reflecting the 

Center’s track record. A lot of interest on the part of other subject territories of the Russian Federation has been 

spotted to circulate the Center’s HR best practices in the regions. The optimization methodologies tried out  

in Moscow’s state structures received honorable mention at the Labor Ministry’s contest of “The best HR practices 

in the state and municipal service”.
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ключевые слова: кадры, оптимизация, повышение эффективности, фотография рабочего 
дня, Центр кадрового аудита и совершенствования кадровых процессов, цифровая экономика.
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одна из важнейших задач руководителей 
государственных структур состоит не только 
в том, чтобы наладить и улучшить работу своих 
сотрудников, но и в том, чтобы проводить посто-
янный анализ настоящего положения дел и до-
стигнутых результатов, корректировать цели 
и задачи организации в соответствии с основ-
ными стратегиями, регулярно отслеживать по-
казатели производительности и эффективности 
труда. При этом важно сравнить запланирован-
ные результаты и конечные итоги, достигнутые 
организацией в  определенный период. С  этой 
целью применяются аналитические методы. 

Центр кадрового аудита и совершенствования 
кадровых процессов Университета Правитель-
ства Москвы (далее – Центр кадрового аудита) 
накопил уникальный опыт в  сфере современ-
ных кадровых технологий, поэтому эффективно 
помогает руководителям органов власти и бюд-
жетных учреждений осваивать новейшие ин-
струменты, использовать новые подходы для 
решения управленческих задач, оптимизиро-
вать рабочие процессы, создать комфортные 
условия для каждого сотрудника (рис. 1). 

/
Центр кадрового аудита  
и совершенствования кадровых процессов 
Университета Правительства Москвы 
накопил уникальный опыт в сфере 
современных кадровых технологий. 

 Ключевым инструментом работы Центра 
кадрового аудита на протяжении всего пе-
риода деятельности является реализация 
проекта «Фотография рабочего дня» в  ор-
ганах исполнительной власти и  подведом-
ственных учреждениях города Москвы. 

Сколько в среднем в день работают сотруд-
ники? С чем связаны переработки? Оптималь-
но ли нижестоящий руководитель выстраивает 
работу подразделения? На какие курсы необ-
ходимо отправить сотрудников с  целью по-
вышения качества работы? есть ли «лишние» 
люди в подразделении или же количество со-
трудников оптимально для тех задач, которые 
ставятся перед подразделением? На эти и мно-
гие другие вопросы руководителей, связанные 
с организацией работы подчиненных, помогает 
ответить проект «Фотография рабочего дня».

Чтобы понять, какие функции необходимо 
и возможно автоматизировать, а какие требу-
ют оптимизации за счет других способов, ка-
кие функции связаны с  властными полномо-
чиями и  требуют особого внимания, а  какие 
не связаны и, возможно, являются дублирую-
щими, – во всем этом помогает разобраться 
метод функционального анализа (заполнение 
анкет, проведение структурированного интер-
вью с  руководителями подразделений и  их 
заместителями, анализ всех функций органа 
исполнительной власти или подведомствен-
ного учреждения на предмет избыточности 
или дублирования с  указанием конкретных 
результатов деятельности и т. д.) (рис. 2). 

Также разработка нормативов времени, вы-
деленных на выполнение той или иной опера-
ции, помогает провести аналитику и  просчи-
тать трудозатраты на цикличные операции, 
приходящиеся на каждую функцию в  годо-
вом измерении из расчета на восьмичасо-
вой рабочий день каждого работника. Указан-
ные расчеты можно производить по аналогии 
с Методическими рекомендациями по норми-
рованию численности и  формированию ор-
ганизационно-штатной структуры типовых 
подразделений федеральных органов испол-
нительной власти [1]. В рекомендациях, на-
пример, определяется норматив штатной 
численности: на юридическое (правовое) обе-
спечение федерального органа власти – 23%, 

Р И С У Н О К  1. 

Центр кадрового аудита и совершенствования кадровых 
процессов Университета Правительства Москвы: активные 
направления деятельности
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на кадровую работу и организацию прохожде-
ния гражданской службы – 9%. Помимо этого, 
при расчете численности можно использовать 
отраслевые и  межотраслевые нормативы, 
разработанные Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации (да-
лее – Минтруд). Вместе с тем отметим, что по-
добные нормативы разработаны не для всех 
функций и  типовых операций, выполняемых 
работниками органов исполнительной власти 
и подведомственных учреждений, и не всегда 
учитывают временные профильные функции 
подразделений (например, связанные с подго-
товкой и проведением в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу FIFA – 2018, 
крупных международных саммитов и  фору-
мов). Для таких подразделений, как Управле-
ние отделом информационной и  экономиче-
ской безопасности, нормативы отсутствуют, 
что усложняет процесс расчета численности 
функционирующего штата сотрудников в  ча-
сти обеспечения информационной и  эконо-
мической безопасности органа власти или 

подведомственного учреждения. Также заме-
тим, что нормативы в условиях непрерывной 
автоматизации многих процессов достаточ-
но быстро устаревают, поэтому не считает-
ся корректным рассчитывать оптимальную 
численность подразделений только на осно-
ве предлагаемых нормативов. 

Исходя из вышесказанного, наиболее эф-
фективным инструментом для оценки трудо-
вых затрат и разработки нормативов с целью 
расчета фактической численности работни-
ков того или иного подразделения, вне за-
висимости от того, профильное оно или 
обеспечивающее, является фотография ра-
бочего дня. Под фотографией рабочего дня 
понимается метод изучения рабочего време-
ни путем наблюдения и измерения всех без 
исключения полезных затрат и  потерь вре-
мени на протяжении всего рабочего дня в пе-
риод от трех до пяти рабочих дней, по ито-
гам которого все функции будут разделены 
на обобщенные категории для дальнейшей 
проработки (рис. 3). 

Р И С У Н О К  2.

Результат функционального анализа

Р И С У Н О К  3.

Результат фотографии рабочего дня
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В рамках применения данного метода за 
каждым сотрудником подразделения или за 
сотрудниками, выполняющими типовые опе-
рации, закрепляется индивидуальный наблю-
датель, который фиксирует каждое действие 
в специально разработанной программе с ука-
занием количественных показателей, объема 
работы, конечного потребителя. Массив дан-
ных, полученный от всех наблюдателей, ана-
лизируется и  классифицируется по типовым 
операциям, по содержанию и виду операций. 
Помимо этого, из общего массива данных вы-
деляют типовые операции, например, провер-
ку расчетных листков в бухгалтерии или время, 
затраченное на регистрацию одного входя-
щего обращения гражданина в системе ЭДО, 
в канцелярии. Таким образом можно получить 
еще и нормативы времени, необходимого для 
выполнения типовых операций подразделения 
и для дальнейшего расчета оптимальной чис-
ленности штатных сотрудников. единственный 
минус данного инструмента  – возможность 

в период наблюдения увидеть не все функции 
и операции, которые выполняет сотрудник, но 
если проводить замеры в течение года несколь-
ко раз, то этот риск легко минимизировать. 

Об актуальности мероприятий, проводи-
мых Центром кадрового аудита, свидетель-
ствуют цифры на момент написания статьи 
(рис. 4).

Крупными заказчиками Центра кадрового 
аудита в городе Москве являются:

• Департамент экономической политики 
и развития города Москвы;

• Департамент городского имущества го-
рода Москвы;

• Департамент транспорта и  развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы; 

• Департамент финансов города Москвы; 
• центры государственных услуг города 

Москвы «Мои документы»;
• префектуры округов города Москвы;
• ГКУ «Организатор перевозок».
Отметим также, что начиная с  2017 г. 

Центр кадрового аудита и совершенствова-
ния кадровых процессов сотрудничает с ре-
гионами и  активно делится своим уникаль-
ным опытом в государственном секторе.

За время реализации проектов и использо-
вания метода фотографии рабочего дня Цен-
тром кадрового аудита получены уникальные 
результаты по изучению рабочего времени го-
сударственных служащих (рис. 5). В ряде под-

Р И С У Н О К  4.

Итоги работы Центра кадрового аудита с 2012 г.

Р И С У Н О К  5.

Основные потери времени у госслужащих за 2017–2018 гг.
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разделений на основе предложений Центра 
кадрового аудита удалось усовершенствовать 
взаимодействие внутри и  между подразделе-
ниями, устранить причины возникновения по-
терь рабочего времени, создать единую форму 
отчетов и ответов на обращения граждан. Кро-
ме того, были даны рекомендации по обучению 
руководителей подразделений с целью разви-
тия навыков личной эффективности, делегиро-
вания, планирования и проведения совещаний.

Сотрудники Центра кадрового аудита посто-
янно совершенствуют свою методологию и рас-
ширяют инструментарий. Так, в  2016 г. было 
разработано специальное приложение в виде 
планшетного решения для автоматизации рабо-
ты наблюдателей при проведении фотографии 
рабочего дня и для повышения объективности 
получаемой информации. Данное планшетное 
решение сокращает время на подготовку ана-
литических отчетов и позволяет выгружать по-
лученные данные в режиме онлайн. 

В последнее время опытом Центра кадро-
вого аудита все чаще стали интересоваться 
на федеральном и  региональном уровнях, 
что, безусловно, говорит об актуальности те-
мы оптимизации и  оценки эффективности 
процессов, происходящих в  государствен-
ных структурах.

В 2017–2018 гг. был реализован мас-
штабный проект Центра кадрового ауди-
та – фотография рабочего дня в центрах го-
сударственных услуг города Москвы «Мои 
документы». Были даны рекомендации по 
нормированию основных услуг, предостав-
ляемых в «Моих документах» на тот момент, 
и предложения по сокращению времени на 
обслуживание граждан по конкретным услу-
гам (рис. 6). 

еще один крупный проект  – фотография 
рабочего дня в  учреждениях жилищно-ком-
мунального хозяйства. В 2017 г. в  рамках 
масштабного городского проекта по реинжи-
нирингу кадровых процессов ГБУ «Жилищ-
ник» и  ГБУ «автомобильные дороги» города 
Москвы начались мероприятия по проведе-
нию фотографии рабочего дня для основного 
персонала бюджетных учреждений с    целью 
разработки нормативов для расчета необ-
ходимой численности и  оптимизации работы 
в целом.

Р И С У Н О К  5.

Основные потери времени у госслужащих за 2017–2018 гг.
Р И С У Н О К  6.

Бизнес-процесс оказания одной из услуг в центрах «Мои документы»

/
Сотрудники Центра кадрового аудита 
постоянно совершенствуют свою 
методологию и расширяют инструментарий.
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Фотография рабочего дня в  учрежде-
ниях жилищно-коммунального хозяйства 
(рис. 7) проводилась в два этапа:

• весенне-летний период – с 27 марта по 
16 июня 2017 г.;

• зимний период – с 17 января по 16 мар-
та 2018 г.

На примерах, указанных выше, хорошо 
видно, что Центр кадрового аудита анализи-
рует и  оптимизирует деятельность не толь-
ко офисных работников, но и  сотрудников, 
работающих в «полевых» условиях, что еще 
раз подтверждает наличие индивидуального 
подхода и  применение специально адапти-
рованных методик под конкретные проекты.

Отметим также, что в работе центра прини-
мают участие студенты Университета Прави-
тельства Москвы. 

В заключение подчеркнем, что 2018 г. стал 
знаковым в истории Центра кадрового аудита. 
Директор Центра кадрового аудита О. В. Ста-
родубцева (рис. 8) получила благодарность 
Мэра Москвы за вклад в развитие кадрового 
потенциала Правительства Москвы. 

Р И С У Н О К  7.

Фотография рабочего дня в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства
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оценка и тестирование персонала 
в кадровых проектах Правительства 
Москвы

 
Personnel Assessment and Testing 
in HR Projects of the Mosсow 
Government

Статья посвящена деятельности Центра кадровой диагностики и развития персонала 
Московского городского университета управления Правительства Москвы. описаны 
преимущества современных технологий оценки и тестирования, используемые центром, 
задачи, подходы, основные возможности и направления деятельности центра. В статье 
приводятся основные достижения Центра кадровой диагностики и развития персонала, даны 
примеры оценочных проектов, проектов по тестированию персонала, представлены проекты 
по разработкам инструментов оценки и развития, реализованные в рамках решения задач 
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realized as part of Moscow Government’s HR policies in 2011–2018. Through the hefty arsenal of 
assessment and diagnostics instruments, due to modern technologies and gained experience the 
Center competently carries out its independent, impartial evaluations of managerial, professional 
and personal qualities of aspirants and civil servants. 

УДК 352.075.2(470-25) :005.962.131

ключевые слова: кадровая политика Правительства Москвы, проекты Правительства Москвы по 
оценке и тестированию персонала, ассессмент-центр, центр развития, «воронка отбора», резерв 
управленческих кадров, тесты профессиональных знаний, оценка благонадежности. 
Key words: Moscow Government HR policies, Moscow Government’s personnel assessment projects, 
assessment center, development Center, “selection funnel”, executive candidate pool, specialized 
knowledge tests, trustworthiness assessment. 

о. о.  ЖДАНоВА 
директор Центра кадровой диагностики и развития 
персонала Университета Правительства Москвы 

O. O.  ZHDANOVA
Director  of  the Center  for  HR Personnel  Diagnost ics 
and Development of  Moscow Metropol i tan 
Governance Univers i ty



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 1

Кадровые проекты

36

Центр кадровой диагностики и  разви-
тия персонала был создан в 2011 г. на базе  
Московского городского университета управ-
ления Правительства Москвы с целью внедре-
ния современных технологий оценки персона-
ла в кадровые процессы на государственной 
гражданской службе города Москвы. 

За годы существования центра, с 2011 по 
2018 г., общий объем работы вырос в 28 раз. 
Все начиналось с  362 человек, которые 
прошли оценку в 2011 г. В 2018 г. разные ви-
ды оценки и тестирования прошли уже более 
10 тысяч человек:

 Год  Человек

 2011  362
 2012  1534
 2013  2507
 2014  3633
 2015  6091
 2016  8460
 2017  9577
 2018  10 276

Работа Центра кадровой диагностики и раз-
вития персонала Правительства Москвы на-
правлена на содействие повышению кадрово-
го потенциала Правительства Москвы через 
участие во всех этапах кадровой работы  –  
от привлечения и подбора до развития, про-
движения и удержания.

За время существования центра реализова-
но более 50 уникальных оценочных проектов 
для отраслевых и  функциональных органов 
власти, оценку и тестирование прошли более 
42 тысяч человек: госслужащих, сотрудников 
подведомственных учреждений и кандидатов 
на государственную гражданскую службу. 

Задачи и подходы центра можно разделить 
на несколько областей:

1) подбор кандидатов на управленческие 
должности в Правительстве Москвы; 

2) оценка рисков для обеспечения кадро-
вой безопасности; 

3) массовый отбор; 
4) оценка с целью развития и карьерного 

продвижения.
Работа центра с кадровым потенциалом 

организации приведена на рис. 1.

В основе реализуемых оценочных проек-
тов лежит методология центра оценки (ас-
сессмент-центра). Центр оценки – это ком-
плексная процедура диагностики персонала, 
реализуемая группой квалифицированных 
экспертов, направленная на оценку текуще-
го уровня развития профессионально зна-
чимых компетенций сотрудника, а также его 
личностного и  управленческого потенциа-
ла, в основу которой положена оценка пове-
дения участников в специально смоделиро-
ванной деятельности [2–4]. 

Для достижения лучших результатов центр 
адаптирует классические методы к  особен-
ностям государственной гражданской служ-
бы, применяет кейсы из практики городского 
управления, разрабатывает тесты по провер-
ке профессиональных знаний и упражнения 
(рис. 2). 

Основой для проведения любых оценочных 
процедур, в  том числе центра оценки, явля-
ется модель компетенций. Она служит необ-
ходимой базой для формирования системы 
оценки персонала, обеспечивает наличие еди-
ных для всех критериев при принятии кадро-
вых решений.

Компетенция – интегральная характеристи-
ка человека, сочетающая в себе его знания, 
навыки, мотивацию, установки и личностные 
особенности, способствующая успешному 
и эффективному решению определенной за-
дачи, описанная в  терминах наблюдаемого 
поведения [2; 6; 7]. Профиль критериев оцен-
ки формируется по результатам исследования 
профессиональной деятельности, особенно-
стей задач и  уникальной специфики органи-
зации [4].

Первоначальная модель компетенций гос-
служащего Правительства Москвы была 
разработана в 2011 г. В 2014 г. центром бы-
ла предложена модель компетенций «Чинов-
ник нового типа». В новой модели компетен-
ций были отражены актуальные требования 
к госслужащим, такие как клиентоориентиро-
ванность, умение работать в  режиме много-
задачности, навыки формирования команды, 
а  также важные ценностные составляющие: 
стремление работать на благо общества, при-
носить пользу городу, способствовать его 
развитию и  процветанию, принципиальность 
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в  соблюдении установленных регламентов, 
норм и правил в работе, соблюдении закона 
и социально-нравственных норм. В итоге бы-
ла создана модель компетенций, состоящая 
из трех блоков (рис. 3).

В 2015 г. сразу два кадровых проекта 
центра – «Формирование модели компетен-
ций» и «Центр оценки (ассессмент-центр)» – 
вошли в  число победителей всероссийско-
го конкурса «лучшие кадровые практики 
на  государственной гражданской и  муници-
пальной службе», организованного Мини-
стерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

Основные регулярные проекты центра – оцен-
ка руководителей при назначении на должность, 
оценка сотрудников, занимающихся закупками 
на государственной гражданской службе, от-
бор на молодежную стажировку в Правитель-
ство Москвы и оценка управленческого потен-
циала органов исполнительной власти города.

Оценка в рамках согласования на долж-
ность, один из первых проектов центра, 
успешно реализуется с  2011 г. В насто-
ящий момент проведение оценки обяза-
тельно для лиц, назначаемых на должно-
сти государственной гражданской службы 
Мэром Москвы. Цель оценки – помочь ру-
ководителю принять взвешенное решение 
о назначении. Для этого необходима объ-
ективная информация о  профессиональ-
ных качествах, управленческих навыках, 
мотивации и рисках назначения кандидата. 
В ходе комплексной процедуры оценивают-
ся общекорпоративные и  управленческие 
компетенции, мотивация к переходу на но-
вую должность, к работе на государствен-
ной гражданской службе, проводится ана-
лиз успешности карьеры кандидатов. Для 
получения полной и  актуальной информа-
ции о профессиональных знаниях и опыте 
разработана специальная анкета, которая 
заполняется непосредственным руководи-
телем либо сотрудником кадровой службы, 
хорошо разбирающимся в специфике дея-
тельности на целевой должности.

В результате оценки готовится отчет с опи-
санием сильных сторон, рисков назначе-
ния, уровня развития компетенций и мотива-
ции. Для обозначения выводов используется 

Р И С У Н О К  1. 

Работа с кадровым потенциалом организации 

Р И С У Н О К  2. 

Возможности Центра кадровой диагностики

Р И С У Н О К  3 . 

Модель компетенций госслужащего Правительства Москвы
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принцип светофора. «Зеленый» цвет полу-
чают участники с  высоким потенциалом, 
«желтый»  – обладающие средним потенци-
алом, «красный»  – имеющие низкий потен-
циал и  существенные риски назначения. 
По каждому участнику формируется вывод 
о  том, рекомендован ли он на конкретную 
должность. Вывод «рекомендован» ставит-
ся, если высока вероятность успешного вы-
полнения задач в  новой должности. Вывод 
«скорее рекомендован» получает кандидат, 
в целом способный справиться с задачами, 
но имеющий определенные слабые сторо-
ны и риски, снижающие его эффективность. 
Кандидат не рекомендуется на должность, 
когда маловероятно успешное решение за-
дач в новой должности либо высоки риски 
со стороны правосознания кандидата. 

За годы работы центра доля назначенных 
и  с  продленным сроком государственной 
гражданской службы руководителей, про-
шедших процедуру оценки, выросла с  10% 
в 2011 г. до 96% в 2018 г. 

Основной задачей оценки государствен-
ных служащих Правительства Москвы, за-
нимающихся государственными закупка-
ми, является оценка рисков совершения 
правонарушений в  области государствен-
ных закупок, готовности и  возможности 
выполнять задачи в рамках закупочной де-
ятельности, принимать решения, связан-
ные с  участием в  конкурсных комиссиях. 
Уникальность проекта в  том, что при про-
ведении центра оценки оценивается такая 
компетенция, как правосознание, включа-
ющая нормативность, готовность решать 
поставленные задачи в соответствии с за-
коном и морально-этическими принципами. 
Оценка рисков правосознания  – сложная 
область прогностической оценки, резуль-
татом которой должен быть достоверный 
прогноз будущего поведения участника 

оценки при работе в сферах, особенно под-
верженных коррупции. 

Центром кадровой диагностики был раз-
работан специальный инструмент – деловая 
игра для оценки установок и морально-нрав-
ственных принципов, влияющих на поведе-
ние, связанное с соблюдением норм, регла-
ментов и  законности. Также используются 
тестовые методики оценки благонадежности 
российских и зарубежных провайдеров для 
обеспечения наиболее глубокой и достовер-
ной оценки правосознания. С 2012 г. в рам-
ках проекта прошли оценку 2812 государ-
ственных служащих Правительства Москвы, 
из них 90% соответствуют или частично со-
ответствуют требованиям, предъявляемым 
к членам закупочной комиссии, и 10% не ре-
комендованы к данной деятельности.

ежегодный отбор на молодежную ста-
жировку в Правительство Москвы реали-
зуется с  2011 г. Цель проекта  – отобрать 
талантливых молодых людей, которые мо-
гут рассматриваться в  качестве потенци-
альных кандидатов на государственную 
гражданскую службу. В 2011 г. стажеров 
было всего 20 человек. В 2018 г. мы наби-
рали уже 200 стажеров. С  каждым годом 
росло и  количество кандидатов. В 2018 г. 
было принято 5477 заявок на стажировку. 
Объем очной оценки кандидатов за эти го-
ды вырос более чем в 9 раз: с 76 в 2012 г. до 
691 в 2018 г. «Воронка отбора» состояла из 
дистанционных и очных методов оценки. На 
онлайн-этап (прохождение онлайн-теста на 
проверку навыков работы с  информацией 
и видеоинтервью) вышли 2880 кандидатов. 
Результаты тестирования были доступны 
всем участникам отбора в их личных каби-
нетах и содержали рекомендации по разви-
тию. Очный этап состоял из увлекательно-
го командного соревнования, игры-квеста. 
лучше других проявили себя 493  участни-
ка, они прошли дополнительные телефон-
ные интервью. В итоге 200 лучших канди-
датов были приглашены на стажировку. 
С 2011 по 2017 г. 80% выпускников стажи-
ровки, трудоустроенных после завершения 
программы, остались работать в  Прави-
тельстве Москвы, в том числе на руководя-

/
За годы работы центра доля назначенных 
и с продленным сроком государственной 
гражданской службы руководителей, 
прошедших процедуру оценки, выросла 
с 10% в 2011 г. до 96% в 2018 г. 
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щих должностях. С 2017 г. по результатам 
оценки специалисты центра составляют 
совместно со стажерами индивидуальные 
планы развития.

Открытый конкурс в  резерв на пози-
цию главы управы проводился три раза. 
Впервые конкурс был объявлен в  2012  г. 
Каждый житель мог претендовать на 
должность главы управы района. Отбор 
и оценка строились с учетом особенностей 
деятельности главы управы и  приоритет-
ных для этой должности компетенций. На 
первый конкурс было подано 357 заявок. 
Во второй этап вышли 200 кандидатов, 100 
из них дошли до финала, а 64 в итоге были 
зачислены в резерв. В  2013 г. из 450 кан-
дидатов в  резерв вошли 60 человек. Так 
были сформированы резервы 1.0 и  2.0, 
из которых впоследствии производились 
назначения на вакантные должности глав 
управ. Назначения получили 52% резер-
вистов. В 2015 г. конкурс прошел в третий 
раз. Впервые был объявлен отбор канди-
датов не только на позиции глав управ, но 
и  их заместителей. Популярность конкур-
са значительно выросла, а количество за-
явок на участие в нем стало рекордным – 
1458 человек. Очную оценку прошли более 
600 человек. По итогам многоступенчато-
го отбора в  резерв 3.0 вошли 197  канди-
датов, из них 80 человек – на позиции глав 
управ и  117  – на позиции заместителей 
глав управ. Назначение в последующие два 
года получили 49% резервистов.

Важное направление работы центра  – 
оценка для развития и карьерного про-
движения, с  акцентом на выявление 
профессионального и управленческого по-
тенциала и зон развития участников. Сре-
ди заказчиков проектов по оценке управ-
ленческого потенциала  – департаменты 
и префектуры города Москвы.

Департамент городского имущества го-
рода Москвы ввел такую оценку в  регу-
лярную практику. Проект реализуется уже 
в  течение семи лет. Особенность проек-
та  – разносторонняя оценка управленче-
ских навыков и наличие в индивидуальных 
отчетах рекомендаций по развитию компе-

тенций для каждого участника. С момента 
начала оценки большинство кадровых ре-
шений в  департаменте в  отношении руко-
водителей принимается с учетом информа-
ции, полученной в ходе проекта.

еще один крупный проект, где оцени-
вался кадровый потенциал для последую-
щего развития,  – оценка руководителей 
органов управления здравоохранением 
и  учреждений здравоохранения Департа-
мента здравоохранения города Москвы. 
Проект был реализован с декабря 2013 г. 
по май 2014  г. В  нем приняли участие 
296  руководителей. Целью было полу-
чение информации об уровне развития 
управленческих навыков и потенциале руко-
водителей медицинских учреждений, а так-
же планирование их дальнейшего развития.  
По результатам оценки участники были по-
делены на 4 категории резерва, отражаю-
щие уровень управленческого потенциала. 
Наиболее успешные участники были вклю-
чены в двухгодичную образовательную про-
грамму «Специалист по государственному 
и муниципальному управлению – Master of 
Public Administration (МРа) в  здравоохра-
нении», разработанную на базе МГУУ Пра-
вительства Москвы. 

Отдельное место в  работе центра зани-
мают проекты, связанные с подразделени-
ями Правительства Москвы, отвечающими 
за работу с населением. В период форми-
рования новых принципов взаимодействия 
с  населением центр оперативно включил-
ся в  решение задач по оценке компетен-
ций, необходимых в  этой работе. В конце 
2014 г. в рекордно короткие сроки (за один 
месяц) были с нуля разработаны компетен-
ции и программа оценки, а также оценены 
268 сотрудников. В итоге выявлены сотруд-
ники управ, обладающие необходимыми на-
выками и способностями для выстраивания 
работы с жителями: умением конструктив-
но общаться с различными собеседниками, 
выстраивать долгосрочные партнерские 

/
В 2011 г. стажеров было всего 20 человек. 
В 2018 г. мы набирали уже 200 стажеров. 
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отношения, оказывать влияние без наличия 
административного ресурса, способностью 
повести за собой других людей.

В 2018 г. в  рамках программы развития 
заместителей глав управ по работе с насе-
лением была проведена оценка их команды. 
Нестандартный формат оценки – масштаб-
ная стратегическая командообразующая 
деловая игра  – позволил оценить в  рам-
ках однодневного мероприятия 84 участ-
ника, дав им возможность не только проя-
вить себя, но и развить навыки командной 
работы. В этом же году для оценки началь-
ников отделов, находящихся в  подчине-
нии у  заместителей глав управ по работе 
с населением, был разработан и реализо-
ван на практике новый формат работы  – 
центр развития. Он представляет собой 
оценочную деловую игру, в  которой об-
ратная связь участникам предоставляется 
сразу после каждого упражнения. Класси-
ческий центр развития был дополнен тре-
нингом по развитию ключевых навыков ру-
ководителя. В результате в течение одного 
дня участники мероприятия имели воз-
можность получить информацию о  своих 
сильных сторонах и  зонах развития, раз-
вить свои управленческие навыки, а руко-
водству была предоставлена информация 
об управленческом потенциале сотрудни-
ков. Центр развития за полтора месяца 
прошли 229 участников. До начала оцен-
ки была проанализирована деятельность 
заместителей глав управ по работе с насе-
лением, проведен статистический анализ 
результатов оценочных мероприятий груп-
пы руководителей с высокими показателя-
ми эффективности и  остальных участни-
ков оценки. По итогам исследования был 
сформирован «портрет» эффективного за-
местителя главы управы по работе с насе-
лением, выявлены наиболее значимые для 
данной деятельности компетенции, кото-
рые были положены в основу оценки. 

Масштабный проект по формирова-
нию кадрового резерва районных цен-
тров государственных услуг «Мои докумен-
ты» был реализован с  декабря 2016 г. по 
январь 2018  г. Для создания модели ком-

петенций наряду с  изучением документов 
о  деятельности компании были проведе-
ны интервью с успешными руководителями 
районных центров «Мои документы». Оцен-
ку прошли 713 руководителей, заместите-
лей руководителей районных центров «Мои 
документы», а  также начальников и  заме-
стителей начальников отделов. 57% оце-
ненных руководителей были рекомендова-
ны к зачислению в кадровый резерв. Были 
выделены четыре группы резерва с разным 
потенциалом к дальнейшему росту: «золо-
той резерв» и «оперативный резерв» с воз-
можностью быстрого (в течение 1–1,5 года) 
развития до вышестоящих позиций, а так-
же «перспективный резерв» и «долгосроч-
ный резерв», участники которого нужда-
лись в более длительном и поступательном 
развитии.

В 2016–2017 гг. по заказу Департамента 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы осуществлен мас-
штабный проект по оценке актива управ. 
Новизна проекта состояла в том, что оцен-
ка проводилась в  ходе тренинга. Были 
разработаны моделирующие активности, 
позволяющие оценить установки и  моти-
вацию участников тренинга к деятельности 
по взаимодействию с жителями района, на-
личие опыта подобной работы, эффектив-
ность поведения участников как будущих 
активистов. За два года оценку прошли 
более 12 000 человек. Участникам оценки 
были присвоены итоговые категории, опи-
саны их сильные и слабые стороны в рам-
ках трех критериев (коммуникация, моти-
вация, лояльность), прописаны риски. 

В 2016 г. центром была успешно реали-
зована оценочная часть проекта по от-
бору молодых специалистов на вакант-
ные должности в  ГКУ «Центр занятости 
молодежи города Москвы». Проект был 
реализован в  максимально сжатые сро-
ки: с  момента начала обработки резю-
ме до предоставления заказчику резуль-
тата (пять лучших кандидатов, отобранных 
на пять вакантных позиций) прошло все-
го десять рабочих дней. Цель проекта со-
стояла в  том, чтобы с  помощью открыто-
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го конкурса отобрать лучших кандидатов 
на позиции менеджера, специалиста по 
маркетингу, инспектора, юрисконсульта 
и  психолога-профконсультанта. Конкурс 
состоял из анализа резюме и эссе отклик-
нувшихся кандидатов (2853 человека), те-
стирования и  биографического интервью 
(122  человека), оценки профессиональ-
ных навыков и личностно-деловых качеств 
с  помощью специально смоделированных 
упражнений и  профессиональных кейсов 
(30 человек). По каждой вакансии был соз-
дан профиль должности по шкалам тестов, 
подготовлены батарея тестов и опросники; 
сформулированы критерии оценки и  иде-
альные портреты кандидатов. По результа-
там деловой игры были отобраны пять фи-
налистов, которые получили возможность 
выйти на работу в Центр занятости моло-
дежи. 

В 2015 г. центр принял участие в проек-
те по конкурсному подбору кадров для 
Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы. Необходи-
мо было максимально быстро и качествен-
но закрыть несколько сотен вакансий 
фонда высококлассными специалистами. 
Прежде всего фонд нуждался в инженерах 
технического надзора, инженерах-сметчи-
ках и  специалистах абонентской службы. 
Центром впервые осуществлялась оценка 
компетенций специалистов технического 
профиля. Специально для этого были раз-
работаны тесты профессиональных знаний 
и  технические кейсы. апробация этих из-
мерительных инструментов производилась 
на действующих сотрудниках соответству-
ющих подразделений фонда. В  оценке 
сложных профессиональных компетенций 
кандидатов принимали участие эксперты 
со стороны заказчика. В итоге применялся 
широкий набор инструментов оценки: спе-
циально разработанные упражнения для 
центра оценки, психологические и профес-
сиональные тесты и кейсы, тесты на анали-
тические способности. За шесть месяцев 
в отборе приняли участие более 900 чело-
век, из них по результатам оценки были ре-
комендованы для рассмотрения фондом 

около 400 кандидатур, трудоустроены – бо-
лее 200.

В 2017 г. в  соответствии с  указом Мэ-
ра Москвы о  необходимости проведения 
центра оценки при назначениях руково-
дителей и  заместителей руководителей 
ГБУ «Жилищник» разработана программа 
оценки, особый упор в  которой был сде-
лан на специализированные инструмен-
ты оценки профессионализма и  правосо-
знания кандидатов. По итогам интервью 
с  руководителями и  заместителями руко-
водителей ГБУ «Жилищник» сформирова-
ны анкеты для оценки их профессионализ-
ма. Немалое значение придавалось также 
оценке управленческого потенциала и де-
ловых качеств. В рамках пилотного проек-
та в 2017 г. были проведены центры оценки 
для руководящего состава ГБУ «Жилищ-
ник» ЮВаО города Москвы. В 2018 г. бы-
ли оценены заместители руководителей 
ГБУ  «Жилищник» ВаО города Москвы. 
По итогам пилотных центров оценок была 
расширена линейка выводов о  потенциа-
ле оцениваемых руководителей, результа-
ты оценки были дополнены рекомендация-
ми по развитию.

Институт саморазвития руководителей – 
еще одно из направлений деятельности цен-
тра, которое заключается в  создании серии 
полезных и интересных материалов для раз-
вития компетенций современного руководи-
теля. В 2014 г. серия открылась книгой «Какой 
я  руководитель», где были описаны компе-
тенции руководителя на государственной 
гражданской службе и  методы их развития. 
В 2015–2016 гг. вышли книги «Как я управляю 
временем, или Мой временной портрет», «Ка-
кая у меня команда?», «4Q, или Фантастически 
интеллектуальное путешествие для руководи-
телей». Они были направлены на повышение 
личной эффективности руководителей. Книга 
«Принятие решений» (2017 г.) на примерах из 
истории города Москвы рассказывала об эта-
пах, методах и эффективных техниках приня-
тия решений. В 2018  г. были выпущены еще 
две книги серии: рабочая тетрадь по разви-
тию компетенции «ориентация на результат» 
и книга по развитию наставничества. 
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В 2018 г. центром был реализован ком-
плексный проект для администрации ленин-
градской области: разработаны предложения 
по внедрению системы полного кадрово-
го цикла и  карьерных лифтов для сотруд-
ников администрации. Были разработаны мо-
дель компетенций и  инструменты их оценки. 
В рамках передачи технологии ассессмент-
центра заказчику совместно с  сотрудниками 
УГСК администрации ленинградской области 
мы провели оценку компетенций и потенциа-
ла группы сотрудников, предоставив им об-
ратную связь. Нами также были разработаны 
предложения по внедрению системы карьер-
ных лифтов для создания возможностей про-
движения и удержания талантливых сотрудни-
ков. Проект был реализован в течение одного 
месяца.

Важным этапом для Центра кадровой ди-
агностики и  развития персонала стало соз-
дание в 2014 г. Центра тестирования. Начи-
ная с  2011 г. практически каждый участник 
оценочных процедур проходил тестовые ме-
тодики, которые служили неотъемлемой ча-
стью процедуры комплексной оценки и вку-
пе с  другими методами позволяли сделать 
всесторонние выводы по результатам. Од-
нако впоследствии возникла потребность 
в проведении специализированных проектов 
по оценке госслужащих и  претендентов на 
должность методом тестирования. 

У Центра тестирования несколько самосто-
ятельных направлений работы:

1) конкурсы органов исполнительной власти 
города Москвы при формировании кадрового 
резерва и при назначении на должности госу-
дарственной гражданской службы для катего-
рии «специалисты/эксперты/помощники»;

2) «точечная оценка» уровня знаний кан-
дидатов и  сотрудников в  отдельных пред-
метных областях, а также их психологиче-
ских свойств и когнитивных особенностей, 

в  том числе тестирование, включенное 
в ассессмент-центры;

3) массовый отбор, предполагающий боль-
шой поток кандидатов и  необходимость по-
строения «воронки отбора» [5].

Тестирование специалистов в  рамках кон-
курсов при формировании кадрового резер-
ва и  при назначении на должности государ-
ственной гражданской службы проводится 
аппаратом Мэра и  Правительства Москвы 
с  2011 г. Стандартная программа включает 
в  себя универсальный набор методик: тест 
аналитических способностей, тест по рус-
скому языку и  тест на базовую компьютер-
ную грамотность. При проведении конкурсов 
на различные позиции программа может быть 
дополнена другими методиками. Для обеспе-
чения оценки профессиональных знаний кан-
дидатов Центром тестирования проводит-
ся разработка и доработка тестов совместно 
с экспертами в профильных областях. Посте-
пенно растет количество запросов на про-
ведение конкурсов. В 2016–2017 гг. в  центр 
ежегодно обращались по два-три органа ис-
полнительной власти, в 2018 г. количество за-
казчиков возросло до пяти. 

В рамках процедуры оценки, проводимой 
при назначении на должности номенклату-
ры Мэра Москвы и  Правительства Москвы, 
начиная с  2011 г. используется «Профес-
сиональный тест менеджера», разработан-
ный ректором МГУУ Правительства Москвы 
В.  Ю.  Фивейским. Тест определяет, с  каки-
ми типами информации кандидат лучше ра-
ботает, насколько хорошо развиты его вычис-
лительные и логические навыки, критичность 
мышления и умение принимать решения в от-
сутствие необходимой информации. 

По запросу Департамента территориаль-
ных органов исполнительной власти города 
Москвы в 2015 г. за полтора месяца был ре-
ализован проект по отбору кандидатов в чле-
ны молодежных палат районов и  поселений 
столицы. Первый этап  – онлайн-тестирова-
ние, включавшее выполнение мотивационно-
го, аналитического и  личностного тестов,  – 
прошли 2680 человек. Результаты каждого 
из участников тестирования автоматически 
сравнивались с  «идеальным профилем» мо-

/
Важным этапом для Центра кадровой 
диагностики и развития персонала 
стало создание в 2014 г. 
Центра тестирования.
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лодого парламентария, который был состав-
лен на основе экспертного шкалирования [5].

Особое место в работе Центра тестирова-
ния заняло создание квазитестов для инфор-
мационной поддержки программ Правитель-
ства Москвы. Основная заслуга в их создании 
принадлежит Д. С. Портновой – руководителю 
Центра тестирования (2015–2017 гг.), которая 
талантливо соединила в одном продукте меха-
низмы работы теста, привлекательное содер-
жание и креативный формат с выполненным 
на хорошем художественном уровне описани-
ем заданий.

Так, в 2015 г. с целью информационной под-
держки открытого этапа конкурса в  кадро-
вый резерв на замещение позиций глав управ 
и  заместителей глав управ районов горо-
да Москвы был запущен PR-тест «Готов ли 
я  управлять Москвой?». В тесте респонден-
ту предлагалось выступить от лица чиновника 
в  проблемных ситуациях, связанных с  взаи-
модействием с жителями, и выбрать наиболее 
и  наименее подходящие варианты действий. 
Всего тест был пройден более 3500 раз, а ко-
личество заявок на участие в  открытом эта-
пе конкурса превысило 1400. После него бы-
ло выпущено еще несколько PR-тестов: «Где 
ты можешь быть полезен городу?», «Эпизо-
ды» (по теме «Деловой русский язык»), «Как 
Москва со взятками борется?», «Моя неком-
мерческая Москва» и «Кто я в Правительстве 
Москвы?», которые в  сумме были пройдены 
более 20 000 раз [5].

Создание тестов профессиональных зна-
ний (от «сквозных», универсальных для всех 
органов власти, до «уникальных» тестов, ко-
торые применяются внутри конкретных орга-
нов власти для решения отдельных кадровых 
задач) – одно из ключевых направлений рабо-
ты Центра тестирования. Тесты разрабатыва-
ются с  обязательным привлечением экспер-
тов – специалистов в различных предметных 
областях. 

В 2016 г. были разработаны универсальные 
тесты знаний для всех претендентов на пози-
ции специалистов в Правительстве Москвы по 
разделам «Русский язык», «Базовая компью-
терная грамотность», «Законодательство о го-
сударственной гражданской службе» [6].

В 2017 г. совместно с сотрудниками кафе-
дры управления государственными и  муни-
ципальными закупками МГУУ Правительства 
Москвы с опорой на профессиональный стан-
дарт специалиста в  сфере закупок был раз-
работан тест «Система госзакупок» для спе-
циалистов и  руководителей, занимающихся 
закупочной деятельностью.

В 2018 г. было доработано 11 тестов про-
фессиональных знаний для органов испол-
нительной власти Правительства Москвы, 
началось использование тестирования для 
выявления рисков в  сфере благонадежно-
сти. В пилотном использовании находится 
методика «аКорД» компании «ИМаТОН», на-
правленная на выявление уровня антикор-
рупционной устойчивости личности, а также 
методики компании MIDOT по  оценке ри-
сков деструктивного поведения и  профес-
сиональной этики потенциальных кандида-
тов (IntegryTest) и  работающих сотрудников 
(Trustee). 

Сейчас Центр кадровой диагностики 
и  развития персонала МГУУ Правитель-
ства Москвы располагает большим арсена-
лом инструментов оценки и  тестирования, 
современными технологиями, наработан-
ным опытом и  отличными возможностями 
для реализации разнообразных проектов. 
Это помогает центру проводить оценоч-
ные мероприятия на неизменно высоком 
уровне, позволяет обеспечить независи-
мую, объективную оценку управленческих, 
профессиональных и  личностных качеств 
кандидатов и  госслужащих, способствует 
снижению кадровых рисков и  повышению 
кадрового потенциала государственных уч-
реждений. 

/
Сейчас Центр кадровой диагностики  
и развития персонала МГУУ 
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Стажировка как инновационная форма 
привлечения молодых кадров  
в Правительство Москвы

 
Internship as an Innovative Form 
of Attracting Young Staffers to the 
Government of Moscow

В статье подробно проанализирован восьмилетний опыт Правительства Москвы по открытому 
конкурсному привлечению в свою команду специалистов и руководителей, что стало возможным  
на основе использования инновационных кадровых технологий. обосновывается 
привлекательность HR-бренда Правительства Москвы для соискателей и населения столицы. 
особое внимание уделено рассмотрению механизма реализации правительственной стажировки 
«Москва моими глазами» для студентов и выпускников вузов, которую прошли уже более  
600 юношей и девушек. Дан анализ последующего трудоустройства молодежи после прохождения 
стажировки. Выявлено, что значительная часть стажеров получает предложения  
о работе от Правительства Москвы и продолжает трудовую деятельность на различных столичных 
площадках, в том числе в парке «Зарядье», на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНх), 
в центрах госуслуг «Мои документы» и других крупных организациях. Сделан вывод о том, что 
молодежь – это будущее любой организации, новые идеи которой могут быть на местном уровне 
трансформированы в проекты и конкретные действия в интересах всего населения. 

The article offers a meticulous analysis of eight years of Moscow Government’s activities in open competitive 

enlistment of specialists and managers on its team, which was made possible through the use of innovative 

HR technologies. The attractiveness for aspirants and Muscovites of Moscow Government’s HR-brand is 

underpinned. Special consideration is given to the realization mechanism of “Moscow through my eyes” 

government internship program for students and graduates that over 600 young persons have completed. 

Analysis is adduced of subsequent job placements of the former interns. It’s been found that a considerable 

number of them get job offers from the Moscow Government and continue working careers in various sites of 

the Capital – be it “Zaryadie” Park, the National Economy Achievements Exhibition (VDNH), “My Documents” 

state services centers or other major organizations. A conclusion is made that the young represent the future 

of any organization, whose novel ideas could be locally transformed into projects and concrete activities in the 

interests of the people.
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Правительство Москвы  – один из крупней-
ших работодателей России. Система столично-
го правительства включает в себя около 20 ты-
сяч госслужащих. HR-бренд Правительства 
Москвы вызывает доверие у соискателей стар-
шего поколения и молодежи, поэтому не слу-
чайно Правительство Москвы вошло в список 
лучших работодателей Москвы 2018 г. по вер-
сии портала Superjob.ru, который проводил мас-
штабное исследование, определяя наиболее 
привлекательных работодателей, с точки зре-
ния соискателей. Звание «Привлекательный 
работодатель»  – это высокая оценка профес-
сиональной работы HR-специалистов Прави-
тельства Москвы, сумевших заслужить доверие 
соискателей. В Правительстве Москвы трудит-
ся много молодых профессионалов, реализую-
щих городские проекты в сферах здравоохра-
нения, культуры, спорта, IT, экономики, науки, 
промышленности и предпринимательства, эко-
логии, труда, ЖКХ, семьи и молодежи, социаль-
ной защиты, образования, транспорта и других. 
Однако потребность в современных молодых 
кадрах по-прежнему высока. Для их привлече-
ния Правительство Москвы использует различ-
ные современные кадровые технологии, в том 
числе и уникальные, инновационные. В их апро-
бации активное участие принимает Центр раз-
вития карьеры Московского городского универ-
ситета управления Правительства Москвы.

Проводимая Правительством Москвы в те-
чение восьми лет открытая система при-
влечения молодых специалистов и руково-
дителей во все департаменты и управления 
доказала свою эффективность. В  рамках 
данной системы используются различные ка-
налы информирования, в том числе и порталы 
по поиску работы.

Существует ряд способов привлечения мо-
лодых кадров, представим каждый из них.

1. Размещение вакансии на сайтах по по-
иску работы. актуально для той части канди-
датов, которая в данный момент находится 
в поисках работы. Это самый простой и деше-
вый способ привлечения кандидатов, но вме-
сте с тем и наименее эффективный. Большая 
часть кандидатов, откликаясь на все предло-
жения подряд, на самом деле не мотивирова-
на на работу именно в Правительстве Москвы. 
Поэтому есть риски, что такие кандидаты да-
же не придут на очные этапы оценки. 

2. Карьерные сайты. Далеко не каждый рабо-
тодатель может похвастаться своим карьерным 
сайтом. Преимущество таких сайтов состоит 
в том, что они потенциально сужают круг поис-
ка и сосредоточивают в себе пул кандидатов, 
которые уже мотивированы на работу именно 
в этой компании. У Правительства Москвы есть 
свой карьерный портал https://talent.mos.ru/ [2], 
на котором представлены актуальные вакан-
сии в сфере госслужбы Москвы, а также су-
ществует возможность отклика на стажиров-
ку в Правительстве Москвы в период приема 
заявок.

3. Электронная рассылка по целевым 
адресатам. Рассылка может быть органи-
зована по уже сформированным базам (на-
пример, база рассылки Центра развития 
карьеры МГУУ Правительства Москвы со-
ставляет более 20 тысяч адресатов и еже-
годно пополняется на днях карьеры и яр-
марках вакансий) и по базам сторонних 
подрядчиков, которые рассылают пись-
ма по адресатам, выбранным на основании 
заданных критериев (образование, город, 
возраст). Потенциальные кандидаты могут 
не находиться в активном поиске работы, 
поэтому не будут выбирать из большого ко-
личества предложений. И если на работ-
ных сайтах позиция может быстро исчез-
нуть с первых страниц и потеряться ввиду 
большого потока иных вакансий, то пред-
ложение, направленное на почту, не может 
остаться незамеченным. При этом эффек-
тивность данного канала привлечения кан-
дидатов наиболее высока именно для мо-
лодых кадров. люди старшего поколения 
реже просматривают почту и меньше дове-
ряют подобным рассылкам.

/
Система столичного правительства 
включает в себя около 20 тысяч 
госслужащих. HR-бренд Правительства 
Москвы вызывает доверие у соискателей 
старшего поколения и молодежи.
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4. Работа с университетами тоже являет-
ся отличным каналом привлечения молодых 
специалистов. Здесь можно работать по не-
скольким направлениям: дни карьеры в вузах, 
выступления с презентацией о  работодате-
ле и открытых вакансиях, массовые рассыл-
ки по всем студентам, размещение плакатов 
и  листовок в вузах. Для привлечения моло-
дежи данный канал является одним из самых 
эффективных. Например, более 30% канди-
датов, принимающих участие в конкурсе на 
стажировку в Правительство Москвы, узнали 
о проекте в своем университете.

5. еще один эффективный канал привлече-
ния молодежи – социальные сети. Так, более 
30% кандидатов на стажировку узнали о про-
грамме благодаря социальным сетям. Для при-
влечения молодых кадров работа в социальных 
сетях идет по нескольким основным блокам.

• Ведение собственной группы, что позволя-
ет продвигать бренд работодателя, сохранять 
контакты с целевой аудиторией и получать от 
нее оперативную обратную связь. Например, 
для привлечения кандидатов на стажировку 
в Правительство Москвы существуют груп-
па «ВКонтакте» «Стажировка в Правитель-
стве Москвы» и профиль в Instagram Moscow_
intern. Контент в сообществах формируется 
таким образом, чтобы подписчикам было ин-
тересно и полезно читать новостную ленту, 
а продвижение бренда работодателя было не-
навязчиво. Также сотрудники Центра разви-
тия карьеры в группах регулярно отвечают на 
вопросы, поступающие от кандидатов на ста-
жировку, и поддерживают имидж работодате-
ля, открытого для молодежи.

• Размещение вакансии в группах вузов 
позволяет привлечь новых подписчиков 
в  собственную группу, распространить ин-
формацию о вакансии среди целевой ауди-
тории.

• Размещение вакансии в карьерных сообще-
ствах – как на бирже пабликов, так и при помо-
щи прямых договоренностей с администрато-
рами групп. Однако ввиду большого количества 
вакансий этот канал менее эффективен.

• Таргетированная реклама полезна тем, 
что настраивает отображение рекламы толь-
ко для потенциальных соискателей.

• Публикации от кандидатов на стажировку 
о том, что они проходят конкурс. Для стимули-
рования написания постов в рамках конкурса 
долгое время обязательным условием было 
написание эссе на заданную тему в социаль-
ных сетях с обязательным упоминанием хеш-
тега #ХочувПМ. Многие молодые специалисты 
рассказывали о том, что узнали о конкур-
се только потому, что кто-либо из знакомых 
принял участие и опубликовал пост с данным 
хештегом.

• Важной задачей привлечения молодых 
кадров в структуру Правительства Москвы 
становится взаимодействие с потенциаль-
ными кандидатами. Необходимо, чтобы мо-
лодые специалисты хотели работать в прави-
тельственной структуре независимо от того, 
находятся они сейчас в активном поиске ра-
боты или нет. В таком случае трудоустраи-
ваться придут не случайные люди, а  заин-
тересованные и лояльные к организации 
кандидаты. Как правило, такие сотрудники 
дольше задерживаются на одном месте ра-
боты, предпочитая строить карьеру в рамках 
выбранной организации.

Также немаловажной особенностью при-
влечения молодых кадров в Правительство 
Москвы является необходимость построе-
ния позитивного HR-бренда Правительства 
Москвы. Отметим, что молодежь скорее от-
кликнется на вакансию в компанию, которая 
ей уже известна, которую рекомендуют дру-
зья и знакомые, чем на вакансию в незна-
комую организацию. Например, в конкурсе 
на стажировку в Правительство Москвы все 
чаще участвуют кандидаты, которые узна-
ли о стажировке через своих знакомых, уже 
принимавших участие в этом молодежном 
кадровом проекте.

/
У Правительства Москвы есть свой 
карьерный портал https://talent.mos.ru, 
на котором представлены актуальные 
вакансии в сфере госслужбы Москвы, 
а также существует возможность отклика 
на стажировку в Правительстве Москвы 
в период приема заявок.
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Многие компании, и Правительство Москвы 
не исключение, для привлечения молодежи 
используют дополнительные практики и ста-
жировки, чтобы молодые специалисты могли 
попробовать себя в новой для них организа-
ции, понять, насколько их интересует и при-
влекает эта работа, насколько хорошо они 
могут справляться с поставленными зада-
чами. Организации, в свою очередь, исполь-
зуют практики и стажировки, чтобы присмо-
треться к новичкам, понять, в какой степени 
они подходят на ту или иную вакансию. Ре-
альная работа молодого специалиста на 
практике или стажировке может более объ-
ективно, чем любые собеседования и  кон-
курсы, показать, на что способен тот или 
иной кандидат. Например, в течение несколь-
ких лет Правительство Москвы проводит ста-
жировку для молодых людей, которые хотят 
попробовать свои силы на государственной 
службе. Желающие поступить на стажировку 
должны быть коммуникабельны, быстро об-
учаемы, уметь добиваться поставленных це-
лей и находить необычные решения сложных 
задач.

Кандидаты проходят сложный и многоэтап-
ный отбор – заполнение заявки на карьерном 
портале Правительства Москвы и написание 
эссе, видеоинтервью и онлайн-тестирование, 
деловые игры, интервью,  – поэтому на ста-
жировку попадают только лучшие из лучших 
(рис. 1). 

Стажировка в Правительстве Москвы – это 
замечательный опыт, который многие смогут 
получить, еще учась в вузе. Более глубокое 
погружение в деятельность органов столич-
ной власти, знакомство с функциями, рабо-
той и разнообразными инициативами Прави-
тельства Москвы, участие во всевозможных 
проектах Москвы, подготовка различных ме-
роприятий, проводимых городскими властя-
ми, – все это помогает молодежи определить-
ся с будущей профессией, а Правительству 
Москвы – привлечь в свою команду наиболее 
мотивированных сотрудников. 

Программа успешно реализуется с 2011 г. 
Всего было подано 30 000 заявок (рис. 2), 
стажерами стали более 800 человек. 

 За всю историю программы стажиров-
ки было задействовано более 200 площа-

Р И С У Н О К  1. 

Intern Picniс Правительства Москвы, 
2018 г.

Р И С У Н О К  2. 

Количество поданных заявок 
на стажировку в Правительстве Москвы



mguu.ru

  Н. Ю. Филимонова

49

док: органы исполнительной власти города 
Москвы и их подведомственные учреж-
дения, территориальные органы власти, 
районные газеты и СМИ. ежегодно более 
500 опытных наставников погружают ста-
жеров в работу над важными городскими 
проектами, обучают их и предоставляют 
обратную связь. Стажеры, успешно завер-
шившие стажировку, зачисляются в кадро-
вый резерв Правительства Москвы.

На момент написания статьи в структу-
ре Правительства Москвы продолжает рабо-
тать 191 выпускник стажировки, из них 22 че-
ловека занимают руководящие должности. 
Отличный пример для сегодняшних канди-
датов: В. Ю. Промыслов (выпуск 2012 г.) – гла-
ва управы района Котловка города Москвы, 
е. И. Жук (выпуск 2013 г.)  – директор Дома-
музея Марины Цветаевой, И. Н. Базий (выпуск 
2014 г.) – заместитель начальника управления 
Департамента строительства города Москвы. 

С 2015 г. успешно реализуется обменная 
стажировка между Москвой и другими реги-
онами. За четыре года в программе приняли 
участие четыре региона (Республика Татар-
стан, Санкт-Петербург, Красноярский край 
и Свердловская область), 116 делегатов, ко-
торые смогли узнать о ключевых проектах 
Правительства Москвы и поделиться своими 
идеями по развитию города. 

Начиная с 2015 г. реализуется самое яркое 
карьерное мероприятие Правительства  
Москвы для молодежи, посвященное но-
вому набору на программу стажировки,  – 

Intern Picniс. За три года мероприятие бы-
ло проведено три раза.

ежегодно мы получаем до 3000 регистра-
ций и до 1500 участников. В день меропри-
ятия задействовано более 15 интерактивных 
площадок и конкурсов. Среди спикеров – ру-
ководители Правительства Москвы, выпуск-
ники программы стажировки и другие моло-
дежные лидеры.

ежегодно для стажеров проводится допол-
нительное обучение: встречи с руководите-
лями топ-уровня, дистанционные курсы, тим-
билдинги и квесты, форумы и мастер-классы. 

Программа стажировки предполагает смену 
мест обучения каждые три месяца по заранее 
выбранному направлению, от которого зависят 
и место проведения, и задачи, которые необхо-
димо будет решать, а также возможность выбо-
ра графика работы: полный рабочий день для 
выпускников вузов и гибкий график для сту-
дентов. Стажировка в Правительстве Москвы 
привлекательна для молодежи тем, что предо-
ставляет широкий спектр преимуществ перед 
другими стажировками. Это и высокий процент 
трудоустройства (рис. 3), и конкурентоспособ-
ная заработная плата, и  возможность попро-
бовать себя в  разных органах власти и орга-
низациях, и  регулярное обучение, и активная 
внерабочая жизнь стажеров – наиболее попу-
лярные тренинги, экскурсии, командировки.

Обратим внимание на некоторые особен-
ности современной молодежи как опреде-
ленной группы населения, которые необходи-
мо учитывать потенциальным работодателям. 

Р И С У Н О К  3. 

Процент трудоустройства выпускников стажировки в Правительство Москвы
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Как известно, молодежь  – социально-демо-
графическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального по-
ложения и характеризующаяся специфиче-
скими интересами и ценностями. Эта груп-
па включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 
а в некоторых случаях, определенных норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации и  субъектов Российской Федера-
ции, – до 35 лет и более, имеющих постоянное 
место жительства в  Российской Федерации 
или проживающих за рубежом (граждане Рос-
сийской Федерации и соотечественники) [1].

При этом «специфические интересы 
и  ценности» у молодежи сегодня совсем 
не такие, какими были 20 или тем более 
30 лет назад, тогда для привлечения моло-
дых кадров использовались другие методы. 
Например, еще 30 лет назад практиковался 
механизм планового распределения, гаран-
тировавший всем выпускникам вузов и тех-
никумов стопроцентное трудоустройство, 
этот метод завершил свое существование 
к концу 80-х гг. прошлого века. Традици-
онно тогда молодежь при выборе сферы 
профессиональной деятельности ориенти-
ровалась на рекомендации, советы стар-
шего поколения, привлекательность усло-
вий труда. 

Выбор определенного места работы у мо-
лодежи сегодня может происходить двумя 

способами: молодой специалист изучает 
рынок, анализирует все возможные пред-
ложения и  рационально выбирает лучший 
для себя вариант. Также иногда решение 
принимается эмоционально. При этом вто-
рым вариантом при выборе работодателя 
руководствуется большинство современ-
ных студентов и выпускников вузов. Такой 
подход обусловлен гибким восприятием 
системы ценностей у молодых, динамиз-
мом мышления, стремлением к индивиду-
ализации и отсутствию унифицированных 
образцов поведения. К тому же они ори-
ентируются на известные имена и лояльны 
к компаниям, которые запомнились им ра-
нее. Помимо этого, молодые люди подвер-
жены влиянию друзей, выбирают вакансию 
из числа тех, которые доступны в тот мо-
мент, когда им понадобилась работа.

Помочь молодежи в выборе сферы буду-
щей трудовой деятельности позволяют но-
вые кадровые технологии, применяемые 
Правительством Москвы, в том числе стажи-
ровки в Правительстве Москвы.

Молодежь  – это будущее любой организа-
ции. ее надежды и желания, нестандартные, 
новые идеи могут быть на местном уровне 
трансформированы в проекты и конкретные 
действия в интересах всего населения. Имен-
но поэтому так важно привлекать молодежь 
на работу в структуры Правительства Москвы.
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Подготовка студентов к эффективной 
деятельности на благо столицы – 
важнейшая задача Университета 
Правительства Москвы

 
Getting Students Ready to Perform 
Effectively for the Benefit of the 
Capital is the Crucial Task of Moscow 
Metropolitan Governance University

В интервью рассказано о становлении Университета Правительства Москвы как городского центра обучения 

науке и искусству управления – от Московской высшей школы управления в составе Академии народного 

хозяйства российской Федерации до самостоятельного университета, ставшего базовым вузом в системе 

подготовки управленческих кадров города Москвы. изложены факты мемуарного характера о состоянии вуза 

в период ректорства Татьяны Викторовны Ужва, при которой произошло знаковое событие – преобразование 

Московского городского института управления в университет. Также показано развитие Университета 

Правительства Москвы после получения им статуса университета, его роль в воспитании достойных граждан 

своей страны, формировании научных школ, участии студентов и аспирантов в научно-исследовательской 

работе.

The interview contains a story of the University’s formation as a unique center for teaching the science 
and the art of management, starting as Moscow Higher School of Governance under the auspices of 
the Russian Academy of National Economy and growing into a full-fledged university in its own right, 
becoming the pivotal academic institution within the system of training Moscow’s senior executives. 
Memories of the institution in the years under the rectorship of T. V. Uzhva are adduced, when a milestone 
event of the Moscow City Management Institute being promoted to a university level came gloriously to 
pass. It then goes on to show Moscow Metropolitan Governance University’s performance afterwards, its 
role in educating the citizens worthy of their motherland, in setting up scientific schools, in the students’ 
and postgraduate students’ scientific and research activities.
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студенты. 
Key words: Moscow Metropolitan Governance University, anniversary, civil service in the city of Moscow, 
education, science, university development, senior executives, students.

В. М. глУщеНко
научный руководитель Университета Правительства 
Москвы, доктор экономических наук, доктор военных 
наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, 
генерал-майор авиации

V.  M. GLUSCHENKO
Academic Supervisor of Moscow Metropol i tan Governance 
University,  Doctor of Economics, Doctor of Mil i tary 
Sciences, Professor,  Honorary Worker of higher professional 
education of the Russian Federat ion



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 1

Кадровые проекты

52

 Василий Максимович, в 2019 г. Москов-
ский городской университет управления 
Правительства Москвы отмечает 25 лет со 
дня основания. Какие мысли, чувства, вос-
поминания вызывает у Вас этот юбилей? 

Это, безусловно, знаменательное событие 
не только в  жизни коллектива нашего уни-
верситета, но и в жизни столицы, посколь-
ку важнейшей задачей университета всег-
да была и остается работа на благо Москвы 
и москвичей. Основанный в 1994 г. как Мо-
сковская высшая школа управления в  со-
ставе академии народного хозяйства Рос-
сийской Федерации и  преобразованный 
сначала в  институт, а  затем в  университет, 
наш вуз за 25 лет стал базовым вузом в си-
стеме целевой подготовки управленческих 
кадров Москвы. Те знания и  практический 
опыт, которые передают студентам и слуша-
телям наши преподаватели и приглашенные 
эксперты, поистине бесценны и делают Уни-
верситет Правительства Москвы уникаль-
ным центром обучения науке и  искусству 
управления городом.

Хочется отметить, что университет 
на протяжении всех 25 лет своей деятель-
ности реализует программы обучения, вос-
требованные системой управления го-
родом. Главная ценность Университета 
Правительства Москвы  – его коллектив, 
который пользуется заслуженным уваже-
нием в  профессиональном сообществе. 
Мы также гордимся своими выпускниками, 
которые находят достойное применение 
своим способностям в  городских структу-
рах. Все это создает прочный фундамент 
для дальнейшего развития. 

Разумеется, для меня юбилей МГУУ Пра-
вительства Москвы  – особый праздник, 
потому что я  работаю здесь уже 17 лет. 
Работал проректором по работе с  персо-
налом, затем первым проректором, ректо-
ром. Для человеческой жизни 17 лет – это 

большой срок. анализируя свой путь в уни-
верситете, я  чувствую гордость за те ру-
бежи и  вехи, которые мы прошли. За эти 
годы коллектив вуза стал командой едино-
мышленников, а  это  – важнейшая состав-
ляющая формулы успеха любой организа-
ции. Я верю и надеюсь, что на достигнутых 
рубежах мы не остановимся и  универси-
тет продолжит с  достоинством выпол-
нять свою миссию – быть кузницей лучших 
управленческих кадров столицы.

 Василий Максимович, поделитесь, по-
жалуйста, каким был университет в  мо-
мент Вашего в нем появления? Что Вам 
запомнилось больше всего в тот период?

Я  был назначен на должность прорек-
тора по работе с  персоналом в  МГИУ 
в  2002  г. Ректором института в  то вре-
мя была Татьяна Викторовна Ужва, она 
и  предложила мне эту должность. Годом 
ранее институт переехал из здания акаде-
мии народного хозяйства в нынешнее зда-
ние на Сретенке. Оно и тогда было очень 
красивым, но требовало ремонта и  при-
ведения помещений в  состояние, отвеча-
ющее всем требованиям, предъявляемым 
к  учебному заведению. Отладка системы 
кондиционирования, электричества, да-
же ремонт крыши  – вот что требовалось 
в первую очередь. Я помню, что в тот пе-
риод в  здание даже залетали птицы. Все 
работы по доведению здания до соответ-
ствия эксплуатационным нормам проводи-
лись без отмены занятий. Учебные занятия 
заканчивались в 17:00, и с этого времени 
до 8:00 утра осуществлялся ремонт. Сту-
денты и слушатели этой хозяйственной де-
ятельности не видели. Так продолжалось 
до 2007 г. И  мы, руководители институ-
та, пять лет приезжали на работу в  6:30, 
а  уезжали за полночь. Такого режима от 
нас требовала необходимость четкой ор-
ганизации учебного процесса и  обеспе-
чения безопасности людей. Вспоминая 
2002 г., я горжусь тем, что мы сделали это 
здание красивым и  комфортным, распо-
лагающим и к активной работе, и к отдыху 
в перерывах между занятиями. 

/
Важнейшей задачей университета всегда 
была и остается работа на благо Москвы 
и москвичей. 
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Что касается развития самого института, 
то требовалась серьезная работа по дове-
дению показателей вуза до аккредитаци-
онного уровня – по штатности профессор-
ско-преподавательского состава, по его 
качественным характеристикам, включая 
степени и звания, по объему научно-иссле-
довательских работ, а также по количеству 
аспирантов и  защищенных диссертаций. 
Надо было соответствовать множеству по-
казателей, и если бы аккредитация прохо-
дила в 2002 г., то, скорее всего, мы бы ее 
не прошли. Но она была в 2004 г., и к это-
му времени коллектив института сделал, 
казалось бы, невозможное  – мы успешно 
прошли аккредитацию, превысив некото-
рые показатели в  несколько раз. В этом, 
разумеется, была несомненная заслуга 
всего нашего коллектива под руководством 
Т. В. Ужва.

 В университете сейчас есть стипен-
дия имени Т. В. Ужва «Честь и  призва-
ние». Расскажите, пожалуйста, о Татьяне 
Викторовне, в  годы ректорства которой 
Московский городской институт управ-
ления Правительства Москвы был пре-
образован в университет.

Доктор исторических наук, профессор 
Т.  В.  Ужва была назначена на должность 
ректора МГИУ распоряжением Мэра Мо-
сквы в июне 2002 г. За время ее руковод-
ства институтом в  достаточно короткий 
срок в  институте произошли кардиналь-
ные перемены, разумеется, в лучшую сто-
рону. Во-первых, значительно возрос ка-
дровый потенциал института. Судите сами, 
в  момент прихода Татьяны Викторовны 
на должность ректора в  МГИУ было все-
го 7 штатных преподавателей и  9 совме-
стителей. Учебный процесс осуществлялся 
в  основном за счет внешних совместите-
лей и  почасовиков. а  через два года, то 
есть на начало 2004 г., в институте работа-
ло уже более 70 штатных преподавателей, 
из которых абсолютное большинство име-
ло степень кандидата или доктора наук, 
при гораздо меньшем требовании аккре-
дитационных показателей. При этом про-

цент профессорско-преподавательского 
состава – докторов наук и профессоров – 
превышал аккредитационный показатель 
более чем в  2  раза. Кропотливая рабо-
та по подбору преподавательских и  науч-
ных кадров позволила не только повысить 
уровень проведения занятий, но и создать 
мощную методическую и нормативную ба-
зу для обеспечения качественного образо-
вательного процесса.

Во-вторых, за это время была создана си-
стема планирования и  отчетности, разра-
ботаны учебно-методические комплексы, 
а учебные планы и программы были приве-
дены в соответствие с требованиями госу-
дарственных образовательных стандартов. 
Кроме того, была проведена работа по ре-
гламентации деятельности вуза, разрабо-
тана организационная структура, открыты 
новые направления подготовки специали-
стов с  высшим образованием. Значитель-
ные изменения произошли и в научной де-
ятельности: была открыта аспирантура, 
институт заключил договоры на проведе-
ние научно-исследовательских работ, на-
чал проводить международные научно-
практические конференции. 

Также Татьяна Викторовна прилагала 
огромные усилия по развитию компетенций 
студентов во внеучебной жизни. В частно-
сти, были созданы студенческое научное 
общество и студенческий совет самоуправ-
ления, которые успешно развиваются и се-
годня, проводились встречи с политиками, 
учеными и  деятелями культуры. Отдельно 
хочу отметить постоянную работу над со-
вершенствованием материально-техниче-
ской базы института, а  также грамотное 
управление финансами. 

И, наконец, самое главное. Татьяна Вик-
торовна, по моему глубокому убеждению, 
всегда показывала пример корректного 

/
За эти годы коллектив вуза стал командой 
единомышленников, а это – важнейшая 
составляющая формулы успеха любой 
организации.
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и тактичного поведения руководителя, уме-
ла находить пути разрешения конфликтных 
ситуаций. Коллектив всегда верил свое-
му ректору, и  это доверие Татьяна Викто-
ровна оправдала в  полной мере, заложив 
мощный фундамент для дальнейшего раз-
вития вуза.

 За годы работы в  Университете Пра-
вительства Москвы Вы неоднократ-
но подчеркивали значение вуза в  жиз-
ни студентов – не только с точки зрения 
получения образования, но и  с  точки 
зрения формирования личности. Каким 
образом университетская среда воспи-
тывает достойных граждан своей стра-
ны и неравнодушных жителей своего го-
рода?

Вопрос воспитания студенческой моло-
дежи является для университета, без пре-
увеличения, одним из основных. Для реа-
лизации задуманного мы создали систему, 
которая способствует раскрытию потен-
циала каждого студента. Помимо знаний 
и умений, необходимых для получения про-
фессии, важны и личные качества: гуман-
ность, нравственность, порядочность. Без 
этого невозможно представить себе со-
временного руководителя. 

Вопросом воспитания в университете за-
нимаются все структуры, задействованные 
в образовательном процессе, – от ректора 
до кураторов групп. Для реализации стра-
тегии воспитательной работы в  универси-
тете действует совет по воспитательной 
работе, который координирует данную де-
ятельность, взаимодействует с  руковод-
ством университета, учебным отделом, 
кафедрами, кураторами учебных групп, 
советом студенческого самоуправления. 
Важнейшую роль играет совет студенче-
ского самоуправления, который объеди-
няет инициативных студентов в  стремле-
нии сделать университетскую жизнь лучше. 

Деятельность совета ведется по несколь-
ким направлениям: научная работа, благо-
творительность и  волонтерство, спортив-
ные и  творческие мероприятия. ежегодно 
проводится «Праздник первокурсника», 
в  процессе подготовки которого старше-
курсники активно выступают наставника-
ми и помощниками для студентов первого 
курса университета. 

Мы не боимся новых начинаний и  ини-
циатив. Все наши мероприятия воспита-
тельного характера проводятся совмест-
но со  студентами и  для студентов. Таким 
образом, мы учим их искусству самовы-
ражения и в то же время умению работать 
в  команде. В этом  – залог успеха будущих 
управленцев. Главное – чтобы за время обу-
чения в  университете выпускник не толь-
ко стал отличным профессионалом, но 
и сформировал свое мировоззрение граж-
данина, любящего Россию и  ее столицу  – 
Москву и москвичей.

 Как Вы считаете, современные сту-
денты отличаются от студентов, с  кото-
рыми вы общались четверть века назад? 
Если да, то в чем их различие?

Нынешние студенты отличаются от сту-
дентов 1990–2000-х гг. Они, мне кажется, 
стали еще более любознательными. Приве-
ду один пример. В прошлом году я общал-
ся со студентами-первокурсниками в День 
знаний – это был небольшой курс, диалог 
с  первокурсниками под названием «Вве-
дение в студенчество». Мне хотелось рас-
сказать многое, но время было ограниче-
но. И я пожаловался им, что, к сожалению, 
времени уже нет, а  так хочется поделить-
ся с  ними своим опытом, рассказать про 
студенческую жизнь. Ребята поддержали 
меня и продолжили с интересом слушать. 
Для меня это стало приятным сюрпризом. 
В субботу в семнадцать часов первокурс-
ники были полны энтузиазма и  желания 
узнать про университет, про студенче-
скую жизнь как можно больше. лет пят-
надцать назад такого не было. На смену 
чисто прагматическим взглядам тогдаш-
них студентов пришли студенты с убежде-

/
Вопрос воспитания студенческой 
молодежи является для университета, 
без преувеличения, одним из основных. 
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ниями, базирующимися на нравственных 
ценностях и  социальной ответственности. 
Это дает современным студентам большую 
свободу, расширяет горизонты их возмож-
ностей по раскрытию своего природно-
го потенциала и получению качественного 
высшего образования. 

 Каким Вы видите будущее Университе-
та Правительства Москвы в образовании, 
науке и просвещении? Что бы Вы хотели 
пожелать преподавателям, сотрудникам, 
студентам и слушателям вуза? 

Долг нашего поколения  – передать то 
лучшее, что мы накопили, и  обеспечить 
молодому поколению удачный старт в про-
фессиональной карьере и  общественной 
жизни. Главной структурой, которая фор-
мирует мировоззрение наших студентов, 
являются кафедры. Отрадно, что профес-
сорско-преподавательский состав наших 
кафедр не просто проводит занятия, а за-
ражает студентов своей любовью к  про-
фессии, видит не только учебную группу 
как целое, а каждого отдельного студента 
с  его индивидуальностью, потребностями 
и  стремлениями. Не случайно у  коллекти-
вов кафедр такая тесная связь с выпускни-
ками университета, которая не прерывает-
ся годами. Выпускники участвуют в наших 
конференциях, приглашают студентов на 
практику и  на работу в  свои подразделе-
ния. Преемственность  – основа развития 
вуза в будущем.

Важным вектором развития университе-
та я  считаю работу научных школ, вовле-
чение студентов, слушателей и  аспиран-
тов в научные исследования через участие 
в научно-исследовательских проектах, по-
скольку наука, безусловно, питает учебный 
процесс и  вырабатывает у  студентов цен-
ные навыки, в  том числе практику прове-
дения исследований, принципы разработки 

проектов и другие полезные умения, необ-
ходимые в профессии.

Отдельно стоит отметить, что Университет 
Правительства Москвы успешно реализу-
ет большое количество программ дополни-
тельного профессионального образования, 
тренингов, направленных на совершенство-
вание профессиональных и управленческих 
компетенций госслужащих. Также Универси-
тет Правительства Москвы внедряет новые 
подходы для решения управленческих за-
дач, оптимизации рабочих процессов, про-
водит качественные и  объективные оценку 
и тестирование персонала1.

Университет за 25 лет подтвердил свой 
статус корпоративного университета Пра-
вительства Москвы, и в будущем, я уверен, 
его ждет немало интересных проектов. 
Желаю славному коллективу МГУУ  – пре-
подавателям, научным кадрам, сотрудни-
кам и, конечно же, студентам и  слушате-
лям  – успехов в  поддержании репутации 
университета как вуза, достойного звания 
Университета Правительства Москвы.

Беседовала Е. Ю. Колетвинова

/
Мы учим студентов искусству 
самовыражения и в то же время умению 
работать в команде. В этом – залог успеха 
будущих управленцев. 

1 Подробнее см.: Фивейский В. Ю. Кадровые 
технологии на службе города // Вестник Уни-
верситета Правительства Москвы.  – 2018.  – 
№ 4. – С. 2–9. – Прим. ред.
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Профессиональное развитие 
государственных и муниципальных 
служащих: современные вызовы 
и перспективы

 
Professional Development of Civil 
Servants and Municipal Workers: 
Contemporary Challenges and an 
Outlook for the Future

Повышение уровня и качества профессиональной подготовки государственных гражданских 
служащих имеет первостепенное значение для государственной кадровой политики.  
от профессиональной компетентности, базовых знаний и навыков госслужащих зависит 
эффективность системы государственной гражданской службы в целом. В статье подчеркнуты 
необходимость трансформации парадигмы профессионального образования и пересмотр текущих 
подходов и моделей обучения. обозначен ряд факторов, негативно влияющих  
на эффективность процессов подготовки и переподготовки кадров. рассматриваются элементы 
непрерывного образования. Сделан вывод о том, что применение комплексной системы технологий 
профессионального развития, реализуемой в Университете Правительства Москвы, позволяет 
существенно повысить эффективность государственного управления.

Professional development of state civil servants is of paramount importance for the state HR policy. The very 

efficiency of the State Public Administration system as a whole is contingent on civil servants’ professional 

competency, basic knowledge and skills levels. The article underscores the need for the transformation of 

the professional development paradigm, as well as for revision of current instruction approaches and training 

models. A number of factors having a negative effect on the process of training and retraining of civil servants are 

pinpointed. Elements of lifelong learning are being explored. A conclusion is made to the effect that the use of  

a comprehensive set of professional development technologies realized at Moscow Metropolitan Governance 

University is conducive to a considerable growth of public administration efficiency levels.
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В современном мире цифровизация ста-
ла движущей силой поступательного разви-
тия в разных отраслях жизни, трансформация 
которых только ускоряется. Темпы цифрово-
го прорыва можно измерить в месяцах, в  то 
же время требуются годы, чтобы организа-
ции и их сотрудники начали активно внедрять 
новые знания и  технологии в  свою работу. 
Управление изменениями на уровне кадров, 
безусловно, является самым «узким местом» 
в цифровых преобразованиях современности.

Приоритетными стратегиями государ-
ственной кадровой политики сегодняшнего 
дня становятся повышение уровня и  каче-
ства профессиональной подготовки госу-
дарственных гражданских служащих, созда-
ние культуры обучения, развитие активной 
образовательной среды и  построение при-
влекательной кадровой системы, соответ-
ствующей актуальным трендам. 

В условиях современного мира к граждан-
скому служащему предъявляются очень вы-
сокие требования. И  это не только наличие 
основного профессионального образования, 
но и  способность к  систематическому мно-
гопрофильному обучению, которое дает воз-
можность разбираться в правовой, социаль-
но-экономической, управленческой и  иных 
областях знания, необходимых для эффек-
тивной служебной деятельности.

От качества и  уровня профессиональной 
компетентности, базовых знаний и  навыков, 
готовности к исполнению служебных обязан-
ностей и ориентации на результат в непосред-
ственной работе, мотивации, а также желания 
развиваться не только в рамках своей непо-
средственной профессии зависит эффектив-
ность системы государственной гражданской 
службы в целом. Такой подход становится ос-
новополагающим в  повышении качества го-
сударственного управления и  формирова-
нии квалифицированного кадрового ресурса 
в органах государственной власти.

Главной задачей профессионального раз-
вития компетенций государственных граж-
данских служащих является полноценный 
технологический комплекс: от планового 
формирования требуемой профессиональ-

ной компетентности до мотивации к личност-
ному росту и  самостоятельному получению 
знаний на рабочем месте. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод: современные образовательные системы 
претерпевают значительные изменения. С  од-
ной стороны, знания устаревают вследствие 
появления технологических новаций. С  дру-
гой стороны, острая потребность оперативно-
го обновления знаний ставит перед образова-
тельными организациями задачу поддержки 
актуального состояния и постоянного обновле-
ния учебных программ и курсов в соответствии 
с требованиями современной ситуации. 

Ставшая традиционной модель образова-
ния государственных гражданских служа-
щих, направленная только на получение зна-
ний, сегодня устарела. Требуются настоящая 
трансформация парадигмы профессиональ-
ного образования и пересмотр текущих под-
ходов и моделей обучения, направленных на 
развитие навыков базовой цифровой гра-
мотности, социальных и эмоциональных на-
выков для успеха в новом цифровом мире.

Сегодня наблюдается системный разрыв 
между существующими образовательными 
стандартами и  профессиональными требо-
ваниями. Выделим ряд факторов, негатив-
но влияющих на эффективность процессов 
подготовки и переподготовки кадров: 

1) снижается мотивация государственных 
служащих к получению знаний, так как резуль-
таты обучения недостаточно влияют на про-
фессиональное развитие и должностной рост; 

2) для государственных служащих, про-
шедших повышение квалификации, законо-
дательством не предусмотрено проведение 
иных обучающих и  оценочных мероприятий 
в период между прохождением обучения; 

3) процесс администрирования кадрового 
резерва, назначения на вакантные должности 

/
Приоритетной стратегией государственной 
кадровой политики сегодняшнего 
дня становится повышение уровня 
и качества профессиональной подготовки 
государственных гражданских служащих.
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непрозрачен и не учитывает наличия и каче-
ства пройденного обучения; 

4) отсутствует разработанная правовая ба-
за в сфере дополнительного профессиональ-
ного образования гражданских служащих;

5) отсутствуют поддержка и  развитие 
по  итогам обучения, не разработаны модели 
компетенций, на основании которых видно, 
что именно необходимо развивать.

Таким образом, условия современных ре-
алий диктуют нам как образовательному уч-
реждению необходимость совершенствовать 
действующие программы подготовки и пере-
подготовки, формы и методы профессиональ-
ного развития, сочетания стандартных обра-
зовательных подходов с применением самых 
последних образовательных технологий. 

На основании рассмотренных выше клю-
чевых факторов в  сфере обучения государ-
ственных служащих выделим основные под-
ходы к повышению эффективности данного 
направления деятельности, используя все 
доступные возможности образовательного 
рынка и инноваций в обучении. 

Ключевой вектор в  управлении профес-
сиональным развитием государственных 
гражданских служащих определяется необ-
ходимостью дополнить уже традиционные 
форматы образовательных продуктов новы-
ми приоритетными технологиями обучения. 
С  каждым днем процесс обучения стано-
вится все более динамичным, с полной дид-
житализацией образовательных процессов: 
от использования мобильных устройств, чат-
ботов, искусственного интеллекта, компью-
терного обучения, виртуальной и  дополнен-
ной реальности до применения мобильных 
приложений и проектирования личного и ко-
мандного образовательного пространства.

С развитием современных технологий клю-
чевым вызовом для современного непре-

рывного профессионального образования 
становится построение адаптивной образо-
вательной системы, оперативно отвечающей 
на любые изменения среды, и создание усло-
вий для реализации индивидуальных (персона-
лизированных) траекторий обучения. Прежде 
всего необходимо выстроить переход в систе-
ме обучения, уходя от выбора курса к выбору 
развиваемого навыка, от точечного обучения 
к содействию в планировании карьеры.

С  целью внедрения и  поддержки совре-
менной образовательной среды предлагают-
ся следующие новейшие подходы к обучению 
и актуальные обучающие решения, рекомен-
дованные для повышения эффективности 
организации профессиональной подготовки 
государственных гражданских служащих.

Новые подходы к организации обучения: 
• непрерывное обучение;
• обучение через опыт;
• адаптивное обучение;
• социальное обучение;
• перевернутое обучение;
• микрообучение;
• геймификация;
• искусственный интеллект и  интеллекту-

альные помощники;
• виртуальная и дополненная реальность. 
Новые обучающие решения:
• новые форматы очного обучения; 
• массовый открытый онлайн-курс;
• адаптивный электронный курс; 
• VR/AR-симуляции;
• интерактивное дистанционное занятие.
Системный подход к  непрерывному разви-

тию профессиональных компетенций чиновни-
ков может строиться на принципе непрерывно-
го обучения с использованием инновационных 
образовательных решений, затрагивающих все 
традиционные форматы обучения, как очные, 
так и дистанционные и виртуальные, и направ-
ленных на обновление текущих знаний, умений 
и навыков в течение всего времени прохожде-
ния государственной службы и на развитие но-
вых цифровых компетенций.

Непрерывное образование  – глобальный 
тренд, набирающий все большую популярность. 
Основная идея непрерывного образования за-
ключается в предоставлении человеку возмож-

/
С развитием современных технологий 
ключевым вызовом для современного 
непрерывного профессионального 
образования становится построение 
адаптивной образовательной системы.
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ностей для личностного и профессионально-
го роста на протяжении всей жизни. Процесс, 
лежащий в основе непрерывного обучения, – 
это постоянный, добровольный и  самомоти-
вированный поиск знаний, обусловленный 
личными или профессиональными причина-
ми. Непрерывное образование включает в се-
бя не только дополнительное профессио-
нальное образование в различных форматах, 
но  и  любые очные и  онлайн-программы, на-
правленные на получение новых знаний и на-
выков, освоение новых видов и  форм дея-
тельности по основному профилю работы. 

Обучение через опыт (experiential 
learning)  – «сшивка» образовательных тех-
нологий с привлечением обучающихся к ка-
кой-либо деятельности для приобретения 
соответствующего опыта, оценки этой дея-
тельности и полученного опыта, идентифика-
ции и усвоения новых знаний и умений. Тех-
нологии, которые лежат в  основе обучения 
через опыт, обычно разделяют на три группы: 

1) деловые симуляции и  игры  – технологии 
обучения, при которых воспроизводятся про-
цессы, события, места, ситуации, позволяю-
щие обеспечить интерактивный опыт обучения 
с  контролируемым уровнем риска. Деловые 
игры  – особый вид симуляций, включающий 
такие игровые элементы, как история, цели, 
обратная связь и, собственно, сама игра;

2) обучение на рабочем месте в  процессе 
обычной работы участника. Такой тип обуче-
ния может быть как структурированным (ко-
учинг, наставничество и т. п.), так и неструкту-
рированным (обмен знаниями в ходе рабочих 
коммуникаций, наблюдение за работой других);

3) обучение действием – методы обучения, 
когда отдельные участники или команды вы-
полняют задания и  обучаются в  процессе 
разработки решений реальных бизнес-про-
блем и ситуаций. 

Адаптивное обучение (adaptive learning) – 
динамическое построение траектории инди-
видуального обучения с учетом анализа дан-
ных о целеполагании, мотивации, подготовке 
и иных характеристиках. 

Принцип адаптивного обучения заключает-
ся в обучении людей с разным уровнем опы-
та, знаний, умений и навыков через построение 

индивидуальных траекторий с едиными резуль-
татами обучения, определенными общей обра-
зовательной программой. 

Социальное обучение (social learning) – кол-
лаборация, обмен информацией и опытом, со-
вместное создание контента (как работников, 
так и внешних лиц) с использованием интерак-
тивных дискуссий и обсуждений и социальных 
медиа, основанных на цифровых технологиях. 

Перевернутое обучение (flipped learning) – 
в  данном формате прямая передача знаний 
перемещена из группового образовательного 
пространства в индивидуальное, а групповое 
пространство обучения трансформировано 
в  динамическое, интерактивное окружение, 
в  котором преподаватель выступает в  роли 
фасилитатора или наставника и помогает при-
менить изученную теорию на практике, выра-
ботать навыки для дальнейшего самостоя-
тельного обучения и развития.

Микрообучение (microlearning)  – совокуп-
ность образовательных технологий, создаю-
щих новый опыт обучающегося и обладающих 
следующими характеристиками: 

• короткая продолжительность обучающего 
контента; 

• сфокусированность на конкретном резуль-
тате обучения;

• мультиформатность и мультиплатформен-
ность. 

Безусловно, микрообучение не является аль-
тернативой полноценному обучению, однако 
может быть использовано в  качестве допол-
нения для решения прикладных задач и может 
быть встроено в цикл обучения.

Геймификация (gamification)  – практика 
применения подходов, характерных для игр, 
в  неигровых процессах с  целью привлечения 
обучающихся, повышения их вовлеченности 
в решение задач обучения. 

В основе данной практики лежит использова-
ние сценариев, требующих внимания пользова-
теля и реакции в режиме реального времени. 

В процесс обучения включены отдельные 
сценарные элементы, характерные для игры. 

Искусственный интеллект и интеллекту-
альные помощники используются в  груп-
повом обучении, чтобы управлять группа-
ми обучающихся с  одинаковым уровнем  
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Повышение квалификации государственных служащих

знаний, анализировать дискуссии между 
людьми и обозначать моменты, когда участ-
ники отходят от темы. алгоритмы искус-
ственного интеллекта внедряются и исполь-
зуются в обучающих процессах. 

Виртуальная и  дополненная реальность 
VR/AR отвечает за создание эффекта погру-
жения. Технологии дополненной реальности 
предполагают разметку пользовательского 
интерфейса при помощи специальных марке-
ров и индикаторов, для того чтобы обеспечить 
дополнительный приток информации в  про-
цессе выполнения рабочей функции. 

Новые форматы очного обучения разви-
вают преимущественно компетенции, связан-
ные с  творчеством, командообразованием, 
развитием коммуникаций и  сотрудничества, 
и, как правило, являются формой обучения, 
основанного на опыте, и/или коллаборативно-
го обучения. 

• Митап (meetup) – это встреча специалистов 
в предметной области для обмена опытом. 

• Образовательное путешествие (learning 
journey) – это процесс исследования новых воз-
можностей, культур, опыта путем интенсивно-
го погружения с целью тестирования и измене-
ния основных предположений о будущем. 

• Трансформационная лаборатория (trans-
formation laboratory) представляет собой про-
странство, где регулярно собирается группа 
людей с разным опытом и различными спе-
циализациями для коллаборативного изуче-
ния технологий и  развития навыков. Целью 
лаборатории может быть как оптимизация 
существующих технологий и  навыков, так 
и их трансформация. 

• Хакатон (hakathon) – мероприятие, во вре-
мя которого специалисты из разных областей 
(программисты, дизайнеры, менеджеры и др.) 
сообща работают над созданием продукта/
процесса для решения определенной задачи. 

• Массовый открытый онлайн-курс. Увели-
чение возможностей Интернета и мобильной 
связи за счет широкополосных технологий по-
вышает потенциал дистанционного обучения.

• Адаптивный электронный курс.
 Порции видеоконтента сопровождаются те-

стами, контролирующими освоение материа-
ла, а  последующее содержание курса транс-
формируется в  зависимости от выявленных 
пробелов в знаниях. 

VR/AR-симуляции позволяют обходить 
ограничения внимания и концентрации поль-
зователя на определенном контенте, которые 
присутствуют в других формах доставки поль-
зовательского контента. Совместно с  техно-
логиями VR могут использоваться технологии 
дополненной реальности (AR) для большего 
удобства или вовлечения обучающихся. 

Интерактивное дистанционное занятие 
(life virtual) – обучение с использованием дис-
танционных образовательных технологий, ре-
ализуемых в основном с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и преподавателей. 

Цифровая компетентность сегодня связа-
на с непосредственной интеграцией новых тех-
нологических достижений в процесс обучения 
и улучшением качества образования. Примене-
ние комплексной системы технологий профес-
сионального развития позволит существен-
но повысить эффективность государственного 
управления. Внедрение инновационных реше-
ний в  уже сложившиеся обучающие практики 
становится залогом успеха в современной об-
разовательной модели повышения квалифика-
ции государственных гражданских служащих 
и будет способствовать последовательному ре-
шению основополагающей проблемы граждан-
ской службы – формированию высокопрофес-
сионального, компетентного и  нравственного 
кадрового состава гражданских служащих. 

Программы дополнительного образования 
Университета Правительства Москвы пользу-
ются огромным спросом среди государствен-
ных гражданских служащих и представителей 
бизнеса и стремительно развиваются, посто-
янно находясь на волне современных образо-
вательных технологий. 

/
Программы дополнительного образования 
Университета Правительства Москвы 
пользуются огромным спросом среди 
государственных гражданских служащих 
и представителей бизнеса.
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§
Все проекты города Москвы реализуются 

через образовательные программы универ-
ситета, что позволяет быстро и четко реаги-
ровать на любые изменения, происходящие 

в столице, и адаптировать государственных 
гражданских служащих и руководителей ор-
ганизаций к  решению сложных, но важных 
задач.
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Учим управлять городом: 25 лет Университету Правительства Москвы

Динамичное развитие современного мега-
полиса невозможно без хорошо отлаженной 
системы государственных закупок. Кафедра 
управления государственными и муниципаль-
ными закупками реализует широкий спектр 
программ повышения квалификации и про-

н. А. АкимоВ
заместитель заведующего кафедрой управления 
государственными и муниципальными закупками 
Университета Правительства Москвы,
кандидат экономических наук,  доцент

о. Г. ВЛАдимиРоВА
начальник Управления технологического обучения 
Университета Правительства Москвы

ежедневно около 80 000 москвичей обра-
щаются в центры государственных услуг «Мои 
документы» города Москвы, которые предо-
ставляют более 180 услуг, и их список посто-
янно расширяется. В центрах работает бо-
лее 7000  человек, которым, помимо навыков 
клиентоориентированности, нужны специфи-
ческие знания по оказанию услуг. Для нако-
пления, сохранения и  распространения этих 
знаний уже несколько лет используется би-
блиотека дистанционных курсов. Она созда-
ется совместно с  экспертами МФЦ, постоян-
но поддерживается в  актуальном состоянии 
и стабильно пополняется. В 2018 г. объем он-
лайн-обучения специалистов МФЦ превысил 
1 500 000 чел./курсов.

Управление технологического обучения 
Университета Правительства Москвы спе-
циализируется на создании образователь-
ного контента для разных целевых групп, 
являясь центром экспертизы по вопросам 
цифрового обучения. Применение техноло-

гий позволяет экономить время персонала, 
предоставляет возможность получать зна-
ния там и когда это необходимо. Современ-
ные форматы позволяют донести важную 
информацию одновременно до огромно-
го числа сотрудников, многократно исполь-
зовать контент и, что особенно важно, со-
хранять и  передавать уникальные знания 
от экспертов.

Приоритеты на 2019–2021 гг. связаны 
с  внедрением, развитием и  наполнением 
единой платформы для цифрового обуче-
ния – онлайн-университетом. Цель проекта – 
создать образовательную среду, поддержи-
вающую культуру самообучения и  развития 
госслужащих и  сотрудников всех предприя-
тий Правительства Москвы.

Университету Правительства Москвы  – 
25 лет! Это время для еще более масштабных 
и амбициозных проектов. Для перехода на но-
вый уровень. Для трансформации и цифрово-
го обучения.

фессиональной переподготовки, образова-
тельных программ магистратуры и аспиран-
туры для работников контрактной сферы 
и является флагманом в деле подготовки вы-
сококвалифицированных и эффективных спе-
циалистов.
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директор Центра сопровождения образовательных 
программ и кадровых проектов Университета 
Правительства Москвы

Центр сопровождения образовательных про-
грамм и  кадровых проектов создан в  2015  г. 
Целью создания центра являлось сопрово-
ждение мероприятий дополнительного про-
фессионального образования в  режиме одно-
го окна. Принципы, которыми руководствуется 
центр в своей работе, – клиентоориентирован-
ность и  результативность работы. Сотрудники 
центра – профессионалы в своей области. Ка-
кой бы трудной ни была задача, все решается 
на высоком уровне, качественно и в срок. Кон-
тингент обучающихся в центре различен – это 
и управленцы, включая руководителей высоко-
го уровня, и пенсионеры, и  к  каждому из них 
сотрудник нашего центра находит свой подход.

Стратегией развития центра является обе-
спечение соответствия квалификации и  ком-

петенций сотрудников современному уровню 
развития дополнительного образования и  тех-
нологий, ориентация на получение качественно 
нового образовательного результата. Большин-
ство процессов в работе центра автоматизиро-
вано. Использование информационных систем 
учета, автоматизированных систем тестирова-
ния делает процесс сопровождения менее тру-
дозатратным. Это позволяет повысить каче-
ство работы и  эффективность использования 
рабочего времени. 

Университет постоянно развивается: появля-
ются новые проекты, которые требуют особых 
методов в организации обучения. И чтобы всег-
да оперативно реагировать на изменения тре-
бований к  процессу обучения, центр должен 
работать на опережение.

Управление обучения государственных и му-
ниципальных служащих специализируется 
на  повышении квалификации специалистов, 
реализующих значимые городские проекты 
в  сфере строительства, развития городской 
среды, управления земельно-имущественны-
ми отношениями, противодействия террориз-
му и коррупции.

Приоритетное направление 2019 г.  – даль-
нейшее развитие образовательных проектов 
по заказу Стройкомплекса города Москвы. 

Продолжается цикл обучения специалистов 
по проектному управлению в  строительстве. 
Слушатели, освоившие программу переподго-

товки «Руководитель строительных проектов», 
продолжат обучение по программам повыше-
ния квалификации по кадровому менеджменту 
и управлению строительными проектами в ус-
ловиях перехода на цифровую экономику. 

Ведется работа по созданию образователь-
ного портала для госслужащих и  сотрудни-
ков подведомственных организаций, участву-
ющих в  реализации Программы реновации 
жилищного фонда города Москвы. На очных 
тренингах, посвященных работе с обращени-
ями жителей в рамках Программы реновации, 
специалисты изучают эффективные способы 
решения сложных ситуаций.

м. В. ТАЛАн
начальник Управления обучения государственных 
и муниципальных служащих Университета Правительства 
Москвы, кандидат психологических наук,  доцент
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Учим управлять городом: 25 лет Университету Правительства Москвы

к. н. ЦАРАноВ
начальник Управления развития отраслевых образовательных 
программ Университета Правительства Москвы,
кандидат медицинских наук

Как отметил Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, главный критерий успеха всех 
проектов в  сфере здравоохранения  – значи-
мые, ощутимые результаты, которых ждут люди: 
это точная и быстрая диагностика и действен-
ное лечение; доброжелательное, человеческое 
отношение к  пациенту; доступность, качество 
и эффективность лекарственных препаратов1.

В Москве проживает более 12 млн человек, 
более 10 млн обращается за медицинской  

Управление обучения и развития персонала за-
нимается разработкой программ, методическим 
сопровождением и организацией обучения в об-
ласти управленческой и  личной эффективности 
(так называемые soft-skills). Основные форматы 
обучения – очные тренинги и деловые игры.

По программам управления обучаются как 
государственные гражданские служащие, так 
и  сотрудники подведомственных учреждений 
города, работники коммерческих предприятий, 
жители города.

Специалисты управления обладают компетен-
циями не только в области разработки уникаль-
ных мастер-классов для топ-руководителей го-
рода, но и в области массовых образовательных 
программ в условиях, когда необходимо в сжа-
тые сроки провести обучение нескольких тысяч 
человек. Показательны проекты обучения со-
трудников всех МФЦ г. Москвы по программе 
«Реновация», городских волонтеров для прове-
дения чемпионата мира по футболу FIFA – 2018.

Являясь частью университета и  выполняя 
в  основном функцию корпоративного универ-
ситета, Управление обучения и  развития пер-
сонала ориентируется на самые высокие стан-
дарты образовательного процесса: сотрудники 

управления имеют за плечами опыт работы в ве-
дущих корпоративных университетах России, 
в лидирующих консалтинговых компаниях.

В планах управления на ближайшие го-
ды  – развитие цифрового направления обуче-
ния, использование мобильных платформ для 
сопровождения образовательного процесса 
и  поддержки слушателей после окончания ос-
новного очного обучения, расширение линейки 
VR-тренажеров для обеспечения всех основных 
направлений обучения (личная эффективность, 
управленческая эффективность, командная ра-
бота). Также в скором времени будут запущены 
модульные программы обучения, которые на-
правлены на комплексное развитие сотрудни-
ков, формируя не один, а несколько необходи-
мых в работе навыков.

 Коллектив управления всегда открыт для со-
трудничества, готов разрабатывать и  реализо-
вывать современные образовательные продукты 
(в сфере навыкового управленческого обучения) 
в  соответствии с  ожиданиями и  потребностя-
ми заказчика с применением самых актуальных 
образовательных технологий (симуляционные 
игры, стратегические сессии и командообразо-
вание, VR-тренажеры и пр.).

к. А. Хомкин
начальник Управления обучения и развития персонала
Университета Правительства Москвы,
кандидат технических наук

1 Путин В. В. Заседание Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/

catalog/keywords/47/events/54079/work.
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Управление разрабатывает и реализует про-
граммы повышения квалификации и  обучаю-
щие семинары. В линейке образовательных 
продуктов управления есть как программы для 
широкой аудитории (русский язык, делопроиз-
водство), так и эксклюзивные программы, соз-
данные под индивидуальные запросы заказ-
чика, например программа для помощников 
мировых судей. Указанная программа направ-
лена на актуализацию правовых знаний, форми-
рование юридического мировоззрения, освое-
ние практических навыков организации работы 
помощника судьи при производстве по граждан-
ским и уголовным делам.  

Управление оперативно реагирует на потреб-
ности государственного управления. Так, в ответ 
на запрос о повышении качества ответов на об-
ращения граждан разработан и с 2018 г. прово-
дится семинар «Работа с обращениями граждан: 

качество и дружелюбие ответов». Он проходит 
в  формате практикума и основан на реальных 
результатах мониторинга работы органов испол-
нительной власти. 

Государственные гражданские служащие 
органов исполнительной власти Москвы 
и сотрудники подведомственных учреждений 
города проходят обучение очно и очно-дис-
танционно. В 2018 г. было обучено 2745 го-
сударственных служащих и сотрудников под-
ведомственных организаций. Специалисты 
управления с  многолетним опытом в  систе-
ме дополнительного образования всегда на-
ходят оптимальный вариант для реализа-
ции пожеланий заказчика. Для нас важны 
не только качество обучения и результатив-
ность, но и атмосфера доброжелательности 
и радушия, с которой мы неизменно встреча-
ем наших слушателей.

о. н. ЧЕРнышЕВА
начальник Управления развития государственного 
управления Университета Правительства Москвы,
кандидат исторических наук,  доцент

помощью ежегодно, организовано более 
25  000 рабочих мест в  системе первичной 
медико-санитарной помощи. Состояние си-
стемы здравоохранения влияет на все сферы 
жизни города и ее жителей. Переустройство 
системы здравоохранения, исследование ко-
личественных и качественных характеристик 
руководящего состава медицинских органи-
заций говорят о необходимости настойчивой 
и  систематической работы с  кадрами меди-
цинской организации и  кадровым резервом 
отрасли. В 2019–2021 гг. основными направ-
лениями обучения и развития руководителей 
медицинских организаций и  кадрового ре-
зерва в Университете Правительства Москвы 
станут трансформация корпоративной куль-
туры и  создание адаптивных учебных кур-
сов для управленцев, которые помогут при 
информационной перегрузке получать зна-
ния по конкретному вопросу в  любом месте 
на удобной дистанционной платформе ново-
го поколения.

Социальная сфера города Москвы также 
нуждается в развитии руководства и кадро-

вого резерва. Руководители и  сотрудники 
социальной сферы выполняют важную и от-
ветственную миссию: именно по тому, как они 
работают, жители формируют свое мнение 
об эффективности власти в  городе Москве. 
Очень важно привлекать и отбирать людей 
с  востребованными и  актуальными компе-
тенциями. Назрела необходимость в  раз-
работке новых стандартов оказания соци-
альной помощи и дальнейшем внедрении их 
в  работу организаций. Это еще одна сфе-
ра деятельности, в  которой найдет прило-
жение наш интерес.

Сфера культуры – наше новое направление, 
которое очень активно меняется и  перестра-
ивается. В сфере культуры очень важно обу-
чение наставничеству и  развитие новых лич-
ностных и  профессиональных компетенций 
кадрового резерва Департамента культуры го-
рода Москвы, чем мы уже начали заниматься.

Указанные направления работы являются 
приоритетными для Центра развития здраво-
охранения и социальной сферы Университета 
Правительства Москвы на 2019–2021 гг.
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Университет будущего города
 
University of a Future City

одной из самых значимых трибун современного мира является университетская 
кафедра. «Пространство» вуза расширяется, включает академическое знание, 
выверенную методику, прикладные исследования, социальные проекты. Практики, 
которые способны думать о будущем, приходят в университет, проводят мастер-классы, 
читают спецкурсы, руководят студенческой стажировкой. В статье отмечается мировой 
феномен возникновения «городских университетов», которые тесно взаимосвязаны 
с администрациями мегаполисов. Urban или metropolitan университеты обеспечивают 
преемственность и эволюцию ценностей городских администраций. Фактически 
университеты стали инновационным и молодежным звеном городского управления. 
рассмотрены вопросы эффективной работы современного университета, пути развития, 
которые позволят вузам соответствовать требованиям времени. работа с сегодняшними 
студентами бакалавриата и магистратуры – будущими управленцами – это ответственное 
формирование города будущего, опережающее воздействие на систему городского 
администрирования. Вклад Университета Правительства Москвы в развитие 
профессионализма – обучение передовым практикам городского управления.

A university chair is a tried and true bully pulpit of today’s world. University domain is gaining 
ground, comprises academic knowledge, tested methodologies, applied research, social projects. 
Practitioners who can see the future come to universities to hold master classes, read specialized 
courses, tutor students’ hands-on courses. This article highlights a world-wide phenomenon 
of the advent of “urban universities” that work hand-in-hand with their respective metropolis’s 
governments. Urban or metropolitan universities serve to secure continuity and evolution of the 
city governments’ values. In fact universities of today have become innovative and youth’s links 
to the urban management process. Consideration is given to efficient ways of running modern 
universities, as well as to finding development paths that will keep universities abreast of the times. 
Working with bachelor and master students of today – the managers of the future –  
is a responsible way to fashion the city of the future, and is in fact an effort to produce an impact  
on the system of urban management ahead of the time. The contribution of Moscow Metropolitan 
Governance University into development of professionalism is teaching best municipal 
management practices.

УДК 378.635.2(470-25)МГУУП

ключевые слова: Университет Правительства Москвы, высшая школа, высшее образование, 
мегаполис, город, коллектив преподавателей, профессиональные взаимосвязи, студенты, наука.
Key words: Moscow Metropolitan Governance University, high school, higher education, metropolis, city, 
faculty, professional ties, students, science.

А. А.  АлекСАНДроВ 
проректор по учебной и научной работе 
Университета Правительства Москвы, 
кандидат исторических наук,  доцент

А. А.  ALEKSANDROV
Vice-Rector  for  Educat ion and Research of  Moscow 
Metropol i tan Governance Univers i ty,  
PhD in History,  Associate professor



  А.  А.  Александров

mguu.ru 67

Что такое университет? Наука и  моло-
дость. Энергия нового поколения, опыт 
ученых – главное в системе высшего обра-
зования. Уверен, что университет  – одно 
из лучших социальных изобретений челове-
чества.

Однако сегодня многие университеты ми-
ра переживают кризис, который начался во 
второй половине XX в. Пожалуй, У.  Эко яр-
че всего показал деградацию массового выс-
шего образования применительно к  Италии 
[12, с. 6–9] и определил при этом, безуслов-
но, глобальную проблему. Университетское 
образование стало массовым, но не сделало 
массовыми интеллектуальность и тем более 
интеллигентность. Во многих случаях проис-
ходит деградация высшей школы. Ясно, что 
причина сложного положения – в обществен-
ных процессах, экономике, в проблемах ду-
ши нашего времени. Очевидно, что на вузы 
влияют реалии семьи, начальной и  средней 
школы. Не меньшее значение имеет кризис 
современного научного знания.

Мы видим удивительные даже для самого 
смелого фантаста достижения техники, ме-
дицины, математики, информационных на-
ук, всего комплекса точных и естественных 
наук. При этом в сфере гуманитарного зна-
ния очевидна определенная растерянность. 
Философы многократно описывали состоя-
ние постмодерна: сомнение даже не в кон-
кретных научных законах, а  в  самой воз-
можности выявления законов социальных 
процессов [9].

еще одна (и,  возможно, главная) опас-
ность  – утрата профессионализма, тесно 
связанная с  качеством подготовки выпуск-
ников вузов. Ремесло забывается, упроща-
ется. Заметно стремление найти простые 
решения вопросов истории, экономики, 
управления, права. Как следствие, возни-
кает смесь тезисов из научных, а чаще пу-
блицистических, книг и статей, которая вы-
дается за современное научное слово. 
Изучаются безнадежно устаревшие сведе-
ния, вузы превращены в безликие фабрики 
по производству специалистов, услуги кото-
рых не нужны рынку труда, нарушено живое 

сотрудничество профессоров, ученых и сту-
дентов. 

Но, как это часто бывает, кризис  – это 
и новые возможности. Различные вузы как 
в  нашей стране, так и  в  странах европы, 
азии, Северной америки ищут новые спосо-
бы развития высшей школы.

Университетское образование имеет 
смысл именно как обучение в  научной па-
радигме, как системное и  методически вы-
веренное воспитание следующих поколений 
профессионалов. Практики, которые спо-
собны думать о будущем, приходят в универ-
ситет, проводят мастер-классы, читают спец-
курсы, руководят студенческой стажировкой. 
Сегодня во всем мире ведущие индустриаль-
ные гиганты, лидеры транспорта, связи, фи-
нансовых услуг не только развивают кор-
поративные университеты, но и  реализуют 
программы для студентов и выпускников, соз-
дают базовые кафедры, строят лаборатории, 
финансируют обучение молодежи, способ-
ной к  созданию новых идей и  решений. Од-
ной из самых значимых трибун современно-
го мира является университетская кафедра. 
Вспомним яркие и искренние выступления пе-
ред студенчеством гениев науки, бизнеса, ис-
кусства, мировых лидеров. Диалог с молодым 
поколением важен и для тех, кто ответствен-
но относится к своей работе по развитию ме-
гаполиса. 

Современные публикации ведущих экс-
пертов в  сфере государственного управле-
ния подтверждают значение научно-приклад-
ных исследований для устойчивого развития 
регионов и стран [7, c. 25]. Именно поэтому 
во всем мире востребованы городские уни-
верситеты (далее – urban universities), которые 
были созданы в  XX в. в  крупных мегаполи-
сах Великобритании, Японии, Южной Кореи, 
СШа и других стран. Мэрии открывали новые 

/
Практики, которые способны думать 
о будущем, приходят в университет, 
проводят мастер-классы, читают 
спецкурсы, руководят студенческой 
стажировкой. 



Наука и инновации

Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 168

институции в регионах, где давно и  успешно 
работали мощнейшие центры высшей шко-
лы и фундаментальной науки. Что же отлича-
ло «новые небольшие» университеты от мно-
готысячных «больших старинных»? Они были 
учреждены городскими властями для подго-
товки сотрудников муниципальных организа-
ций. Во главу угла были поставлены проблемы 
конкретного региона, и  научно-прикладные 
исследования всегда имели практическое 
значение для города. В настоящее время та-
кие университеты обеспечивают преемствен-
ность и эволюцию ценностей городских адми-
нистраций. Фактически университеты стали 
инновационным и  молодежным звеном го-
родского управления. Сегодня Manchester 
Metropolitan University, Tokyo Metropolitan 
University, University of Seoul, а также десятки 
urban или metropolitan universities в СШа, ев-
ропе, азии заняли прочное место в универси-
тетском сообществе. Их судьбы имеют много 
отличий. Общим было то, что, сохраняя тес-
ную взаимосвязь с  городскими структурами, 
развивались они именно как университеты.

Что такое городской университет? 
Во-первых, очень молодая аудитория, ко-

торая требует особого профессионализ-
ма и искреннего подхода к своему делу. Мо-
лодых нельзя обмануть  – они чувствуют 
фальшь, но в  отличие от слушателей, име-
ющих жизненный опыт, не умеют это скрыть 
вежливой маской молчания. Именно поэто-
му лекторы, которые не могут или не хотят 
быть честными, в  студенческой аудитории 
испытывают определенный дискомфорт.

Во-вторых, городской университет созда-
ет современную прикладную науку. лучшие 
учебные центры – в этом их социальная мис-
сия – ярко доводят до аудитории открытия, 
совершенные вне их стен, талантливо транс-
лируют мысли, сформулированные вовне. 
Университеты и академические центры соз-

дают новое научное знание. Преподаватели 
Университета Правительства Москвы всегда 
находятся в тесном профессиональном кон-
такте с  выпускниками вуза  – государствен-
ными гражданскими служащими, ведущими 
сотрудниками подведомственных организа-
ций. Кафедры непосредственно взаимодей-
ствуют с руководителями практики в органи-
зациях города, приглашают для проведения 
мастер-классов ключевых специалистов, 
предлагают темы выпускных квалифика-
ционных работ, которые апробируются 
на  преддипломной практике. Живой обмен 
опытом  – условие для разработки актуаль-
ных учебных курсов. Конференции, дискус-
сии на круглых столах, монографии, сборни-
ки статей посвящены ключевым проблемам 
развития мегаполиса1. При этом наука, оче-
видно, не описание и не констатация действи-
тельности. лучшие исследовательские (как 
и учебные) проекты Университета Правитель-
ства Москвы призваны определить перспек-
тивные решения, указать на необходимые 
уточнения. Исключительно важен компара-
тивный подход, обращение как к опыту про-
шлого, так и  к  современным достижениям 
мегаполисов Западной европы, Канады, Ки-
тая, Израиля, Сингапура, которые являют-
ся объектом исследования для университета 
в  том числе и на страницах «Вестника Уни-
верситета Правительства Москвы».

В-третьих, университет – обновляющаяся, 
живая, но стабильная структура. Проектный 
подход как в  государственном управлении, 
так и в бизнесе может быть успешен только 
при наличии фундамента, на котором соз-
дается проект. Временные и  срочные за-
дачи выполнимы, если используются сло-
жившиеся рабочие группы профессионалов 

/
Одной из самых значимых трибун 
современного мира является 
университетская кафедра. 

1  Дни науки в МГУУ Правительства Москвы 

(19–22 апреля 2016 г.) // Вестник МГУУ. – 

2016. – № 1. – С. 59; Фадейчева Г. В. Источник 

вдохновения – столичный мегаполис (Итоги 

II конкурса исследовательских и проектных работ 

«Мегаполис XXI века – город для жизни») // Вестник 

Университета Правительства Москвы. – 2018. – 

№ 4. – С. 54–58.
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и  ресурсные базы. Дискретный во време-
ни проект может и должен привлекать вре-
менных сотрудников, инструментарий, быть 
организационно мобильным. Именно со-
временный университет  – экспертное со-
общество, коллектив преподавателей, про-
фессиональные взаимосвязи, сообщество 
выпускников, научное оснащение, инфор-
мационные системы, техника и  техноло-
гии  – важен для решения масштабных за-
дач города, проектов и программ. 

Город  – живой социальный организм, 
и именно поэтому он требует определенной 
преемственности кадров. Необходима ста-
бильная структура профессионалов, кото-
рые осознают, что развитие города – это их 
собственное будущее, а  также будущее их 
детей. Ровно такая же потребность и в об-
новлении, и  в  преемственности существу-
ет и  в  крупнейших корпорациях, академи-
ческом сообществе, адвокатуре, судебной 
системе, дипломатическом корпусе, воо-
руженных силах. Принципы открытого об-
щества исключают какую-либо кастовость 
и  семейственность современных органи-
заций. Потребность в  изменениях очевид-
на. Но яркие лидеры, новаторские коман-
ды смогут успешно проводить реформы 
только тогда, когда будет стабильный и эф-
фективный аппарат, будут компетентные 
сотрудники организаций, независимые экс-
перты-профессионалы. Когда мы обраща-
емся к  коллегам, партнерам, контрагентам 
в любую организацию, городскую или меж-
дународную, коммерческую или научную, 
нам всегда и везде в качестве контактного 
лица рекомендуют одного профессионала, 
который может понять задачу, предложить 
решение, обеспечить получение необходи-
мого результата. Речь никогда не идет о под-
разделении – всегда называется конкретное 
имя. Мобильный, открытый, доброжелатель-
ный, клиентоориентированный. Но вспомни-
те: как правило, такой специалист работает 
в системе давно. И в этом нет ничего удиви-
тельного. Программы и проекты меняются, 
профессионализм постоянен. 

Работа Университета Правительства Мо-
сквы по совершенствованию профессио-

нализма управленческих кадров города  – 
яркий пример общего для большинства 
университетов мира поиска обоснованного 
и эффективного ответа на вызовы времени 
и требования общества. 

Значительную роль в  МГУУ Правитель-
ства Москвы играет магистратура. За 
два года опытные гражданские служа-
щие и недавние бакалавры достигают вы-
сокой ступени профессиональной под-
готовки. Уверен, что профессиональные 
контакты и взаимопонимание, сложивши-
еся в студенческой аудитории, определя-
ют трудовую карьеру выпускников маги-
стратуры на  десятилетия. Магистратуру 
МГУУ Правительства Москвы заверши-
ли руководитель Департамента инвести-
ционной и промышленной политики горо-
да Москвы а.  В.  Прохоров, заместитель 
руководителя Департамента жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы 
И. Г. Талалаева, заместитель префекта Се-
веро-Западного административного окру-
га В. В. Шелухин; главы управ районов го-
рода Москвы П.  О.  Горбатов (Капотня), 
С. Ю. Зотов (Выхино-Жулебино), К. В. Ка-
наев (Бирюлево Восточное), О.  а.  Коню-
хова (Даниловский район), а.  В.  Михай-
лов (Пресненский район), С.  К.  Федоров 
(Нагатино-Садовники); директор ГБУК  
г.  Москвы «Культурный центр «Содруже-
ство» е.  В.  Паршинцева, начальник от-
дела европы Департамента международ-
ных связей Минэкономразвития России 
М. И. Петроченков.

Университет  – сообщество преподавате-
лей и экспертов, студентов, единая команда 
очень опытных профессионалов и молодежи. 

/
Именно современный университет – 
экспертное сообщество, коллектив 
преподавателей, профессиональные 
взаимосвязи, сообщество выпускников, 
научное оснащение, информационные 
системы, техника и технологии – важен 
для решения масштабных задач города, 
проектов и программ. 
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Именно этим – человеческим капиталом, по-
ниманием традиции и  видением перспекти-
вы – настоящий вуз отличается от «оператора 
образовательных услуг». Вуз не может ска-
тываться к  «кейтерингу» обучения – пригла-
шению исключительно внешних экспертов, 
бизнес-тренеров, – этим успешно занимают-
ся центры обучения. Только гармоничное со-
четание труда университетских преподава-
телей, научных сотрудников и приглашенных 
специалистов может гарантировать выпол-
нение образовательных задач, которые ста-
вит город. Именно так обеспечивается един-
ство выпускников городского университета, 
их преданность принципам, которые сфор-
мулированы органами управления столицы. 
Среди выпускников МГУУ Правительства 
Москвы – начальник Управления контроля и ко-
ординации развития транспортного комплекса 
города Москвы Т. а. Малашенкова (2005 г.), на-
чальник Управления координации деятельности 
Департамента внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы кандидат эко-
номических наук О. а. Жилина (2006  г.), пер-
вый заместитель руководителя Департамента 
инвестиционной и  промышленной политики 
города Москвы кандидат экономических на-
ук а. В. артемов (2006  г.), заместитель мини-
стра социального развития Московской обла-
сти кандидат политических наук а. М. Шустров 
(2006 г.), руководитель Московского экспорт-
ного центра К. С. Ильичёв (2008 г.), начальник 
Организационно-аналитического управления 
Правительства Москвы Р. а. Рейхани (2008 г.).

В учебный процесс МГУУ Правительства 
Москвы включена практическая работа сту-
дентов в «режиме реального времени»2. Труд 

обучает эффективно. Старая пословица гла-
сит, что в вузах не учат, а учатся. Каждый мо-
тивированный студент получает в МГУУ Пра-
вительства Москвы одну из лучших в столице 
возможностей успешного труда на благо го-
рода. Студенты проходят учебную практику, 
тренинги, стажировки в самых эффективных 
организациях. Понятен жизненный успех аб-
солютного большинства наших выпускников. 
Они приносят пользу Москве как в государ-
ственном, так и в предпринимательском сек-
торах, некоммерческих организациях. Город-
ские проекты  – постоянная сфера работы 
МГУУ Правительства Москвы, преподавате-
лей и студентов. 

Университет Правительства Москвы ни-
когда не сможет сравниться по числу сту-
дентов с крупнейшими вузами столицы. Оз-
начает ли это, что число студентов – слабая 
сторона вуза? Разумеется, нет: один про-
фессионал определяет действия многих 
сотрудников. Именно поэтому обоснован-
ная и сравнительно небольшая численность 
учащихся городского вуза необходима и до-
статочна для мегаполиса. Компактность ву-
за позволяет избежать множества проблем, 
которые свойственны многотысячным кол-
лективам.

Сегодня любой настоящий университет 
широко использует цифровые технологии. 
Ведь компьютерные и мобильные ресурсы – 
повседневная реальность общественной 
жизни. Университет учитывает этот тренд 
и в 2019 г. открывает набор на новый про-
филь направления «Государственное и  му-
ниципальное управление» – «Управление ин-
формационными ресурсами». Уверен, что 
многообразные современные технологии 
могут использоваться лишь как инструмен-
тарий в процессе образования. Они – усло-
вие, форма, не всегда источник развития 
и  никогда не содержание науки, обучения. 
Исключением, естественно, являются сами 
информационные отрасли науки. 

Безусловно, цифровые ресурсы изме-
няют коммуникации, как книгопечатание 
изменило культуру и  образование в  про-
шлом. Применение всего богатства совре-
менных компьютерных технологий важно 

/
Яркие лидеры, новаторские команды 
смогут успешно проводить реформы только 
тогда, когда будет стабильный  
и эффективный аппарат, будут 
компетентные сотрудники организаций, 
независимые эксперты-профессионалы. 

2 Подробнее см. с. 29–34, 45–50.  –  Прим. ред.
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в  университете ровно так же, как важны 
живое общение и  непосредственная пе-
редача профессиональных компетенций. 
Настоящее высшее образование всегда 
индивидуально. При использовании все-
го многообразия электронных и  иных ре-
сурсов абсолютную ценность имеет не-
посредственное общение профессуры, 
ученых, практиков и студенчества.

Сегодня управление городом строится на 
прозрачных и понятных правилах игры для 
инвесторов [2] и  для всех горожан. Про-
граммы высшего образования МГУУ Прави-
тельства Москвы призваны содействовать 
подготовке результативных, инициативных, 
энергичных, честных профессионалов, для 
которых уважение к  достоинству челове-
ка, истории и культуре, верховенство права 
будут основными принципами [1]. Ведущие 
международные эксперты в  государствен-
ном управлении подчеркивают, что прин-
цип добросовестности является ключевым 
для эффективных государственных служа-
щих [6, с. 2].

Какие ценности необходимы для город-
ского управления в  XXI в.? Прежде все-
го  – профессионализм. Социальная ответ-
ственность, признание традиций города, 
в котором живешь и работаешь. Привержен-
ность принципам демократии. Патриотизм 
и осознание нашего Отечества как части ми-
рового сообщества. любые другие подходы 
будут вызывать отторжение думающих и не-
равнодушных горожан, а  ведь нравствен-
ность, эффективное управление и  наука  – 

главные ресурсы будущего. Пренебрежение 
принципами и  основами конституционного 
строя – тупик для системы управления. От-
рицание очевидных нравственных и  соци-
альных правил, сформированных историей 
и  современным опытом (иногда трагиче-
ским), неминуемо скажется на экономиче-
ских процессах [5, c. 8–9, 36–45]. 

Программы высшего образования призва-
ны обеспечить выпускникам не только про-
фессиональные, но и общекультурные ком-
петенции. Они важны как для общества, так 
и  для экономики страны. Характерно, что 
раздел «Экономические перспективы горо-
да Москвы в формировании инновационной 
экономики» в программе «Столичное обра-
зование» начинается с  принципа «городу 
Москве необходимо удовлетворить потреб-
ности в профессиональных кадрах, способ-
ных творчески мыслить и находить нестан-
дартные решения» [3].

В МГУУ Правительства Москвы создана 
уникальная атмосфера студенческой жизни 
(рис.  1, 2): домашняя и  товарищеская. луч-
шим примером служит образовательный вы-
езд «Маяк», который придумали сами студен-
ты. В дни каникул они при активном участии 
лучших экспертов, практиков, преподава-
телей Университета Правительства Москвы 
проводят тренинги, деловые игры, сами орга-
низуют интерактивные площадки и развива-
ют свои навыки командной работы. Студенты 
нашего вуза принимают активное участие во 
всех без исключения молодежных проектах 
московского правительства. Стажировки 

Р И С У Н О К  1. 

Студенческий актив МГУУ Правительства Москвы
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в структурах городского управления, фото-
графия рабочего дня, волонтерские проек-
ты. И это отнюдь не всегда работа в уютном 
офисе в центре Москвы. Студенты успешно 
трудились и в 7 часов утра понедельника под 
ледяным дождем вместе с работниками «Жи-
лищника». Открытие и начало работы важней-
шего городского проекта «Содействие» в пер-
вые и,  пожалуй, самые трудные часы и  дни 
прошло успешно в том числе благодаря энту-
зиазму и готовности студентов.

Широко известен университетский под-
ход – учат не науке, а наукой. Научный про-
ект преподавателя, кафедры, в  который 
приглашаются студенты, работа студенче-
ского научного общества3 – важнейшая со-
ставляющая для любого университета [10]. 
Именно так создается будущее науки.

В 2019 г. университет начинает совместный 
студенческий проект «Парк будущего: наука 
и  история для нового концепта управления 
городом». Миссия проекта  – привлечь вни-
мание молодых управленцев к  московским 
паркам как уникальному общественному 

пространству, объединяющему инициативы 
городских властей, горожан, бизнес-сообще-
ства по созданию единства городской среды, 
природы и  искусства [4]. Цель  – разработ-
ка новых научно-практических и прикладных 
решений для парков Москвы. Характерные 
черты «Парка будущего» – междисциплинар-
ный подход, интеграция студентов различных 
образовательных программ, практикоориен-
тированность. Проект объединяет студентов, 
изучающих государственное и  муниципаль-
ное управление, экономику города, управ-
ление персоналом, менеджмент, социально-
культурное проектирование, юриспруденцию 
и  даже международные отношения (вспом-
ним, какую роль играют в дипломатии посад-
ки деревьев-символов, украшающих Москву, 
Париж, Рим, Вашингтон, многие другие горо-
да, вспомним роль в  народной дипломатии 
аллей дружбы и мира). Научные руководите-
ли со своей стороны будут делать все, чтобы 
инициативы студентов воплотились в жизнь. 
Университет уже имеет положительный опыт 
подобной деятельности благодаря экологи-
ческому проекту «Зеленый зонт», который 
был разработан студенткой К. Корчагиной 
и ее однокурсниками под руководством про-
фессора М. В. Селеменевой в 2016–2017 гг. 
В июне 2017 г. проект занял первое место 
в  номинации «Развитие индустрии туризма 
и отдыха Москвы» городского конкурса «Мой 
город – Москва»4, а в июне 2018 г. был успеш-
но реализован в лианозовском парке культу-
ры и отдыха.

Высшее образование МГУУ Правитель-
ства Москвы развивается благодаря успеш-
ной реализации стратегической програм-
мы университета, представленной ректором 
В.  Ю.  Фивейским в  2014 г. [11], единству 
подходов руководителей всех подразделе-
ний университета. Во всех структурах вуза 

/
От всех нас зависит, каким будет 
университет на следующем этапе своего 
развития.

3 Колетвинова е. Ю. «Молодая наука» в МГУУ 

Правительства Москвы: научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов  
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№ 3. – С. 56–59.
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 4 Селеменева М. В., Корчагина К. а. Развитие 

экологической ответственности жителей 
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трудятся специалисты высочайшего уров-
ня. Ряд учебных проектов вуза состоялся во 
многом благодаря профессионализму, опы-
ту и неравнодушию проректора по финансо-
во-экономической работе МГУУ Правитель-
ства Москвы В. Г. акимовой.

Двери аудиторий, в которых проходят лек-
ции для государственных гражданских слу-
жащих Москвы, открыты и  для студентов. 
лучшие бизнес-тренеры ежегодно проводят 
занятия специально для студенческого акти-
ва. Студентам предоставлена возможность 
пройти независимую оценку своего кадрово-
го потенциала. 

Вклад МГУУ Правительства Москвы в разви-
тие профессионализма – обучение передовым 

практикам городского управления. Сегодняш-
ние студенты бакалавриата и магистратуры – 
именно те горожане, которые станут опреде-
лять будущее города [8, c. 119]. В этом смысле 
работа с  ними  – создание города будущего: 
опережающее воздействие на систему город-
ского администрирования  – работа с  теми, 
кто будет трудиться в  Москве, когда Универ-
ситет Правительства Москвы будет отмечать 
очередные двадцатипятилетние рубежи своей 
истории.

Четверть века – молодость университета. 
От всех нас зависит, каким он будет на сле-
дующем этапе своего развития, каким будет 
университет, работающий сегодня для буду-
щего города.

ЛиТЕРАТУРА
1. Закон г. Москвы от 20.06.2001 № 25 (ред. от 24.06.2015) «О развитии образования в городе Москве» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

2. Постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП (ред. от 27.03.2018) «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекатель-

ность города Москвы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

3. Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное об-

разование»)». Утв. Постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП (ред. от 27.03.2018) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

4. Государственная программа города Москвы «Развитие городской среды». Утв. Постановлением Пра-

вительства Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП (ред. от 27.03.2018). [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: СПС «КонсультантПлюс».

5. Новая программа развития городов. Принята на Конференции Организации Объединенных Наций по жи-

лью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), г. Кито, Эквадор, 20.10.2016, одобрена на 68-м пленарном 

заседании Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 23.12.2016. – Б. м.: ООН, 2017. – 55 с.

6. Корпоративное обучение для цифрового мира / Под ред. В. С. Катькало, Д. л. Волкова. – 2-е изд. – 

М.: аНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2018. – 236 с.

7. лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. лиотар. Пер. с фр. Н. а. Шматко. – М.: Институт экс-

периментальной социологии; СПб.: алетейя, 1998. – 160 с.

8. ловцов, Д. а. Модернизация информационно-правового образования в условиях формирования ин-

формационного общества / Д. а. ловцов // Правовая информатика. – 2017. – № 4. – С. 4–13.

9. Принципы эффективного государственного управления в интересах устойчивого развития / Эко-

номический и Социальный Совет ООН. Официальные отчеты. 2018 год. Дополнение № 24. E/2018/44-

E/C.16/2018/8, para. 31.

10. Прогресс в деле достижения … доступа к информации, прозрачности, участия и подотчетности: за-

писка Секретариата / Экономический и Социальный Совет ООН. Комитет экспертов по государственному 

управлению. Восемнадцатая сессия. 8–12 апреля 2019 года. E/C.16/2019/7.

11. Фивейский, В. Ю. Наша задача – создание лучшей площадки для подготовки госслужащих / В. Ю. Фи-

вейский // Вестник МГУУ.  –  2016. –  № 4. – С. 2–5.

12. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. 

с ит. е. Костюкович. – 2-е изд. – М.: Книжный дом «Университет», 2003. – 240 с.



Наука и инновации

Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 174

REFERENCES
1. Law of the City of Moscow of 20.06.2001 No. 25 (as amended on 24.06.2015) “On Development of Education in the 

City of Moscow” [Digital resource]. Access: Consultant Plus.

2. Decree of the Moscow Government of 11.10.2011 No. 477-GD (as amended on 27.03.2018) “On the approval of 

the State Program of the City of Moscow “Economic Development and Investment Attractiveness of the City of Moscow” 

[Digital resource]. Access: Consultant Plus.

3. The State Program of the City of Moscow “Education Development in the City of Moscow (Capital’s Education).” As 

approved by Moscow Government Decree of 27.09.2011 No. 450-GD (as amended on 27.03.2018) [Digital resource]. 

Access: Consultant Plus.

4. State Program of the City of Moscow “Urban Environment Development.” As approved by Moscow Government 

Decree of 07.10.2011 No. 476-GD (as amended on 27.03.2018) [Digital resource]. Access: Consultant Plus.

5. New program of cities development. Adopted at the UN conference on habitat and sustainable city development 

(Habitat III), Kito, Ecuador, 20.10.2016. Approved by the 68th Plenary Session of the UN GA on 23.12.2016. UN, 2017. 

55 pp.

6. Korporativnoe obuchenie dlja cifrovogo mira [Corporate training for the digital world] / Katkalo, V. S., Volkov, D. L. ed. 

2nd ed. M.: “Sberbank Corporate University”, 2018. 236 pp.

7. Liotar, J. F. Sostojanie postmoderna [The State of Postmodernism] / Liotar, J. F. Tr. from French by Shmatko, N. A. 

M.: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aleteya, 1998. 160 pp.

8. Lovtsov, D. A. Modernizacija informacionno-pravovogo obrazovanija v uslovijah formirovanija informacionnogo 

obshhestva [Modernization of information and legal education under the shaping information society] / Lovtsov, D. A. // 

Legal informatics. 2017. No. 4. Pp. 4–13.

9. Principy jeffektivnogo gosudarstvennogo upravlenija v interesah ustojchivogo razvitija [Principles of effective public 

management in the interests of sustainable development] / UN Economic and Social Council. Verbatim report. 2018. 

Addendum No. 24. E/2018/44-E/C.16/2018/8, para. 31.

10. Progress v dele dostizhenija … dostupa k informacii, prozrachnosti, uchastija i podotchjotnosti: zapiska Sekretariata 

[Progress in securing… access to information, transparency and accountability: Secretariate memo] / UN Economic and 

Social Council. Expert Committie on Public Management. 18th Session. April 8–12, 2019. E/C.16/2019/7.

11. Fiveysky, V. Y. Nasha zadacha – sozdanie luchshej ploshhadki dlja podgotovki gossluzhashhih [Our task is to create 

the best possible platform for training civil servants] / Fiveysky, V. Y. // MMGU Herald. 2016. No. 4. Pp. 2–5.

12. Eco, U. Kak napisat’ diplomnuju rabotu. Gumanitarnye nauki: Uchebno-metodicheskoe posobie [How to write  

a thesis. Humanitarian sciences: a teaching aid / Tr. from Italian by Kostyukovich]. 2nd ed. M.: “University” Books House, 

2003. 240 pp.



Учим управлять городом: 25 лет Университету Правительства Москвы 

mguu.ru 75

Кафедра юриспруденции реализует об-
разовательную программу по направлению 
подготовки «Юриспруденция» по двум про-
филям: «Правовое регулирование деятель-
ности органов государственной власти», 
«Правовое регулирование гражданско-пра-
вовых отношений».

Как показывает всевозрастающий спрос как 
со стороны абитуриентов на обучение по дан-
ному направлению, так и со стороны органов 
государственной власти на выпускников по 

направлению подготовки «Юриспруденция», 
профессия юриста остается востребованной 
и нужной московскому мегаполису. 

Сейчас программа подготовки юристов ка-
чественно изменяется: в обучении все боль-
ше используются интерактивные формы, 
применение современных достижений ин-
формационного и технологического процесса 
позволяет расширить образовательные гори-
зонты и погрузиться в атмосферу практиче-
ской юридической работы.

Ю. Г. бАбАЕВА 
заместитель заведующего кафедрой юриспруденции 
Университета Правительства Москвы, 
кандидат юридических наук

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
и истории права была создана в 2003 г. как ка-
федра эстетического образования и деловой 
культуры. За прошедшие годы благодаря усили-
ям коллектива многие органы государственного 
управления и учреждения города Москвы попол-
нились компетентными выпускниками кафедры.
Учебные занятия, тренинги, квесты, культурные 

проекты, проводимые преподавателями, вызыва-
ют живой интерес у студентов и слушателей. Про-
фессорами и доцентами кафедры опубликованы 
десятки учебных и научных работ. Кафедру хоро-
шо знают во многих органах власти и учрежде-
ниях социально-культурной сферы Москвы. Кол-
лектив кафедры устремлен в будущее и готов 
делать все для развития любимой столицы.

к. и. ВАйСЕРо
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 
и истории права Университета Правительства Москвы, 
доктор психологических наук,  профессор

и. П. ГЛАдиЛинА
профессор кафедры управления государственными 
и муниципальными закупками 
Университета Правительства Москвы, 
доктор педагогических наук

Основные приоритеты отечественного обра-
зования – выравнивание образовательных воз-
можностей, цифровизация образовательной 
среды, создание условий для непрерывного  
образования взрослых, обеспечение равного 
доступа к качественному профессиональному 
образованию – в полной мере находят отраже-
ние во всех образовательных проектах универ-

ситета. Реализация программ аспирантуры с ис-
пользованием цифровых подходов позволяет 
сделать образовательный процесс максималь-
но индивидуальным для каждого аспиранта, 
и в этом наше будущее: мы учимся использовать 
цифровые технологии для подготовки кадров 
не только для настоящего, но и для ближайших 
перспектив развития столичного мегаполиса.
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«Не нужно доказывать, что образование – са-
мое великое благо для человека,  – утверждал 
Н.  Г.  Чернышевский,  – без образования люди 
грубы, и бедны, и несчастны». Образователь-
ная услуга будет во благо, если она качествен-
ная. Для кафедры финансового менеджмен-
та и финансового права основным показателем 
качества является оценка выпускников, кото-
рые после окончания программы бакалавриата 

остаются учиться на нашей кафедре в магистра-
туре. Наши программы магистратуры уникальны 
и практически не реализуются ни одним вузом 
страны. Наши выпускники нам доверяют, они 
уверены в качестве образования и в полезности 
опыта, который они получают от лучших практи-
ков в области экономики, финансов, корпора-
тивного управления, управления программами 
и проектами, контроля, аудита и надзора.

С. и. оПАРинА 
заместитель заведующего кафедрой финансового 
менеджмента и финансового права Университета 
Правительства Москвы,
кандидат экономических наук,  доцент

Главный ориентир нашей кафедры – форми-
рование лидерских креативных качеств лич-
ности, профессионального сознания и соци-
альной ответственности! В результате наших 
усилий выпускники профессионально ори-
ентированы, умеют системно мыслить, вла-
деют искусством коммуникации. Мы по пра-
ву гордимся педагогическим коллективом. 
Наши преподаватели занимаются не только  

научно-образовательной, но и практической 
деятельностью, участвуя в городских проек-
тах. Накопленный кафедрой опыт развития 
управленческого образования позволил от-
крыть уникальную программу «Управление 
государственными услугами», которая отве-
чает самым современным требованиям под-
готовки кадров, способных управлять оказа-
нием государственных услуг.

Г. А. СУЛьдинА
заведующий кафедрой государственного управления 
и кадровой политики Университета Правительства Москвы,
доктор экономических наук,  профессор

Можно ли спрогнозировать будущее? Да, но 
всегда с определенной долей вероятности! Мо-
жет ли университет определить профессии бу-
дущего, которые останутся через 30–50 лет 
и больше, и предоставить по ним полноценное 
образование? С полной уверенностью могу ска-
зать, что мы это делаем! Мировой тренд говорит 
о том, что города растут, а управление крупны-

ми городами – это актуальная задача настояще-
го и будущего. Кафедра экономики городско-
го хозяйства и жилищного права уже несколько 
лет успешно реализует образовательные про-
граммы по направлению подготовки «Государ-
ственное и  муниципальное управление». Наши 
выпускники нужны городу! Верим, что они спо-
собны сделать Москву лучшим городом Земли!

о. А. ГоРАноВА
заместитель заведующего кафедрой экономики 
городского хозяйства и жилищного права Университета 
Правительства Москвы,
кандидат экономических наук,  доцент
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38.06.01 Экономика

аспирантура
направление подготовки   Профиль программы

• Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
   и сферам деятельности, в том числе региональная экономика)
• Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
   и сферам деятельности, в том числе менеджмент)

очная, 
3 года

• Управление городским хозяйством
• Управление информационными ресурсами
• Социально-культурное развитие мегаполиса
• Управление государственными услугами

• Корпоративное управление
• Менеджмент организации /
  российско-чешская программа: 

диплом Университета Правительства Москвы по направлению «Менеджмент» 
и диплом Пражского экономического университета по направлению 
«Экономика предприятия и менеджмент»

• Экономика и финансы организаций

• Правовое регулирование деятельности органов
государственной власти

• Правовое регулирование гражданско-правовых отношений

• Международные и внешнеэкономические связи

• Управление персоналом организации
• Управление персоналом в международных организациях, 

компаниях и дипломатических представительствах

Бакалавриат
направление подготовки   направленность/Профиль

 очная, 
 4 года

Заочная, 
4,5 года

38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление

38.03.02 Менеджмент

38.03.01 Экономика

40.03.01 Юриспруденция

41.03.05 Международные 
отношения

38.03.03 Управление 
персоналом 

Россия, 107045,  
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Прием на программы высшего образования в 2019 году
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38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление

38.04.08 Финансы и кредит

38.04.03 Управление 
персоналом

38.04.02 Менеджмент

38.04.01 Экономика

• Управление развитием ЖКХ и благоустройства

• Контрольно-надзорная деятельность

• Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере

• Стратегическое управление персоналом организации

• Управление экспертизой в сфере закупок
• Управление государственными программами и проектами
• Управление государственными и муниципальными закупками

• Управление государственными, муниципальными 
   и корпоративными закупками

• Управление экономическим развитием города

Магистратура
направление подготовки   Магистерская программа

 очная, 
 2 года

Заочная, 
2,5 года
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