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Аналитическая часть

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» Государственное автоном

ное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской универси
тет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова» (далее -  Университет, Универ
ситет Правительства Москвы, МГУУ Правительства Москвы) провело самообследование об
разовательной деятельности за 2019 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Университет создан для достижения образовательных, научных, социальных, культур

ных и управленческих целей, обеспечения реализации, предусмотренных федеральными за
конами, иными нормативными, правовыми актами Российской Федерации, законами города 

Москвы, правовыми актами Правительства Москвы, полномочий города Москвы в сфере об
разования и науки, совершенствования учебной, научной и организационно-методической 
базы, используемой при подготовке управленческих кадров для города Москвы.

Полное наименование Университета -  Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский городской университет управления Прави
тельства Москвы имени Ю.М. Лужкова».

Сокращенное наименование -  МГУУ Правительства Москвы, Университет Правитель
ства Москвы.

Юридический адрес Университета: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Сайт: 1ллллллт§ии.ги.
Учредителем Университета является город Москва (далее - Учредитель). Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Правительство Москвы и Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы в соответствии правовыми актами города Москвы. От имени Прави

тельства Москвы функции и полномочия Учредителя осуществляет Аппарат Мэра и Прави

тельства Москвы.
Университет осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии от 26 

марта 2020 г. № 2886, учетная серия 90Л01 № 0010019 (срок действия -  бессрочно) на право 
ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфе

ре образования и науки.
Свидетельство о государственной аккредитации № 3224 от 07 августа 2019 г., серия 

90А01 № 0003385 (срок действия -  07 августа 2025 г.)
Университет является ведущим учебным, научным, информационно-аналитическим и 

методическим центром по обеспечению задач развития города Москвы.
Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. 

Лужкова - уникальное образовательное учреждение, сочетающее в себе несколько ролей:

Документ зарегистрирован № 130 от 25.05.2020 Гладышева Е.А. (МГУУ Правительства Москвы)
Страница 3 из 84. Страница создана: 20.05.2020 10:47

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



> Университет - один из ведущих управленческих вузов столицы, готовящий молодых 
профессионалов городского управления. Более 70% выпускников работают в органах власти 

города Москвы.
>  Университет Правительства Москвы - крупный образовательный и консалтинговый 

центр, в котором обучаются как представители федеральных государственных органов, так и 
крупнейших бизнес-компаний.

>  Университет является корпоративным образовательным учреждением Правительства 

Москвы, реализующим полный спектр образовательных и кадровых сервисов для госслужбы 
и бюджетного сектора Москвы и играющий одну из ключевых ролей в процессе изменений, 
происходящих в городе.

Миссия Университета -  обеспечить единство образования, профессиональной подго
товки и прикладной науки в продвижении лучших управленческих, социо-культурных и пра
воприменительных практик на благо Москвы.

Цели Университета Правительства Москвы: реализация лучших управленческих прак

тик Москвы в образовательных программах; создание прикладных образовательных и науч
ных программ на основе лучших управленческих практик Москвы; развитие вуза как моло
дёжной площадки Правительства Москвы; распространение лучших практик подготовки 
кадров для городского управления и хозяйства Москвы и России.

Собственником имущества Университета является город Москва. Университет являет
ся юридическим лицом, имеет обособленное имущество, счета в кредитных организациях и 
(или) лицевые счета в финансовом органе города Москвы.

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Уставом Университета на принципах сочетания единоначалия и колле
гиальности.

Органами управления Университета являются: Конференция, Наблюдательный совет, 
Ученый совет, Ректор.

Планируемые результаты деятельности Университета:
Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах высшего образо

вания, использование лучших практик Москвы в учебном процессе. Обучение через проек
ты: использование активных форм занятий: деловые игры, модули с выездными занятиями и 

защита кейс-проектов, конкурс лучших выпускных работ по решению практических задач ор
ганов исполнительной власти и организаций с обязательной публикацией основных результа
тов, постоянное участие в программах стажировок Правительства Москвы, «полевые» при

кладные научные исследования.

Прикладная магистратура: практическое взаимодействие с органами исполнительной 

власти в подготовке магистрантов. Исследование лучшего мирового опыта: международные
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партнеры, совместные программы, стажировки, приглашение иностранных спикеров и экс
пертов.

Развитие современных информационных технологий в высшем образовании: созда
ние электронной информационно-образовательной среды, перевод дисциплин в оп-1те ре
жим, расширение возможностей использования образовательного портала Университета, 
проведение вебинаров, открытых лекций оп-Ппе.

Подготовка будущего поколения государственных служащих, понимающих пробле
мы крупного мегаполиса и готовых трудиться на благо Москвы и ее жителей. МГУУ Прави
тельства Москвы -  центр развития карьеры Правительства Москвы: поиск и привлечение ак
тивной, талантливой и мотивированной молодежи для трудоустройства в органы власти и 
учреждения города Москвы; реализация ключевых городских проектов; создание сети еди
номышленников, разделяющих систему ценностей Правительства Москвы, информирующих 
молодежное сообщество об инициативах и программах города; наставничество -  передача 
управленцами Москвы своих знаний и опыта студентам; формирование молодежной фокус- 
группы Правительства Москвы в региональных проектах.

Распространение лучших практик подготовки кадров для городского управления и 
экономики России. Задачи: продвижение управленческих и кадровых стандартов Правитель
ства Москвы в российских регионах, кадровая открытость Москвы в среднесрочной перспек
тиве. Выявление совместно с государственными органами в регионах талантливой молодежи 
как целевой аудитории для подготовки на прикладных программах бакалавриата. Програм
мы основаны на лучших практиках управления городом. Продвижение прикладных программ 
бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Прикладная наука: исследования для города. «Полевые исследования», опросы, 
обобщение эмпирических материалов, обучение студентов посредством совместной работы 
над значимым для города проектом, публикации в СМИ как одна из форм коммуникации 
учредителя университета с горожанами, гражданским обществом, малым и средним бизне
сом, преподаватели - эксперты в своей отрасли.

Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах высшего образо
вания. Экономика высшего образования: внедрение новой системы оплаты труда, оптимиза
ция аудиторных часов посредством развития современных информационных технологий, 
оптимизация штатной структуры Университета.

Реализация дополнительных профессиональных программ для государственных граж
данских служащих города Москвы и работников государственных учреждений города М оск
вы.

Развитие международных и внешнеэкономических связей города Москвы.
Для школьников Москвы и М осковской области проводятся «Университетские суббо

ты», на которых преподаватели Университета ведут просветительско -  образовательные 
проекты (интерактивные игры; мастер-классы, квесты).
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Достижения Университета в 2019 году.
1. Победа в общегородском конкурсе «Лучшая Университетская суббота —  2019». 

Награду вуз получил за интерактивную профориентационную игру «Помочь нельзя отказать». 
На Совете ректоров вузов Москвы и Московской области ректору Университета Василию Фи- 
вейскому диплом вручила заместитель руководителя столичного Департамента образования 
и науки Татьяна Васильева.

2. На выставке «Образование и карьера», которая проходила 9-10 ноября 2019 года, 

Университет получил диплом за работу с молодежью, большой вклад в развитие высшего 
образования, просветительскую деятельность.

3. В 2019 году в университете открылся новый востребованный профиль -  «Управление 
информационными ресурсами», на котором ведется подготовка управленческого персонала 
с прикладными навыками информационно-аналитической деятельности для городских орга
нов власти, заслуженной популярностью пользуется российско-чешская программа бака
лавриата по специальности «Менеджмент».

4. Университет Правительства Москвы - активный участник современных проектов для 

школьников города. Среди них: Университетские субботы, Московский экскурсовод, Мосво- 

лонтер.
5. В декабре состоялась встреча Клуба выпускников МГУУ Правительства Москвы, ко

торый объединяет несколько поколений тех, кто получил образование в Университете. На 
ежегодных встречах каждый выпускник возвращается в свою большую семью, которая рас
тет с каждым годом.

6. Университет успешно функционирует как международная научная и образователь
ная площадка.

Примеры:
Лекция Чрезвычайного и полномочного Посла Чешской Республики в Российской Фе

дерации Витезслава Пивоньки «Чешско-российские отношения -  прошлое и будущее», 28 
февраля 2019 г.

Встреча со студентами университета временной поверенной в делах Австралии и РФ г- 

жи Джилл Коллинз, 30 мая 2019.
Организация и проведение международной конференции «Москва: цифровые реше

ния для города и бизнеса» (телемост Москва-Париж), 19 сентября 2019 г.

III Международная научно-практическая конференция «Современный мегаполис: зе
леная экономика умного города», 19 ноября 2019 г.

23 октября 2019 года на III городской научно-практической конференции «Социально

культурное проектирование в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики» 

свою благодарность Университету Правительства Москвы за активное внедрение научно 
обоснованного проектного управления в деятельность учреждений и организаций сферы 
культуры Москвы выразили: Кочерга Михаил Валерьевич -  начальник Управления по разви
тию культурных центров Департамента культуры города Москвы, Клюкина Анна Иосифовна -  
директор ГБУК г. Москвы «Государственный Дарвиновский музей», Фокина Елизавета Бори
совна -  директор ГБУК г. Москвы «Государственный историко-архитектурный, художествен

ный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Преснов Владимир Александрович -  ди
ректор ГБУК г. Москвы «Бородинская панорама».
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7. Университет —  организатор конкурса «Мегаполис XXI века —  город для жизни», ко
торый уже три года включается Министерством просвещения России в перечень олимпиад, 
интеллектуальных и творческих конкурсов (приказ Минпросвещения России № 390 от 24 
июля 2019 г.).

8. В 2019 году университет принял активное участие во Всероссийском фестивале 
науки ЫА11КА о+» и был отмечен дипломом. Квест университета «Неизвестный известный 
Менделеев стал одной из самых популярных локаций у гостей фестиваля в "Экспоцентре”. А 

на площадке в "Зарядье" с успехом прошла лекция профессора кафедры юриспруденции 
Дмитрия Пашенцева.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Результат самообследования образовательных программ высшего образования
Мониторинг организации учебного процесса. Сведения о соответствии образова

тельных программ требованиям ФГОС

Учебный процесс в университете осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС, регламентируется разработанными и утвержденными образовательными программа
ми по направлениям подготовки. МГУУ Правительства Москвы разработаны основные обра
зовательные программы по всем направлениям подготовки указанным в лицензии на веде
ние образовательной деятельности. Образовательными программами определены область, 
объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, 
освоивших программу. Структура образовательных программ соответствует требованиям 
ФГОС. В состав образовательных программ входят учебный план, календарный учебный гра
фик, рабочие программы дисциплин, программы практик, программы итоговой аттестации, 

оценочные и методические материалы, иные компоненты. К разработке, рецензированию и 
реализации образовательных программ активно привлекаются представители профильных 
организаций. При реализации образовательных программ все общекультурные и общепро

фессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная про

грамма, включаются в набор требуемых результатов освоения программ.

Графиком учебного процесса определяется общая продолжительность обучения, дли
тельность семестров, продолжительность экзаменационных сессий, период проведения и 
продолжительность практик, время каникул, период выполнения выпускной квалификацион
ной работы, период итоговой аттестации студентов. Продолжительность разных видов рабо

ты и всего периода обучения соответствует требованиям ФГОС.
При проведении учебных занятий преподаватели широко применяют интерактивные 

методы, направленные на развитие у обучающихся навыков командной работы, межлич
ностной коммуникации, принятие решений и лидерских качеств.

Одной из важнейших составляющих учебного процесса является самостоятельная ра
бота студента. Объём, виды и содержание самостоятельной работы студента отражены в 

рабочих программах дисциплин и соответствуют требованиям ФГОС.
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Летом 2019 года МГУУ Правительства Москвы прошел государственную аккредитацию 
образовательной деятельности, что подтверждает соответствие образовательных программ 
требованиям ФГОС.

Анализ внутренней системы оценки качества образования
В университете многие годы существует эффективная и устойчиво работающая систе

ма контроля и оценки качества знаний студентов.
Внутренняя система оценки качества образования в МГУУ Правительства Москвы ре

гламентируется следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де
ятельности по образовательным программам высшего образования -  программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо
вания;

- Уставом МГУУ Правительства Москвы
- Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов МГУУ 

Правительства Москвы, утвержденным приказом МГУУ Правительства Москвы от 30 июня 
2016 г. № 145 с учетом изменений, внесенных приказами от 31 августа 2017 г. № 167 и от 27 ап
реля 2018 г. № 72;

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуча
ющихся по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриа
та, программам магистратуры в Правительства Москвы, утвержденным приказом от 22 нояб
ря 2017 года № 247;

- другими локальными нормативными актами Университета.
Внутренняя система оценки качества образования включает в себя следующие эле

менты: текущий контроль успеваемости и промежуточный аттестации обучающихся по обра
зовательным программам высшего образования, балльно-рейтинговую систему оценивания 
знаний студентов, тестирование студентов на проверку уровня сформированности компе
тенций, тестирование студентов для определения уровня качества преподавания учебных 
дисциплин, итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик. Целью текущего контроля успеваемости является обес
печение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к обуче
нию, стимулирование самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в
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том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Целью 
промежуточной аттестации обучающихся является комплексная объективная оценка каче
ства усвоения ими теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и приме
нять их к решению практических задач при освоении образовательной программы высшего 
образования за определенный период.

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся в Университете применяется балльно-рейтинговая система оценивания знаний 
студентов. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний обучающихся МГУУ Правитель
ства Москвы обеспечивает текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации по 
образовательным программам высшего образования (бакалавриата, магистратуры).

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний способствует формированию у сту
дентов мотивации к систематической работе (как аудиторной, так и самостоятельной), свое
временной оценке знаний, мониторингу качества освоения дисциплины, а также объектив
ному стимулированию студентов (поощрительные стипендии; рекомендации для устройства 
на практику, стажировку, работу и для поступления в магистратуру). Рейтинг студентов от
ражается на портале МГГУ Правительства Москвы в режиме реального времени

В МГУУ Правительства Москвы регулярно собираются и анализируются данные про
межуточной и государственной итоговой аттестации. Доля получивших оценки «отлично» по 
итогам двух промежуточных аттестаций 2018/2019 учебного года составила 39,8 %.

Доля получивших диплом с «отличием» в выпуске 2019 года составила:
Бакалавриат (очная форма) - 204 чел., из них с отличием - 28 чел. - 13,8 %
Магистратура (очная форма) - 141 чел., из них с отличием - 31 чел. - 22 %
Бакалавриат (очно-заочная форма) - 23 чел., из них с отличием - 4 чел. - 17, 4 %

Результаты прохождения государственной аккредитации

Летом 2019 года Университет успешно прошел государственную аккредитацию по 
всем заявленным образовательным программам высшего образования.

Приказ от 07 августа 2019 года № 1138 "О государственной аккредитации образова

тельной деятельности государственного автономного образовательного учреждения высше
го образования "Московский городской университет управления Правительства Москвы" 

подписан Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Феде

рации.
Эксперты аккредитационной комиссии подтвердили полное соответствие реализуе

мых образовательных программ требованиям Федеральных государственных образователь
ных стандартов, дали положительную оценку содержанию программ и качеству подготовки 
обучающихся в вузе.

Во время прохождения государственной аккредитации, оценка степени достижения 
планируемых результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам проводится на 
основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической документа
цией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и 
оценки сформированности компетенций обучающихся. Для проведения процедуры оценки 
сформированности компетенций при государственной аккредитации из заданий ФОС МГУУ
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Правительства Москвы было сформированы тестирования, включающие 20 заданий. Было 
установлено, что результаты проведения оценки сформированности компетенций соответ
ствуют результатам промежуточной аттестации обучающихся, проверяемые компетенции 
сформированы на достаточном уровне.

Студенты Университета 2 раза в год проходят тестирование на выявление уровня 
сформированности компетенций по реализуемым программам высшего образования.

В соответствии с письмом заместителя руководителя Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки А.А. Музаева от 15.10.2019 №06.-378 обучающиеся направлений 
подготовки 38.03.01 Экономика (25 человек) и 40.03.01 Юриспруденция (25 человек), приняли 
участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся. Оценку «отлично» получи

ли 76% участников, оценку «хорошо» - 22%, оценку «удовлетворительно» - 2%.

Результаты проведения лицензионной проверки Рособрнадзора
В октябре 2019 года Университет открыл свои двери в новом здании для обучения сту

дентов. При проведении лицензионной проверки Рособрнадзора, на включение нового зда
ния в Лицензию на право ведения образовательной деятельности, новое здание Университе

та было признано соответствующим стандартам и требованиям в части материально
технического обеспечения, медицинского сопровождения и пожарной безопасности для 
обучения студентов и слушателей всех программ и направлений подготовки, включая сту
дентов с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности универ
ситет реализует образовательные программы:

1. высшего образования по следующим уровням образования:
-бакалавриат;

- магистратура;

- подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура).
2. дополнительного образования:
- дополнительное образование детей и взрослых;

- дополнительное профессиональное образование.
Обучение по программам высшего образования ведется на договорной основе по 

двум формам обучения:

- очная;
- заочная.
Программы высшего образования по укрупненным группам направлений подготовки, 

уровням образования, направлениям подготовки, реализуемые в 2019-2020 учебном году

10

представлены в таблии е:

УГН Бакалавриат Магистратура Подготовка 
кадров высшей ква
лификации

38.00.00 Экономика и 

управление

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление 
персоналом

38.04.01 Экономика

38.04.02 Менедж
мент

38.04.03 Управление

38.06.01 Экономика
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38.03.04 Государ
ственное и муници
пальное управление

персоналом 
38.04.04 Государ

ственное и муници

пальное управление 
38.04.08 Финансы и 
кредит

40.00.00 Юриспру
денция

40.03.01 Юриспру
денция

“ -

41.00.00 Политиче
ские науки и регио- 
новедение

41.03.05 Междуна
родные отношения

Анализ результатов приема в Университет в 2019 году

Прием в Университет на программы высшего образования (бакалавриат, магистрату
ра) в 2019 составил 619 человек, из них 408 человек на программы бакалавриата, 199 человек 
на программы магистратуры,12 человек на программы подготовки кадров высшей квалифи

кации (аспирантура). По сравнению с приемом 2016 года прием за последние четыре года 
приобрел положительную динамику. Прием на 1 курс в 2016 году составил 327 человек.

Динамика роста численности за последние четыре года представлена на диаграмме:

2016 год ■
2017 год
2018 год
2019 год ■

Прием на программы бакалавриата по направлениям подготовки в 2019 году пред
ставлены в таблице:

Направление подготовки Количество 
зачисленных 

на 1 курс

38.03.01 Экономика 31
38.03.02 Менеджмент 50
38.03.03 Управление персоналом 97
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление 123
40.03.01 Юриспруденция 69
41.03.05 Международные отношения 38

Прием на программы магистратуры по направлениям подготовки представлены в таб

лице:

Направление подготовки Количество 
зачисленных 

на 1 курс

38.04.01 Экономика 22

38.04.02 Менеджмент 117
38.04.03 Управление персоналом 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 42
38.04.08 Финансы и кредит 11

Набор студентов на 1 курс на программы бакалавриата был высоким на направление 

подготовки Государственное и муниципальное управление.
Набор студентов на 1 курс на программы магистратуры был высоким на направление 

подготовки Менеджмент.

Динамика роста численности контингента
Контингент студентов, обучающихся на образовательных программах высшего обра

зования на начало 2019-2020 учебного года составил 1655 человек и, по сравнению с контин
гентом на начало 2016-2017 учебного года увеличился на 493 человека.

Динамика роста численности контингента за четыре последних года представлена на 

диаграмме.
Структура контингента по уровням образования представлена в таблице.
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2016 2017 2018 2019
■ Программы подготовки кадров высшей 

квалификации
30 32 35 32

■ Программы подготовки магистров 257 304 402 427

■ Программы подготовки бакалавров 875 927 1042 1196

Структура выпуска по уровням образования
В 2019 году выпуск по программам высшего образования составил 377 человек: 227 

чел. бакалавров, 141 чел. магистрантов, 9 чел. аспирантов. По сравнению с выпуском 2016 го
да (141 -бакалавр, 87 - магистрант) выпуск увеличился на 140 человек.

Структура выпуска в 2016,2017,2018 и 2019 годах по уровням образования представлена 

на диаграмме:

I Магистратура 

I Бакалавриат

2 0 1 9
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Проведен мониторинг отчисления студентов в разных разрезах: по количеству чело
век, по причинам, по уровням образования.

Основной причиной отчисления обучающихся на программах бакалавриата является 
академическая неуспеваемость, на втором месте -  перевод в другое учебное заведение, на 
третьем - инициатива студента, на четвертом - невыполнение условий договора (неоплата за 

обучение).
Основной причиной отчисления обучающихся на программах магистратуры является 

инициатива студента, на втором месте - невыполнение условий договора (неоплата за обуче
ние), на третьем - академическая неуспеваемость, на четвертом месте- невыход из академи

ческого отпуска.
Образовательную и научную деятельность университета обеспечивает высококвали

фицированный профессорско-преподавательский состав, штатная численность которого в 
2019 году составила 87 человек. Из них штатных- 53 чел., внутренних совместителей- 9 чел, 
внешних совместителей-25 чел.

Преподаватели и сотрудники МГУУ Правительства Москвы регулярно повышают свой 
профессиональный уровень, обучаясь на дополнительных профессиональных программах. За 

2019 год прошли обучение на программе дополнительного профессионального образования:
- «Технологии организации инклюзивного образования в Вузе» 118 человек.
- «Электронная информационная образовательная среда» 129 человек.
Важным показателем качества подготовки специалистов выступает их востребован

ность на рынке труда. Выпускники МГУУ Правительства Москвы успешно выдерживают вы
сокую конкуренцию в сфере занятости. 8о% выпускников университета трудоустраиваются в 
органы исполнительной власти города Москвы.

Целевая группа
Общее
количе
ство

Доля трудо
устроенных в 

структуре Пра
вительства 
Москвы

Доля трудо
устроенных в Фе
дераль

ной/регионально 
й структурах

Доля трудо
устроенных в 

коммерче
ской структу
ре

Про
дол
жают

обуче
ние

Выпускники 
стажировки в 

Правительстве 
Москвы

178
человек

51% 3% 15% 13%

Выпускники ба

калавриата

227

человек
17% 4% 24% 26%

Выпускники ма
гистратуры

144
человека

67% 3% 13% 0%

Центр развития карьеры МГУУ Правительства Москвы оказывает комплексную под
держку выпускникам университета в планировании своей карьеры и трудоустройстве. Центр 
занимается молодежными кадровыми проектами и образовательными программами. Центр 
взаимодействует и сотрудничает почти со всеми структурными подразделениями Правитель
ства Москвы, среди которых - Департамент предпринимательства и инновационного разви
тия города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент фи
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нансов города Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики города 
Москвы, Комитет по туризму города Москвы, Главное контрольное управление города 
Москвы и др.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает в себя учебную, 
учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие 
дидактические средства и методики, необходимые для освоения студентами учебных дисци

плин.
Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется 

с использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интернет и 
компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: Предпри
ятие» Электронная библиотека Университета Правительства Москвы. -  Режим доступа: 

Ь1:рр://|'гЫ5.т§ии.ги; Электронно-библиотечная система 1РКЬоокз. -  Режим доступа: 
Ьир://\лллмл1ргЬоок5Иор.ги; Электронно-библиотечная система 2папшт.сопл. -  Режим досту
па: Ьир:///папш т.сот; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. -  Режим доступа: 
бН:р$://\лм\л/.ЫЬ1ю-опПпе.ги).

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям Пример
ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвер
жденного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплектуются со
временными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, учебной, 
учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность получить 
дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, справочников, энцикло

педий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая образова
тельный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным стандар

там образования.
Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и доступ к ко
торому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система 

ИРБИС).

Подготовка бакалавров предполагает широкое использование периодических изда

ний (отраслевых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд 
периодической литературы по направлению подготовки включает следующие периодиче
ские издания:

Библиотечный фонд обеспечен электронными информационными ресурсами. Через 

сеть Интернет студенты имеют возможность пользования базами данных.
Все дисциплины учебных планов обеспечены учебной литературой.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требо
ваниям ФГОС ВО.

В процессе обучения используются программы М5 Ро\л/егРот1:, М5 \Л/огб, М5 Ехсе1, М5 
Ассезз, 1С: Предприятие, Рго|ес1: Ехрег{, ТЕО 1пуе51, система Галактика, ЕКР-системы Л/ИсгозоЛ 

Ахар1:а, М кгозоЛ Мау1зюп и другие.
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Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обновля
емые информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».

Наличие специальных условий обучения: архитектурная доступность, адаптирован
ные образовательные программы, специализированные адаптационные дисциплины, мето
ды обучения, специальные технические средства обучения.

В МГУУ Правительства Москвы созданы специальные условия для получения образо
вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В зданиях для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя
ния здоровья таких обучающихся.

При входе в здание с улицы установлен пандус.
Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здо

ровья установлены входные двери с достаточной шириной для прохода лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, в том числе для проезда кресла-коляски.

На входе в здания имеются вывески с названием организации, графиком работы орга
низации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

На входе в здания имеются звонки для вызова административного персонала, обеспе
чивающего помощь при передвижении по зданию.

Аудитории имеют широкие дверные проемы, низкие пороги, имеются перекидные 
пандусы.

Здания оснащены туалетными кабинами, доступными для маломобильных обучаю
щихся, где установлены откидные штанги и опорные поручни, крючки для костылей, кнопка 
вызова персонала.

Здания оборудованы лифтами, ширина проемов лифтов позволяет осуществлять бес
препятственное перемещение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
имеются перекидные пандусы.

Установлена яркая контрастная маркировка с двух сторон на всех прозрачных дверях 
для слабовидящих людей.

Установлены таблички с информацией о предоставлении услуг и назначении помеще
ний, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Установлены средства навигационной поддержки.
Выполнена контрастная маркировка первой и последней ступени всех лестничных 

маршей.
В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена 

индукционная петля, а также оборудованы места для обучающихся, передвигающихся в 
кресле-коляске.

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией.
В здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.

При обеспечении инклюзивного образования в вариативную часть основных образо
вательных программ высшего образования введены специализированные адаптационные
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дисциплины, предназначенные для дополнительной социальной адаптации лиц с ограничен
ными возможностями здоровья, при необходимости таким студентам предоставляются спе

циальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате пе
чатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы).

Все обучающиеся МГУУ Правительства Москвыимеют удаленный доступ к электрон

ному каталогу университета ИРБИС 64, имеющего специальную версию, адаптированную для 
слабовидящих. Каталог предоставляет доступ к электронным библиотечным системам, со

держащим альтернативные форматы печатных материалов (аудиофайлы).
Официальный сайт МГУУ Правительства Москвы имеет специальную альтернативную 

версию для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) с информацией о расписании учеб
ных занятий - Н «р5://рог1;а1.т^ии.ги/51:ис1еп1/.

На первых этажах зданий расположены интерактивные панели с функцией дублирова
ния визуальной информации о расписании учебных занятий.

Анализ работы со школами и средними профессиональными учебными заведениями в 

2019 году.
Университет имеет Договоры о сотрудничестве с 42 учебными заведениями Москвы, 

из которых 8 учебных заведений объявлены профильными:
- 7 школ (ГБОУ г. Москвы «Школа №1576»; ГБОУ г. Москвы «Школа «Покровский квар

тал»; ГБОУ г. Москвы «Школа №56 имени академика В.А. /1игасова»; ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1411»; ГБОУ г. Москвы «Школа № 1583 имени К.А. Керимова»; ГБОУ г. Москвы «Школа № 
1223»; ГБОУ г. Москвы «Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова»

- колледж МИД РФ.

В октябре 2019 года состоялась встреча ректора университета Фивейского В.Ю. с ру
ководством профильных учебных заведений.

В течение года в рамках проекта «Университетские дни» было проведено 40 мастер- 
классов (всего 12 дней -  в среднем по 30 участников), участвовали преподаватели всех ка
федр. Представленные на мероприятиях материалы позволили расширить школьную про
грамму, усилив профильный компонент, получить навыки из категории $о1Т зкШз, помогли 
определиться с выбором профессиональной деятельности.

В рамках проекта «Университетские субботы» провели 18 мероприятий, в которых 

приняли участие около 1600 человек.
Деловая игра «Помочь нельзя отказать» кафедры государственного управления и кад

ровой политики признана победителем в номинации «Образование и карьера» в конкурсе 
Департамента образования города Москвы «Лучшая Университетская суббота -  2019».

На Совете ректоров вузов Москвы и Московской области ректору Университе
та Василию Фивейскому диплом вручила заместитель руководителя столичного Департамен
та образования и науки Татьяна Васильева.

14 сентября 2019 года кафедрой финансового менеджмента и финансового прав МГУУ 
правительства Москвы третий год подряд проводилась университетская суббота в рамках III 
Фестиваля финансовой грамотности в Москве - общегородская просветительская социальная 

акция, привлекающая внимания к теме повышения уровня финансовой грамотности и ее по
пуляризация среди всех возрастных категорий населения города Москвы.
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Целевая аудитория: школьники старших классов (потенциальные абитуриенты), их ро
дители, студенты 1-ых курсов и все желающие узнать о том, как обезопасить и улучшить свое 
финансовое положение.

В рамках проекта «Университетские среды для учителей» проведено 4 мастер-класса:
- 2 мастер-класса под общей темой «Методические аспекты подготовки обучающихся 

к ЕГЭ по иностранным языкам»;

- 2 мастер-класса под общей темой «Геймификация и новые медиа в обучении ино
странным языкам».

В течение 2019 года проведено 4 Дня открытых дверей, участниками которых стали 
854 человека.

Студенты -  участники «Лаборатории квеста» под руководством доцента Климкович 
Е.В. провели выездные творческие деловые игры - квест «Городские супергерои» в школах 
1576,1525,1384,1223, 201,1551 (в среднем по 8о участников - старшеклассников).

В школах 1576, 1518,1583, 1411, 429, 1551, 2005 участвовали в профориентационных ме
роприятиях «Родительские субботы». В 39 школах и 3 колледжах провели информационные 

встречи для старшеклассников.
В течение 2019 года в колледже МИД проведено 12 профориентационных встреч со 

студентами старших курсов. С апреля по июнь организована работа Подготовительных кур
сов.

Доцент кафедры юриспруденции Алборова М.Б принимала участие в работе жюри 
конференции научно-исследовательских и проектных работ «Легасовские чтения -  2019» 
(ГБОУ г. Москвы «Школа №56 имени академика Лигасова В.А.») и «Лемановские чтения» 
(ГБОУ г. Москвы «Школа № 1384 Леманского А.А.»).

Сотрудники университета участвовали в работе жюри секции «Обществознание и ис

тория» IV Региональной конференции школьников Подмосковья «Ломоносовские чте- 
ния».(40 школ -  участниц из 18 городов севера, северо-востока, востока Подмосковья).

Мастер-класс Фадейчевой Г.В. «Профессии будущего» для участников конференции 
посетили 68 школьников 8-11 классов.

В 2019 году в рамках Фестиваля науки в Экспоцентре проведен квест «Неизвестный 

известный Менделеев, в течение 2-х дней в нем участвовало более 1100 человек - школьники 

всех возрастов, педагоги и родители.
В ГБОУ г. Москвы «Школа № 1811» профессор Титов Е.В. прочитал лекцию для школь

ников «Великий Менделеев».
В январе 2019 года в День предпринимательской культуры преподавателями универ

ситета проведены мастер-классы в 3 школах (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1748 «Вертикаль»; 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 183»; ГБОУ г. Москвы «Школа № 1384 Леманского А.А.»))

В апреле 2019 года состоялся финал III Конкурса исследовательских и проектных ра
бот учащихся образовательных учреждений города Москвы и Московской области «Мегапо
лис XXI века -  город для жизни», который включен в перечень олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов на 2018/2019 учебный год Министерства просвещения России (приказ 

№ 197 от 09 ноября 2018 г.), номер 87 в приказе.
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В 2019 Г0АУ количество участников составило более 300 человек, они представляли 97 
образовательных учреждений Москвы и 16 населенных пунктов Московской области.

В июле 2019 года IV Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся образо
вательных учреждений города Москвы и Московской области «Мегаполис XXI века -  город 
для жизни» включен в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов на 
2019/2020 учебный год Министерства просвещения России (приказ № 390 от 24 июля 2019 г.), 

номер 49 в приказе.
В течение 2019 года университет участвовал в образовательных выставках «Москов

ский день профориентации», «Образование и карьера», «День карьерных возможностей Пра
вительства Москвы». Общее количество выставок -  6.

2.2. Результаты самообследования образовательных программ дополнительного 
образования

Университет, согласно лицензии на образовательную деятельность реализует про
граммы дополнительного образования, а именно, программы дополнительного образования 
детей и взрослых и программы дополнительного профессионального образования.

В 2019 году в университете реализовывалось более 150 программ дополнительного 
профессионального образования и программ дополнительного образования детей и взрос
лых.

Образовательная деятельность дополнительных общеразвивающих программ в МГУУ 
Правительства Москвы реализуется в соответствии с Положением об образовательной дея
тельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ в МГУУ Правитель
ства Москвы, утвержденным Приказом МГУУ Правительства Москвы от 30.09.2019 № 257.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых.

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ направлена на:

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся.
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии.

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно

патриотического, трудового воспитания обучающихся.
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявив

ших выдающиеся способности.

- профессиональную ориентацию обучающихся, подготовку к поступлению в образо

вательную организацию высшего образования.
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе.
- формирование общей культуры обучающихся.
Образовательная деятельность дополнительных профессиональных программ в МГУУ 

Правительства Москвы реализуется в соответствии с Положением об образовательной дея
тельности по реализации дополнительных профессиональных программ в МГУУ Правитель
ства Москвы, утвержденным Приказом МГУУ Правительства Москвы от 28.10.2015 № 267.
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Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение об
разовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной дея
тельности и социальной среды.

Университет реализует следующие виды дополнительных профессиональных про
грамм:

- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.
Основной контингент слушателей на программах ПК - государственные служащие, му

ниципальные служащие, выборные и иные должностные лица местного самоуправления, ру
ководители и иные работники организаций, в том числе государственных учреждений города 
Москвы, иные физические лица. Основной контингент слушателей на программе ПП -  руко
водители и заместители руководителей бюджетных, казенных организаций города Москвы, 
руководители и владельцы частных организаций и др.

Содержание дополнительных профессиональных программ для государственных 
гражданских служащих города Москвы ориентированы на непрерывность образования и 
конкретный результат в сочетании с целями, задачами и функциями государственных орга
нов города Москвы. Такие программы формируются с учетом приоритетных направлений 
развития города Москвы и отраслевых городских программ.

Обучение по дополнительным профессиональным программам в МГУУ Правительства 
Москвы осуществляется на основе договоров об образовании (договоров на оказание плат
ных образовательных услуг), заключаемых с физическими или юридическими лицами, а так
же в рамках государственного задания, утверждаемого Учредителем.

Программы повышения квалификации охватывают большинство направлений дея
тельности госслужащих и сотрудников подведомственных и бюджетных организаций -  госу

дарственное управление, правовое обеспечение профессиональной деятельности, финансо
во-экономическая деятельность, информационное обеспечение управления, управление 
персоналом, делопроизводство, управление государственными и муниципальными закупка
ми, социальную сферу, сферу здравоохранения и другие.

Содержание программы профессиональной переподготовки дополнительной профес
сиональной программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, 
стажировок) должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых ре
зультатов ее освоения. Содержание дополнительной профессиональной программы должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в ква
лификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специально
стям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необхо
димым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответ
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации.

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок осво
ения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность до
стижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заяв
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ленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повыше
ния квалификации - не менее 16 часов, для программ профессиональной переподготовки - не 

менее 250 часов.
Как правило, изучение программ проводятся в очной форме, с отрывом от работы, 

отдельные модули реализуются с использованием дистанционных образовательных техно
логий.

В учебном процессе используются современные инновационные образовательные 
технологии обучения, в т.ч. модульность, активные методы: деловые и ролевые игры, тренин
ги, работа в малых группах, тематические дискуссии, «круглый стол», «са5е -51:ис1у» - разбор 
конкретных ситуаций из практики, а также дистанционные образовательные технологии.

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими и справочными материалами, 
учебниками, рабочими тетрадями, материалами на электронных носителях из расчета по од
ному комплекту на каждого.

Для преподавания дисциплин, предусмотренных программой, привлекаются специа

листы из числа профессорско-преподавательского состава МГУУ Правительства Москвы, а 
также из числа руководителей и ведущих специалистов органов исполнительной власти го

рода Москвы, федеральных органов исполнительной власти, специалисты других образова
тельных учреждений, научно-исследовательских центров и институтов, бизнес-тренеров, ко
учей, экспертов-практиков.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ заверша
ется итоговой аттестацией обучающихся в форме, утвержденной в учебном плане каждой 
программы. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия. 
Освоение дополнительной профессиональной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
может сопровождаться промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в формах, 

определенных учебным планом дополнительной профессиональной программы. Освоение 
программ профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией слушате
лей, которая состоит из нескольких аттестационных испытаний: итоговый (квалификацион
ный) экзамен и (или) защита выпускной аттестационной (квалификационной) работы в соот
ветствии с учебным планом.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении ква
лификации установленного образца или диплом о профессиональной переподготовке с при
своением квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной про
фессиональной программы и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об обу

чении или о периоде обучения по утвержденному в Университете образцу.
Важной особенностью реализации дополнительных профессиональных программ яв

ляется их постоянное обновление и совершенствование, использование актуальных приме
ров из практики конкретного заказчика образовательной программы, увеличение доли прак

тических занятий, внедрение новейшего, в том числе и зарубежного, опыта организации и 
проведения подобных программ.
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Материально-техническая база
Для реализации образовательных программ ПК и ПП в Университете имеется 31 ауди

тория, в которых могут размещаться 1230 обучающихся. Все аудитории имеют современную 
мебель, оснащены системой кондиционирование воздуха.

В Университете имеется около 300 единиц технических средств обучения и оргтехни
ки, в том числе, более 20 мультимедиапроекторов, плазменные панели, экраны, подвесные 
микрофоны, колонки, видеокамеры, интерактивная БМАКТ-доска, флип-чарты.

Для обеспечения учебного процесса используются 190 компьютеров. Компьютерные 
классы оборудованы ЖК-мониторами, оснащены современным программным обеспечением, 
подключены к Интернету и различным информационно-справочными системам.

Системное программное обеспечение на серверах и рабочих станциях, антивирусные 

программы полностью лицензионные, на прикладное программное обеспечение имеются 
отдельные лицензии. Кафедры Университета используют профессиональное прикладное про
граммное обеспечение: 1С Предприятие, К5 -Казначейство, Инфо-Бухгалтер, Рго|ес1: ЕхрегЦ 
АисЛ* Ехрег* и другие.

В Университете имеется библиотека с оборудованным читальным залом.

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включёнными в основной 
список литературы, приводимый в рабочих программах учебных дисциплин, рекомендациях 
по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий в до
статочном количестве. Коэффициент книгообеспеченности по всем программам превышает 
1,0. Университета постоянно пополняется электронными учебниками и пособиями, учебно
методическими комплексами и информационными базами. В образовательном процессе в 
Университете обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: информационно
библиотечная система «Ирбис» с присоединённой полнотекстовой базой методических по
собий МГУУ; «РГБ - электронная библиотека диссертаций». Для формирования системы «Ир

бис» заключены прямые договоры с правообладателями учебной и учебно-методической ли
тературы («Дашков и К», «БИБКОМ» и др.)

Университет имеет собственный сайт, который постоянно обновляется.

2.2.1. Результаты самообследования образовательных программ Управления разви

тия государственного управления
В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 2019 

год, выполняемого в рамках Подпрограммы «Высшее и непрерывное профессиональное об
разование» Государственной программы города Москвы "Развитие образования города 
Москвы" Управлением развития государственного развития были реализованы следующие 

учебные программы и мероприятия.
11 дополнительных образовательных программ повышения квалификации, продолжи

тельностью 20-72 часов, в том числе 2 программы в формате электронного обучения.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы (ГГС) и 
сотрудники подведомственных организаций органов власти города Москвы.

Всего обучено по программам повышения квалификации 1426 чел.

В 2019 году по программам повышения квалификации продолжительностью от 20 до 
72 часов обучено всего 1426 чел. государственных гражданских служащих города Москвы.
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Среди перечисленных 11 программ повышения квалификации впервые разработана 
программа повышения квалификации для ведущих торжественных церемоний органов ЗАГС 
-  «Организация проведения торжественной церемонии в органах ЗАГС города Москвы» (72 
часа). Программа для сотрудников органов ЗАГС включает освоение необходимых требова
ний к организации торжественных церемоний; комплекс практических занятий и тренингов, 
которые позволят обрести уверенные навыки по разработке и декламации торжественной 

речи, созданию гармоничного образа ведущего церемонии, поведению в конфликтной ситу
ации; а также знакомит с основами сценарного и актерского мастерства. Целевая аудитория: 
государственные гражданские служащие -  сотрудники органов ЗАГС города Москвы. В ре
зультате обучения участники: освоили комплекс требований к организации и проведению 
торжественных церемоний; изучили основы ораторского искусства, освоить технику декла
мации торжественной речи; приобрели навык коммуникации в сложных ситуациях при про
ведении торжественных церемоний. Пилот программы показал востребованность про

граммы, в 2020 году рекомендовано к обучению 200 сотрудников ЗАГС - ведущих торже
ственных церемоний.

Программы повышения квалификации в формате электронного обучения.
С 2015 года Управление реализует 2 программы в электронном формате обучения. В 

основе программ дистанционные курсы, дополненные очными мастер-классами и практику
мами.

Обучено 208 человек.
В 2019 году программы электронного обучение освоили 288 государственных служа

щих города Москвы.
Также в 2019 году на программах повышения квалификации было обучено 36 сотруд

ников организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы.
Реализованы 9 семинаров по запросам органов исполнительной власти города Моск

вы.
Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и со

трудники организаций, подведомственных органам власти города Москвы.

Принципы деловой переписки: составление, оформление и редактирование (31 час).
Целевая аудитория: государственные гражданские служащие органов социального 

обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, специа
листы учреждений социального обслуживания, ведущие работу с обращениями граждан. 
Письменная коммуникация -  это собирательный термин, в котором объединяются различ

ные компетенции: грамотность, способность писать простые и ясные деловые тексты, знание 
основ делопроизводства и интернет-технологий. Семинар посвящен совершенствованию 
знаний и навыков в сфере делового русского языка, технологии подготовки качественных 
ответов на обращения граждан, свободного владения пакетом офисных программ.

Обучено 37 человек.

«Единая городская система работы с обращениями граждан: типичные ошибки 
и основные аспекты» (4 часа). Семинар разработан по заказу Управления по работе с доку
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ментами Правительства Москвы. Целевая аудитория: государственные гражданские служа
щие органов исполнительной власти города Москвы, ведущие работу с обращениями граж
дан. Работа с обращениями граждан один из важнейших приоритетов государственной 
гражданской службы. Семинар посвящен подробному анализу ошибок при исполнении ос
новных административных процедур, обеспечивающих исполнение функции по рассмотре
нию обращений граждан, и текущим нововведениям в Единой городской системе работы с 
обращениями граждан. Семинар включен в линейку образовательных услуг на 2019 год.

Обучено 48 слушателей.
Актуальные вопросы организации работы с обращениями граждан. (8 часов). Семинар 

разработан по заказу Управления по работе с документами Правительства Москвы. Семинар 
знакомит с итогами мониторинга качества ответов на обращения граждан, разработанного 
совместно Управлением по работе с документами ПМ и Управлением развития государ
ственного управления МГУУ ПМ. Один из главных критериев качества ответа - внимание к 

форме изложения ответа, дружелюбие и индивидуальный подход к проблеме гражданина. 
Семинар позволит повысить уровень подготовки содержательных и дружелюбных ответов на 
обращения граждан, улучшить взаимодействие государственных органов и жителей города 

Москвы.
Обучено 387 слушателей.

Обращения граждан: дружелюбие и качество ответов (Для Мосжилинспекции) (9 ча
сов). Данный семинар подготовлен на примерах из практики ответов Мосжилинспекции на 
обращения граждан. Семинар проводится в формате практикума и обучает методологии 
подготовки ответов, отвечающих требованиям законодательства и лучшим практикам Пра
вительства Москвы. На примерах конкретных ответов отрабатываются главные критерии ка
чества: в ответе содержится информация по всем вопросам, поставленным в обращении; 
ответ сформулирован логично и написан простым понятным языком; в ответе содержится 

указание на принятые меры по проблеме гражданина и необходимые объяснения; ответ ис
полнен в установленные законодательством сроки и соответствует этикетным требованиям.

Обучено 66 слушателей.
Основы юридической техники в деятельности государственных гражданских служа

щих (6 часов.) Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы, 

участвующие в работе по подготовке проектов нормативных правовых актов, внесению из

менений в действующие нормативные правовые акты, осуществляющие правовую и анти
коррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, а также действующих 
нормативных правовых актов. Семинар, включающий в себя разбор кейсов и деловую игру, 
посвящен фундаментальным основам и прикладным аспектам технико-юридического 

оформления нормативных решений; развитию практических навыков составления и оформ
ления юридических документов с соблюдением общих формальных, содержательных, язы
ковых и реквизитных требований к ним; а также формированию навыков анализа текста 
нормативно-правового акта на предмет его соответствия требованиям правотворческой 

техники. В ходе занятия разбираются наиболее характерные ошибки, допущенные вслед
ствие ненадлежащего применения навыков юридической техники либо отсутствия таковых. 

Особое внимание уделяется процедурным аспектам оформления проектов нормативных 
правовых актов города Москвы, стилистике их оформления, рубрикации и пунктуации.
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Обучено 139 слушателей.
Подготовка к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: организация и 

порядок вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной Войны (6 часов). 
Целевая аудитория: государственные гражданские служащие префектур административных 
округов и управ районов города Москвы, представители управлений и отделов социальной 
защиты населения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, от
ветственные за организацию работы по вручению юбилейной медали «75 лет Победы в Вели

кой Отечественной войне 1941-1943 гг.». В преддверие 75 годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне особое внимание уделяется ветеранам ВОВ. «План основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1945 годов» утверждён распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2018 
года № 2660-р. На семинаре рассматриваются вопросы организации вручения юбилейной 

медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам жителям го
рода Москвы.

Обучено 196 слушателей.
Актуальные вопросы в работе сотрудников аппарата мировых судей города Москвы (8 

часов). Целевая аудитория: государственные гражданские служащие -  сотрудники аппарата 
мировых судей. Внутренняя мотивированность сотрудника связана с такими условиями, как: 
понимание смысла деятельности, осознание ценностей, процесс целеполагания, возможно
сти профессионального роста. Эти факторы влияют на то, насколько человек будет эффекти
вен, и насколько долго он сможет вести профессиональную деятельность без снижения ре
зультативности и без профессионального выгорания. Эти вопросы помогает решить данный 
семинар.

Обучено 191 слушатель.
Роль секретаря судебного заседания в судебном процессе (9 часов). Целевая аудито

рия: государственные гражданские служащие города Москвы -  секретари судебного заседа
ния. Секретарь судебного заседания является государственным гражданским служащим го
рода Москвы, который выполняет важную роль в деятельности аппарата мирового судьи и 
он должен осознавать свою ответственность перед государством, обществом и гражданами. 

Секретарь судебного заседания -  это не только должностное лицо, которое обеспечивает 

полноту и точность фиксации полученных данных в ходе судебных заседаний, но и является 

субъектом процессуальной деятельности, в связи с чем, его права и обязанности определя
ются уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством. Ключе
вые темы семинара: место и роль секретаря судебного заседания в уголовном процессе, со
ставление протокола судебного заседания; место и роль секретаря судебного заседания в 

гражданском процессе, составление протокола судебного заседания.
Обучено 199 слушателей.
Защита прав и свобод человека: кейсы из практики Уполномоченного по правам чело

века в городе Москве (18 часов). Семинар разработан по заказу Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве. Целевая аудитория: государственные служащие Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы и территориальных органов исполни

тельной власти, отвечающие за работу с обращениями граждан в сфере реализации прав 
граждан на социальные услуги. Уполномоченный по правам человека в городе Москве имеет
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большой позитивный опыт решения сложных проблем жителей, с которыми они обращаются 
во власть. Семинар знакомит с новыми подходами к основам государственной политики Рос
сийской Федерации в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека. Тренинг в рамках 
семинара на примере анализа кейсов из практики Уполномоченного позволяет освоить уни
кальный опыт решении сложных жизненных ситуаций граждан, в том числе уязвимых кате
горий населения. Семинар включен в линейку образовательных услуг на 2019 год.

Обучено 26 слушателей.

Всего в 2019 году по семинарам было обучено 1289 государственных гражданских 
служащих города Москвы.

В соответствии с планом-графиком, утвержденным УГСК Правительства Москвы, обу
чение государственных гражданских служащих города Москвы осуществляется в течение 
всего календарного года по группам в соответствии с заявленной численностью слушателей.

За 2019 год Управлением было обучено 58 групп, общей численностью 3003 ГГС горо
да Москвы и 36 сотрудников подведомственных организаций, подведомственных органам 
власти города Москвы.

2.2.2 Результаты самообследования образовательных программ Управления развития 
отраслевых образовательных программ

В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 2019 
год Управлением развития отраслевых образовательных программ были реализованы учеб
ные программы, международные конференции и мастер-классы, стратегические сессии и 
иные мероприятия.

По программам ДПП ПП реализуются:
ДПП ПП «Специалист по государственному и муниципальному управлению -  Ма51ег о! 

РиЬПс А б т 1П151габоп (МРА) в здравоохранении» в 4 группах.
Целевая аудитория: руководители государственных медицинских организаций города 

Москвы (всего 102 человека).

В октябре 2019 года состоялся выпуск восьмой группы, 22 человека; включая 1 челове

ка на внебюджетной основе: 19 слушателей получили оценку «5» на итоговой аттестации, 3 
слушателей -  отчислены за неявку на итоговую аттестацию.

Модульный подход к формированию программ ДПП ПП «Специалист по государствен

ному и муниципальному управлению -  Маз1:ег о  ̂ РиЬПс А б т 1гн51габоп (МРА) в здравоохране

нии», бюджет
Программы, разработанные Управлением, ориентированы на актуальные запросы за

казчика -  Правительства Москвы. В 2019 году в реализации дополнительных профессиональ
ных программ Управления приняли участие 51% - кандидатов и докторов наук. 70 % из состава 
преподавателей - эксперты-практики.

Состав экспертов программы уникален, участие их в программе обусловлено той зна

чимостью, которую придает данной теме Правительство Москвы.
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Для изучения зарубежного опыта управления здравоохранением для руководителей 
медицинских организаций, обучающихся по программам МРА были организованы выездные 
занятия и стажировки в:

- с 15 по 19 апреля: Италия, Милан,
- с 04 по 08 ноября: Турция, Стамбул

ДПП ПП «Специалист по государственному и муниципальному управлению -  Ма$1ег о{ 

РиЬПс Ас1тт1$1га1:юп (МРА) в здравоохранении», специализация «Управление отделением 
медицинской организации» в 4 группах, бюджет.

Целевая аудитория: заведующие отделений в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо- 
совского (юо человек).

Модульный подход к формированию программ ДПП ПП «Специалист по государствен

ному и муниципальному управлению -  Маз(:ег о'Р РиЬПс А й т Ы з й ’айоп (МРА) в здравоохране
нии».

Программы, разработанные Управлением, ориентированы на актуальные запросы за
казчика -  Правительства Москвы. В 2019 году в реализации дополнительных профессиональ

ных программ Управления приняли участие 51% - кандидатов и докторов наук. 70 % из состава 
преподавателей - эксперты-практики.

Состав экспертов программы уникален, участие их в программе обусловлено той зна

чимостью, которую придает данной теме Правительство Москвы.
ДПП ПП «Специалист по государственному и муниципальному управлению -  Ма51ег о{ 

РиЬПс Ас1т т 15*гаЦоп (МРА) в здравоохранении», специализация «Управление организацией 
культуры и искусства», бюджет. Начало обучения 14 декабря 2019 года.

Целевая аудитория: руководители организаций культуры и искусства города Москвы 
(26 человек).

Учебный модульный план состоит из 5 модулей:
Модуль: «Менеджмент и маркетинг в организации культуры и искусства»
Модуль: «Личная и командная эффективность в организации культуры и искусства»
Модуль: «Экономические и правовые основы управления организациями культуры и 

искусства»

Факультатив

Практика

Модули учебного плана содержат обязательную составляющую, факультатив, практи
ку и итоговую аттестацию. Общее количество дисциплин учебного плана -  21; количество 
изучаемых слушателем учебных дисциплин -  21.

Программы, разработанные Управлением, ориентированы на актуальные запросы за
казчика -  Правительства Москвы.

ДПП ПП «Мастер делового администрирования -  Маз^ег о  ̂ Визте5$ Абггнт$1:габоп 
(МВА)», специализация «Управление в здравоохранении», внебюджет

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей и владельцы частных 

клиник (всего 112 человек).
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Программа носит прикладной характер, дает знания, которые помогут проводить диа
гностику медицинской организации, разрабатывать и оптимизировать бизнес-процессы, вы
брать выгодную стратегию развития частной медицинской организации; проводить анализ 
рынка, ассортимента реализуемых услуг, позиционировать свой бизнес в конкурентном поле. 
Программа ориентирована на развитие у слушателей практических навыков ведения бизне

са, работе в команде, руководства, ведения переговоров, общения, организацию и проведе
ние презентаций, а также позволяет выпускнику программы выйти на новый уровень приня

тия решений и ответственности в управлении бизнесом.
Учебный план включает 3 модуля и практику:
1 Модуль: «Менеджмент частной клиники»
2 Модуль: «Маркетинг и финансы частной клиники»
3 Модуль: «Личная и командная эффективность»
В учебный план входит стажировка
Общее количество дисциплин учебного плана -  21
Для изучения зарубежного опыта управления здравоохранением для руководителей 

частных медицинских клиник, обучающихся по программам МВА были организованы стажи

ровки в:
- Милан в мае 2019 года, организованную 1п1егпабопа1 Визтезз 0 еуе1о р т е п 1: Сгирро 

5ап Оопабэ 11п|уег511:у & КеБеагсЬ Но5рИа15 МПап -  Иа1у.
- Стамбул в ноябре 2019 года, организованную «1з1:апЬи1 Сгоир"
В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семина

ры, круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-классы, кейс-стади, деловые иг

ры, выездные занятия в ведущие частные клиники.
Для изучения опыта управления ведущих частных клиник Москвы были организованы 

выездные занятия в:

- клинику доказательной медицины «Рассвет» на Красной Пресне в июне 2019 года;
- Европейский медицинский центр в мае 2019 года;
- Ильинскую больницу в декабре 2019 года;
- АО «Медицина» в декабре 2019 года.
- клинику СМ 5 СИМ С в ноябре 2019 года

Соотношение теоретической и практической подготовки сбалансировано. Количество 

лекционных занятий составляет не менее 25 % общего объёма аудиторных учебных часов.
Формы аттестации и контроля знаний предусматривают:
текущий контроль знаний на семинарских, практических и других активных видах 

учебных занятий;

итоговую аттестацию по учебным дисциплинам в форме зачётов и экзаменов;

итоговую аттестацию по программе, включающую защиту выпускной квалификацион
ной работы.

Программа «Мастер делового администрирования -  Маз1:ег о{ Визтезз Абггигиз^габоп 
(МВА)», специализация «Управление в здравоохранении»

Реализация программы нацелена на высокое качество подготовки слушателей, кото
рое обеспечивается высококвалифицированным преподавательским составом. В реализации
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программы участвуют лучшие тренеры и преподаватели Университета, ведущих вузов Моск
вы, специалисты и руководители ведущих клиник, эксперты Европейского Медицинского 

Центра, ИНВИТРО, АО «Медицина», АО «Ильинская больница», СМ 5 Ш Ы 1С, клиники доказа
тельной медицины «Рассвет» на Красной Пресне, консультанты по управлению, наиболее 

опытные и квалифицированные эксперты-практики.

ДПП ПП «Специалист по государственному и муниципальному управлению -  Ма$1ег о{ 

РиЬПс А Ц т 1п151гаЦоп (МРА)», специализация «Управление в социальной сфере», бюджет
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей организаций соци

альной сферы (24 человека).
Учебный план включает 3 модуля, факультатив и практику:
I. Менеджмент и маркетинг в организациях социальной сферы.
II. Личная и командная эффективность.
III. Экономические и правовые основы управления организациями социальной сферы 

города Москвы.
Программы, разработанные Управлением, ориентированы на актуальные запросы за

казчика -  Правительства Москвы. В 2019 году в реализации дополнительных профессиональ
ных программ Управления приняли участие 40 % - кандидатов и докторов наук. 65 % из состава 
преподавателей - эксперты-практики.

Состав экспертов программы уникален, участие их в программе обусловлено той зна

чимостью, которую придает данной теме Правительство Москвы.

ДПП ПП «Управление медицинской организацией», внебюджет.
Цель программы: подготовка управленцев, обладающих современными знаниями, 

умениями и навыками по эффективному развитию медицинских организаций.

Целевая аудитория: заместители руководителей государственных медицинских орга
низаций (62 человека)

Срок обучения: 1 год (трудоёмкость 450 часов, из них 150 аудиторных учебных часов).
Форма обучения: очно-заочная.
Стоимость: 98 ООО рублей

Учебный план включает 2 модуля:

1 модуль: «Организационные основы управления здравоохранением» 225 академиче
ских часов;

2 модуль: «Личная и командная эффективность» 225 академических часов.

ДПП ПП «Управление персоналом медицинской организации», внебюджет.
Внебюджет. Стоимость 98 ООО рублей.
Трудоёмкость 500 часов, из них 250 аудиторных учебных часов
Цель программы: подготовка руководителей кадровых служб для обеспечения меди

цинских организаций сотрудниками, способными выполнять возложенные на них трудовые 
функции для достижения целей организации.

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей кадровых служб ме
дицинских организаций.
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Количество во 2 группе -  16 человек, внебюджет (закончили обучение 14 человек).

Количество в 3 группе -  13 человек, внебюджет.
Учебный план включает 6 модулей:
1. Модуль «Правовые основы кадрового делопроизводства в медицинской орга

низации»
2. Модуль «Кадровое делопроизводство в медицинской организации»;
3. Модуль «Информационное обеспечение кадрового делопроизводства в меди

цинской организации»;
4. Модуль «Организация и документальное оформление охраны труда персонала 

медицинской организации»;

5. Модуль «Подбор, обучение и развитие персонала медицинской организации»;
6. Модуль «Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала медицинской 

организации»;
В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семина

ры, круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-классы, кейс-стади, деловые иг
ры. Соотношение теоретической и практической подготовки сбалансировано. Количество 

лекционных занятий составляет не менее 25 % общего объёма аудиторных учебных часов.
Формы аттестации и контроля знаний предусматривают:
-  текущий контроль знаний на семинарских, практических и других активных видах 

учебных занятий;
-  итоговую аттестацию по учебным модулям в форме зачётов и экзаменов;

-  итоговую аттестацию по программе, включающую защиту выпускной квалификаци
онной работы.

«Менеджмент и лидерство для главных медицинских сестер» (30 аудиторных учебных 

часов).
Внебюджет. Стоимость 27 ооо рублей. 1 группа (16 чел.)
Цель программы: повышения профессиональной и личностной компетентности глав

ных медицинских сестер медицинских организаций.
Целевая аудитория: главные и старшие сестры медицинских организаций.
В программе принимали участие тренеры-эксперты.

«Применение административного законодательства в области организации перево
зок» (24 часа, срок проведения программы с 23.04.19 по 06.08.19 с разделением на 8 групп)

Целевая аудитория: сотрудники территориальных управлений Департамента транс

порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы -  должностные ли
ца органа исполнительной власти Правительства Москвы, осуществляющие выявление и пре
сечение нарушений в области организации перевозок на территории Москвы (305 человек с 
разделением на 8 групп).

Учебный план включает 5 модулей:
I. Административные правонарушения в области организации перевозок, как ос

нование для привлечения к ответственности.
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II. Процессуальный порядок оформления установленного правонарушения в обла
сти организации перевозок. Процессуальный порядок возбуждения дела об административ
ном правонарушении в области организации перевозок в городе Москве.

III. Изучение правил дорожного движения с углубленным рассмотрением разде
лов: «Остановка и стоянка», «Запрещающие знаки» совместно со «Знаки дополнительной ин

формации», «Разметка».
IV. Изучение методологии работы с программно-аппаратным комплексом «По

мощник Москвы».
V. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти.

Семинары:

Семинар-тренинг «Проектное управление в работе глав управ» (ю  часов, срок прове
дения программы 10.12.19)

Целевая аудитория: сотрудники Префектуры Восточного административного округа 
города Москвы (40 человек).

Семинар-тренинг «Технологии презентации» (то часов, срок проведения программы 
16.12.19)

Целевая аудитория: сотрудники Префектуры Восточного административного округа 
города Москвы (40 человек).

Семинар-тренинг «Имидж власти в социальных сетях» (ю  часов, срок проведения про
граммы 18.12.19)

Целевая аудитория: сотрудники Префектуры Восточного административного округа 
города Москвы (40 человек).

Мастер-классы и конференции:
Международная конференция «Лучшие НК-практики и актуальные вопросы в сфере 

управления персоналом учреждений культуры» (02 декабря 2019).
Целевая аудитория: руководители кадровых служб и руководители учреждений, под

ведомственных департаменту культуры города Москвы.

Длительность -  8 часов.
Количество участников -  325 человек.
Цель -  объединить на одной дискуссионно-просветительской площадке экспертов в 

области управления персоналом, представителей кадровых служб и руководителей учре
ждений в отрасли культуры города Москвы для обмена идеями и для передачи практическо

го опыта применения.
Панельная дискуссия. «Наставничество в современном мире: реальные практики, осо

бенности поколений»
Мастер-класс №1 «Кадровый аудит в организациях культуры и искусства

Стратегическая сессия «Современная столица страны (25 июня 2019)

Целевая аудитория: сотрудники Комитета общественных связей и молодежной поли
тики города Москвы
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Длительность -  5 часов.
Количество участников -  63 человек.
Цель -  мотивировать участников на повышение эффективности взаимодействия в 

рамках совместных проектов и повышение эффективности работы

Задачи:
Знакомство участников друг с другом в неформальных, «нерабочих» условиях;

Мотивация участников в рамках взаимодействия при реализации совместных 
проектов и повышения эффективности работы в целом;

Налаживание кросс-функциональных коммуникаций;
Развитие коммуникативных навыков, преодоление коммуникативных барьеров;
Развитие организационных и лидерских способностей;
Выработка эффективной групповой тактики и стратегия принятий решений;
Оценка участников (компетенции: лидерство, планирование и организация ра

боты, управление командой, управление эмоциональным состоянием межличностное пони
мание саморазвитие, готовность к наставничеству).

Структура стратегической сессии:
Мастер-класс «Работа в команде: консолидация опыта предков»;
Мастер-класс «Лидерство, основанное на историческом опыте»;
Подведение итогов, определение команды-победителя;
Выступление руководителя Комитета общественных связей и молодежной по

литики города Москвы.

Стратегическая сессия «Эволюция Москвы» для Департамента культуры города М оск
вы (ю  часов, 30 ноября 2019 года)

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, сотрудники Департа
мента культуры города Москвы (8о человек).

Стратегическая сессия «Достижения современной столицы» для Департамента культу

ры города Москвы (ю  часов, 03 декабря 2019 года)

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, сотрудники Департа
мента культуры города Москвы (300 человек).

Стратегическая сессия «Развитие города» для Префектуры Восточного администра

тивного округа города Москвы (ю  часов, 19 декабря 2019 года)
Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, сотрудники Префектуры 

Восточного административного округа города Москвы (40 человек).

Стратегическая сессия «Команда моей Москвы» для Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ю  часов, 20 декабря 2019 года)

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, сотрудники Департа
мента труда и социальной защиты населения города Москвы (505 человек).
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2.2.3. Результаты самообследования образовательных программ Управления обуче
ния государственных и муниципальных служащих

В 2019 году в Управлении обучения государственных и муниципальных служащих были 
реализованы 20 программ повышения квалификации для государственных гражданских слу

жащих города Москвы.

Десять массовых программ, реализуемых в очной форме, продолжительностью 
20 учебных часов.

1) Благоустройство и развитие городской среды
2) Бухгалтерский и налоговый учет в государственных учреждениях города М оск

вы
3) Бюджетный учет и отчетность в государственных учреждениях и финансовых 

органах города Москвы
4) Взаимодействие органов исполнительной власти при управлении городской не

движимостью (нежилой фонд)
5) Имущественно-земельная политика города Москвы
6 ) Правовое обеспечение защиты интересов города Москвы в судах
7) Правовые основы управления: актуализация правовых навыков и знаний
8) Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов
9) Развитие торговли и сферы услуг в городе Москве
ю) Финансово-экономическая деятельность государственных учреждений в городе

Москве: практика применения Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ
Восемь массовых программ, продолжительностью от 20 до 40 учебных часов, реали

зуемых с использованием электронных образовательных технологий.
1) Антитеррористическая деятельность в городе Москве (ю  часов электронное 

обучение, ю  часов очно)
2) Контроль исполнения законодательства в антикоррупционной сфере (8 часов 

электронное обучение, 12 часов очно)
3) Земельный кодекс Российской Федерации и особенности его применения в го

роде Москве (8 часов электронное обучение, 12 часов очно)
4) Градостроительная политика города Москвы (8 часов электронное обучение, 12 

часов очно)
5) Противодействие коррупции в контрольно-надзорных органах города Москвы 

(ю  часов электронное обучение, ю  часов очно)
6) Введение в должность государственного гражданского служащего города 

Москвы (18 часов электронное обучение, ю часов очно)
7) Охрана труда в организации (20 часов - электронное обучение и 20 часов в оч

ной форме).
8) Система мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнитель

ной власти города Москвы (20 часов - электронное обучение и 7 часов в очной форме).
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Две программы в форме тренинга, продолжительностью 18 учебных часов
1) Эффективные письменные коммуникации с органами власти и гражданами (6 

часов электронное обучение, 12 часов очно)
2) Взаимодействие с населением по Программе реновации жилищного фонда в 

городе Москве (18 часов очно)

Программы дополнительного профессионального образования направлены на освое
ние актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности граж
данских служащих.

К образовательному процессу привлекаются руководители и ведущие специалисты 
органов исполнительной власти города Москвы.

По каждой теме образовательной программы разработаны презентации преподавате
лей, раздаточные материалы, на практических занятиях используются рабочие тетради.

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, преду
сматривающей экзамен в форме тестирования.

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалифи

кации установленного образца.
Обучение государственных гражданских служащих города Москвы осуществляется в 

течение всего календарного года в соответствии с планом-графиком, утвержденным УГСК 
Правительства Москвы.

Всего в 2019 году по данным программам было проведено 65 учебных групп.
Количество обученных:
• 2057 государственных гражданских служащих города Москвы
• 132 руководителей и специалистов подведомственных организаций (в рамках

приносящей доход деятельности)

Новые программы
1. «Система мероприятий по противодействию коррупции в органах исполни

тельной власти города Москвы».
Программа разработана и реализуется при участии Департамента региональной без

опасности и противодействия коррупции города Москвы.

Целевая аудитория - руководители (заместители руководителей) органов исполни
тельной власти города Москвы

Цель программы -  сформировать у руководителей комплексное видение системы 
противодействия коррупции в органах исполнительной власти города Москвы и подведом

ственных учреждениях.

Ключевые темы:
• Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских и муниципальных служащих города Москвы и уре

гулированию конфликта интересов.
• Формирование и исполнение комплекса мероприятий по противодействию 

коррупции.
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• Организация контроля за соблюдением требований антикоррупционного зако
нодательства и выполнением мероприятий по противодействию коррупции.

• Ответственность за коррупционные правонарушения, критерии привлечения к 
ответственности.

2. «Взаимодействие с населением по Программе реновации жилищного фонда в
городе Москве».

Программа разработана по заказу Департамента градостроительной политики города 
Москвы.

Целевая аудитория - государственные гражданские служащие города Москвы и со
трудники подведомственных организаций, курирующие вопросы реновации.

Цель обучения: совершенствование компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия с жителями в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда 
города Москвы.

Участники программы учатся грамотно отвечать на типовые вопросы жителей, эффек
тивно взаимодействовать в сложных ситуациях общения.

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для гос
служащих Стройкомплекса города Москвы и подведомственных организаций.

Новые программы, разработанные и реализованные при участии Департамента строи
тельства города Москвы:

1. «Лидерство и управление командой в системе проектного управления строи
тельством» (136 часов, в том числе 64 часа в электронной форме)

Программа направлена на развитие боН: 5кШ, необходимых для современного успеш
ного руководителя, в том числе навыков управления собой, включая коррекцию эмоцио

нальных состояний и самомотивацию, формирование эмоционального интеллекта, развитие 

навыков влияния и коммуникативных умений, практических инструментов управления ко
мандой в системе проектного управления строительством.

Количество обученных: 550 человек
2. «Актуальные изменения законодательства и инновации в системе проектного 

управления строительством» (114 часов, в том числе 78 часов в электронной форме)

Программа направлена на освоение инновационных подходов управлении строитель

ством (включая внедрение проектного управления, прогнозирование, антикризисное управ
ление, риск-менеджмент, анализ эффективности строительных проектов, построение систе
мы КР1), а также обновление знаний законодательства в системе проектного управления 
строительством (изменения в регулировании контрактной системы и договорных отношений 

в строительстве).
Количество обученных: 530 человек

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в рамках 
приносящей доход деятельности

1. Программы для федеральных государственных гражданских служащих.

Программы повышения квалификации для федеральных государственных граждан
ских служащих реализуются Управлением в соответствии:
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• с годовым планом-графиком
• по договорам в соответствии с заявками Заказчиков

В 2019 году в план-график были включены следующие программы:
• Правовое регулирование и организация профессиональной деятельности госу

дарственных гражданских служащих
• Правила делопроизводства в федеральных органах власти

• Работа с обращениями граждан в органах государственной власти
• Культура письменной речи и правила оформления служебных документов
• Психология профессиональной деятельности госслужащих
• М кгозоЛ Ехсе1:эффективные приемы работы (основные функции и лайфхаки, 

продвинутый курс)»
• Эффективный тайм-менеджмент в работе госслужащего. Навыки планирования

• Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального выгорания 
на государственной службе

Обучение в корпоративном формате по прямым договорам.
Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
• Государственная гражданская служба: организационно-правовые основы и 

кадровое обеспечение
• Правила эффективной коммуникации в деловых взаимодействиях
• Совершенствование навыков общения с гражданами: работа с письменными и

устными обращениями, ведение переговоров
• Электронные курсы: Деловой русский язык, ю  ошибок, которые не видит ком

пьютер; Противодействие коррупции в органах исполнительной власти. Основные положе

ния; Основы работы с М кго50Й Ехсе1 2010; Основы работы с М1сго5о13: РоууегРот* 2007; Под
готовка слайдов презентаций: структура, логика, оформление; Управление репутацией в со
циальных сетях.

Министерство экономического развития Российской Федерации

• Безопасность и охрана труда

• МкгозоЙ Ехсе1 и М5 РомегРот*: эффективные приемы работы
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
• Деловое письмо
Федеральное дорожное агентство

• Основы государственной гражданской службы
• М5 Ехсе1. Опытный пользователь
Федеральная служба судебных приставов
• Деловой русский язык
Счетная палата Российской Федерации
• Эффективный тайм-менеджмент в работе госслужащего. Навыки планирования

• М кгозо^ Ехсе1: эффективные приемы работы (основные функции и лайфхаки, 
продвинутый курс)
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• Электронные курсы: Управление стрессом, Деловой русский язык: ю  ошибок, 
которые не видит компьютер; Основы наставничества; Основы работы с МюгобоЛ: Ехсе1 

2007/2010; Подготовка слайдов презентаций: структура, логика, оформление.

Всего в 2019 году контракты на обучения федеральных госслужащих были заключены с 
22 федеральными органами власти; программы повышения квалификации прошли 604 гос
служащих.

Программа повышения квалификации для подведомственных учреждений Департа
мента культуры города Москвы

Оказание услуг для инвалидов в учреждениях культуры, 18 часов
Цель программы -  формирование у сотрудников учреждений культуры компетенций 

для оказания услуг инвалидам
Ключевые темы:

нормативные правовые документы по созданию доступной среды для инвали
дов

административная ответственность за уклонение от выполнения требований по 
обеспечению доступности, судебная практика

лучшие практики приспособления учреждений культуры для маломобильных 
групп населения, типовые решения, применяемые материалы и оборудование

методика проведения обследования на предмет доступности, составление Пас
порта объекта, типичные ошибки

современные технологии обслуживания инвалидов в учреждения культуры 
правила размещения информации на Интернет-ресурсах для инвалидов 

(оформление текстов и видеоконтента)
практика привлечения людей с инвалидностью на работу в учреждения культу

ры
Обучение прошли 32 человека.

Программы повышения квалификации в электронной форме
Освоили 2 человека

Всего в 2019 году по программам повышения квалификации прошли обучение 3927 
чел., в том числе 3157 чел. по государственному заданию.

Ежегодно проводится работа по актуализации содержания программ в соответствии с 

изменениями действующей законодательной базы, корректировке раздаточного и презен
тационного материала, разрабатываются и внедряются новые практические занятия, при
влекаются новые эксперты-практики.

Семинары для государственных гражданских служащих города Москвы.
1) Актуальные вопросы жилищной политики города Москвы (9 часов)

2) Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (ю  часов)
3) Взыскание убытков и неосновательного обогащения (6 часов)
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4) Защита прав на недвижимость в судах (6 часов)
5) Инвестиционная деятельность в сфере капитального строительства: защита ин

тересов города Москвы в судах (6 часов)
6) Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов, решений, дей

ствий и бездействия органов государственной власти (6 часов)
7) Организация совещаний и написание протоколов (д часов)
8) Работа с информационным порталом "Наш город" (4 часа)

9) Споры в сфере градостроительной деятельности (6 часов)
ю) Споры в сфере самовольного строительства (6 часов)

Всего в семинарах приняли участие 1330 человек, из них 1326 в рамках выполнения 
государственного задания и 4 на внебюджетной основе

Общеразвивающие программы
• Для государственных гражданских служащих города Москвы 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную

безопасность в учреждениях (офисах)» (ю  часов)
Обучено 126 госслужащих города Москвы

• В рамках приносящей доход деятельности
«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций ЖКХ» - обще

развивающая программа
Обучено 52 человека 
Конференция

«Научно-практическая конференция по вопросам реализации государственной поли
тики в области противодействия коррупции»

Конференция была организована совместно с Департаментом региональной безопас
ности и противодействия коррупции города Москвы в соответствии с требованиями «Плана 
противодействия коррупции в городе Москве на 2018-2020 годы», утвержденного распоря
жением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 года.

В конференции приняло участие 107 человек, включая руководителей органов власти 

города Москвы, представителей федеральных органов власти и правоохранительных орга
нов.

По итогам конференции был опубликован сборник материалов.

Мастер классы
По заказу Департамента строительства города Москвы для госслужащих и сотрудни

ков подведомственных организаций Стройкомплекса города Москвы было проведено 4 ма
стер-класса по темам:

• «Развитие лидерских качеств»
• «Управление стрессом»

В качестве спикеров были приглашены ведущие эксперты в соответствующих обла
стях.
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В мастер классах приняло участие 1200 человек 

Командообразование
В трех командообразующих мероприятиях приняло участие 380 госслужащих и со

трудников подведомственных организаций Стройкомплекса города Москвы.

Всего в мероприятиях, проведенных Управлением обучения государственных и муни

ципальных служащих в 2019 году, приняло участие 7122 человека, в том числе в рамках вы
полнения Государственного задания города Москвы 6 296 человек и на внебюджетной ос
нове 826 человек.

Доход от внебюджетной деятельности составил более 5 млн. руб.

2.2.4 Результаты самообследования образовательных программ Управления техно

логического обучения

В рамках выполнения Государственного задания Университета Правительства Москвы 

на 2019 год, Управлением технологического обучения были реализованы следующие учебные 
программы и мероприятия:

5 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации про
должительностью 16 ак. часов (очная форма обучения). Обучение проходит с отрывом от 
государственной гражданской службы. Режим занятий -  два дня по ю и 6 учебных часов (1-ый 
день с 8.30 до 17.00, 2-ой день с 8.30 до 13.20). Обучение проводится в форме практических 
занятий в компьютерном классе. По каждой образовательной программе разработано учеб
ное пособие. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией в 

форме компьютерного тестирования. По результатам итоговой аттестации выдается удосто

верение о повышении квалификации установленного образца.
Целевая аудитория программ: государственные гражданские служащие города Моск

вы (ГГС) и сотрудники подведомственных организаций органов исполнительной власти горо
да Москвы.

1. «Работа с М кгозоЛ Ехсе! 2007/2010: уверенный пользователь».

Цели программы: оптимизировать процесс работы с таблицами, ознакомиться с тех

нологиями анализа и визуализации данных в М5 Ехсе!, освоить приемы адаптации и настрой
ки М5 Ехсе! на решение актуальных пользовательских задач.

Обучено 238 человек.

2. «Искусство построения диаграмм в М1СГ050Н: Ехсе! 2010».

Цели программы: научиться визуализировать табличные данные, изучить основные ти
пы сравнения данных, освоить приемы настройки встроенных диаграмм М5 Ехсе! для дости
жения поставленной цели, научиться строить специфические пользовательские диаграммы 
(торнадо, термометр, водопад, диаграмма Ганта и другие).

Обучено 15 человек.
3. «Создание презентаций в Мкго5оЛ: Ро\л/егРо1п1: 2010: уверенный пользователь».
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Цели программы: научиться создавать презентации и настраивать визуальное оформ
ление, разобраться с использованием в презентации изображений, диаграмм, таблиц, эле
ментов анализа данных, рассмотреть процесс настройки презентации для показа.

Обучено 134 человека.
С 2019 гоАа 8 линейку очных программ Управления вошли 2 новые программы, разра

ботанные для сотрудников, уверенно владеющих программой МБ Ехсе1:
4. «Практическая аналитика в МБ Ехсе!».

Цели программы: изучить инструменты программы МБ Ехсе! для анализа данных, 
научиться находить закономерности и тенденции, научиться составлять формулы различной 
сложности, узнать, как построить наглядные и удобные диаграммы для анализа данных.

Обучено 116 человек.
5. «МБ Ехсе1: 10 полезных макросов».
Цели программы: узнать, что такое макрос и когда его стоит использовать, освоить 

приемы создания макросов, научиться записывать свои действия, используя макрорекордер, 
узнать о настройке параметров безопасности.

Обучено 59 человек.
• 1 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

продолжительностью 20 ак. часов.
1. «Практикум по работе в системе электронного документооборота города Москвы 

(СЭДО)».
Целевая аудитория программы: государственные гражданские служащие города 

Москвы, сотрудники бюджетных организаций, работающие в СЭДО в роли «Делопроизводи
тель».

Цели программы: сформировать практические навыки работы в системе электронного 

документооборота, рассмотреть основные настройки СЭДО и назначение элементов интер

фейса, научиться создавать документы и организовывать процесс работы с ними, изучить 
требования к порядку подготовки исполненных документов, рассмотреть приемы работы с 
функциями контроля, блоком согласования и блоком отчетов в системе.

Обучено 58 человек.
• 1 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в 

смешанном формате продолжительностью 18 ак. часов (12 часов электронный модуль + 6 ча

сов очного обучения). Обучение проходит с частичным отрывом от государственной граж
данской службы.

1. «Основы информационной безопасности».
Цель программы: сформировать умение решать профессиональные задачи с соблюде

нием требований и рекомендаций к информационной безопасности.
Обучено 55 человек.
В 2019 году по вышеперечисленным программам обучено всего 675 государственных 

гражданских служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций орга
нов исполнительной власти города Москвы.

В соответствии с планом-графиком, утвержденным Управлением государственной 

службы и кадров Правительства Москвы, обучение государственных гражданских служащих 
города Москвы осуществлялось в течение всего календарного года по группам в соответ
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ствии с заявленной численностью слушателей (не более 20 человек в группе). За 2019 год 
Управлением было обучено 35 групп.

Семинары, реализованные управлением. Управлением реализованы семинары про
должительностью от 2 до 24 часов с привлечением преподавателей, направляемых Департа
ментом информационных технологий, по запросам органов исполнительной власти города 
Москвы.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и со
трудники подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы.

Перечень проведенных семинаров их продолжительность и количество обученных:
1. «Использование общегородской системы видеонаблюдения города Москвы» (2 ча

са). Обучено 398 человек.
2. «Использование функциональных возможностей информационно-аналитической си

стемы мониторинга криминогенной обстановки общественной безопасности в городе 

Москве» (2 часа). Обучено 311 человек.
3. «Информационное взаимодействия в рамках функционирования Системы 112» (2 ча

са). Обучено 136 человек.
4. «Использование общегородской системы видеонаблюдения города Москвы» (3 ча

са). Обучено 118 человек.
5. «Организация информационного взаимодействия в рамках функционирования Си

стемы 112» (з часа). Обучено 151 человек.
6. «Подготовка персонала работе с ЕГАС СИОПР при выполнении работ по согласова

нию заявки на размещение летних кафе» (3 часа). Обучено 23 человека.
7. «Подготовка начинающего персонала работе с ЕГАС СИОПР. Базовые понятия и при

емы» (4 часа). Обучено 14 человек.
8. «Подготовка персонала работе с блоком "Торговые комплексы" ЕГАС СИОПР» (4 ча

са). Обучено 12 человек.
9. «Подготовка персонала работе с блоком "Хозяйствующие субъекты" ЕГАС СИОПР» 

(4 часа). Обучено 16 человек.
Ю . «Повышение квалификации активных пользователей при работе с ЕГАС СИОПР» (4 

часа). Обучено 16 человек.

11. «Единый сервис записи: дополнительное образование» (4 часа). Обучено 14 человек.
12. Практический семинар по запросу Управления ЗАГС Москвы: «Работа в модуле 

"Конвертация" ЕИТП ЗАГС» (4 часа). Обучено 396 человек.
13. «О заполнении справки о доходах в ЕАИС Кадры 2.0.» (4 часа). Обучено 86 человек.
14. «Расчеты с персоналом в УАИС Бюджетный учет» (4 часа). Обучено 13 человек.

15. «Учет нефинансовых активов в УАИС Бюджетный учет» (4 часа). Обучено 19 человек.
16. «Учет финансовых активов и обязательств в УАИС Бюджетный учет» (4 часа). Обу

чено 19 человек.
17. «Общие принципы работы в УАИС Бюджетный учет в условиях функционирования 

специализированных центров учета» (6 часов). Обучено 41 человек.
18. «Работа руководителей в УАИС Бюджетный учет в условиях функционирования 

специализированных центров учета» (6 часов). Обучено 38 человек.
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19. «Использование средств усиленной квалифицированной электронной подписи в 
информационных системах города Москвы» (6 часов). Обучен 91 человек.

20. «Регистрация в ГИС ЖКХ и работа в Регсегменте» (8 часов). Обучен 41 человек.
21. «Практические занятия по расчетам с персоналом в УАИС Бюджетный учет» (12 ча

сов). Обучено 20 человек.
22. «Практические занятия по учету нефинансовых активов в УАИС Бюджетный учет» 

(12 часов). Обучено 26 человек.

23. «Практические занятия по учету финансовых активов и обязательств в УАИС Бюд
жетный учет» (12 часов). Обучено 23 человека.

24. «Общие принципы работы в УАИС Бюджетный учет в условиях централизации уче

та» (15 часов). Обучено 170 человек.
25. «Методика работы в УАИС Бюджетный учет в условиях централизации учета» (15 

часов). Обучено 8о человек.
26. «Общие принципы работы в УАИС Бюджетный учет в условиях функционирования 

специализированных центров учета» (16 часов). Обучен 81 человек.
27. «Общие принципы работы в УАИС Бюджетный учет в условиях функционирования 

специализированных центров учета» (24 часа). Обучено 22 человека.
Управлением разработаны и проведены семинары продолжительностью от 2 до 8 ча

сов с привлечением преподавателей Университета, по запросам органов исполнительной 
власти города Москвы.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и со
трудники подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы.

Перечень проведенных семинаров, их продолжительность и количество обученных:
1. «Особенности работы в АПК для регистрации посетителей на судебных участках ми

ровых судей города Москвы для сотрудников Федеральной службы судебных приставов по 

Москве» (2 часа). Обучено 405 человек.
2. «Особенности работы в АПК для регистрации посетителей на судебных участках ми

ровых судей города Москвы для сотрудников Управления по обеспечению деятельности ми
ровых судей города Москвы» (2 часа). Обучено 35 человек.

3. «Работа в автоматизированной информационной системе «Согласование докумен

тов» (2 часа). Обучено 1377 человек.

4. «Организация информационного взаимодействия в рамках функционирования Си
стемы 112» (з часа). Обучено 243 человека.

5. «Практикум по работе в системе электронного документооборота (СЭДО)» (8 ча
сов). Обучено 191 человек.

В 2019 году Управлением была продолжена серия семинаров по цифровой экономике, 
запущенная в 2018 году для улучшения цифровых компетенций государственных граждан
ских служащих и получения информации о современных трендах и инновационных проектах 
Правительства Москвы. (В рамках утвержденной Президентом России «Стратегии развития 

информационного общества РФ на 2017-2030 годы»):
1. «Единое геоинформационное пространство города Москвы (ЕГИП)» (2 часа) -  Обу

чено 160 человек.
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На семинаре было рассказано о сферах использования геоинформационных систем и 
о перспективах развития технологии. Слушатели подробно познакомились с единым геоин- 
формационным пространством (ЕГИП) города Москвы -  ГИС, которая стоит «на службе» го
рода и уже сегодня делает жизнь москвичей комфортнее, а работу органов исполнительной 

власти эффективнее.
2. «Виртуальная и дополненная реальность» (2 часа) -  Обучен 81 человек.
На семинаре продемонстрировали обучающие тренажеры Университета Правитель

ства Москвы (образовательный УК-контент). Слушатели познакомились с инновационными 
технологиями и оценили преимущества их применения в обычной жизни и профессиональ
ной деятельности, узнали что такое «дополненная реальность» и «виртуальная реальность»

В 2019 году по семинарам было обучено всего 4869 государственных гражданских 
служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций органов исполни
тельной власти города Москвы.

Обучение осуществлялось в течение всего календарного года, в соответствии с заяв
ками из Департамента информационных технологий города Москвы, утвержденными УГСК 
Правительства Москвы, по группам в соответствии с заявленной численностью слушателей.

В 2019 году Управлением была проведена международная конференция совместно с 
журналом Нап/агс! Визтезз Кеу|еуу «Меньше денег, больше смысла. Практика удержания 
ключевых сотрудников».

Конференция проводилась в формате кейс-клуба и была посвящена обсуждению ин
струментов диагностики текучести кадров и способов решения этой проблемы на примерах 
эффективных практик представителей крупных компаний. Посетило 54 человека.

Обсуждались вопросы:
1. Управление талантами: ключевые сотрудники, как определить и найти лучшее при

менение своим талантам, пока они не ушли к другому работодателю.

2. Выгорание, как причина увольнения.
3. Эффективные инструменты для диагностики текучести кадров
4. Использование информационных систем и дистанционных форм обучения.
В 2019 г. Управлением было разработано 120 дистанционных курсов, кейсов, тестов, 

тренажеров и фильмов, в том числе:

1. 8 дистанционных курсов для проведения электронного обучения государственных 

гражданских служащих города Москвы, в том числе:

• Противодействие идеологии терроризма;
• Основы работы с ЕАИС Кадры 2.0;

• Штатное расписание в ЕАИС Кадры 2.0;

• Работа с кадровыми документами;
2. з дистанционных курсов по закупкам, в том числе:
• Планирование закупок для государственных и муниципальных нужд;

• Техническое задание;
• Способы закупок;
• Нормативное обеспечение контрактной системы в сфере закупок;

• Практика исполнения контракта (договора), заключаемого по итогам закупки;
3. 2 дистанционных курса для модераторов портала «Наш город»:
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• Кабинет единой редакции;
• Работа органов исполнительной власти города Москвы на портале «Наш го

род»;
4. 40 дистанционных курсов и з диалоговых тренажера для специалистов ГБУ МФЦ;
5. 24 дистанционных модуля по кадровым процессам ГБУ Жилищник, в их числе:
• Воинский учет;

• Оценка персонала;
• Ведение трудовых книжек;
• Передача личных дел в архив;
• Смена учетных данных сотрудника;
• Денежная компенсация отпуска;
• Ведение карточки Т-2 (личных дел);

• Создание и изменение штатного расписания;
• Формирование графика отпусков;

• Больничные;
6. 7 дистанционных курсов для ДГОЧСиПБ, в их числе:

• Охрана труда;
• Обеспечение работников средствами защиты;
• Социальная защита пострадавших на производстве. Страхование;
7. 12 тестов и типовых ситуаций по тематике госзакупок для тоосПе, в том числе:
• Планирование закупок для государственных и муниципальных нужд;
• Нормативное обеспечение контрактной системы в сфере закупок;
• Способы закупок;
• Обязательные условия контрактов;
8. 7курсов и тестов по проекту «Реновация жилищного фонда»:

• Основы реализации Программы реновации: правовое обеспечение, основные 
процессы и процедуры;

• Градостроительная документация;

• Проектирование и строительство;
• Переселение жителей;

• Работа с обращениями жителей;

• Кейсы по проекту «Реновация жилищного фонда города Москвы»;
• Интерактивный тест по проекту «Реновация жилищного фонда города Москвы».
9. ю  инструкций для жителей в рамках проекта «Реновация жилищного фонда»:
• Порядок действий после получения уведомления о переселении по Программе 

реновации;
• Что делать, если предлагаемая квартира не устраивает по объективным причи

нам;
• Как работает Центр информирования по переселению: по каким вопросам к 

кому обращаться;
• Как приобрести дополнительную площадь в рамках Программы реновации?;

• Пакет документов, который необходимо собрать для докупки;
• Порядок приема-передачи старой и новой квартир;
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• В какие документы необходимо внести изменения после регистрации в новой 
квартире;

• Порядок заключения нотариально заверенных договоров при переселении по 
программе реновации, и как получить компенсацию нотариальных затрат;

• Как получить денежную компенсацию, если вы согласны переехать в квартиру с 
меньшей жилой площадью, а имеющаяся квартира не приватизирована;

• Что делать, если вы обнаружили в новой квартире дефекты отделки, недодел
ки?

ю. 2 учебных фильма:
• Типичные ошибки ораторов: разбор и рекомендации экспертов;
• Базовые техники ответов на внезапные и провокационные вопросы;
В течение 2019 года осуществлялась непрерывная поддержка дистанционного обуче

ния слушателей.

Всего через систему дистанционного обучения в 2019 году было назначено 2 109 054 
человеко-курса, из них:

курсов МФЦ - 1 819 185;

курсов по БКГ -  2 385;

массовое обучение (Тест по курсу «Обращения граждан: качество и дружелюбие от
ветов») -  21 540;

инструкции для жителей по госуслугам -  247 611.

Управлением осуществлялось организационно-методическое сопровождение допол
нительного профессионального образования и поддержка версионности ранее разработан
ного электронного образовательного контента.

Проведена экспертиза и корректура 6 курсов для государственных гражданских слу
жащих, 150 курсов по услугам, оказываемым в МФЦ и 3 курсов для Открытого Правительства, 

были модернизированы 2 инструкции для жителей города Москвы, размещенные на портале 
тоз.ги, модифицировано 12 модулей по кадровым процессам ГБУ Жилищник и 250 интерак
тивных роликов в курсах МФЦ.

157 слушателей прошли дистанционное обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Заказчиками образовательных услуг были федеральные органы вла

сти, частные организации и физические лица, в их числе Постоянное представительство Рес
публики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, Федеральное агентство же
лезнодорожного транспорта, Департамент по недропользованию по Центральному феде
ральному округу, ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет", ФГБОУ "МГППУ", 

Фонд развития Забайкальского края и др.
Наиболее востребованы были дистанционные курсы:
1. «Деловое письмо: ясно и грамотно» - 59 человек;
2. «Противодействие коррупции в органах исполнительной власти. Основные положе

ния» - 27 человек;
3. «Основы государственной гражданской службы» - 18 человек;

4. «Управление государственными программами и проектами» - 14 человек.
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2.2.5- Результаты самообследования образовательных программ Управление про
ектно-аналитической деятельности

Управлением проектно-аналитической деятельности в период с 01 января 2019 года по 
01 марта 2020 года были реализованы:

1 дополнительная программа профессиональной переподготовки с применением ди

станционного обучения;
2 дополнительные программы повышения квалификации;

8 семинаров-тренингов.
Одна дополнительная программа профессиональной переподготовки с применением 

дистанционного обучения была запущена в 2018 году, окончание программы состоялось вес
ной 2019 года.

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.
«Энергия НК -  актуальные проблемы и тренды в области управления человеческими 

ресурсами» (18 ак. часов, из них ю  очно).

Программа разработана для обучения руководителей кадровых служб бизнес- 
организаций. Цель обучения -  ознакомить с современными трендами и проблемами в обла
сти управления персоналом, обменяться опытом по решению ключевых задач НК-службы по 

управлению эффективностью и талантами в организации.

«Эффективное управление электросетевой организацией - актуальные проблемы и 
тренды» (24 ак. часов).

Программа разработана для обучения сотрудников государственных корпораций и 
компаний с государственным участием. Цель обучения -  ознакомить участников с современ
ными трендами и проблемами в области управления электросетевой организацией, освоение 

участниками программы методологии гибкого подхода к управлению проектами в организа
ции и основ управления рисками в организации.

Всего в период с 01 января 2019 г. по 01 марта 2020 г. по данным программам прошли 

обучение 49 человек.

Семинары-тренинги.

«Гибкие подходы к управлению -  А^Пе, Бсгит и КапЬап» (9 ак. часов).
Семинар-тренинг разработан для обучения руководителей проектов, участников про

ектных команд. Цель обучения - ознакомить участников с содержанием и отличием гибких 
подходов А§Ле от классических, освоение участниками инструментов (Ь‘ате\люгк5) Бсгит и 

КапЬап; знакомство участников семинара - тренинга с современными гибкими инструмента
ми и подходами к решению управленческих задач -  как в рамках проектов, так и для осу
ществления текущей деятельности.

«ю  секретов интервью или как выбрать лучшего сотрудника» (9 ак. часов).
Семинар-тренинг разработан для обучения сотрудников кадровых служб органов 

местного самоуправления, государственных гражданских служащих федеральных и регио
нальных ОИВ. Цель обучения -  ознакомить с современными трендами и проблемами в обла
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сти проведения интервью, освоение участниками программы методологии проведения ин

тервью, знакомство участников семинара - тренинга с особенностями собеседования с кан
дидатами.

«Управление проектами в государственном секторе» (16 ак. часов).
Семинар-тренинг разработан для обучения государственных гражданских служащих 

федеральных и региональных ОИВ, сотрудников государственных корпораций, компаний с 

государственным участием, которые участвуют или планируют участвовать в проектной дея
тельности. Цель обучения -  повысить эффективность выполнения текущих задач и реализа
ции проектов слушателей.

«Семь навыков эффективного управления проектами» (9 ак. часов).Семинар-тренинг 
разработан для обучения государственных гражданских служащих категории «руководите
ли» и «специалисты». Цель обучения -  повысить эффективность профессиональной деятель
ности слушателей через механизмы проектного управления.

«Эффективная коммуникация в управлении проектами» (9 ак. часов).
Семинар-тренинг разработан для обучения государственных гражданских служащих 

категории «руководители» и «специалисты». Цель обучения -  повысить эффективность вы
полнения текущих задач и проектов с помощью управления коммуникациями.

«Эффективное управление рисками проекта» (9 ак. часов).
Семинар-тренинг разработан для обучения государственных гражданских служащих 

категории «руководители» и «специалисты». Цель обучения -  повысить эффективность при
нятия решений участниками проектной деятельности с учетом риска и неопределенности.

«Управление заинтересованными сторонами в проекте» (9 ак. часов).
Семинар-тренинг разработан для обучения государственных гражданских служащих 

категории «руководители» и «специалисты». Цель обучения -  повысить эффективность 
управления проектной и иной деятельностью с учетом интересов стейкхолдеров.

«Управление проектами» (24 ак. часов).
Семинар-тренинг разработан для обучения государственных гражданских служащих и 

работников подведомственных учреждений категории «руководители» и «специалисты». 
Цель обучения -  повысить эффективность профессиональной деятельности слушателей через 

механизмы проектного управления, а также ознакомить участников с содержанием и отли
чием гибких подходов А^Пе от классических, освоение участниками инструментов 

(•?гате\л/огк5) 5сги т  и КапЬап; знакомство участников семинара - тренинга с современными 
гибкими инструментами и подходами к решению управленческих задач -  как в рамках про
ектов, так и для осуществления текущей деятельности.

Всего в период с 01 января 2019 г. о данным семинарам-тренингам прошли обучение 

394 человек, из них 374 государственных гражданских служащих, а также 20 человек -  пред
ставителей подведомственных учреждений.
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Дополнительные программы профессиональной переподготовки.
Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Управление проек

тами»
Заказчиком данной программы является Акционерное общество «Улан-Удэнский 

авиационный завод».
Цель программы: повышение профессиональной и управленческой компетентности 

сотрудников АО «У-УАЗ», освоение участниками программы методологии проектного управ
ления, разработка участниками обучения проектов и их проработка для внедрения на рабо
чих местах.

Программа переподготовки включает в себя обучение, организованное по модульно
му принципу, применение дистанционных образовательных технологий, промежуточную ат
тестацию по каждому модулю, а также проведение итоговой аттестации (защиты проектных 
работ).

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
проведение обучения участников Программы по обучающим модулям.

организация дистанционных коммуникационных мероприятий;
организация подготовки и защиты итоговых проектных работ участников Программы;
осуществление методической помощи и руководство в процессе проведения всех ме

роприятий Программы.
Характеристика новой квалификации: по итогам обучения участники Программы, 

успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, получают диплом о 
профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Менеджер по управлению 
проектами».

Трудоемкость обучения:

Организация профессиональной переподготовки объемом 264 академических часов 
(в том числе 104 аудиторных часов) по очно-заочной форме обучения с частичным примене
нием дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным (учебно
тематическим) планом и образовательной программой, для представителей Заказчика (в ко
личестве не более 60 (шестидесяти) человек(а), предусматривающей выполнение комплекса 

мероприятий, включающего:

- проведение обучения представителей заказчика по пяти обучающим модулям объе
мом не менее 48 часов каждый: Модуль 1 «Введение в управление проектами», Модуль 2 
«Управление рисками», Модуль 3 «Экономика проекта», Модуль 4 «Классические и гибкие 
методологии управления проектами», Модуль 5 «Управление людьми в проекте».

- проведение 5 дистанционных коммуникационных мероприятий объемом 8 часов 

каждое.
- проведение 1 итоговой аттестации (защиты проектных работ) объемом 16 часов.
В 2019 году 51 участник программы получил диплом о профессиональной переподго

товке с присвоением квалификации «Менеджер по управлению проектами».
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2.2.6. Результаты самообследования образовательных программ Управления обуче
ния и развития персонала

В рамках выполнения Государственного задания Университета Правительства Москвы 
на 2019 год, Управлением обучения и развития персонала были реализованы следующие 
учебные программы и мероприятия:

1 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации продолжи

тельностью 74 ак. часов. Обучение проводится в форме практических занятий. По каждой 

образовательной программе разработано учебное пособие. Освоение образовательной про
граммы завершается итоговой аттестацией. По результатам итоговой аттестации выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

1. «Системное развитие управленческих навыков и компетенций у руководителя в сфе
ре работы с населением».

Целевая аудитория программ: Заместители Глав Управ по работе с населением, не 

проходившие ранее обучение по аналогичной программе, и вновь назначенные начальники 
управлений префектур.

Цели программы: усовершенствовать процессы управления сотрудниками, расширить 
инструменты вовлеченности и мотивации сотрудников, повысить уровень компетенции руко
водителей в области персональной эффективности.

Обучено 17 человек.
1 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации продолжи

тельностью 54 ак. часов.
1. «НК-колледж».
Целевая аудитория программы: государственные гражданские служащие города 

Москвы, кадровые специалисты органов исполнительной власти города Москвы, Префектур 

и Управ.
Цели программы: сформировать компетенции НК бизнес-партнёра у кадровых специ

алистов органов исполнительной власти города Москвы, Префектур и Управ.
Обучено 28 человек.
14 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации продол

жительностью 18 ак. часов. Обучение проходит с частичным отрывом от государственной 

гражданской службы.
1. «Навыки публичных выступлений (специалисты)».
Целевая аудитория: Специалисты, в чьи обязанности входят самостоятельные регу

лярные публичные выступления (на совещаниях, собраниях, конференциях, презентациях), 

которым по роду деятельности необходимо развивать навыки эффективных публичных вы
ступлений.

Цель программы: развить навыки подготовки и проведения публичных выступлений.
Обучено 49 человек.
2. «Навыки публичных выступлений (руководители)»
Целевая аудитория программы: Руководители структурных подразделений линейного 

уровня, которые по роду деятельности регулярно выступают публично и хотят развить име
ющиеся навыки, структурировать опыт и получить новые знания.
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Цели программы: развить навыки подготовки и проведения публичных выступлений.
Обучено 38 человек.
3. «Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования (специалисты)»
Целевая аудитория программы: специалисты, которые заинтересованы в овладении 

инструментами управления временем для более эффективного решения рабочих и жизнен
ных задач

Цели программы: повысить личную эффективность при помощи овладения инстру

ментами планирования времени и создания индивидуальной системы тайм-менеджмента.

Обучено 170 человек.
4. «Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования (руководители)»
Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений, которые

заинтересованы как в повышении своей эффективности управления временем, так и в более 
эффективном планировании работы своего подразделения и распределении рабочих задач

Цели программы: повысить личную эффективность при помощи овладения инстру
ментами планирования времени и создания индивидуальной системы тайм-менеджмента.

Обучено 63 человека.
5. «Эффективные коммуникации»
Целевая аудитория программы: специалисты, все сотрудники, которые заинтересова

ны повысить качество и эффективность своего взаимодействия с коллегами, руководителя
ми, внешними клиентами

Цели программы: повысить эффективность межличностного взаимодействия в рабо

чей среде.
Обучено 153 человека.
6. «Стратегии влияния и убеждения для руководителей»
Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений (среднего 

и линейного уровня), заинтересованные расширить свой управленческий репертуар.
Цели программы: расширить диапазон технологий, приемов, методов влияния и 

убеждения в деловых коммуникация.

Обучено Ю2 человека.
7. «Работа с возражениями, претензиями и конфликтами»

Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений и специа

листы, в чьи обязанности входит работа с жителями, и которые заинтересованы улучшить 
навыки и уверенность поведения в ситуациях эмоционального напряжения, конфликта, воз
ражений и претензий.

Цели программы: развить навыки конструктивной работы с возражениями, претензи

ями и конфликтными ситуациями.
Обучено 128 человек.
8. «Ключевые управленческие навыки руководителя на государственной гражданской 

службе»
Целевая аудитория программы: Обучение проводится отдельно для двух групп:
начинающие руководители с управленческим опытом до 1 года;

руководители с опытом управления людьми от 1 года до 3 лет и не проходившие обу

чение по данной программе,
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руководители, которые заинтересованы сформировать системный взгляд на управле
ние и овладеть ключевыми навыками руководителя.

Цели программы: сформировать представление об управленческом цикле, его ин
струментах и методах у начинающих руководителей; структурировать управленческий опыт 
и познакомить с новыми приемами опытных руководителей.

Обучен 71 человек.
9. «Как мотивировать сотрудников для достижения результатов. Инструменты нема

териальной мотивации»
Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений, имеющие 

в подчинении не менее двух сотрудников, стремящиеся повысить эффективность деятельно
сти и вовлеченность подчиненных в рабочий процесс, противодействовать выгоранию и со

здавать благоприятную рабочую атмосферу
Цели программы: познакомиться с разными видами мотивации и мотивационными ти

пами людей и научиться использовать разные методы нематериальной мотивации сотрудни
ков.

Обучено 63 человека.
ю. «Правила визуализации информации при подготовке отчетов и презентаций»
Целевая аудитория программы: руководители и специалисты, в ведение которых вхо

дит подготовка презентаций, отчетов. Требование к участникам: уверенное владение 
Ро\л/егРот(: и/или АбоЬе ШиБ^гаСог. Условие участия: принести на занятие пример презентации 
(4-5 слайдов) для практической работы.

Цели программы: сформировать навык визуализации информации для подготовки по
нятных и убедительных отчетов и презентаций проектов.

Обучено 63 человека.
11. «Мастерство управления людьми. Принципы эффективного управления»

Целевая аудитория программы: Руководители структурных подразделений, в подчи
нении которых есть руководители, которые заинтересованы в повышении своего управлен
ческого мастерства, структурировании опыта и развитии собственных управленческих ин
струментов, применимых к реальным ситуациям.

Цели программы: повысить результативность работы подразделения, технологизиро- 

вать процесс управления людьми, расширить репертуар используемых способов и алгорит

мов руководства сотрудниками.

Обучено 43 человека.
12. «Эффективная команда: работа на результат»
Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений органов 

исполнительной власти, в подчинении не менее 3 сотрудников, которые заинтересованы по
высить эффективность работы своих подчиненных за счет построения качественного ко
мандного взаимодействия.

Цели программы: освоить инструменты создания эффективной команды, достигаю
щей поставленных целей.

Обучено 41 человек.

13. «Наставничество и развитие сотрудников»
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Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений органов 
исполнительной власти с управленческим опытом от 1 года, заинтересованные в развитии 
своих управленческих навыков в части повышения эффективности использования потенциала 
отдельных сотрудников и развития профессиональной команды.

Цели программы: повысить компетентность наставников в области развития профес
сиональных навыков и качеств сотрудников.

Обучено 21 человек.

14. «Эффективное управление ресурсами государственного учреждения»
Целевая аудитория программы:
руководители государственных учреждений и их заместители, курирующие финансо

во-хозяйственную деятельность госучреждения;
руководители органов исполнительной власти и их заместители, контролирующие 

подведомственные организации по финансово-хозяйственным вопросам, которые заинтере
сованы сформировать комплексное видение организации как субъекта финансово
хозяйственной деятельности и принимать взвешенные управленческие решения в части 
управления ресурсами.

Цели программы: сформировать комплексное представление об эффективном управ
лении ресурсами в государственном учреждении.

Обучено 9 человек.

В 2019 году по вышеперечисленным программам обучено всего 1033 государственных 
гражданских служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций орга
нов исполнительной власти города Москвы.

В соответствии с планом-графиком, утвержденным Управлением государственной 
службы и кадров Правительства Москвы, обучение государственных гражданских служащих 

города Москвы осуществлялось в течение всего календарного года по группам в соответ
ствии с заявленной численностью слушателей (не более 20 человек в группе).

семинаров продолжительностью от 9 до 12 ак. часов.

1. «Секреты руководителя: эффективное совещание».
Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений (в подчи

нении которых находятся не менее 3-х человек), которые регулярно проводят совещания, 

заинтересованы в повышении качества и результативности проведения рабочих встреч с 
подчиненными и хотят овладеть современными приемами, повышающими эффективность 
совещаний.

Цели программы: повысить эффективность проводимых совещаний
Обучено 27 человек.
2. «Работа со СМИ и журналистами: позитивный имидж органа власти»
Целевая аудитория программы: руководители и специалисты, в чей функционал вхо

дят связи с общественностью и международное сотрудничество, которые по роду дея
тельности представляют деятельность и проекты Правительства Москвы в публичном про
странстве.

Цели программы: расширить спектр инструментов убедительного выступления в СМИ 
и развить навык формирования позитивного имиджа в диалоге с журналистами.

5 2

Документ зарегистрирован № 130 от 25.05.2020 Гладышева Е.А. (МГУУ Правительства Москвы)
Страница 52 из 84. Страница создана: 20.05.2020 10:47

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Обучено 17 человек.
3. «Мастерство публичных выступлений для руководителей»
Целевая аудитория программы: руководители среднего звена (имеют в подчинении 

руководителей), регулярно выступающие перед большими аудиториями (в рамках собраний, 
конференций, встреч с вышестоящим руководством), которые заинтересованы усилить своё 
мастерство и добиться более высокого эффекта в публичных выступлениях.

Цели программы: развить навык эффективного публичного выступления структуриро

вать и обогатить опыт, расширить диапазон возможностей.

Обучено 83 человека.
4. «Позиционирование проектов в социальных сетях для формирования позитивного 

имиджа власти».
Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений линейного 

уровня, их заместители, специалисты РК-служб, которые по роду деятельности ведут комму
никацию с жителями города в социальных сетях, заинтересованы подходить к этому систем

но и добиваться нужного эффекта, опираясь на лучшие современные подходы.
Цели программы: развить навык позиционирования городских проектов через соци

альные сети.
Обучено 61 человек.
5. «Эмоциональный интеллект».
Целевая аудитория программы: специалисты и линейные руководители, заинтересо

ванные в повышении своей личной эффективности в общении с коллегами, подчиненными, 
клиентами.

Цели программы: развить навыки межличностных коммуникаций, позволяющие более 
качественно строить отношения с людьми, определить свои сильные стороны и «слепые» зо
ны, научиться приемам, способствующим целенаправленному и конструктивному общению.

Обучено 188 человек.
6. «Переговоры без поражения. Жесткие переговоры»
Целевая аудитория программы: руководители среднего звена (в подчинении есть ру

ководители), в рабочую деятельность которых входит регулярное проведение сложных пе
реговоров, которые заинтересованы усилить свою позицию и развить новые компетенции в 

переговорной практике.

Цели программы: развить умение добиваться максимальной выгоды в переговорах, 
противодействуя манипуляции, при необходимости используя агрессивные методы воздей
ствия на участников переговоров.

Обучено 39 человек.

7. «Управление сотрудниками разных поколений».
Целевая аудитория программы:
руководители, которые управляют смешанными по возрасту коллективами (от 20 до 

65 и старше);
руководители, в подчинении которых молодые сотрудники;
молодые руководители, чьи сотрудники старше по возрасту.

53

Документ зарегистрирован № 130 от 25.05.2020 Гладышева Е.А. (МГУУ Правительства Москвы)
Страница 53 из 84. Страница создана: 20.05.2020 10:47

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Цели программы: повысить эффективность управления разновозрастным персоналом, 
улучшить коммуникации и взаимодействие между представителями разных поколений внут
ри одного коллектива.

Обучено 38 человек.
8. «Управление стрессом. Как избежать профессионального выгорания»
Целевая аудитория программы: руководители структурных подразделений линейного 

уровня, специалисты, регулярно переживающие стрессовые нагрузки, которые хотят 
научиться осознанно управлять своим состоянием и предотвращать выгорание.

Цели программы: обучить эффективным стратегиям управления стрессом и профилак
тике стрессовых состояний.

Обучено 241человек.

9. «УК тренажер: «Публичные выступления»»
Целевая аудитория программы: государственные гражданские служащие, которым 

необходимо подготовиться к выступлению, докладу или защите проекта перед аудиторией
Цели программы: отрепетировать речь уже опытным ораторам и избавиться от страха

сцены.

Обучено 89 человек.
В 2019 году по вышеперечисленным программам обучено всего 783 государственных 

гражданских служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций орга
нов исполнительной власти города Москвы.

Управлением реализованы семинары продолжительностью от 2 до 24 часов с привле
чением преподавателей, направляемых Департаментом информационных технологий, по за
просам органов исполнительной власти города Москвы.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и со

трудники подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы.
Перечень проведенных семинаров и количество обученных:
1. «Технология управляемых переговоров». Обучено 13 человек.
2. «Сложный партнер: тактики убеждения». Обучено 13 человек.

3. «Секреты руководителя: эффективное совещание». Обучено ю  человек.

4. «Ключевые управленческие навыки руководителя». Обучено 14 человек.
5. «Переговоры: управление эмоциями в конфликте». Обучено 12 человек.
6. «Навыки публичных выступлений». Обучено 22 человека.
7. «Управление сложными проектами. Продвинутый уровень». Обучено 46 человек.

8. «Дизайн-мышление». Обучено 15 человек.

9. «Переговоры: управление балансом сил». Обучено 11 человек.
Ю . «Переговоры: дизайн и структурирование сделки». Обучено 11 человек.

11. «Переговоры: управление эмоциями в конфликте». Обучено 19 человек.
12. «Клиентоориентированность при работе с вн. клиентами». Обучено 22 человека.
13. «Технология проведения интервью по компетенциям». Обучено 24 человека.
14. «Анти-стресс». Обучено 7 человек.

15. «Инфографика: аргументируй и убеждай». Обучено 15 человек.

16. «Управление, ориентированное на результат». Обучено 17 человек.
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17- «А§Пе для НК». Обучено 41 человек.
18. «Тайм-менеджмент». Обучено 12 человек.
19. «Мастерство управления людьми». Обучено 15 человек.

20. «Ехсе1». Обучено 23 человек.
21. «Бизнес-аргументация. Убеждающие выступления». Обучено ю  человек.
22. «КапЬап метод». Обучено 17 человек.
23. «Управление конфликтами». Обучено 9 человек.

24. «Управление стрессом». Обучено 12 человек.

25. «Управление, ориентированное на результат». Обучено 16 человек.
В 2019 году по семинарам было обучено всего 426 государственных гражданских слу

жащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций органов исполнитель
ной власти города Москвы.

Обучение осуществлялось в течение всего календарного года, в соответствии с заяв
ками из Департамента информационных технологий города Москвы, утвержденными УГСК 
Правительства Москвы, по группам в соответствии с заявленной численностью слушателей.

В 2019 году Управлением были проведены 13 стратегических сессий.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и со
трудники подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы.

Перечень проведенных стратегических сессий и количество участников:
1. Стратегическая сессия: «Эффективная команда 2019». 52 участника.
2. Стратегическая сессия: «Эффективная команда: кадры решают все». 34 участника.
3. Стратегическая сессия: «Эффективная команда Мост дружбы». 44 участника
4. Стратегическая сессия: «Эффективная команда - Московское время». 98 участни

ков.
5. Стратегическая сессия: «Добро пожаловать в Активный университет». 692 участника.

6. Стратегическая сессия: «Команда успеха». 31 участник.
7. Стратегическая сессия: «Новые технологии управления командой». 114 участников.
8. Стратегическая сессия: «Команда как искусство». 92 участника.
9. Стратегическая сессия «2019: результаты и перспективы». 1 434 участника.
Ю. Стратегическая сессия «От целей к проектам». 55 участников.

В 2019 году в стратегических сессиях участвовало всего 2 646 государственных граж

данских служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций органов 
исполнительной власти города Москвы.

2.2.7. Результаты самообследования образовательных программ Кафедры финансо
вого менеджмента и финансового права

Практика осуществления финансового контроля, аудита, ведомственного контроля в 
сфере закупок (20 часов)

Краткая аннотация
В программе рассматриваются практические вопросы профилактики нарушений при 

проверках выделения и использования бюджетных субсидий, порядок осуществления внут
реннего и внешнего финансового контроля в управлении государственными бюджетными
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ресурсами. Вместе с экспертами Главного контрольного управления слушатели разберут 
кейсы из практики выявления бюджетных нарушений.

Целевая аудитория Государственные гражданские служащие, в обязанности которых 
входит проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в области испол
нения бюджета города Москвы.

Порядок привлечения к административной ответственности органами контрольно
надзорной деятельности (28 часов)

Краткая аннотация

Программа позволит слушателям получить комплексное представление о порядке 
возбуждения и рассмотрения дел об административном правонарушении, порядке привле
чения к ответственности за выявленные нарушения и составлении протокола органами кон
трольно-надзорной деятельности

Целевая аудитория Сотрудники контрольных подразделений органов исполнительной 
власти города Москвы и их подведомственных учреждений 

Антимонопольный комплаенс (18 часов)
Краткая аннотация

Программа позволит слушателям получить комплексное представление о показателях 

эффективности организации антимонопольного комплаенса, понять процедуру рассмотре
ния дел о нарушении антимонопольного законодательства, получить навыки в составлении 
«Карты рисков», «Дорожной карты» в рамках внедрения антимонопольного комплаенса. 
Также обучающиеся смогут рассмотреть практические аспекты контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства
Целевая аудитория Уполномоченные должностные лица, обеспечивающие непосред

ственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса 
Семинары

Всего в 2019 году было проведено 7 семинаров 
Темы:
«Порядок применения стоимостных нормативов: определение стоимости работ, учет 

стоимости материалов в расценках, использование «применительных» расценок, типичные 
ошибки при применении стоимостных нормативов».

«Практические вопросы определения сметной стоимости: нормативная база города 

Москвы, методики и требования к составлению локальных и объектных смет, сводных смет
ных расчетов».

«Практические вопросы определения сметной стоимости: достоверность определения 
сметной стоимости, подсчет объема работ, типичные ошибки при составлении смет».

«Внедрение антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти города 
Москвы».

«Формирование федеральной системы стандартов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля».

«Внутренний финансовый контроль и аудит. Контроль госзакупок».
«Новации в организации и осуществлении внутреннего контроля и аудита, мониторин

га качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти Москвы»

5 6

Документ зарегистрирован № 130 от 25.05.2020 Гладышева Е.А. (МГУУ Правительства Москвы)
Страница 56 из 84. Страница создана: 20.05.2020 10:47

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Целевая аудитория Федеральные государственные служащие органов исполнительной 
власти и подведомственных им организаций города Москвы

Мастер-класс начальника отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности 
Минфина России Сухарева Игоря Робертовича «Финансовая отчетность в режиме онлайн без 
затрат на составление». На мастер-классе обсуждались новые методы подхода к финансовой 
отчетности.

Целевая аудитория Специалисты, работа которых связанна с финансовой отчетностью

III Фестиваль финансовой грамотности. III Фестиваль финансовой грамотности в 
Москве -  общегородская просветительская социальная акция, привлекающая внимания к 
теме повышения уровня финансовой грамотности и ее популяризация среди всех возрастных 
категорий населения города Москвы.

Целевая аудитория Школьники старших классов (потенциальные абитуриенты), их ро
дители, студенты 1-ых курсов и все желающие узнать о том, как обезопасить и улучшить свое 

финансовое положение.
Всероссийская научно-практическая конференция «ИА11КА 2.о: Контроль и аудит в ор

ганизациях госсектора, коммерческих и некоммерческих организациях». Мониторинг наци
ональных проектов, финансовый и налоговый аудит, международные стандарты контроля, 
риски при управлении проектами.

Целевая аудитория Ведущие ученые и исследователи современных процессов в обла
сти контроля и аудита, а также только начинающие свой путь молодые специалисты: будущие 
экономисты, финансисты, управленцы и менеджеры.

2.2.8. Результаты самообследования образовательных программ Кафедры экономики 
городского хозяйства и жилищного права

Профессиональное управление объектами ЖКХ и благоустройства. 82 часа, бюджет. 
Цель программы - дать участникам знания и навыки, необходимые для эффективного управ

ления объектами ЖКХ и благоустройства, совершенствование компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере управления объектами ЖКХ и 
благоустройства.

Целевая аудитория Руководители ГБУ «Жилищник», заместители руководителей, 
начальники отделов, реализующие функции в финансово-экономической сфере или функции 

по управлению МКД и благоустройству.

Практические аспекты управления МКД в новых правовых условиях. 18 часов, бюджет. 
Учебная программа основана на практических примерах и обсуждении проблемных вопро
сов, выявляемых в сфере управления МКД в городе Москве. Эксперты-практики представля
ют актуальные материалы и подробные комментарии к изменениям в жилищном законода

тельстве в сфере управления многоквартирными домами, а также развивают навыки органи
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зации работы при взаимодействии с населением и управляющими организациями по вопро
сам управления МКД.

Целевая аудитория Государственные гражданские служащие Департамента ЖКХ и его 
структурных подразделений; других отраслевых органов исполнительной власти города 
Москвы; начальники управлений, отделов и профильные специалисты по ЖКХ префектур, за
местители глав управ районов по вопросам ЖКХ, начальники и специалисты отделов ЖКХ 
управ районов.

Профилактика нарушений обязательных требований в сфере благоустройства терри
торий города, 18 часов, бюджет. Программа нацелена на профилактику правонарушений в 
сфере благоустройства территорий города Москвы. Эксперты-практики представляют акту
альные материалы и подробные комментарии к изменениям в законодательстве в сфере бла
гоустройства городских территорий, практические кейсы по типовым объектам комплексно
го благоустройства, а также развивают навыки организации работы, направленной на преду
преждение нарушений норм, правил и требований, установленных законом и принимаемыми 
нормативными правовыми актами города Москвы в области благоустройства.

Целевая аудитория Государственные гражданские служащие Комплекса городского 
хозяйства, Департамента строительства города Москвы, профильные специалисты префек

тур и управ строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства.
Профилактика нарушений требований государственного жилищного надзора и лицен

зионного контроля в сфере управления многоквартирными домами, 18 часов, бюджет. Про
грамма нацелена на профилактику правонарушений в сфере управления многоквартирными 
домами. Эксперты-практики представляют актуальные материалы и подробные комментарии 
к изменениям в законодательстве в сфере управления МКД, практические кейсы по типовым 
нарушениям, а также развивают навыки организации работы, направленной на предупре

ждение нарушений норм, правил и требований, установленных законом и принимаемыми 
нормативными правовыми актами города Москвы в сфере управления МКД.

Целевая аудитория Руководители, заместители руководителей по эксплуатации, глав
ные инженеры, начальники отделов по организации эксплуатации и ремонту зданий и соору
жений ГБУ «Жилищник» районов г. Москвы.

Ведомственный контроль финансово-хозяйственной деятельности государственных 

бюджетных учреждений сферы благоустройства города Москвы, 40 часов, бюджет. Про
грамма нацелена на совершенствование компетенций, необходимых для осуществления мо
ниторинга и экономического анализа хозяйственной деятельности государственных бюд
жетных учреждений города Москвы.

Целевая аудитория Государственные служащие префектур административных округов 
города Москвы, осуществляющие ведомственный контроль за деятельностью ГБУ города 
Москвы.

«Практические аспекты управления собственностью города Москвы в многоквартир
ных домах», 18 часов, внебюджет. Программа нацелена на совершенствование компетенций, 
необходимых для осуществления практической деятельности в сфере управления собствен

ностью города Москвы в многоквартирных домах.
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Целевая аудитория Руководители, заведующие сектором и профильные специалисты 
ГКУ «ИС» районов города Москвы.

3. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность.

Университет Правительства Москвы как высшее учебное заведение, стремительное 

развитие и утверждение которого в статусе университета-живой пример отклика на реаль
ную потребность российской столицы в высокообразованных профессионалах в сфере 
управления городским хозяйством, на протяжении всех 25 лет своей истории ориентируется 
на сочетание фундаментальности образовательной и научной деятельности с дальнейшим 
практическим применением полученных результатов в интересах города Москвы. Универси
тет решает научно-прикладные задачи, которые определены программами развития города, 
ведет активную научную деятельность.

За четвертьвековую историю Университета в нем сформировались собственные науч
ные школы, сложились традиции проведения научно-практических мероприятий, многие из 
которых стали ежегодными, накоплен научно-методический опыт, апробированы результаты 
большинства научно-исследовательских работ. Москвы».

Научно-исследовательская деятельность МГУУ Правительства Москвы в 2019 году 
Организацию, координацию и развитие научно-исследовательских работ и проектов, 

подготовку научно-педагогических кадров в соответствии с профилем университета осу
ществляют Ученый совет, Отдел научно-практических проектов и информации, отделение 
магистратуры и аспирантуры Учебного отдела. Деятельность структурных подразделений 
регламентируется локальными нормативными актами.

Основные задачи научной деятельности МГУУ Правительства Москвы: 
расширение спектра прикладных научных исследований и инновационных разработок 

по приоритетным направлениям развития науки;
разработка концепции и механизмов инновационной политики МГУУ в сфере научной 

деятельности для обеспечения коммерциализации интеллектуальной собственности;
разработка НИР, научных трудов по основам теории управления, формированию и 

развитию органов управления города Москвы;
внедрение результатов научных исследований в практику работы органов исполни

тельной власти и местного самоуправления города Москвы
развитие существующих и формирование новых научных школ и направлений по от

раслям науки;

развитие научного потенциала Университета, отражающего профессиональную, соци
ально-ответственную, научно-исследовательскую готовность его кадров к инновационным 
преобразованиям с учетом изменений в обществе и образовании в целом, и в высшем про
фессиональном образовании в частности;

внедрение системы менеджмента качества в управление научными исследованиями; 
оптимизация структуры научных коллективов и научных подразделений Университета;
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развитие системы внутренних инициативных научно-исследовательских работ для 
поддержки новых перспективных направлений научных исследований;

совершенствование системы подготовки научных и научно-педагогических кадров че
рез институты аспирантуры и докторантуры, повышение контроля за подготовкой диссерта
ционных работ;

обеспечение подразделений органов управления Москвы актуальными нормативно
методическими материалами, обеспечивающими эффективное выполнение практических 

функций городского управления;

обеспечение доступа через электронную библиотеку к российским и зарубежным ба
зам научных данных;

создание учебных пособий по результатам научно-исследовательских работ;

создание информационного банка, включающего базы данных и мультимедийные 
презентации, созданные в ходе проведения научных исследований;

организация и проведение научных мероприятий, повышающих престиж научной дея
тельности (форумы, конференции, мастер-классы, круглые столы, презентации и др.);

создание условий для прохождения научных стажировок.

В 2019 ГОДУ продолжили развитие научные школы:
Исследование системы закупок. Научный руководитель -  Дёгтев Г.В., доктор юридиче

ских наук (развивается два научных направления: Международный опыт закупочных практик, 
руководитель -  Н.А. Акимов, кандидат экономических наук, Профессионализм заказчиков в 
рамках контрактной системы, руководитель -  И.П. Гладилина, доктор педагогических наук).

Социальная и культурная политика города Москвы. Руководитель -  К.И. Вайсеро, док
тор психологических наук.

Контроль и финансы в бюджетной сфере города Москвы. Руководитель -  Данчиков 

Е.А., кандидат экономических наук, С.И. Опарина.
Экономика и управление городским хозяйством Москвы. Руководитель -  О.А. Гора

нова, кандидат экономических наук.
Современные технологии, инструменты и механизмы государственного управления в 

городе Москве. Руководитель -  Г.А. Сульдина, доктор экономических наук.

Выигран конкурс на получение грантовой поддержки по проекту РФФИ № 19-010- 
00014^9 «Компетентностный подход в развитии профессионализма заказчиков как основа 
повышения качества управления закупками с устойчивым положительным социальном и эко
номическим эффектами» (руководитель проекта -  Гладилина И.П., доктор педагогических 

наук, профессор). Код и название конкурса -  А Проекты фундаментальных научных исследо
ваний.

Продолжается работа по следующим грантам:
РФФИ, 2017-2019 (17-02-50115) «Статистический анализ сферы закупок как фактор разви

тия качества закупочной деятельности» (руководитель проекта -  Сергеева С.А., кандидат 
экономических наук).
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РФФИ, 2017-2020 (17-02-00182) «Институциональная модель инновационного развития 
системы потребительской кооперации» (руководитель проекта - Тинякова В.И., доктор эко
номических наук, профессор).

Количество опубликованных работ составило 260, в том числе индексируемых в 
5СОР115 - 41 работа

Научно-исследовательские работы проводятся по основным направлениям, связанным 

с профилем Университета:
- Современные технологии государственного управления;
- Современные технологии управления персоналом;
- Оценка рисков при реализации инвестиционных проектов;
- Правовое регулирование охраны и использования культурных ценностей: актуальные 

вопросы развития и совершенствования российского законодательства;
- Проектный подход при подготовке управленца для сферы культуры города Москвы;
- Оценка состояния зелёных насаждений города Москвы, высаженных в рамках Госу

дарственной программы «Моя улица»;

- Комплексная оценка деятельности предприятий по благоустройству территорий на 
основе экспертных технологий»;

- Контрольно-надзорная деятельность;
-Творческое мышление в структуре профессионализма специалиста, эксперта, управ

ленца в сфере закупок;
- Совершенствование управления экспертизой закупок в условиях цифровой транс

формации;
- Разработка предложений по развитию цифровой экономики города Москвы с учетом 

совершенствования системы закупок города Москвы;

- Государственное предпринимательство в современных экономических условиях;
- Механизмы управления в изменяющейся экономике;
- Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы;
- Учет, налоги и контроль в некоммерческих организациях;

- Управление целевыми проектами и программами, планирование и прогнозирование, 

логистика, оценка эффективности проектов и программ.

Результаты НИР, выполняющихся в Университете, используются в учебном процессе в 
различных формах: при обновлении курсов лекций, при выполнении выпускных (квалифика
ционных) работ специалистов, разработке компьютерных программ, баз данных и т.д. Ре
зультаты научных исследований преподавателей и научных работников Университета нахо

дят отражение в издаваемых ими учебниках и учебно-методических материалах.
Общий объем финансирования научных исследований за 2019 г. составил 35 406, 8 тыс.

руб.
Наличие разноплановых и актуальных направлений в развитии московской агломера

ции, давняя специализация вуза на решении ключевых социально-экономических и управлен
ческих вопросов развития города Москвы способствовали формированию в университете 

высококвалифицированного сообщества экспертов по всем актуальным направлениям раз
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вития мегаполиса и налаживанию профессиональных связей с ведущими учеными и экспер
тами из других организаций.

В Университете Правительства Москвы сложилась система научной деятельности, и 

существенное место в ней занимают научные мероприятия различного уровня, рассчитанные 
на разные аудитории: международные и всероссийские форумы, симпозиумы, конференции, 
круглые столы, диспуты, отдельные лекции и семинары с участием отечественных и между
народных экспертов.

Организацией и подготовкой научных мероприятий занимается ряд структурных под
разделений, среди которых -  кафедры университета, сектор научно-исследовательских ра
бот и проектов Отдела научно-практических проектов и информации, Центр международных 
образовательных программ и европейского сотрудничества Управления международного 
сотрудничества (руководитель -  Горбулина О.В.), Управление развития отраслевых образо
вательных программ (руководитель -  Царанов К.Н.), Управление обучения государственных 
и гражданских служащих (ркуоводитель -  Талан М.В.).

МГУУ Правительства Москвы ежегодно проводит международные и российские науч

но-практические конференции по актуальным проблемам государственного управления, вза
имодействия государства, бизнеса и гражданского общества:

18.03.2019 года
1-ая Всероссийская (национальная) научно-практическая конференции «НК- 

технологии: стратегии и инновации»
В рамках конференции обсуждался широкий спектр вопросов управления персона

л о м —  от теоретических и концептуальных положений до чисто практических методик, 
направленных на решение конкретных прикладных задач.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Ученые, преподаватели, аспиранты и студенты ведущих вузов города Москвы и Рос
сийской Федерации.

ПАРТНЕРЫ
Костромской государственный университет, Институт дополнительного профессио

нального образования Онлайн-школа копирайтинга Рекламная группа компаний КСС Финан

совый университет при Правительстве Российской Федерации Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа «Институт 
технологий менеджмента»», г. Санкт-Петербург.

11 апреля 2019 года
V Научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Горожане и город: ис

следования, оценки, дискуссии». В рамках конференции обсудили современные тренды го
родского менеджмента. Интерес к конференции с каждым годом растет. В 2019 году на ней 
было представлено более 250 докладов по ю  секциям, участие приняли студенты ведущих 
вузов страны.

Впервые на конференции была организована межвузовская секция на английском 
языке. Ее участниками стали более 6о студентов и их научных руководителей из МГУУ Прави

тельства Москвы, РГУП, РПА Минюста России, ВГИК, РУДН, в том числе иностранные студен
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ты из Албании, Южной Африки, Армении, Таджикистана, Казахстана, Демократической Рес
публики Конго.

Большой интерес вызвали двуязычные доклады, представленные носителями 
на национальных языках: французском, казахском, армянском, албанском, португальском 
и других с переводом на английский язык.

Работа всех секций проходила оживленно и интерактивно: шла живая дискуссия меж
ду студентами и преподавателями. Большинство докладов были практикоориентированными 

и обращали внимание на актуальные городские тренды.

Апрель 2019 год3
Научно-методический семинар «Методологическое обеспечение закупочной деятель

ности» в рамках Всероссийского форума —  выставка ГОСЗАКАЗ.

17-18 апреля 2019 года
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Акту

альные проблемы урболесоведения: город, лес, человек».
Конференция стала ярким и значимым событием: впервые о значимой роли городских 

лесов для устойчивого развития городов и комфорта горожан заявлено на общероссийском 
уровне. Организаторами мероприятия стали: Московский городской университет управле
ния Правительства Москвы, Институт лесоведения РАН, Главный ботанический садим. Н.В. 
Цицина РАН.

Среди участников конференции по урболесоведению были представители Московско

го, Воронежского, Ижевского, Тверского, Челябинского государственных университетов, Лу
ганского национального аграрного университета, Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, Российского университета дружбы народов, Московско

го городского педагогического университета, МСХА имени К. А. Тимирязева, Мытищинского 

филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, Самарского национального исследовательского университе
та им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургской государственной лесотехнической 
академии им. С.М. Кирова, Института лесоведения РАН, Центра по проблемам экологии 
и продуктивности лесов РАН и другие.

В рамках мероприятия были представлены позитивные примеры использования 

и воспроизводства городских лесов, обсуждали вопросы стратегического развития «зеле

ных» городов и управления ими. Поднимались темы охраны и защиты растений 
в урбанизированной среде. Участники конференции обратили внимание профессионального 
сообщества на возможности и проблемы ведения лесоводства в городах, использования 
природоохранных технологий, а также реализации концепции умный устойчивый город.

25.04.2019 года
Круглый стол «Мегаполис XXI века -  город для жизни» (финальный тур III Конкурса ис

следовательских и проектных работ учащихся образовательных учреждений города Москвы 
и Московской области «Мегаполис XXI века -  город для жизни»).

Целью конкурса является развитие у молодежи интеллектуальных и творческих спо

собностей, интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности в сфере управ
ления городом.
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С каждым годом увеличивается количество участников и качество представленных 

проектов. В 2017 году в конкурсе приняло участие 64 человека ив 24 школ города Москвы, 
в 2018 году—  147 человек из 49 школ и колледжей, расположенных в городе Москве и трех 
городах Московской области. В 2019 году количество участников составило более 
300 человек, они представляли 97 образовательных учреждений Москвы и 16 населенных 
пунктов Московской области.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 197 конкурс «Мегаполис XXI века—  город для жизни» включен в перечень олимпиад, ин
теллектуальных и творческих конкурсов на 2018/19 учебный год. Включение конкурса 
в перечень Министерства просвещения Российской Федерации означает, что победители 
и призеры очного этапа конкурса будут занесены в государственный информационный ре
сурс о детях, проявивших выдающиеся способности. Реестр ведет Образовательный фонд 
«Талант и успех», на основании данного реестра формируется список претендентов 
на предоставление и выплату грантов Президента Российской Федерации.

21.05.2019 года
Всероссийская научно-практическая конференция «Контроль и аудит в организациях 

госсектора, коммерческих и некоммерческих организациях».
В работе конференции, организованной кафедрой финансового менеджмента 

и финансового права Университета Правительства Москвы, приняло участие более 
170 человек, в том числе ведущие ученые и исследователи современных процессов в области 

контроля и аудита, а также только начинающие свой путь молодые специалисты.
Главными темами выступлений стали современные тренды контроля и аудита: осо

бенности государственного аудита, процесс управления рисками, совершенствование систе
мы внутреннего финансового контроля, применение риск-ориентированного подхода 
в налоговом контроле, введение международных стандартов аудита в России и мониторинг 
осуществления национальных проектов.

22.05.2019 года
Всероссийская (национальная) конференция

«Городское администрирование XXI века: тенденции и современные вызовы.

Будущее города в условиях глобализации, противодействие терроризму, социокуль

турным и киберугрозам, создание мега-Москвы, «экологический след» мегаполиса —  
об этом и многом другом поговорили в Университете Правительства Москвы 
на Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Городское админи
стрирование XXI века: тенденции и современные вызовы». Ее участниками стали эксперты, 

преподаватели и студенты Университета. Тематика оказалась настолько востребованной, что 

конференцию решили проводить ежегодно.

23. 05.2019 года
III Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«Государственное управление и проектный менеджмент: современные подходы
и технологии».

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
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Ученые, преподаватели, аспиранты и студенты ведущих вузов города Москвы и Рос
сийской Федерации.

ВУЗы-партнеры:
Академия труда и социальных отношений Государственный университет управления 

(ГУУ) Казанский (Приволжский) федеральный университет (К(П)ФУ) Калмыцкий государ
ственный университет им. Б.Б. Городовикова Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХ и ГС) Финансовый университет при Пра

вительстве Российской Федерации.
Участники конференции рассмотрели научные проблемы использования проектного 

управления органами государственной власти и различными бизнес-структурами. Главной 
темой дискуссии стали современные подходы к государственному управлению и проектный 
менеджмент.

25 июня 2019 года
VII Международная научно-практическая конференция «Единство в различиях: страте

гия 2.0»

Участники конференции:
Органы власти и подведомственные учреждений Москвы.
Федеральные органы власти.

Национальные и межнациональные объединения.
Научные и образовательные организации.
На конференции обсуждались вопросы:
Москва как мегаполис: интеграционный и консолидирующий факторы

Национальная общественность в работе по противодействию идеологии терроризма
Современное состояние межнациональных отношений в Москве: вызовы

и возможности
Миграция в Стратегии национальной политики Москвы
Роль образования и просвещения в реализации Стратегии национальной политики 

Москвы: основные достижения и новые задачи
Данная конференция имеет особое научное и практическое значение.

12-13 октября 2019 года
Мероприятия Университета Правительства Москвы на центральных площадках 

XIV ВСЕРОССИЙСКОГО Фестиваля науки «1ЧА11КА о+»
Фестиваль 1Ч1А 1Ж А о+прошел в столице в четырнадцатый раз. Его участники узнают 

о науке из первых рук и сами пробуют проводить эксперименты. Основные принципы фести
валя— понятность, доступность и практика: изобретения можно «потрогать», а опыты — 
увидеть. Университет Правительства Москвы традиционно участвует в проведении фестива
ля.

В этом году фестиваль был посвящен 150-летию открытия периодического закона хи
мических элементов Дмитрием Менделеевым. На одной из главных площадок фестиваля 

в Экспоцентре Университет организовал квест «Неизвестный известный Менделеев».
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Университет Правительства Москвы также принял участие в работе площадки фести

валя в парке «Зарядье». О Дмитрии Менделееве как политике, экономисте, геологе, педагоге 
и даже воздухоплавателе рассказал профессор кафедры юриспруденции Университе
та Дмитрий Пашенцев.

23 октября 2019 года
III городская научно-практическая конференция «Социально-культурное проектирова

ние в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики»
Руководители учреждений культуры столицы обменялись передовым опытом внедре

ния инновационных проектов на III городской научно-практической конференции «Социаль

но-культурное проектирование в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики» 
в Университете Правительства Москвы. Участники конференции на панельных дискуссиях об
судили успешные кейсы в сфере культуры, тренды и перспективы развития и поделились опы
том реализации проектов на мастер-классах.

Преимущества и особенности программы:
управленческая программа бакалавриата по подготовке руководителей в сфере куль

туры современного мегаполиса;
возможность стать соавтором интересных городских культурных проектов;
тесная связь с культурными центрами, библиотеками, музеями, парками и выставоч

ными залами города Москвы.
12 ноября 2019 года
Международный научно-практический симпозиум «Кадры для цифровой экономики: 

управление изменениями в формировании и развитии профессиональных компетенций» 
Симпозиум проводится в рамках мероприятий Университета Правительства Москвы на IX 
Всероссийском Фестивале науки ЫА11КА о+

Цель симпозиума: на основе анализа теории и практики реализации Программы «Циф

ровая экономика Российской Федерации» обосновать необходимые и достаточные условия 
институционального характера для кадрового обеспечения цифровой экономики на основе 
формирования и развития требуемых рынком труда профессиональных компетенций. Диалог 
работодателей и представителей высшей школы, дополнительного профессионального об
разования и самих обучающихся позволит найти ответы на очень непростые вопросы сего

дняшнего дня. Управление изменениями в формировании и развитии профессиональных 

компетенций будет представлено на основе идей современных экономических концепций, 
моделей экономического роста в современных теориях развития, государственных требова
ний к темпам и качеству экономического продвижения страны.

19 ноября 2019 года
III Международная научно-практической конференции «Современный мегаполис: зе

леная экономика умного города»
Конференция проводится рамках мероприятий Университета Правительства Москвы 
на IX Всероссийском Фестивале науки МА11КА о+

Цель конференции:
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Поиск новых эффективных решений для перехода к зеленой экономике, которая, опи

раясь на ресурсосберегающие и экологически безвредные производства, призвана повысить 
благосостояние людей и снизить риски для окружающей среды.

Ключевые вопросы конференции:
1. Девелопмент зеленых зон города: рациональное использование земель и зеленых 

общественных пространств.
2. Устойчивый общественный транспорт города: мобильность, безопасность, климати

ческая нейтральность.

3. Доступное, достойное и здоровое жилье: новые стандарты энергоэффективности 
при строительстве, капитальном ремонте и реновации.

4. Интероперабельность информационных систем для подотчетности, прозрачности, 
инклюзивности и оперативности принятия городских решений.

5. Зеленые технологии и инфраструктура для умного устойчивого города.
Целевая аудитория:
экспертное сообщество, представители органов власти, науки и бизнеса

16 декабря 2019 год3
III Межвузовская студенческая конференция «Роль права в регулировании обществен

ных отношений: история, международный опыт, современные тенденции»
Как развивалось право от дореволюционной России до наших дней, что ждет юрис

пруденцию в цифровом будущем, с помощью чего можно защитить интеллектуальную соб
ственность в информационном обществе и какие инновации есть в современном праве — 
на эти вопросы искали ответы участники III Студенческой межвузовской конференции «Роль 
права в регулировании общественных отношений: история, международный опыт, совре
менные тенденции». Конференция собрала в Университете Правительства Москвы предста

вителей МГУУ, МГУ им. Ломоносова, Университета прокуратуры Российской Федерации, 
РГСУ, РГУП, МГПУ, МИСиС и других вузов столицы.

Участие во Всероссийских и международных научно-просветительских акциях:
15.04.2019 года. Университет четвертый раз принял участие во Всемирной акции «То

тальный диктант», его участниками на площадках Университета стали больше 350 человек, в 

том числе -студенты и преподаватели.

02.11.2019 года. Третий раз Университет принял участие в международной акции «Этно
графический диктант», количество участников - 107 человек.

Развитие студенческой науки:

В 2019 году в Университете продолжает успешно развиваться Студенческое научное 

общество, основными целями и задачами которого являются: раскрытие научного потенциа
ла и реализация научных проектов студентов Университета, подготовка и проведение сту
денческих научных конференций.

В 2019-2020 учебном году Студенческое научное общество нашего Университета нача
ло реализацию проекта «Школа управленцев». В рамках проекта «Школа управленцев» за
планированы и проведены встречи студентов с интересными и успешными людьми, предста

вителями организационных структур и исполнительных органов власти: проректором по 
учебной и научной работе МГУУ Правительства Москвы А.А. Александровым, заместителем
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префекта Центрального административного округа / 1.И. Тиуновой, директором Ботаническо
го сада МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород» А. А. Ретеюмом, Главой Управы 
района Арбат М.А. Дерюгиным, руководителем инновационного центра компьютерного мо
делирования ГК «Спектрум» А.В. Дайнеко.

Студенты на этих встречах могли задать интересующие вопросы в сфере управления, 
перенять практический опыт.

Данные встречи помогают не только определиться с вектором будущей карьеры, но и 
дают возможность стать активным участником и организатором научных мероприятий, ма
стер-классов, деловых игр и конференций, создавать и развивать собственные проекты.

Также в 2019 году Сектор научно-исследовательских работ и проектов и Студенческое 

научное общество осуществило реализацию проекта «Межкафедральные студенческие 
встречи-конференции». Цель проекта - привлечение к научной деятельности студентов бака

лавриата, раскрытие и развитие научного и творческого потенциала обучающихся, сохране
ние преемственности поколений в образовании и науке, создание научных школ и активиза
ция научно-исследовательской деятельности. Основные задачи проекта: формирование ис
следовательских компетенций (понимание смысла и значения гипотезы исследования, цели, 

ориентированной на результат, формирование доказательной базы, развитие навыков пуб
личных выступлений).

Первая встреча была организована кафедрой государственного управления и кадро
вой политики и была посвящена вопросам современных тенденций управления персоналом. 
На ней со своими докладами выступили студенты направления подготовки 38.03.03 Управле
ние персоналом, профиль «Управление персоналом организации» и 38.03.04 Государствен

ное и муниципальное управление, профиль «Управление государственными услугами».
В 2019 году продолжает успешно реализовываться общеуниверситетский межкафед- 

ральный научно-исследовательский проект «Парк будущего: наука и история для нового кон

цепта управления». Главной целью предложенного проекта является разработка и последу
ющее внедрение нового концепта управления парками. Задачи проекта: изучить парки горо
да Москвы как объекты социально-культурного наследия и объекты управления, проанали
зировать возможности развития парков в современном городе, наметить направления и ме
ханизмы совершенствования системы управления парками города, разработать и предло

жить проект управления парками города Москвы. Проект «Городской парк будущего: наука и 

история для нового концепта управления» призван объединить интеллектуальный, научный и 
культурный потенциал студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 
для выработки консолидированного концепта управления парками, включающего рассмот
рение вопросов, которыми занимались и занимаются кафедры Университета. Доклады и ис

следования по теме «Парк будущего: наука и история для нового концепта управления» бу
дут представлены на круглом столе в рамках VI Научно-практической конференции студентов 
и аспирантов «Горожане и город» 09 апреля 2020 года.

Научно-практическая деятельность
В Университете с 2003 года издается научно-практический журнал -  Вестник Универси

тета Правительства Москвы.
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Целевая аудитория - руководители и ведущие эксперты органов исполнительной вла
сти города, коммерческих и некоммерческих организаций, учредитель которых -  город 
Москва.

Вестник Университета Правительства Москвы -  научно-практический журнал, посвя
щенный разработке и применению передовых решений в сфере управления современным 
городом.

Миссия журнала -  способствовать развитию города, став информационной площад

кой для продвижения инновационных идей по управлению мегаполисом, обмена опытом в 

сферах эффективного городского администрирования, высшего и дополнительного профес
сионального образования государственных служащих, кадровых проектов и технологий.

Цели:
1. Содействие устойчивому развитию умного города.
2. Научно-практический анализ эффективного городского администрирования.
3. Развитие компетенций руководителей и экспертов городских организаций.
Задачи:

1. Проанализировать новые тренды и практические решения в сфере управления 

мегаполисом.
2. Показать образовательные практики, необходимые для современных управленцев.

3. Предложить научно-практическое обобщение уникального опыта участия уни
верситета, его подразделений и сотрудников в разработке и реализации управленческих и 
кадровых проектов города Москвы.

4. Содействовать интеграции научной работы вуза, развитию корпоративной куль

туры университета как единого образовательного и экспертного центра.
Решения:
1. Публикация аналитических материалов руководителей и ведущих экспертов 

органов власти города Москвы, городских учреждений и коммерческих организаций для пе
редачи полезного опыта, мотивации к развитию и обновлению профессиональных знаний.

2. Публикация статей российских и зарубежных ученых и практиков о ключевых 
сферах жизни современного города для развития профессиональных компетенций государ
ственных гражданских служащих, сотрудников городских организаций.

3. Публикация материалов о новейших образовательных методиках и программах 

обучения для руководителей и сотрудников системы управления города Москвы.
Ключевые темы журнала в 2019 году:
1. Учим управлять городом: к 25- летнему юбилею Университета.
2. Контрольно-надзорная деятельность в системе управления городом.

3. Социально-культурное проектирование: ведущие тенденции и актуальные прак
тики.

4. Цифровые решения для устойчивого развития умного города.

К началу 2020 года журнал рассказал о совершенствовании методов управления госу
дарственными органами и организациями.

Обеспечил руководителей и сотрудников государственных учреждений научно
практическими материалами, которые дают возможность повысить компетентность в сфере
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управления городом, в том числе с учетом развития информационных технологий и передо
вых кадровых сервисов.

Опубликовал статьи экспертов- практиков нашей страны, Австралии, Беларуси, Гер
мании, Израиля, Италии, Китая, Сингапура, США,, Чехии о городском администрировании.

Осветил прогрессивные методики подготовки кадров для государственной службы, 
современные проблемы высшего образования в сфере управления городом.

Описал подходы к повышению квалификации государственных служащих посред
ством УК -  технологий.

Представил инструменты оценки и подбора кадров для государственной службы.
Поделился результатами исследований для развития компетенций государственных 

служащих в сфере управления.

Основное внимание в 2019 году уделялось социально-культурным городским проек
там, контрольно-надзорной деятельности, построению цифровой среды мегаполиса, акту
альным аспектам городского управления.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Московский городской университет управления Правительства Москвы строит свою 

международную деятельность с учётом основных приоритетов развития международных и 
внешнеэкономических связей города Москвы, а также в соответствии с Уставом и задачами 
профессиональной ориентации, профессионального образования, подготовки, переподго
товки, повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы, 
реализует комплексную программу подготовки кадров для городского хозяйства с учётом 
передового международного управленческого опыта.

Университет стремится к дальнейшему развитию совместной деятельности в области 
образования и науки с университетами и образовательными центрами зарубежных стран, 
ориентированной как на повышение статуса собственного диплома, так и реализации сов
местных образовательных программ.

Международная деятельность МГУУ Правительства Москвы нацелена на интегрирова
ние Университета в международное образовательное пространство в соответствии с выше
изложенными задачами, в частности, по следующим направлениям:

взаимодействие с зарубежными партнерами, международными организациями за ру
бежом и внутри страны, посольствами зарубежных государств по вопросам реализации 
международных образовательных проектов;

подготовка и реализация международных образовательных программ и проектов; 
повышение академической мобильности преподавателей и студентов посредством 

участия в программах двустороннего обмена учащимися, педагогическими и научными ра
ботниками, расширение участия в международных вузовских и научных объединениях и ор
ганизациях;

подготовка двусторонних и многосторонних договоров;
привлечение иностранных преподавателей и экспертов к образовательному процессу 

и научной деятельности Университета;
организация проведения совместных научных исследований;
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организация стажировок и обучения студентов и аспирантов Университета в зарубеж
ных вузах, а также городских и муниципальных структурах;

участие в конкурсах на получение грантов международных организаций в рамках вы
полнения задач, связанных с реализацией основных направлений деятельности МГУУ Прави
тельства Москвы;

организация международных публикаций профессорско-преподавательского состава 
МГУУ Правительства Москвы;

организация работ по командированию в зарубежные страны студентов, аспирантов и 
научно-педагогических работников в соответствии с межправительственными и межведом
ственными соглашениями о сотрудничестве в области образования, науки и культуры;

взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти по вопросам 
международного сотрудничества в области образования, науки и культуры;

взаимодействие с неправительственными организациями, осуществляющими между
народное сотрудничество;

расширение участия в международных вузовских и научных объединениях и органи
зациях, поиск новых зарубежных партнеров;

подготовка публикаций по материалам международных мероприятий; 
осуществление взаимодействия с федеральными, региональными и зарубежными 

учреждениями по проблемам организации стажировок и обучения государственных служа
щих и студентов за рубежом.

Международная деятельность Университета осуществляется Управлением междуна
родного сотрудничества, в состав которого входят центр международных образовательных 
программ и европейского сотрудничества и центр международных и региональных проек
тов.

За отчетный период центр международных образовательных программ и европейско
го сотрудничества проводил активную работу, направленную на формирование положитель
ного имиджа Университета за рубежом. Приоритетными направлениями являлись:

организация и проведение международных научно-практических конференций, круг
лых столов, мастер-классов, лекций зарубежных экспертов;

организация и проведение встреч с представителями зарубежных образовательных и 
научных учреждений;

развитие партнерских отношений со структурами академической мобильности зару
бежных государств;

реализация международных образовательных программ и проектов; 
привлечение иностранных преподавателей и экспертов к образовательному процессу; 
организация стажировок студентов Университета в зарубежных вузах, а также город

ских и муниципальных структурах;
консультационная помощь студентам Университета и специалистам по участию в 

международных программах и проектах.
Деятельность Центра международных и региональных проектов сосредоточена на 

следующих направлениях:
развитии и поддержании отношений с зарубежными государственными, учебными и 

общественными организациями, связанными с государственной службой и управлением;

71

Документ зарегистрирован № 130 от 25.05.2020 Гладышева Е.А. (МГУУ Правительства Москвы)
Страница 71 из 84. Страница создана: 20.05.2020 10:47

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



реализации коротких образовательных программ за рубежом для государственных 
гражданских служащих города Москвы и работников подведомственным органам исполни
тельной власти города организациям;

проведении на базе университета международных конференций, мастер-классов, 
тренингов и иных мероприятий с участием зарубежных экспертов в области государственно
го управления и подготовки кадров для государственной службы.

Международные научно-практические конференции
Тема: «Москва: цифровые решения для города и бизнеса» (телемост Москва- 

Париж) совместно с Департаментом внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы.

Дата: 19 сентября 2019 г.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, работники государ
ственных учреждений и предприятий города Москвы, представители бизнеса, студенты и ас
пиранты Университета Правительства Москвы.

Тема: «Современный мегаполис: зеленая экономика умного города» (III Международ
ная научно-практическая конференция)

Дата: 19 ноября 2019 г.

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, работники государ
ственных учреждений и предприятий города Москвы, представители бизнеса.

Лекции, семинары зарубежных экспертов

Лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики г-на Витезслава 
Пивоньки

Тема: «Чешско-российские отношения: прошлое и настоящее»
Дата: 28 февраля 2019 г.
Целевая аудитория: студенты и профессорско-преподавательский состав Университе

та, стажеры Правительства Москвы, учащиеся московских школ.

Лекция Министра-советника, начальника Отдела экономических связей Посольства 

Финляндии господина Йоонаса Хейсканена роопаз Не15капеп)
Тема: «Финско-российские экономические связи. Продвижение экспорта на примере 

Финляндии»

Дата: 21 марта 2019 г.

Целевая аудитория: студенты Университета Правительства Москвы

Семинар управляющего директора компании АК Айтэк (1п*егпабопа1 То*а1 Е п §т е е п п §  
Согрогабоп) господина Такахаси Дзюна

Тема: «Внедрение принципов кайдзен в работу медицинских учреждений»
Дата: 25 марта 2019 г.

Целевая аудитория: руководители медицинских учреждений города Москвы
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Лекции Председателя Комитета по государственной политике Министерства государ
ственных предприятий Индонезии госпожи Хендри Сапарини и специального уполномочен
ного телекоммуникационной компании «Те1екотитса5 1пс1опе51а» господина Риналди Фир- 
маншьяха.

Темы: «Современное развитие э к о н о м и к и  Индонезии: позиция Индонезии в глобаль

ном контексте, проблемы и вызовы, политика правительства по их решению»;
«Развитие телекоммуникационной индустрии в Индонезии, ее роль в экономике стра

ны»

Дата: 05 апреля 2019 г.
Целевая аудитория: студенты бакалавриата и магистратуры Университета Правитель

ства Москвы

Лекция Временной поверенной в делах Австралии в Российской Федерации г-жи 

Джилл Коллинз
Тема: «Коротко об Австралии: узнаем далекую страну поближе»

Дата: 30 мая 2019 г.
Целевая аудитория: студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав 

Университета

Мастер-классы, учебные курсы:
Мастер-класс по обмену опытом в области государственной службы и подготовки 

кадров с участием представителей партнёрского Чженцзянского Административного Инсти
тута (КНР):

Цзи Шэнцин, Вице-президент Чжэцзянского Административного Института 
Тема: «Политика подбора и назначения кадров в Провинции Чжецзян»

Гу Цзиньси, профессор кафедры государственного и муниципального управления 
Тема: «Интернет и инновационные практики госуправления»
Дата: 16 сентября 2019 г.
Целевая аудитория: преподаватели, студенты и аспиранты Университета Правитель

ства Москвы, представители Чжэцзянского Административного Института (КНР)

Учебный курс профессора экономики итальянского университета Мачерата г-на Эрне
сто Таволетти

Тема: Управление стратегией: ресурсы, структура и организационные изменения»
Дата: 22-26 апреля 2019 г.

Целевая аудитория: студенты 2-3 курсов очной формы обучения со знанием английско
го языка

Развитие партнерских отношений 

В 2019 г. подписано:
Меморандум о намерениях между Университетом Правительства Москвы и Мэрией 

города Улан-Батор (Монголия)
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Соглашение о сотрудничестве между Университетом Правительства Москвы и Ханой
ским университетом технологий и менеджмента (Вьетнам)

Соглашение о сотрудничестве между Университетом Правительства Москвы и Акаде
мией управления при Президенте Республики Беларусь

Протокол о намерениях между МГУУ Правительства Москвы и Филиалом объедине
ния «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия) в Российской Федерации

Соглашение о сотрудничестве между Университетом Правительства Москвы и Юри
дическим университетом г. Хошимина

Прорабатываются к подписанию: Меморандум о взаимопонимании между Универси
тетом Правительства Москвы и Университетом Северной Аризоны (США); Соглашение о со
трудничестве между Университетом Правительства Москвы (Россия) и Ташкентским госу
дарственным техническим университетом имени Ислама Каримова; (Республика Узбеки
стан); Соглашение о сотрудничестве между Университетом Правительства Москвы (Россия) и 
Дебреценским университетом (Венгрия).

5. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации со ста
жировкой за рубежом

Тема: «Применение ИТ-технологий в мегаполисе: опыт Южной Кореи»
Даты: 20-26 октября 2019 г.
Целевая аудитория: Департамент информационных технологий г. Москвы 
Тема: «Работа административного аппарата местных органов власти. Опыт Швейца

рии»
Даты: 24- 30 ноября 2019 г.
Целевая аудитория: Аппарат Мэра и Правительства Москвы
Тема: «Работа административного аппарата местных органов власти. Опыт Германии» 
Даты: 01 -0 7  декабря 2019 г.
Целевая аудитория: Аппарат Мэра и Правительства Москвы 

Проведение встреч и организация визитов
Визит представителей Мэрии г. Улан-Батор в Университет Правительства Москвы с це

лью рассмотрения Меморандума о сотрудничестве, поиска перспективных направлений для 
взаимодействия, а также обсуждения возможностей и условий реализации конкретных об
разовательных проектов

Дата: 30 января 2019 г.

Встреча делегации Хокимията города Ташкента (Республика Узбекистан) с начальни
ком Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы и руководством 
Университета с целью обсуждения вопросов организации кадрового обеспечения в рамках 
работы Правительства Москвы, обобщения опыта и определения перспектив двустороннего 
сотрудничества

Дата: 28 февраля 2019 г.
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Рабочая встреча президента МГУУ Правительства Москвы В.Ю. Виноградова и дирек

тора АНО «Японский центр» г-на Хамано Митихиро по вопросам дальнейшего сотрудниче
ства

Дата: 28 марта 2019 г.

Рабочая встреча президента МГУУ Правительства Москвы В.Ю. Виноградова с главой 
Представительства Фонда Ханса Зайделя г-ном Яном Дрезелем по вопросам сотрудничества

Дата: 19 апреля 2019 г.

Визит делегации Университета Северной Аризоны с целью рассмотрения Меморанду
ма о сотрудничестве, поиска перспективных направлений для взаимодействия, а также об
суждения возможностей и условий реализации конкретных образовательных проектов меж
ду Университетом Северной Аризоны и МГУУ Правительства Москвы

Дата: 26 июня 2019 г.

Визит делегации из Республики Татарстан: руководителя Департамента государствен

ной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан А.Н. Белова и директора высшей 
школы государственного и муниципального управления И.А. Привалова

с целью рассмотрения Меморандума о сотрудничестве, поиска перспективных 
направлений для взаимодействия, а также обсуждения возможностей и условий реализации 
конкретных образовательных проектов между МГУУ Правительства Москвы и Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом.

Дата: 14 октября 2019 г.

Визит руководства МГУУ Правительства Москвы (В.Ю. Фивейского и В.Ю. Виноградо

ва) в Академию управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск) для участия в 
международной научно-практической конференции «Государственная служба: современное 
состояние и перспективы развития»

Дата: 22 -  23 октября 2019 г.

Визит ректора Университета Правительства Москвы В.Ю. Фивейского для участия в 

программе, приуроченной к 30-летнему юбилею Немецкой Академии Менеджмента Нижней 
Саксонии (ЭМАМ)

Дата: 28-29 октября 2019 г.

Визит в МГУУ Правительства Москвы делегации Ханойского университета технологий 

и менеджмента (УТМ) во главе с ректором Ханойского университета господином Нгуен Суан 
Шоном для участия в церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между МГУУ 
Правительства Москвы и Ханойским университетом технологий и менеджмента.

Дата: 27 ноября 2019 г.

6. Издание сборника материалов II международной научно-практической конферен
ции
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«Современный мегаполис: формирование «зеленой экономики»

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Свою основную задачу коллектив Университета видит в создании оптимальных усло
вий для самостоятельной интеллектуальной деятельности студентов, в целенаправленной 
работе по обеспечению культуры поведения, в организации досуга и свободного времени 
студентов, наполненного профессиональными и творческими мероприятиями.

Цель воспитательной работы в МГУУ Правительства Москвы состоит в подготовке вы
пускников, обладающих не только знаниями и профессиональными навыками, но имеющих 
также активную социальную позицию и высокий культурных уровень.

Тогда как цель воспитательной работы достаточно стабильна, но формы и реализация 
плана мероприятий по воспитательной работе связаны с конкретными задачами, поставлен
ными Учредителем Университета.

На заседании Совета по воспитательной работе Университета был утвержден план ме
роприятий по воспитательной работе со студентами на текущий учебный год.

Руководство Университета придает особое значение воспитанию уважения к традици
ям вуза.

Начало учебного года было ознаменовано с торжественного мероприятия «Дня зна
ний», посвященного началу нового учебного года. Этому событию предваряла встреча руко
водства, кураторов и обучающихся. В рамках «Дня знаний» с первокурсниками были прове
дены лекции ректора Университета.

Для обучающихся, поступивших на первых курс, был разработан комплекс адаптаци
онных мероприятий, которые включали в себя знакомство со структурой Университета, его 
особенностями, студенческой жизнью, профессорско-преподавательским составом Универ
ситета.

В комплекс адаптационных мероприятий, организованных специально для развития 
молодежного участия в Университете, следует отметить:

«Школа куратора» Программа подготовки студенческих наставников из числа стар
шекурсников

Участие в «Параде российского студенчества -  Москва»;
Выезд первокурсника;
«Вечер первокурсника»
Образовательный выезд Университета Правительства Москвы «Маяк»

Большое внимание уделяется духовно-нравственному становлению студентов, что 
нашло выражение в волонтерской деятельности и мероприятиях гражданско- 
патриотического воспитания.

Группа студентов на протяжении всего учебного года организует сбор средств и ве
щей для детей-сирот, участвует в благотворительных акциях, готовит выезды в детские дома. 
Милосердие и умение сотрудничать с теми, кто нуждается в помощи и защите необходимая 
составляющая часть воспитательной работы со студентами.
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Студенты Университета постоянно участвуют в организации и проведении профессио
нальных мероприятий, которые проходят в вузе -  конференции, круглые столы, открытые 
лекции, семинары и т.д. Вовлеченность в подобные мероприятия способствует формирова
нию ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности наших студентов.

Кроме того, студенты Университета активно участвуют в проведении Дней открытых 
дверей. Они работают на регистрации, проводят экскурсии по зданию вуза, выступают на 
презентации программ, а также увлеченно делятся своими впечатлениями об учебной, науч

ной и общественной жизни Университета.
В текущем учебном году студенты Университета принимали активное участие в прове

дении Университетских суббот, проводимых для школьников 9-11 классов.

Совершенствование общекультурных компетенций проходит также в рамках тради
ционных мероприятий творческой направленности:

Новый год (комплекс мероприятий)

День защитника Отечества

Международный женский день (комплекс мероприятий)

7 7

Новыми векторами развития мы видим формирование клубных движений: Клуб деба

тов, Киноклуб, литературный клуб «Иван Фёдоров&Со». Сформирована студенческая коман

да для интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», в марте-апреле команда одержала победу 
в тестовой серии игр всероссийской студенческой онлайн-лиге «Универсум», проводимой 
Российским союзом молодежи.

Работают спортивные секции -  футбол, волейбол, баскетбол, занятия в которых про
водятся для подготовки сборных Университета к участию в межуниверситетских и москов
ских соревнованиях.

В 2019 году студенты Университета приняли участие в спортивных событиях: Москов
ский велопарад и Гонка ГТО.

О культуре здорового образа жизни у студентов нашего Университета свидетельству
ет большое количество добровольцев, принявших участие в мероприятии «День донора».

Вовлечение студентов в научные, учебные и общественные мероприятия осуществля
ется при взаимодействии со Студенческим Советом.

Помимо большой внутренней организационной работы студенческой жизни, студен
ческие объединения организуют и координируют работу студентов на выставках, фестива
лях, научных конференциях и творческих и спортивных конкурсах, которые организуются на 
внешних площадках.

Работа Студенческого Совета состоит из нескольких базовых направлений:
Волонтерская работа с подшефными детскими домами и интернатами, благотвори

тельными организациями;
Студенческое научное общество с круглыми столами, диспутами, анализом актуаль

ных вопросов в законодательстве РФ, тренингами, мастер-классами и интеллектуальными 
соревнованиями;
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РК-центр, создающий широкий контент и освещающий студенческую жизнь посред
ством сайта, видеоканала и ярких афиш на каждом событии университета.

Направление «Школа студенческого актива» (ШСА), подразделяющееся на две под
группы:

- Творческая группа, объединяющая талантливых студентов с музыкальными, танце
вальными и другими навыками, а так же тех, кто хочет им научиться;

- Школа наставников, готовит кураторов для адаптации первокурсников в Университе
те, а так же для работы на мероприятиях «Выезд Первокурсника» и «Вечер Первокурсника»

Мероприятия, проводимые студенческим Советом университета в 2019 год.

78

Название Дата
проведения

Место проведения

Образовательный выезд 
«Маяк»

С 22 по 24.02. 
2019

Пансионат «Лесной городок» 
(Московская область)

Конкурс танцев 22.03.2019 Холл 1 этажа, Сретенка 28

Мисс и Мистер Университе
та

29.04.2019 Концертный зал РГСУ, 
ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1

Школа студенческого актива Май -  сентябрь 
2019

Сретенка 28, площадки города 
Москвы

Выпускной в МГУУ Прави
тельства Москвы

09.07.2019 Сретенка, 28

День знаний 02.09.2019 Сретенка, 28

Парад Российского студен
чества

14.09.2019 Воробьевы горы, смотровая 

площадка

Выезд первокурсника С 18 ПО 2 0 .10 . 

2019

Пансионат «Лесной городок» 
(Московская область)

Вечер первокурсника 29.11.2019 Ул. Зои и Александра Космоде
мьянских, 3/2

Студенческий новый год в 
МГУУ Правительства Москвы

20.12.2019 Сретенка, 28

Отчетная конференция Сту

денческого Совета МГУУ 
Правительства Москвы

19.04.2019

17.12.2019

Сретенка, 28

Вечер настольных игр Сентябрь 2019 Сретенка, 28

Университетский шахмат
ный турнир

Октябрь 2019 Сретенка, 28

Спортивное мероприятие 
«Футбольный марафон»

Октябрь 2019 Ул. Академика Скрябина , 23С2

Свободная глава Ноябрь 2019 Сретенка, 28

ЭКО-неделя
Март и ноябрь 
2019

Сретенка, 28, Ул. Зои и Алек
сандра Космодемьянских, 3/2

Марафон добрых дел. «Ста
рость в радость»

Декабрь 2019 Сретенка, 28
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Открытый микрофон Декабрь 2019 Сретенка, 28

Университетский турнир по 
компьютерной игре «Р1РА»

Апрель и но
ябрь 2019

Сретенка, 28, Ул. Зои и Алек
сандра Космодемьянских, 3/2

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Анализ состояния материально-технической базы.

В комплекс МГУУ Правительства Москвы входят следующие здания и сооружения:
Главный учебно-административный корпус, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, 

ул. Сретенка, 28.
Второй учебно-административный комплекс расположен по адресу: г. Москва, САО, 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3/2.
Основное здание МГУУ Правительства Москвы расположено в историческом центре 

города Москвы по адресу: улица Сретенка, дом 28, рядом со станцией метро «Сухаревская». 
Фасад здания представляет историческую ценность г. Москвы. Здание представляет собой 

учебно-административный объект, построено и введено в эксплуатацию в январе 2001 г.
Здание внешне представляет собой единый комплекс, из двух зданий бывших доход

ных домов постройки конца XIX века, соединенных стеклянным современным атриумом.
Здание МГУУ Правительства Москвы расположено в Войковском районе города 

Москвы по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, д. 3/2, рядом со станцией мет
ро «Войковская» на огороженной охраняемой территории и является объектом культурного 
наследия федерального значения «Школа, в которой училась Космодемьянская Зоя Анатоль

евна в 1933-1941ГГ.» (регистрационный номер 771410295490006), построено в 1930 году архи
тектором Звездиным И.А.

В период с 2015 г. по 2017г. проведены работы по реставрации нежилого здания с пе
репланировкой и приспособлением под размещение Государственного автономного обра
зовательного учреждения высшего образования «Московский городской университет 
управления Правительства Москвы на 650 мест».

Здание введено в эксплуатацию Департаментом культурного наследия города Москвы 
14.07.2017 г. (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-118000-000014-2017).

Территория здания благоустроена проездами и площадками с асфальтобетонным по
крытием и бордюрами, обеспечивающими нормативный проезд пожарных машин, а также 

проезд автомашин, обеспечивающих доставку питания, уборочной техники и машин для вы
воза отходов, пешеходными тротуарами и площадками из бетонной тротуарной плитки типа 
«Брусчатка», деревьями хвойных и лиственных пород, декоративными кустарниками, газон
ными покрытиями и цветниками, малыми архитектурными формами (урны, скамьи, вазоны 
для цветов), памятником «Учителям и ученикам 201 средней школы Москвы погибшим в боях 
за Родину» и «Памятным деревом, которое посадила З.А. Космодемьянская».

Прилегающая территория обеспечена:
- двумя въездными автоматическими воротами с калиткой,
- металлическим забором по всему периметру территории,

- наружным уличным освещением.

Документ зарегистрирован № 130 от 25.05.2020 Гладышева Е.А. (МГУУ Правительства Москвы)
Страница 79 из 84. Страница создана: 20.05.2020 10:47

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Здание отдельно стоящее постройки середины XX века, реконструкцией и приспособ
лением приведено к современным нормативным требованиям.
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Наличие и использование площадей зданий (м2)

Категория
площадей

Собственная
В оперативном управ
лении

Арендованная 
на 5 и более 
лет

Другие
Требующая

капитального
ремонта

1 2 3 4 5 6
Общая
площадь

-
17704

- -

Учебная -
5959 ”

- -

Учебно
вспомогательная

- 4546
"

- -

Пункты

общественного
питания

- 895 - - -

подсобная - 7199 - - -

Материально-техническая база Университета интенсивно развивается, совершенству
ется и обновляется.

Внутреннее оснащение зданий представляет собой комплекс сложной инженерно
технической инфраструктуры с полноценной системой жизнеобеспечения. Так же здание 

оснащено телекоммуникационными средствами и системами для инновационных форм обу
чения.

Функционирует комплексная техническая система охранно-пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения, включающая в себя аналоговые видеокамеры, цифровые 1Р видеокаме
ры, датчики и приборы, турникеты, а также автоматизированную систему контроля управле
ния доступом в здание Университета (СКУД) и технических средств для маломобильных 
групп населения. Так же здание оснащено телекоммуникационными средствами и системами 
для инновационных форм обучения и оборудовано системой \М —  П, которая в процессе за
нятий и подготовке к ним обеспечивает свободный доступ студентов и слушателей к интер

нету.
В здании работает система централизованного кондиционирования и вентиляции воз

духа (з холодильные машины «Тгапе» и 186 фанкойлов, установленных в каждом помеще
нии).

Проведена модернизация систем автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В зданиях функционирует, комбинат питания (столовая и буфет) на 261 посадочных 
мест, оборудованный современным технологическим оборудованием. Для обеспечения пер
вой медицинской доврачебной помощи в Университете оборудованы медицинские кабине

ты, имеющие соответствующую лицензию.
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Осуществляется ежедневный мониторинг работы всех инженерных систем: отопле
ния, водоснабжения, канализации (на трубопроводах установлены датчики утечки воды), 
приточно-вытяжной вентиляции, в зимний период - тепловой завесы, видеонаблюдения, 
энергоснабжения, противопожарного оборудования, насосной станции, централизованной 
системы кондиционирования воздуха здания и др.

Информационно-техническая база МГУУ Правительства Москвы
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Наличие оборудованных компьютерных кабинетов
Адрес №

аудитории
Кол-во компью

теров

ул. Сретенка,28 314 21

ул.Сретенка,28 322 21
ул. Сретенка,28 324 21

ул.Сретенка,28 415 23
ул. Сретенка,28 416 21

ул.Сретенка,28 418 21

ул.Сретенка,28 419 21

ул. Сретенка,28 421 23

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 3/2 203 21

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 3/2 204 21

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 3/2 209 21

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 3/2 210 21

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

(на конец отчетного года)

Наименование показателей
Все

го

в том числе используемых 
в учебных целях

все
го

из них доступ
ных для использова
ния обучающимися в 

свободное от основ
ных занятий время

1 3 4 5

Персональные компьютеры - всего 542 298 298

из них:

ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме план
шетных) 187 100 100

планшетные компьютеры - -

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 542 298 298
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имеющие доступ к Интернету 542 298 298

имеющие доступ к 
Интернет-порталу Университета 542 298 298

поступившие в отчетном году 115 40 40

Электронные терминалы (инфома-
ты) _

из них с доступом к ресурсам Ин
тернета _

Мультимедийные проекторы 30
Интерактивные доски 27
Принтеры 75
Сканеры -

Многофункциональные устройства 
(МФУ, выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 75

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего 
назначения) (на конец отчетного года)

Код; 

да -1 , нет - 2

Наименование показателей Нали
чие в Универ
ситете

в том числе 

доступно 
для
использования обу

чающимися

Обучающие компьютерные программы по 
отдельным предметам или темам, пакеты программ 
по специальностям

1 1

Программы компьютерного тестирования 1 1

Виртуальные тренажеры 1 1

Специальные программные средства для науч
ных исследований

2 2

Электронные справочно-правовые системы 1 1

Специальные программные средства для ре
шения организационных, управленческих и экономи

ческих задач (без учета систем автоматизированного 
документооборота)

1 X

Системы электронного документооборота 1 2

Средства контент-фильтрации доступа к Ин
тернету

1 1

Другие специальные программные средства 1 1
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