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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 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 

университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова» (далее – Универси-

тет, Университет Правительства Москвы, МГУУ Правительства Москвы)  провело самооб-

следование образовательной деятельности за 2021 год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Университет создан для достижения образовательных, научных, социальных, куль-

турных и управленческих целей, обеспечения реализации, предусмотренных федеральны-

ми законами, иными нормативными, правовыми актами Российской Федерации, законами 

города Москвы, правовыми актами Правительства Москвы, полномочий города Москвы в 

сфере образования и науки, совершенствования учебной, научной и организационно-

методической базы, используемой при подготовке управленческих кадров для города 

Москвы.  

 

Полное наименование Университета – Государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Московский городской университет управле-

ния Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова».  

Сокращенное наименование – МГУУ Правительства Москвы, Университет Прави-

тельства Москвы.  

Юридический адрес Университета: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.  

Сайт: www.mguu.ru. 

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 пра-

во ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки.  

Свидетельство о государственной аккредитации от 22 декабря 2020г. № 3461, серия 

90А01 № 0003680 (срок действия – 07 августа 2025 г.) 

Университет является ведущим учебным, научным, информационно-аналитическим 

и методическим центром по обеспечению задач развития города Москвы. 

Университет Правительства Москвы – уникальное образовательное учреждение, со-

четающее в себе несколько ролей: 

 Университет – один из ведущих управленческих вузов столицы, готовящий молодых 

профессионалов городского управления.  

http://www.mguu.ru/
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 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 Правитель-

ства Москвы, реализующим полный спектр образовательных и кадровых сервисов для гос-

службы и бюджетного сектора Москвы и играющий одну из ключевых ролей в процессе из-

менений, происходящих в городе. 

 

Миссия Университета – обеспечить единство образования, профессиональной под-

готовки и прикладной науки в продвижении лучших управленческих, социо-культурных и 

правоприменительных практик.  

 

Цели Университета Правительства Москвы: реализация лучших управленческих 

практик Москвы в образовательных программах; создание прикладных образовательных и 

научных программ  на основе лучших управленческих практик Москвы; развитие вуза как 

молодёжной площадки Правительства Москвы; распространение лучших практик подго-

товки кадров для городского управления и хозяйства Москвы и России. 

 

Собственником имущества Университета является город Москва. Университет явля-

ется 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 

Российской Федерации и Уставом Университета на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.  

Органами управления Университета являются: Конференция, Наблюдательный со-

вет, Ученый совет, Ректор. 

 

Планируемые результаты деятельности Университета: 

Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах высшего 

образования, использование лучших практик Москвы в учебном процессе. Обучение 

через проекты: использование активных форм занятий: деловые игры, модули с выездными 

занятиями и защита кейс-проектов, конкурс лучших выпускных работ по решению практи-

ческих задач органов исполнительной власти и организаций с обязательной публикацией 

основных результатов, постоянное участие в программах стажировок Правительства Моск-

вы, «полевые» прикладные научные исследования.  

Подготовка современных высококвалифицированных профессионалов на благо 

Москвы. 

Прикладная магистратура: практическое взаимодействие с органами исполни-

тельной власти в подготовке магистрантов.  

Развитие современных информационных технологий в высшем образовании: со-

здание электронной информационно-образовательной среды, перевод дисциплин в on-line 

режим, расширение возможностей использования образовательного портала Университе-

та, проведение вебинаров, открытых лекций on-line.  
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Подготовка будущего поколения государственных служащих, понимающих про-

блемы крупного мегаполиса и готовых трудиться на благо Москвы и ее жителей. МГУУ 

Правительства Москвы – центр развития карьеры Правительства Москвы: поиск и привле-

чение активной, талантливой и мотивированной молодежи для трудоустройства в органы 

власти и учреждения города Москвы; реализация ключевых городских проектов; создание 

сети единомышленников, разделяющих систему ценностей Правительства Москвы, инфор-

мирующих молодежное сообщество об инициативах и программах города; наставничество 

– передача управленцами Москвы своих знаний и опыта студентам; формирование моло-

дежной фокус-группы Правительства Москвы в региональных проектах. 

Распространение лучших практик подготовки кадров для городского управле-

ния и экономики России. Задачи: продвижение управленческих и кадровых стандартов 

Правительства Москвы в российских регионах, кадровая открытость Москвы в среднесроч-

ной перспективе. Выявление совместно с государственными органами в регионах талант-

ливой молодежи как целевой аудитории для подготовки на прикладных программах бака-

лавриата. Программы основаны на лучших практиках управления городом. Продвижение 

прикладных программ бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и му-

ниципальное управление». 

Прикладная наука: исследования для города. «Полевые исследования», опросы,  

обобщение эмпирических материалов, обучение студентов посредством совместной рабо-

ты над значимым для города проектом, публикации в СМИ как одна из форм коммуника-

ции учредителя университета с горожанами, гражданским обществом, малым и средним 

бизнесом, преподаватели – эксперты в своей отрасли. 

Реализация лучших управленческих практик Москвы в программах высшего 

образования. Экономика высшего образования: внедрение новой системы оплаты труда, 

оптимизация аудиторных часов посредством развития современных информационных тех-

нологий, оптимизация штатной структуры Университета. 

Реализация дополнительных профессиональных программ.  

Для государственных гражданских служащих города Москвы и работников государ-

ственных учреждений города Москвы. 

Для госслужащих Департамента здравоохранения Правительства Москвы, руково-

дителей медицинских организаций и участников кадрового резерва.  

Развитие международных и внешнеэкономических связей города Москвы. 

Международная деятельность Университета реализуется с учетом рекомендаций 

Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и нацелена 

на сотрудничество в международном образовательном и научном пространстве с целью 

позиционирования Университета как одного из ведущих образовательных центров России 

в сфере государственного управления. В современных условиях Университет продолжает 

работу по реализации сотрудничества с  зарубежными партнерами в его традиционных и 

новых форматах, развивая академическое взаимодействие и расширяя диалог междуна-

родного экспертного сообщества.  

Достижения Университета в 2021 году. 

1. Студенты Ууниверситета Правительства Москвы завоевали диплом 

победителя I степени в IV Всероссийской олимпиаде по сервису и туризму.  

2. Студенты МГУУ вошли в состав Молодежного общественного совета при 

Департаменте финансов города Москвы. 
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3. Благодарность от Мэра Москвы Собянина С.С. получили проректор 

Университета Правительства Москвы по повышению квалификации Журихин С,А., 

начальник Управления проектно-аналитической деятельности Романова Е.М. и профессор, 

преподаватель  кафедры     экономики городского хозяйства  и жилищного  права    

Шрамко И. П..  

4. Ректору Университета Правительства Москвы Фивейскому В.Ю. вручили 

благодарственное письмо от Комитета общественных связей и молодежной политики 

города Москвы за вклад студентов в проведение акции «Помощники вакцинации».  

5. Университет Правительства Москвы стал партнером проекта стажировок в 

немецких компаниях «1000 практикантов». 

6. Свищева Е.И., студентка первого курса магистерской программы 

«Управление экспертизой в сфере закупок» Университета Правительства Москвы, заняла 1-

е место на Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Ее проект по 

внесению изменений в Гражданский кодекс РФ для развития молодежного 

предпринимательства был отмечен дипломом и памятной медалью. 

7. Конкурс Университета Правительства Москвы «Мегаполис XXI века — город 

для жизни вошел в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов 

на 2021/22 учебный год, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

8. По итогам суперфинала Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности команда Университета Правительства Москвы «ПАО Кукоята» стала 

бронзовым призером. 

9. Студентка Университета Правительства Москвы Астахова Е.В. стала 

Победителем конкурса в номинации «Digital-туризм. Новые идеи» организованного 

Комитетом по туризму города Москвы. 

10. Аспирантка кафедры управления государственными и муниципальными 

закупками Токарева Е.С. награждена дипломом «За победу во Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» по направлению Экономика.  

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Внутренняя система оценки качества образования 

В Университете многие годы существует эффективная и устойчиво работающая си-

стема оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования в Университете направлена на 

получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающих-

ся и реализации образовательных программ. 

Внутренняя система оценки качества образования в МГУУ Правительства Москвы 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования; 

- Уставом МГУУ Правительства Москвы; 

-Положением об образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в МГУУ Правительства Москвы, утвержденным Приказом 

МГУУ Правительства Москвы от 30.09.2019 № 257; 

- Положением об образовательной деятельности по реализации дополнительных 

профессиональных программ в МГУУ Правительства Москвы, утвержденным Приказом 

МГУУ Правительства Москвы от 16.04.2021 № 112; 

- Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов МГУУ 

Правительства Москвы, утвержденным приказом МГУУ Правительства Москвы от 24 июня 

2021 года  № 217; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры в Правительства Москвы, утвержденным приказом от 

июня 2021 года № 216; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования в МГУУ Прави-

тельства Москвы, утвержденным приказом от 21.02.2022 года № 35;  

- другими локальными нормативными актами Университета. 

Объектами Внутренней системы оценки качества образования являются: 

  образовательные программы; 

  образовательная среда; 

  педагогические работники (уровень профессиональной компетенции; каче-

ство и результативность педагогической работы; профессионализм и квалификация); 

  обучающиеся (учебные достижения, качество подготовки выпускников); 

  образовательный процесс (содержание обучения; анализ промежуточного и 

итогового контроля); 

  условия образовательного процесса (учебно-методические, материально–

технические, нормативно-правовые, санитарно-гигиенические, кадровые, финансовые). 

Оценка удовлетворенности обучающихся качеством научно-образовательной 

деятельности  

По результатам анкетирования удовлетворенность студентов обучением состави-

ла 92%. 

Важным показателем развития Университета является наличие высокого орга-

низационно – психологического потенциала коллектива. 

В целях достижения лучших результатов и продуктивной работы над совместными 

задачами было проведено исследование организационно – психологического потенциала 

коллектива, который характеризует готовность/способность коллектива к эффективному 

решению поставленных задач в актуальных организационных условиях. 

В результате исследования показатель организационно – психологического потен-

циала коллектива Университета в целом составил  - 67%. 
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Мониторинг размещения и обновления информации на официальном сайте  

Систематически проводится мониторинг соответствия официального сайта Универси-

тета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» требованиям нормативных 

правовых актов, в том числе приказу Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации",  включая разработку версии сай-

та для слабовидящих, с учетом рекомендаций, содержащихся в письме Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675. 

По результатам проведенного мониторинга сайтов образовательных организаций  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с  Акционерным 

обществом «Т-Информ» (АО «Т-Информ») Университет вошел в зеленую зону. 

 

2.2. Результат самообследования образовательных  программ высшего образо-

вания 

2.2.1.Мониторинг организации учебного процесса. Сведения о соответствии об-

разовательных программ требованиям ФГОС ВО. 

Учебный процесс в университете осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, регламентируется разработанными и утвержденными образовательными про-

граммами по направлениям подготовки. Университетом разработаны основные образова-

тельные программы по всем направлениям подготовки указанным в лицензии на ведение 

образовательной деятельности. Образовательными программами определены область, 

объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, 

освоивших программу. Структура образовательных программ соответствует требованиям 

ФГОС ВО. В состав образовательных программ входят учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, программы практик, программы итоговой аттеста-

ции, оценочные и методические материалы, рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, иные компоненты. К разработке, рецензированию и реализа-

ции образовательных программ активно привлекаются представители профильных органи-

заций. При реализации образовательных программ все общекультурные/универсальные и 

общепрофессиональные, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программ.  

Графиком учебного процесса определяется общая продолжительность обучения, 

длительность семестров, продолжительность экзаменационных сессий, период проведения 

и продолжительность практик, время каникул, период выполнения выпускной квалифика-

ционной работы, период итоговой аттестации студентов. Продолжительность разных видов 

работы и всего периода обучения соответствует требованиям ФГОС ВО. 

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 

работа студента. Объём, виды и содержание самостоятельной работы студента отражены в 

рабочих программах учебных дисциплин и соответствуют требованиям ФГОС ВО. 
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В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфек-

ции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом б пункта 6 статьи 4_1 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» и на основании указа Мэра Москвы от 

05.03.2020 №12-УМ «О введении режима повышенной готовности»  Университет организо-

вал реализацию образовательных программ с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденным руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки и на основании приказа Рособрнадзора от 

19.04.2021 №531 в отношении МГУУ Правительства Москвы в период с 11 мая 2021 года по 

7 июня 2021 года была проведена плановая документарная проверка. В ходе проверки не 

выявлено нарушений лицензионных требований по результатам лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью, при оценке соответствия содержания и качества под-

готовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательных про-

грамм федеральным государственным образовательным стандартам несоответствия не 

выявлены. 

2.2.2. Сведения о мероприятиях, проводимых по контролю качества освоения 

обучающимися образовательных программ 

Программы высшего образования по укрупненным группам направлений подготов-

ки, уровням образования, направлениям подготовки, реализуемым в 2020-2021 учебном 

году, представлены в таблице: 

УГН Бакалавриат Магистратура Подготовка кадров 

высшей квалификации 

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление 

персоналом 

38.03.04 Государ-

ственное и муници-

пальное управление 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление 

персоналом 

38.04.04 Государ-

ственное и муници-

пальное управление 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

38.06.01 Экономика 

 

40.00.00 Юриспруден-

ция 

40.03.01 Юриспруден-

ция 

- - 

41.00.00 Политические 

науки и регионоведе-

ние 

41.03.05 Международ-

ные отношения 

- - 

 

Контроль качества освоения студентами Университета образовательных программ 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик. Целью текущего контроля успеваемости является 

обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к 

https://docs.cntd.ru/document/9009935#8P60LR
https://docs.cntd.ru/document/9009935#8P60LR
https://docs.cntd.ru/document/9009935#8P60LR
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обучению, стимулирование самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (моду-

лю).  

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том 

числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). Целью про-

межуточной аттестации обучающихся является комплексная объективная оценка качества 

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 

обучающихся в Университете применяется балльно-рейтинговая система оценивания зна-

ний студентов.  

Основной целью балльно-рейтинговой системы является количественная оценка ка-

чества освоения студентами дисциплин (модулей), прохождения практик, предусмотрен-

ных образовательной программой. 

Использование балльно-рейтинговой системы обеспечивает повышение мотивации 

студентов к качественному освоению образовательной программы и стимулирует к систе-

матической самостоятельной работе по включенным в нее дисциплинам (модулям). 

Использование результатов текущего контроля успеваемости в итоговой оценке по 

дисциплине (модулю) студента позволяет Университету: повышать уровень организации 

образовательного процесса; давать четкую и дифференцированную оценку знаний, умений 

и навыков студентов за определенный период; обеспечить объективность, регулярность, 

открытость, гласность и прозрачность порядка оценивания знаний, умений и навыков сту-

дентов на основе единых требований, предъявляемых к их учебной работе. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся обсуждаются на заседаниях кафедр, совещаниях Отделений, доводятся до сведения 

начальника Учебного отдела. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся используются Университетом как информационная основа для анализа качества об-

разовательного процесса и возможностей его дальнейшего совершенствования посред-

ством проведения мероприятий, обеспечивающих качество образовательного процесса. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования. 

Образовательную и научную деятельность университета обеспечивает высококва-

лифицированный профессорско-преподавательский состав. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году 

Уровень образователь-

ных программ 

Доля получивших «от-

лично» на Государ-

ственном экзамене 

Доля получивших «от-

лично» на защите 

ВКР/научного доклада 

Доля получивших ди-

плом с «отличием» 

Бакалавриат 46,05% 56,28% 16,28% 
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Магистратура 44,64% 51,19% 21,43% 

Аспирантура 100% 100% - 

 

Анализ результатов приема в Университет в 2021 году 

Прием в Университет на программы высшего образования (бакалавриат, магистра-

тура) в 2021 составил 669 человек, из них 444 человек на программы бакалавриата, 213 

человек на программы магистратуры,12 человек на программы подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура). За последние четыре года наблюдается стабильная, положи-

тельная динамика.  

 

Результаты приема за последние четыре года представлены на диаграмме: 

 
 

Прием на программы бакалавриата по направлениям подготовки в 2021 году пред-

ставлены в таблице: 

Направление подготовки 

 

Количество зачисленных 
на 1 курс 

38.03.01 Экономика 52 

38.03.02 Менеджмент 50 

38.03.03 Управление персоналом 88 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 167 

40.03.01 Юриспруденция 46 

41.03.05 Международные отношения 41 

 

Прием на программы магистратуры по направлениям подготовки представлены в 

таблице: 

Направление подготовки Количество зачисленных  
на 1 курс 

38.04.01 Экономика 19 

38.04.02 Менеджмент 106 
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38.04.03 Управление персоналом 29 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 38 

38.04.08 Финансы и кредит 21 

 

Набор студентов на 1 курс на программы бакалавриата был высоким на направле-

ние подготовки Государственное и муниципальное управление. 

Набор студентов на 1 курс на программы магистратуры был высоким на направле-

ние подготовки Менеджмент. 

 

Анализ роста численности контингента 

Контингент студентов, обучающихся на образовательных программах высшего об-

разования на начало 2021-2022 учебного года составил 2172 человек и, по сравнению с 

контингентом на начало 2018-2019 учебного года увеличился на 680 человек.  

Динамика роста численности контингента за четыре последних года представлена 

на диаграмме. 

Структура контингента по уровням образования представлена в таблице 

 

 

 

 

Анализ выпуска по уровням образования 

В 2021 году выпуск по программам высшего образования составил 391 человек: 216 

чел. бакалавров, 168 чел. магистрантов, 7 чел. аспирантов.   
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Структура выпуска в  2018, 2019, 2020 и 2021 годах по уровням образования пред-

ставлена на диаграмме:  

 
Мониторинг динамики движения и сохранения контингента обучающихся 

Проведен мониторинг отчисления студентов в разных разрезах: по количеству че-

ловек, 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 обу-

чение), на третьем - академическая неуспеваемость. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ. 

Кафедра юриспруденции. 

Достижения кафедры за 2021 год: 

- доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры юриспруденции Пашен-

цев Д.А. получил государственную награду – звание «Заслуженный работник высшей шко-

лы Российской Федерации»; 

- 25 ноября 2021 года кафедрой юриспруденции совместно с Центром международ-

ных образовательных программ и европейского сотрудничества проведена II Международ-

ная научно-практическая конференция «Цифровизация права: место человека в цифровом 

мире» онлайн, в которой приняли участие докладчики из 5 государств (Россия, Сингапур, 

Япония, Венгрия, Германия) (см. стр124).; 

- 11 докторов наук работает на кафедре юриспруденции; 

- преподаватели кафедры являются  членами авторского коллектива учебника 

«Конституционное право России» изданного тиражом 5000 экземпляров; 
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- 15233  наблюдателя за выборами обучено по программе, разработанной препода-

вателями кафедры. 

 

Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 

Основная образователь-

ная программа 

Год 

набо-

ра 

Наименование индикатора 

Единица 

измере-

ния/ зна-

чение* 

Значение 

сведе-

ний** 

1 2 3 4 5 6 
1.  40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование дея-

тельности органов госу-

дарственной власти»  

 

2017 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

90 % 
98,86 % 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60 % 
91,98 % 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5 % 
9,02 % 

2.  40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование 

гражданско-правовых 

отношений»  

2017 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

90 % 
98,86 % 
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Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60 % 
78,38 % 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5 % 
9,86 % 

3.  

41.03.05 Международ-

ные отношения «Между-

народные и внешнеэко-

номические связи» 

2017 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

70% 
96,3% 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60% 
97,94% 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

10% 
10,54% 
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4.  40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование дея-

тельности органов госу-

дарственной власти»                

2018 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

90 % 
99,14 % 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60 % 
84,21 % 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5 % 
13,47 % 

5.  40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование 

гражданско-правовых 

отношений»  

2018 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

90 % 
99,13 % 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60 % 
83,13 % 
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Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5 % 
14,35 % 

6.  

41.03.05 Международ-

ные отношения «Меж-

дународные и внешне-

экономические связи» 
2018 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

70% 
96,1% 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60% 
85,9% 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5% 
11,4% 

7.  40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование дея-

тельности органов госу-

дарственной власти»  

2019 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

90 % 
99,17 % 
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Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60 % 
92,30 % 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5 % 
11,09 % 

8.  40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование 

гражданско-правовых 

отношений»  

2019 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

90 % 
99,18 % 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60 % 
92,39 % 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5 % 
11,99 % 
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9. 

41.03.05 Международ-

ные отношения «Между-

народные и внешнеэко-

номические связи» 

2019 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

70% 
95,3% 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60% 
84,98% 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5% 
10,47% 

10. 40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование дея-

тельности органов госу-

дарственной власти»  

2020 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

90 % 
99,15 % 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60 % 
93,40 % 
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Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5 % 
12,39 % 

11. 40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование 

гражданско-правовых 

отношений»  

2020 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

90 % 
99,16 % 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60 % 
92,86 % 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5 % 
12,79 % 

12 

41.03.05 Международ-

ные отношения «Между-

народные и внешнеэко-

2020 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

70% 
94,8% 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60% 
86,2% 
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номические связи» Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5% 
12,2% 

13 40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование дея-

тельности органов госу-

дарственной власти»  

2

2021 
Доля педагогических работников организа-

ции, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых органи-

зацией к реализации программы бакалавриа-

та на иных условиях (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), ведущих науч-

ную, учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующие профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70 % 

9

98,15 % 

Доля педагогических работников организа-

ции и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности организации на иных условиях 

(в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том чис-

ле ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе педагогических 

работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

60% 

9

92,40 % 

Доля педагогических работников организа-

ции, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых органи-

зацией к реализации программы бакалавриа-

та на иных условиях (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), из числа руко-

водителей и (или) работников иных организа-

ций, осуществляющих трудовую деятельность 

в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

5% 

1

11,39 % 

14 40.03.01 «Юриспруден-

ция», профиль «Право-

вое регулирование 

гражданско-правовых 

отношений»  

2

2021 

Доля педагогических работников организа-

ции, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых органи-

зацией к реализации программы бакалавриа-

та на иных условиях (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), ведущих науч-

ную, учебно-методическую и (или) практиче-

Не менее 

70% 

9

98,16 % 



 

22 

скую работу, соответствующие профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Доля педагогических работников организа-

ции и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности организации на иных условиях 

(в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том чис-

ле ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе педагогических 

работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

 

Не менее 

60% 

9

91,66 % 

Доля педагогических работников организа-

ции, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых органи-

зацией к реализации программы бакалавриа-

та на иных условиях (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), из числа руко-

водителей и (или) работников иных организа-

ций, осуществляющих трудовую деятельность 

в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

5% 

1

11,69 % 

15 

41.03.05 Международ-

ные отношения «Между-

народные и внешнеэко-

2

2021 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 

9

94,8% 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу 

Не менее  

60% 

8

85,81% 

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руково-

Не менее  

5% 

1

12,7% 
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номические связи» дителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры в 2021 

году 

№ 

п/

п 

Кафедра 

Всего пре-

подавате-

лей* 

% преподавателей прошедших повышение квалифика-

ции по: 

Профес-

сиональ-

ную пе-

реподго-

товку 

Инклюзивно-

му образова-

нию 

Электронной ин-

формационно-

образовательной 

среде ВУЗа 

По профи-

лю препо-

даваемых 

дисциплин 

Иное 

1 
Юриспруден-

ция 

22 13,6  4,5 13,6 31,8  4,5 

Кафедра Экономики городского хозяйства и жилищного права. 

Достижения кафедры за 2021 год. 

- Организация и проведение мероприятия в рамках Всероссийского экологическо-

го диктанта, участвовало 136 человек. 

- Проведен Мастер- класс для учащихся 10-11 классов (82 человека) школы 1576 

на тему: "Сити-менеджмент - Управление городом: возможности интересной профессии"  

- Проведена конференция "Город в парке как концепция развития" (см. стр. 125). 

- Участие зав. кафедрой Горановой О.А. и доцента Дмитриевой О.В. в качестве экс-

пертов в работе круглого стола ООН «Содействие устойчивому управлению городскими де-

ревьями и лесам». 

- Проведена национальная научно-практическая конференция «Управление город-

скими проектами: идеи, ценности, решения» (см. стр. 122). 

- Участие студентов ГМУ-УГХ в проекте RENATURE (ВЕРНЕМ ПРИРОДУ В ГОРОД). 
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-Доцент кафедры Каманин И.О. провел обучающие кусы по MS Excel: 

28 - 29 сентября (16 часов) MS Excel: 10 полезных макросов – ГГС г. Москвы, 5 - 6 

октября (16 часов) Практическая аналитика в MS Excel – ГГС г. Москвы, 9 ноября - 10 ноября 

(16 часов) Практическая аналитика в MS Excel – ГГС г. Москвы, 22-23 ноября (16 часов) - 

Практическая аналитика в MS Excel – ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО», 30 ноября - 1 декабря 

(16 часов) MS Excel: 10 полезных макросов - ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО». 

- Профессор кафедры Данчул А.Н. выступил на пленарном заседании  XXV Между-

народной научной и учебно-практической конференция «Системный анализ в проектирова-

нии и управлении» (SAEC-2021) с докладом на тему «Анализ вариантов описания архитек-

туры умного города» (г. Санкт-Петербург). По результатам конференции вышла публикация 

на русском языке. Редактируется и готовится публикация на английском языке 

 

Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 

Основная образователь-

ная программа/ профиль 

Год 

набо

ра 

Наименование индикатора 
Единица 

измере-

ния/ 

значе-

ние* 

Значе-

ние 

сведени

й** 1 2 3 4 5 6 

1. 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность (профиль) «Управ-

ление городским хозяй-

ством» 

 

2017 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основ-

ную образовательную программу 

Не ме-
нее 70% 

95% 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не ме-
нее 50% 

78% 

Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в об-

щем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее 
10%% 

11% 
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2. 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность  (профиль) «Управ-

ление городским хозяй-

ством» 

 

2018 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основ-

ную образовательную программу 

Не ме-
нее 70% 

94,8 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не ме-
нее 50% 

87 

Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в об-

щем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее 10% 

12% 

3. 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность (профиль) «Управ-

ление городским хозяй-

ством» 

 

2019 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основ-

ную образовательную программу 

Не ме-
нее 70% 

97,6% 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не ме-
нее 50% 

79% 
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Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в об-

щем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее 10% 

11,7% 

4. 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность  (профиль) «Управ-

ление информационными 

ресурсами» 

 

2019 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ос-

новную образовательную программу 

Не ме-
нее 70% 

88% 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не ме-
нее 50% 

89% 

Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее 10% 

13% 

5. 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность (профиль) «Управ-

ление информационными 

ресурсами» 

2020 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ос-

новную образовательную программу 

Не ме-
нее 70% 

97,6% 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную 

Не ме-
нее 50% 

79% 
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Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее 10% 

11,7% 

6. 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность (профиль) «Управ-

ление городским хозяй-

ством» 

 

2020 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ос-

новную образовательную программу 

Не ме-
нее 70% 

97% 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не ме-
нее 50% 

97% 

Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее 10% 

11% 

7. 

38.04.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность (профиль) «Управ-

ление развитием ЖКХ и 

благоустройства 

2020 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ос-

новную образовательную программу 

Не ме-
нее 70% 

97% 



 

28 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не ме-
нее 90% 

95% 

Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее  
5% 

13% 

8. 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность (профиль) «Управ-

ление городским хозяй-

ством» 

 

2021 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ос-

новную образовательную программу 

Не ме-
нее 
70% 

97% 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не ме-
нее 
50% 

85% 

Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее 
5% 

13% 

   

9. 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность (профиль) «Управ-

ление цифровыми проек-

тами города» 

2021 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы, и лиц, 

привлекаемых организацией к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не ме-
нее 70% 

95,4% 
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 Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятель-

ности организации на иных условиях (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве 

и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не ме-
нее 50% 

85% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы, и лиц, 

привлекаемых организацией к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не ме-
нее 5% 

14% 

10. 

38.04.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» направлен-

ность (профиль) «Управ-

ление развитием ЖКХ и 

благоустройства 

2021 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основ-

ную образовательную программу 

Не ме-
нее 70% 

98% 

Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не ме-
нее 60% 

97% 

Доля работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализу-

емой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в об-

щем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

Не ме-
нее 5% 

12% 
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Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры в 2021 

году 

№ 

п/

п 

Кафедра 

Всего 

препо

дават

елей* 

% преподавателей прошедших повышение квалифи-

кации по: 

Професси

ональную 

переподг

отовку 

Инклюзивно
му 
образовани
ю 

Электронной ин-
формационно-
образовательной 
среде ВУЗа 

По профилю 
преподавае
мых 
дисциплин 

Иное 

 

Кафедра экономи-
ки городского хо-
зяйства и жилищ-
ного права 

13 _ _ 15.4 7.7 _ 

 

Кафедра государственного управления и кадровой политики 

Достижения кафедры за 2021год. 

- Впервые осуществлен набор студентов в количестве 27 человек на образователь-

ную программу бакалавриата «Менеджмент организации» с углубленным изучением ино-

странных языков. 

- Состоялся первый выпуск студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность (профиль) 

«Управление государственными услугами». 

- Произошло расширение количества направлений подготовки на кафедре и увели-

чение количества студентов. Сейчас обучаются более 700 студентов, что составляет треть 

от общего числа обучаемых студентов в университете. 

-. Победа студентов и преподавателей кафедры в международных конкурсах науч-

ных работ: 

– «Экономика труда и управление персоналом» (МАИ) – диплом I степени;  

– «Проектное управление развитием территорий» (ГУУ) – диплом II степени. 

- Проведены две ежегодные Всероссийские (национальные) научно-практические 

конференции: 

– 3-я Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «HR-

технологии: стратегии и инновации» – 24 марта 2021 года (см. стр. 120); 

– 5-ая Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Государ-

ственное управление и проектный менеджмент: современные подходы и технологии» – 20 

мая 2021 года (см. стр.122). 

- Издано более 50 научных публикаций издано (монографии, ваковские статьи, ста-

тьи скопус) с результатами научных исследований и достижений в разных областях науки 

управления. 

- Проведены 54 профильных мероприятия, направленных на расширение внешнего 

контура взаимодействия и масштабирования практик кафедры. В том числе: 

– Круглый стол «Предпринимательство – драйвер экономического развития совре-

менного мегаполиса». 25 мая 2021 года. 

– Круглый стол «Модернизация государственных услуг». Эксперт – профессор Рос-

сийский экономический университет имени Г.В. Плеханова Петренко Е.С. 6 мая 2021 года. 

– Межвузовский научно-практический круглый стол «Менеджмент будущего: тех-

нологии, ценности, компании». Партнеры: Академия труда и социальных отношений, Ин-

ститут международного права и экономики (ИМПЭ) им. А. С. Грибоедова, Институт совре-
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менного искусства, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации. 15 декабря 2021 года. 

– Мастер-класс «Карьерные треки в городском управлении» в рамках университет-

ского проекта «Диалог». Внешний эксперт – директор по персоналу АО «Ланцет» Мачнева 

Н.Д. 6 декабря 2022 года; 

– Онлайн сессия в совместном проекте МГУУ Правительства Москвы и Академией 

CELAP (Китай) «Административные реформы в КНР». 27 октября 2021 года. 

- Преподаватели кафедры работали в качестве экспертов в комиссиях органов вла-

сти города Москвы: по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы, аттестационных комиссий и комиссий по урегулирова-

нию конфликта интересов. 

- Расширилось сотрудничество кафедры - появились новые партнеры: Департамент 

по конкурентной политике города Москвы, Московский дом соотечественников, АО «Лан-

цет». 

Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 

Основная образователь-

ная программа/ профиль 

Год 

набо

ра 

Наименование индикатора 
Единица 

измере-

ния/ зна-

чение* 

Значе-

ние 

сведен

ий** 1 2 3 4 5 6 

1.  

Направление подготовки 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», 

Профиль «Управление 

государственными услу-

гами» 

2017 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
91,4% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
69,1% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
13,1% 
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2.  

Направление подготовки 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», 

Профиль «Управление 

государственными услу-

гами» 

2018 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
91,4% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
73,1% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
16,6% 

3.  

Направление подготовки 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», 

Профиль «Управление 

государственными услу-

гами» 

2019 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
90,7% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
72,5% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
16,8% 
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4.  

Направление подготовки 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», 

Профиль «Управление 

государственными услу-

гами» 

2020 
Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
90,5% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
73,8% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
16,6% 

5.  

Направление подготовки 

38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», 

Профиль «Управление 

государственными услу-

гами» 

2021 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
91,4% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

50% 
70,6% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

Не менее 

5% 
16,9% 
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ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

6.  

Направление подготовки 

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом организа-

ции» 

2017 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
81,7% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
66,9% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

20% 
20,7% 

7.  

Направление подготовки 

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом организа-

ции» 

2018 
Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
79,3% 
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Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
71,5% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

20% 
22% 

8.  

Направление подготовки 

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом организа-

ции» 

2019 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
80,4% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
69,4% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

20% 
23,5% 
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9.  

Направление подготовки 

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом организа-

ции» 

2020 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
82,3% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
70,2% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

20% 
24,1% 

10.  

Направление подготовки 

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом организа-

ции» 

2021 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
79,4% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

60% 
71,3% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

Не менее 

5% 
22,3% 
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ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

11.  

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом в междуна-

родных организациях, 

компаниях и дипломати-

ческих представитель-

ствах» 

2017 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
86% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
76,6% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

20% 
20,7% 

12.  

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом в междуна-

родных организациях, 

компаниях и дипломати-

ческих представитель-

2018 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
83,5% 
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ствах» Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
76,2% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

20% 
21,3% 

13.  

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом в междуна-

родных организациях, 

компаниях и дипломати-

ческих представитель-

ствах» 

2019 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
84,6% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
77,1% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

20% 
22,1% 

14.  

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом в междуна-

родных организациях, 

компаниях и дипломати-

ческих представитель-

2020 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
85,2% 
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ствах» Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

50% 
77,2% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

20% 
22,4% 

15.  

38.03.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Управление 

персоналом в междуна-

родных организациях, 

компаниях и дипломати-

ческих представитель-

ствах» 

2021 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
83,7% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

60% 
74,2% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

Не менее 

5% 
23,5% 
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числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

16.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Менеджмент 

организации» 

2017 
Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
77,8% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
76,4% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
15,2% 

17.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Менеджмент 

организации» 

2018 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
78,2% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
75,2% 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
15,4% 

18.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Менеджмент 

организации» 

2019 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
79,4% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
77,5% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
14,9% 

19.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Менеджмент 

организации» 

2020 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
80,1% 
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Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
78,7% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
15,1% 

20.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Менеджмент 

организации» 

2021 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
78,4% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

60% 
75,9% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

Не менее 

5% 
16,1% 
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числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

21.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Корпоратив-

ное управление» 

2017 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
79,1% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
77,3% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
14,3% 

22.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Корпоратив-

ное управление» 

2018 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
80,2% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
78,6% 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
15,4% 

23.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Корпоратив-

ное управление» 

2019 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
81,3% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
79,1% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
15,7% 

24.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Корпоратив-

ное управление» 

2020 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
81,4% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
79,8% 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
15,8% 

25.  

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

Профиль «Корпоратив-

ное управление» 

2021 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
78,7% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

60% 
77,8% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

5% 
16,1% 
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26.  

38.04.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Стратегиче-

ское управление персо-

налом организации» 

2020 
Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
76,1% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реали-

зующих основную образовательную программу 

Не менее 

65% 
78,9% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

30% 
32% 

27.  

38.04.03 «Управление 

персоналом», 

Профиль «Стратегиче-

ское управление персо-

налом организации» 

2021 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
77,4% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

60% 
72,1% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

Не менее 

5% 
28% 
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ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры в 2021 

году 

№ 
п/
п 

Кафедра 

Всего препо-
давателей* 

% преподавателей прошедших повышение квалифи-
кации по 

Профессиональ-
ную переподго-
товку Инклюзив-

ному обра-
зованию 

Электронной 
информацион-
но-
образователь-
ной среде ВУ-
За 

По профилю 
преподавае-
мых дисци-
плин 

Ино
е 

 

Кафедра госу-
дарственного 
управления и 
кадровой по-

литики 

19 23,1 30,8 3,8 38,5 3,8 

 

Кафедра Финансового менеджмента и финансового права 

Достижения кафедры за 2021 год. 

- В 2021 году на кафедре финансового менеджмента и финансового права создан 

Клуб финансовой грамотности. Основная цель деятельности Клуба - популяризация финан-

совой грамотности среди населения и бизнес сообщества города Москвы.  

- Благодаря деятельности Клуба финансовой грамотности команда студентов Уни-

верситета вошла в тройку победителей Всероссийского чемпионата по финансовой гра-

мотности. Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проходит во второй раз, и 

на нем команды-участницы соревнуются в коммуникативных и финансовых «боях».  

- 12 ноября 2021 года в Университете прошел научно-практический форум «Финан-

совая грамотность — актуальные вопросы и современные тренды». Участники обсудили, 

как можно повысить уровень знаний общества по теме финансов, какие существуют про-

блемы в этой сфере и что нужно сделать для их решения. Участники обсудили ход Нацио-

нальной стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–

2023 гг., а также уровень знаний населения по этой теме в целом. По итогам работы фору-

ма одобрена резолюция, которая была направлена в Департамент финансов города Моск-

вы. 

- Студентки кафедры финансового менеджмента и финансового права Университета 

вошли в состав молодежного общественного совета при Департаменте финансов города 

Москвы. Департамент финансов города Москвы учредил Молодежный общественный со-

вет, целями которого станут совершенствование бюджетной системы столицы и повышение 

качества и эффективности управления городскими финансами. В него попали студенты ве-

дущих вузов, готовящих самых сильных экономистов. В том числе и студенты Университета 

Правительства Москвы. После длительного отбора в состав Молодежного общественного 
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совета от Университета вошли студентки четвертого курса направления «Экономика и фи-

нансы организаций» Здробилко Е.В. и Василенко М.О., а также студентка третьего курса 

этого же направления АбросимоваО.С. Молодежный общественный совет будет выдвигать 

идеи по формированию бюджета Москвы, обсуждать законы и работать над улучшением 

финансовой грамотности населения. 

Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 

Основная образователь-

ная программа/ профиль 

Год 

набо

ра 

Наименование индикатора 

Единица 

измере-

ния/ зна-

чение* 

Значе-

ние 

сведен

ий** 
1 2 3 4 5 6 

1. 

38.03.01 Экономика 

направленность «Эконо-

мика и финансы органи-

зации» 

2017 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не мнее 

70% 
99,1% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
88% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
10,54% 

2. 

38.03.01 Экономика 

направленность «Эконо-

мика и финансы органи-

зации» 

2018 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
99 % 
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Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
88% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
10,59% 

3. 

38.03.01 Экономика 

направленность «Эконо-

мика и финансы органи-

зации» 

2019 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
99 % 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
88% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
10,59% 

4. 

38.03.01 Экономика 

направленность «Эконо-

мика и финансы органи-

зации»  

2020 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
99 % 
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Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

70% 
88% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
10,59% 

5. 

38.03.01 Экономика 

направленность «Эконо-

мика и финансы органи-

зации» 

2021 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бака-

лавриата, и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующие профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе педагогических 

работников 

Не менее 

70% 
99 % 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятель-

ности организации на иных условиях (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве 

и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

60% 
88% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бака-

лавриата, и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), из числа руководителей и (или) 

работников иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной сфере не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образова-

Не менее 

5% 
10,59% 
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6. 

38.04.02 Менеджмент 

направленность «Управ-

ление государственными 

программами и проекта-

ми» 

2019 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
87,5% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

65% 
87,7% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

25% 
28,2% 

7. 

38.04.02 Менеджмент 

направленность «Управ-

ление государственными 

программами и проекта-

ми» 

2020 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
85,2% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

65% 
85 % 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

25% 
28% 

8. 

38.04.02 Менеджмент 

направленность «Управ-

ление государственными 

программами и проекта-

ми» 

2021 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы маги-

стратуры, и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы магистратуры на иных 

условиях (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующие профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе педагогических 

работников 

Не менее 

70% 
85,2% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятель-

ности организации на иных условиях (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве 

и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

60% 
85 % 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы маги-

стратуры, и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы магистратуры на иных 

условиях (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), из числа руководителей и (или) 

работников иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной сфере не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее 

5% 
28% 
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9. 

38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное 

управление направлен-

ность «Контрольно-

надзорная деятель-

ность» 

2021 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы маги-

стратуры, и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы магистратуры на иных 

условиях (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующие профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе педагогических 

работников 

 Не менее 

70% 
93,4% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятель-

ности организации на иных условиях (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве 

и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее  

60% 
91,9 % 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы маги-

стратуры, и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы магистратуры на иных 

условиях (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), из числа руководителей и (или) 

работников иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной сфере не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее 

5% 
20,9% 

10. 

38.04.08 Финансы и кре-

дит направленность 

«Контроль и аудит в фи-

нансово-бюджетной 

сфере» 

2019 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
95% 
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Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

65% 
77,8% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
38,8% 

11. 

38.04.08 Финансы и кре-

дит направленность 

«Контроль и аудит в фи-

нансово-бюджетной 

сфере» 

2020 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

70% 
90,7% 

Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), име-

ющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее 

65% 
76,8% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

10% 
29,5% 
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12. 

38.04.08 Финансы и кре-

дит направленность 

«Контроль и аудит в фи-

нансово-бюджетной 

сфере» 

2021 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы маги-

стратуры, и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы магистратуры на иных 

условиях (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующие профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе педагогических 

работников 

Не менее  

70% 
90,7% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятель-

ности организации на иных условиях (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве 

и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

Не менее  

60% 
76,8% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы маги-

стратуры, и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы магистратуры на иных 

условиях (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), из числа руководителей и (или) 

работников иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной сфере не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образова-

тельную программу 

Не менее  

5% 
29,5% 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры в 2021 

году 

№ 

п/

п 

Кафедра 

Всего 

препода-

вателей 

% преподавателей прошедших повышение квалифи-

кации по: 

Профес-

сиональ-

ную пе-

реподго-

товку 

Инклюзив-

ному обра-

зованию 

Электронной 

информацион-

но-

образователь-

ной среде ВУЗа 

По профилю 

преподава-

емых дисци-

плин 

Иное 

1 

Финансового ме-

неджмента и фи-

нансового права 

15 20 40 20 73,3 6,67 
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Кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права 

Достижения кафедры за 2021 год. 

В 2021 году коллектив кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории 

права реализовал следующие проекты: 

- Мастер-класс со стажерами Правительства Москвы на тему: «Москва – культурный 

центр России». 

-  Конкурс чтецов в онлайн формате к Дню победы. "Строки, опаленные войной". 

-  Конкурс студенческих эссе «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 

- II Региональная молодежная конференция для российских соотечественников 

стран Америки и Австралии. Продвижение русской культуры и консолидация российского 

бизнеса за рубежом в поспандемийную эпоху: новые формы взаимодействия. Новые 

форматы взаимодействия с молодым поколением. 

- Лекция Селеменевой М.В. "Творческие пространства Москвы: виртуальная 

экскурсия" в рамках Всероссийского фестиваля науки "Nauka0+". 

- Квест и онлайн-квиз "Наука в городе" в Центральном выставочном комплексе 

Экспоцентр и в Заповедном посольстве на территории парка Зарядье в рамках 

Всероссийского фестиваля науки "Nauka 0+". 

- V Городская научно-практическая конференция "Социально-культурное 

проектирование в городе Москве"(см. стр.123). 

- Мастер-класс Климкович Е.В. «От интеллектуального квиза к соучастному 

проектированию» на V Городская научно-практическая конференция "Социально-

культурное проектирование в городе Москве". (см.стр.123). 

- Онлайн-квиз "Архитектурный квиз 2021" в рамках IV молодёжного форума 

«Наследие», организованным Департаментом культурного наследия 

- Научно-мемориальный проект к 80-летию битвы под Москвой. 

- Проект «Москва в деталях» - серия онлайн-квизов, направленных на пробуждение 

интереса в среде молодежи к изучению истории и культуры Москвы, популяризацию 

культурного наследия города.  

- Онлайн-турнир «Профессионалы Москвы». 

- Онлайн-квиз «О России с любовью». 

- Онлайн-встреча, посвященная информации об Университете с ГАПОУ города 

Москвы «Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина». 

- Онлайн-вебинар «Рецепты проекта»  

-  Онлайн-квиз «Я узнаю тебя, Москва». 

-  Онлайн-квиз «Кем работать мне тогда». 

- Интерактивная лекция "Глобальные тренды: как выбрать профессию". 

-  Онлайн-квиз «А завтра была война» для II Региональной конференции для 

российских соотечественников стран Америки и Австралии. 

-  Квест «ProМоскву» в Воронцовском парке на открытии IV молодёжного форума 

«Наследие», организованным Департаментом культурного наследия. 

- Квест «Москва новогодняя» на мероприятии Университета Правительства Москвы 

«Новогодний бал Covid free Zone». 

- Квест и онлайн-квиз «Я узнаю тебя, Москва» для карьерного мероприятия 

Правительства Москвы «Интерн Пикник». 

- Тимбилдинг для стажеров Правительства Москвы «Последний герой». 
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- Онлайн-тимбилдинг для Карьерной школы Правительства Москвы «На 7 холмах». 

Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 

№ Основная образователь-
ная программа/профиль 

Год 
набора 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение 

1 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», направ-
ленность (профиль) «Со-
циально-культурное раз-
витие мегаполиса»,  
очная форма обучения 

2018 Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих образова-
ние, соответствующее про-
филю преподаваемой дисци-
плины (модуля) в общем чис-
ле НПР, реализующих про-
грамму бакалавриата 

Не менее 
70% 

100% 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую 
степень и/или ученое звание 
в общем числе НПР, реали-
зующих программу бака-
лавриата 

Не менее 
50% 

76,76 % 

Доля работников (в приве-
денных к целочисленным 
значениям ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с направ-
ленностью (профилем) реали-
зуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной про-
фессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих 
программу бакалавриата 

Не менее 
10% 

10,17 % 

2 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», направ-
ленность (профиль) «Со-
циально-культурное раз-
витие мегаполиса»,  
очная форма обучения 

2019 Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих образова-
ние, соответствующее про-
филю преподаваемой дисци-
плины (модуля) в общем чис-
ле НПР, реализующих про-
грамму бакалавриата 

Не менее 
70% 

100% 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую 
степень и/или ученое звание 
в общем числе НПР, реали-
зующих программу бака-
лавриата 

Не менее 
50% 

82,08 % 

Доля работников (в приве-
денных к целочисленным 
значениям ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с направ-
ленностью (профилем) реали-
зуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной про-

Не менее 
10% 

10,17 % 
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фессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих 
программу бакалавриата 

3 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», направ-
ленность (профиль) «Со-
циально-культурное раз-
витие мегаполиса»,  
очная форма обучения 

2020 Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих образова-
ние, соответствующее про-
филю преподаваемой дисци-
плины (модуля) в общем чис-
ле НПР, реализующих про-
грамму бакалавриата 

Не менее 
70% 

100% 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую 
степень и/или ученое звание 
в общем числе НПР, реали-
зующих программу бака-
лавриата 

Не менее 
50% 

82,08 % 

Доля работников (в приве-
денных к целочисленным 
значениям ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с направ-
ленностью (профилем) реали-
зуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной про-
фессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих 
программу бакалавриата 

Не менее 
10% 

10,17 % 

4 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», направ-
ленность (профиль) «Со-
циально-культурное раз-
витие мегаполиса»,  
очная форма обучения 

2021 Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих образова-
ние, соответствующее про-
филю преподаваемой дисци-
плины (модуля) в общем чис-
ле НПР, реализующих про-
грамму бакалавриата 

Не менее 
70% 

100% 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую 
степень и/или ученое звание 
в общем числе НПР, реали-
зующих программу бака-
лавриата 

Не менее 
50% 

82,08 % 

Доля работников (в приве-
денных к целочисленным 
значениям ставок) из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 
которых связана с направ-
ленностью (профилем) реали-
зуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной про-
фессиональной области не 

Не менее 5% 10,17 % 
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менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих 
программу бакалавриата 

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры в 2021 

году 

№ 

п/

п 

Кафедра 

Всего 

препо-

давате-

лей* 

% преподавателей прошедших повышение ква-

лификации по: Про-

фессио-

наль-

ную пе-

репод-

готовку 

Инклюзив-

ному обра-

зованию 

Электрон-

ной инфор-

мационно-

образова-

тельной 

среде ВУЗа 

По профи-

лю препо-

даваемых 

дисциплин 

Иное 

 
Социально-
гуманитарных дисци-
плин и истории права 

12 - - 8,3 41,6 - 

 

Кафедра управления государственными и муниципальными  закупками 

Достижения кафедры за 2021 год. 

Публикационная активность ППС выросла в два раза. Средний показатель Индекса 

Хирша по сравнению с 2020 годом вырос более, чем в два раза и составляет 12 

 опубликовано преподавателями и аспирантами кафедры в международных рецен-

зируемых журналах (SCOPUS? Web of Sciens)  11 статей 

 опубликована 31 монография 

- студенческая НИР: 

 Опубликовано 20 сборников научных докладов студентов и аспирантов кафедры 

- кафедрой организовано и проведено 7 конференций, среди них 

 Совместно с Госкорпорацией ВЭБ РФ  - Научно – практическая конференция «Новое 

качество развития городов: от проектов к результатам сквозь закупки» 21.10.22 

 Совместно с Центром международных образовательных программ и европейского 

сотрудничества  - Международная научно-практическая конференция "Публичные 

информационные ресурсы для мегаполиса и горожан".27.04.21 

 III Международный научно-практический симпозиум Кадры для цифровой экономи-

ки: управление изменениями в формировании и развитии профессиональных компе-

тенций, 11.11.21 

-в 2021 году стартовал проект кафедры «Международная кооперация» 

 Совместно с Центром международных образовательных программ и европейского 

сотрудничества   в рамках учебных дисциплин  занятия по магистерским програм-

мам кафедры провели очно преподаватели из Чехии, онлайн -  Японии, КНР  

- продолжается уникальный проект по обучению магистрантов из Севастополя в рамках 

гранта Правительства Москвы (50 человек). 

Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 

№ 

п/

п 

Основная образователь-

ная программа/ профиль 

Год 

набо

ра 

Наименование индикатора 
Единица 

измере-

ния/ зна-

чение* 

Значе-

ние 

сведен

ий** 1 2 3 4 5 6 
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1 

Направление подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», 

Профиль «Управление 

государственными и му-

ниципальными закупка-

ми» 

2020 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
93,8% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полу-

ченную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

60% 
83,9% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

5% 
15,8% 

2 

Направление подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», 

Профиль «Управление 

государственными и му-

ниципальными закупка-

ми» 

2021 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
78,1% 
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Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полу-

ченную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

60% 
66,5% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

5% 
15,1% 

3 

Направление подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», 

Профиль «Управление 

экспертизой в сфере за-

купок» 

2020 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
97,26% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

60% 
82,2% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

Не менее 

5% 
16,3% 
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ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

4 

Направление подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», 

Профиль «Управление 

экспертизой в сфере за-

купок» 

2021 
Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
72,2% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

60% 
66,5% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

5% 
17,3% 
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5 

Направление подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», 

Профиль «Управление 

государственными, му-

ниципальными  и корпо-

ративными закупками» 

2020 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
94,18% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих основную образовательную про-

грамму 

Не менее 

60% 
81,4% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

5% 
17,3% 

6. Направление подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», 

Профиль «Управление 

государственными, муни-

ципальными  и корпора-

тивными закупками» 

2021 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
75,3% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полу-

ченную в иностранном государстве и признавае-

Не менее 

60% 
61,8% 
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мую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

5% 
17,5% 

7. Направление подготовки 

38.04.01 «Экономика», 

Профиль «Управление 

экономическим развити-

ем города» 

2020 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
93,2% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полу-

ченную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

60% 
85,5% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

Не менее 

5% 
11,3% 
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вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

8. Направление подготовки 

38.04.01 «Экономика», 

Профиль «Управление 

экономическим развити-

ем города» 

2021 Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе педагогических работников 

Не менее 

70% 
75,3% 

Доля педагогических работников организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельно-

сти организации на иных условиях (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полу-

ченную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе педагогических 

работников, реализующих основную образователь-

ную программу 

Не менее 

60% 
70% 

Доля педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистрату-

ры, и лиц, привлекаемых организацией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

Не менее 

5% 
18,2% 

 

 

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры в 2021 

году 

№

 

п

/

п 

Ка-

федра 

Всего пре-

подавате-

лей* 

% преподавателей прошедших повышение квалификации 
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По профилю 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Иное 
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тельной среде 

ВУЗа 

 УГМЗ 14 21,6 28,8 21,6  21,6 7,2 

 

2.3. Результаты самообследования образовательных программ 

дополнительного образования 

Университет, согласно лицензии на образовательную деятельность реализует про-

граммы дополнительного образования, а именно, программы дополнительного образова-

ния детей и взрослых и программы дополнительного профессионального образования.  

В 2021 году в университете реализовывалось более 130 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 образователь-

ной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ в МГУУ 

Правительства Москвы, утвержденным Приказом МГУУ Правительства Москвы от 

30.09.2019 № 257, Положением об образовательной деятельности по реализации дополни-

тельных профессиональных программ в МГУУ Правительства Москвы, утвержденным При-

казом МГУУ Правительства Москвы от 16.04.2021 № 112. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие челове-

ка, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Университет реализует следующие виды дополнительных профессиональных про-

грамм: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки. 

Основной контингент слушателей на программах повышения квалификации - госу-

дарственные служащие, муниципальные служащие, выборные и иные должностные лица 

местного самоуправления, руководители и иные работники организаций, в том числе госу-

дарственных учреждений города Москвы, иные физические лица. Основной контингент 

слушателей на программах профессиональной переподготовки – руководители и замести-

тели 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 ор-

ганов города Москвы. Такие программы формируются с учетом приоритетных направлений 

развития города Москвы и отраслевых городских программ. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам в МГУУ Правитель-

ства Москвы осуществляется на основе договоров об образовании (договоров на оказание 

платных образовательных услуг), заключаемых с физическими или юридическими лицами, 

а также в рамках государственного задания, утверждаемого Учредителем. 

Программы повышения квалификации охватывают большинство направлений дея-

тельности госслужащих и сотрудников подведомственных и бюджетных организаций – гос-
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ударственное управление, правовое обеспечение профессиональной деятельности, финан-

сово-экономическая деятельность, информационное обеспечение управления, управление 

персоналом, делопроизводство, управление государственными и муниципальными закуп-

ками, социальную сферу, сферу здравоохранения и другие. 

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 

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ по-

вышения квалификации - не менее 16 часов, для программ профессиональной переподго-

товки - не менее 250 часов, для программ профессиональной переподготовки госслужащих 

– не менее 500 часов. 

Как правило, изучение программ проводится в очной форме, с отрывом от работы, 

отдельные модули реализуются с использованием электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

В учебном процессе используются современные инновационные образовательные 

технологии обучения, в т.ч. модульность, активные методы: деловые и ролевые игры, тре-

нинги, работа в малых группах, тематические дискуссии, «круглый стол», «case-study» - 

разбор конкретных ситуаций из практики, а также электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.   

Для преподавания дисциплин, предусмотренных программой, привлекаются специ-

алисты из числа профессорско-преподавательского состава МГУУ Правительства Москвы, 

а также из числа руководителей и ведущих специалистов органов исполнительной власти 

города Москвы, федеральных органов исполнительной власти, специалисты других обра-

зовательных учреждений, научно-исследовательских центров и институтов, бизнес-

тренеров, коучей, экспертов-практиков. 

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 

слушателей, которая может состоять из нескольких аттестационных испытаний: итоговый 

(квалификационный) экзамен и (или) защита выпускной аттестационной (квалификацион-

ной) работы в соответствии 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, в 

том числе с присвоением квалификации. 

Важной особенностью реализации дополнительных профессиональных программ 

является их постоянное обновление и совершенствование, использование актуальных при-

меров из практики конкретного заказчика образовательной программы, увеличение доли 

практических занятий, внедрение новейшего, в том числе и зарубежного, опыта организа-

ции и проведения подобных программ. 
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2.3.1. Управление развития государственного управления 

В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 

2021 год, выполняемого в рамках Подпрограммы «Профессиональное образование» Госу-

дарственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы" («Столичное 

образование») Управлением развития государственного развития были реализованы следую-

щие учебные программы и мероприятия. 

1. Программы повышения квалификации. 

В 2021 году были реализованы 13 дополнительных образовательных программ по-

вышения квалификации, продолжительностью 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. 

№№ Наименование программы повышения квалификации Обучено 

1.  Архивное дело в государственных органах города Москвы. (20 часов).  39  

2.  Деловой русский язык на государственной гражданской службе. Часть 2 

(20 часов) 

42 

3.  Правовое обеспечение деятельности помощников мировых судей (20 

часов) 

75 

4.  Социальная поддержка населения города Москвы. (20 часов) 188 

5.  Введение в должность государственного гражданского служащего го-

рода Москвы (для аппарата мировых судей, 20 часов).  

238 

6.  Принципы деловой переписки: составление, оформление и редактиро-

вание (20 часов) 

94 

7.  Опека и попечительство совершеннолетних в РФ и в городе Москве (36 

часов).  

49 

8.  Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(72 часа).  

146 

9.  Делопроизводство в органах исполнительной власти города Москвы. 

(Электронное обучение.) 28 часов 

37 

10.  Деловой русский язык на государственной гражданской службе. Часть 

1. (Электронное обучение.) 20 часов 

56 

11.  Организация проведения торжественной церемонии в органах ЗАГС го-

рода Москвы (72 часа) 
91 

12.  Организационно-правовые аспекты деятельности органов ЗАГС города 

Москвы (20 часов) 
21 

13.  Основные направления и механизмы реализации государственной наци-

ональной политики в Российской Федерации (36 часов) 
110 

Всего обучено по программам повышения квалификации 1186 

В 2021 году по программам повышения квалификации продолжительностью от 20 

до 72 часов обучено всего 1186 государственных гражданских служащих города Москвы. 

2. Пилотные программы повышения квалификации. 
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Среди перечисленных 13 программ повышения квалификации разработаны 2 новые 

программы. 

Программа повышения квалификации «Основные направления и механизмы реа-

лизации государственной национальной политики в Российской Федерации» (36 ча-

сов).  Тема национальной политики в линейке программ Управления с 2013 года, реализо-

вывалась в объеме 20 часов. В 2021 году была разработана новая программа продолжи-

тельностью 36 часов на основании приказа ФАДН России от 21 июля 2020 г. №101 «Об 

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области государ-

ственной национальной политики для государственных и муниципальных служащих» (заре-

гистрирован Минюстом России 21 июля 2020 г. № 60076). 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие - руководители и 

специалисты органов исполнительной власти, которые отвечают за работу по реализации 

национальной политики в городе Москве. 

Программа охватывает комплекс дисциплин, направленных на расширение знаний в 

сфере права, истории, этнополитики, этнопсихологии, культуры, образования, социологии; 

а также практико-ориентированные занятия, посвященные текущим практикам и проектам 

по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Программа включает 4 блока: 1.Этнокультурный облик и религиозный состав рос-

сийского народа. 2. Стратегия государственной национальной политики Российской Феде-

рации и Стратегия национальной политики в городе Москве на период до 2025 года. 3. 

Государственная национальная политика и российское общество. 4. Государственная 

национальная политика в образовательной и информационной сферах. 

В результате обучения слушатели актуализировали знание: законодательства Рос-

сийской Федерации, международного законодательства в области обеспечения фундамен-

тальных прав и свобод человека, прав коренных народов, правового регулирования меж-

национальных и конфессиональных отношений; стратегических документов в области гос-

ударственной национальной политики; истории распространения основных религий и раз-

вития государственно-конфессиональных отношений в России и в городе Москве. Научи-

лись: анализировать поступающую информацию и систематизировать полученные данные в 

интересах регулирования межнациональных и конфессиональных отношений; разрабаты-

вать предложения в планы по реализации государственной национальной политики. 

В программе приняли участие 10 спикеров. 

Количество обученных: 110 государственных служащих префектур и управ города 

Москвы, реализующих национальную политику на местах.   

В 2022 году программа будет актуализирована в связи с выходом нового приказа 

ФАДН по обучению государственных и муниципальных служащих. 

Программа повышения квалификации «Деятельность комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав» (72 часа).  

Тема организации и правового обеспечения деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав в линейке программ Управления с 2015 года реализовы-

валась в объеме 20 часов. В 2021 году была разработана новая программа продолжитель-

ностью 72 часа в связи с пунктом 3 раздела 1 протокола заседания Правительственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Минпросвещения России совмест-

но с Минобрнауки России и Минтрудом России от 30 декабря 2020 г. №27 о внедрении в 
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субъектах Российской Федерации примерной программы повышения квалификации для 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие территориальных ор-

ганов власти города Москвы – председатели и члены комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав; а также специалисты органов опеки и попечительства и других 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В данной программе изучается комплекс правовых и организационных вопросов 

функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - ко-

миссии), методы и формы взаимодействия комиссий с различными органами системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также различные 

аспекты индивидуальной профилактической работы. 

Программа включает 3 блока: 1. Система профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних: правовое регулирование и межведомственное взаимодей-

ствие субъектов системы профилактики. 2. Административно-правовая и уголовно-

правовая охрана прав и свобод несовершеннолетних. 3. Базовые психологические знания, 

необходимые в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В результате обучения слушатели: актуализировали знания правовых основ дея-

тельности комиссий, обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, профилакти-

ки социального сиротства; освоили: навыки подготовки процессуальных документов в 

рамках производства по делам об административных правонарушениях и анализа их дан-

ных.  Изучили технологии общения с несовершеннолетними разных возрастных групп. 

Научились выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению. 

Новым и полезным навыком стал вводный курс в медиацию для внесудебного разрешения 

конфликта или урегулирования судебных споров. 

В программе приняли участие 18 спикеров. 

Количество обученных: 146 председателей, ответственных секретарей и членов ко-

миссий всех районов и округов города Москвы.  

Программа получила высокую оценку Архипова И.В., ответственного секретаря 

Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и рекомендована к ежегодному проведению. 

3. Программы повышения квалификации в формате электронного обучения.  

Среди перечисленных 11 программ повышения квалификации Управление реализует 

2 программы в электронном формате обучения. В основе программ дистанционные курсы, 

дополненные очными мастер-классами и практикумами.  

 «Делопроизводство в органах исполнительной власти города Москвы» (28 часов). 

Обучено 37 человек. 

 «Деловой русский язык на государственной гражданской службе» Часть 1. (20 ча-

сов). Обучено 56 человек. 

В 2021 году программы электронного обучение освоили 93 государственных слу-

жащих города Москвы.  

4. Семинары, реализованные управлением.  

Управлением в 2021 году реализованы 6 семинаров по запросам органов исполни-

тельной власти города Москвы, 3 из которых проводились впервые. 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и со-

трудники организаций, подведомственных органам власти города Москвы.  
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Работа с обращениями граждан: подготовка качественных ответов (10 часов). 

Семинар разработан по заказу Управления по работе с документами Правительства Моск-

вы. Целевая аудитория: руководители и специалисты подразделений органов власти, ра-

ботающие с ответами на обращения граждан. Семинар проводится в формате практикума и 

обучает методологии подготовки ответов, отвечающих требованиям законодательства и 

лучшим практикам Правительства Москвы. На примерах конкретных ответов отрабатыва-

ются главные критерии качества: в ответе содержится информация по всем вопросам, по-

ставленным в обращении; ответ сформулирован логично и написан простым понятным язы-

ком; в ответе содержится указание на принятые меры по проблеме гражданина и необхо-

димые объяснения; ответ исполнен в установленные законодательством сроки. В результа-

те обучения слушатели: повысят уровень знаний в сфере законодательных и нормативно-

методических требований в работе с обращениями граждан; научатся применять в работе 

инструменты и рекомендации из практики различных органов исполнительной власти, поз-

воляющие подготовить качественный ответ; освоят инструменты создания компактного, 

понятного адресату, грамотно аргументированного текста ответа на обращение граждани-

на. Семинар включен в линейку образовательных услуг на 2021 год. 

Обучено 180 слушателей. 

Основы юридической техники в деятельности государственных гражданских 

служащих (6 часов.) Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города 

Москвы, участвующие в работе по подготовке проектов нормативных правовых актов, вне-

сению изменений в действующие нормативные правовые акты, осуществляющие правовую 

и антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, а также дей-

ствующих нормативных правовых актов. Семинар, включающий в себя разбор кейсов и де-

ловую игру, посвящен фундаментальным основам и прикладным аспектам технико-

юридического оформления нормативных решений; развитию практических навыков состав-

ления и оформления юридических документов с соблюдением общих формальных, содер-

жательных, языковых 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, до-

пущенные вследствие ненадлежащего применения навыков юридической техники либо от-

сутствия таковых. Особое внимание уделяется процедурным аспектам оформления проек-

тов нормативных правовых актов города Москвы, стилистике их оформления, рубрикации и 

пунктуации. Семинар включен в линейку образовательных услуг на 2021 год. 

Обучено 47 руководителей подразделений ОИВ и ПМ. 

Роль секретаря судебного заседания в судебном процессе (9 часов). Целевая 

аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы – секретари судебно-

го заседания. Секретарь судебного заседания является государственным гражданским 

служащим города Москвы, который должен осознавать свою ответственность перед госу-

дарством, обществом и гражданами. Секретарь судебного заседания – это не только 

должностное лицо, которое обеспечивает полноту и точность фиксации полученных дан-

ных в ходе судебных заседаний, но и является субъектом процессуальной деятельности, в 

связи с чем, его права и обязанности определяются уголовно-процессуальным и граждан-

ско-процессуальным законодательством. Ключевые темы семинара: место и роль секрета-

ря судебного заседания в уголовном процессе, составление протокола судебного заседа-

ния; место и роль секретаря судебного заседания в гражданском процессе, составление 
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протокола судебного заседания.  Семинар включен в линейку образовательных услуг на 

2021 год. 

Обучено 96 слушателей. 

5. Пилотные семинары, разработанные в 2021 году 

Новое в судебном делопроизводстве: методические рекомендации, требования, ти-

повые ошибки (4 часа). Семинар разработан по заказу Департамента по обеспечению дея-

тельности мировых судей города Москвы. 

На семинаре разбирались вопросы о порядке ведения судебного делопроизводства 

в аспекте «электронного» правосудия, слушатели осваивали работу информационных си-

стем, используемых в суде, учились формировать судебную статистику и начисления по 

вынесенным штрафам. 

Ключевой спикер: Агафонова Г. А., первый заместитель руководителя Департамента 

по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы отметила оперативность под-

готовки семинара (5 дней) и качество проведения вебинара. 

Обучено 405 помощников и секретарей мировых судей, мировых судей, а также со-

трудников аппарата мировых судей города Москвы. 

Новое в делопроизводстве 2020-2021: разработка инструкций по делопроиз-

водству, требования к СЭД, сроки хранения документов (6 часов). 

Целевая аудитория: руководители и специалисты служб делопроизводства и архи-

вов, делопроизводители, архивисты; руководители и специалисты различных структур, в 

зоне ответственности которых находится организация делопроизводства, обеспечение 

хранения документов в текущем делопроизводстве и архивах государственных органов, 

органов местного самоуправления. 

На семинаре главный эксперт Росархива Янковая В.Ф. знакомила с новыми норма-

тивными документами в сфере делопроизводства и архивного дела, выделив самые глав-

ные, обязательные для исполнения субъектами РФ, позиции. Они касались: а) разработки 

инструкций по делопроизводству в государственных органах (более 20 приложений, кото-

рые можно включать в тексты инструкции, новые образцы бланков); б). изменения сроков, 

подготовка дополнений к номенклатуре дел с новыми изменениями, которые вносились в 

течение 2021   года; в) единых требований к архивам и к СЭД; а также специфических тем 

преемственности справочного аппарата при передаче на архивное хранение. 

Обучено 295 государственных служащих из всех ОИВ, управлений аппарата ПМ го-

рода Москвы, а также подведомственных организаций. 

Семинар планируется проводить ежегодно по мере публикации новых нормативных 

документов в сфере делопроизводства. 

Новый семинар-тренинг для руководителей ОИВ города Москвы и уполномо-

ченных должностных лиц «Профессиональные навыки общения при приеме телефон-

ных обращений. Эффективное разрешение конфликтных ситуаций» (8 часов).  

Разработан в соответствии с поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Н.А.Сергуниной о разра-

ботке алгоритма действий при приеме обращений граждан и программы обучения профес-

сиональным приемам общения с различными категориями граждан представителей руко-

водящего состава ОИВ города Москвы, осуществляющих дежурство на канале «Телефон 

прямой связи Правительства Москвы с жителями города» (далее – «Канал»). 
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Целевая аудитория: государственные гражданские служащие - представители ру-

ководящего состава органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющие де-

журство на канале «Телефон прямой связи Правительства Москвы с жителями города». 

Цель семинара-тренинга: рационально осуществлять прием телефонных обраще-

ний граждан, с большей эффективностью и меньшими психологическими и временными за-

тратами. 

Москвичи имеют уникальную возможность получить ответ на свой вопрос или сразу 

решить свою проблему просто позвонив с обычного городского телефона на Канал прямой 

связи с Правительством Москвы. Разговор по телефону с жителями имеет множество нюан-

сов: волнение абонента и, как следствие, сбивчивая речь и эмоциональная экспрессия; же-

лание задать сразу множество наболевших вопросы; получить подробную информацию из 

«первых рук»; отчаяние, что не услышат и не помогут и отсюда паника и длинные моноло-

ги.  

Семинар-тренинг направлен на то, чтобы деятельность представителей руководя-

щего состава органов исполнительной власти города Москвы - дежурных по приему устных 

обращений граждан по телефону стала менее трудоемкой. Различные коммуникативные 

техники, предлагаемые на тренинге, позволяют купировать монологи и возражения не 

обижая абонента, переводить разговор в конструктивное русло, снижать эмоциональный 

фон разговора и избегать конфликта с негативно настроенным человеком, грамотно фор-

мулировать ответы и завершать разговор. Совокупность навыков, полученных на занятиях, 

позволяет управлять ходом беседы и тем самым сократить время телефонного разговора и 

повысить его результативность. 

В 2021 году проведен пилот семинара-тренинга, в котором приняли участие 9 

руководителей.  Семинар-тренинг рекомендован заказчиком - Управлением делами ПМ к 

проведению в 2022 году. 

Всего в 2021 году на семинарах было обучено 1032 государственных служащих 

города Москвы. 

В соответствии с планом-графиком, утвержденным УГСК Правительства Москвы, 

обучение государственных гражданских служащих города Москвы осуществляется в тече-

ние всего календарного года по группам в соответствии с заявленной численностью слу-

шателей. 

За 2021 год Управлением было обучено 36 групп, общей численностью 2576 ГГС го-

рода Москвы. 

6. Рейтинг программ Управления. 

В 2021 году лидерские позиции в программах повышения квалификации распреде-

лились между следующими программами Управления:  

№№ Наименование программы повышения квалификации Обучено 

1.  Введение в должность государственного гражданского служащего го-

рода Москвы (для аппарата мировых судей, 20 часов).  

238 

2.  Социальная поддержка населения города Москвы. (20 часов) 188 

3.  Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(72 часа).  

146 

4.  Принципы деловой переписки: составление, оформление и редактиро-

вание (20 часов) 

94 
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5.  Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС 

города Москвы (72 часа) 

91 

На первом месте программа «Введение в должность государственного граждан-

ского служащего города Москвы (для аппарата мировых судей)» - 238 слушателей. 

Программа со стажем, управление реализует ее с 2016 года. Сегодня в аппарате мировых 

судей работает свыше 1400 сотрудников, для каждого из них карьера государственных 

служащих началась с этой программы, а учащиеся первых лет программы теперь сами ста-

ли преподавателями. 

На втором месте программа «Социальная поддержка населения города Москвы» 

- 188 слушателей. Эта программа существовала всегда, многие годы она является базо-

вой для госслужащих Департамента труда и социальной защиты населения города Моск-

вы, окружных управлений и районных отделов социальной защиты населения, префектур и 

управ города Москвы. Программа постоянно актуализируется и знакомит с новыми трен-

дами в области социальной поддержки населения. Департамент труда и социальной защи-

ты населения придает большое значение этой программе. В качестве бессменных спикеров 

выступают: заместитель руководителя департамента Келлер П. А. и начальники профиль-

ных управлений. 

На третьем месте программа «Деятельность комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав» - 146 слушателей. Управление реализует эту программу с 2015 

года. Целевая аудитория: государственные гражданские служащие территориальных ор-

ганов власти города Москвы - члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Москвы. Направления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав обширны и многообразны. В новой программе (72 часа) основной упор 

сделан на вопросах организации деятельности комиссий на местах и профилактике право-

нарушений несовершеннолетних. 

На четвертом месте программа «Принципы деловой переписки: составление, 

оформление и редактирование» - 94 слушателя. Задачи программы: сформировать навык 

создания грамотного и понятного делового письма; а также освоить особенности различ-

ных видов служебных писем. Программа объединяет в формате практикума все виды ра-

бот, связанных с внешней письменной коммуникацией: особенности письменной речи и ее 

восприятия адресатом; требования, предъявляемые к деловому тексту; характеристики и 

особенности всех видов служебных писем;  последние версии нормативных документов, 

содержащих требования к служебному письму; оформление писем, включая различные 

приложения; наиболее распространенные ошибки при составлении писем и др. Программа 

популярна у государственных служащих, на 2022 год поступило 105 заявок на обучение. 

На пятом месте программа «Организация и проведение торжественных церемо-

ний в органах ЗАГС города Москвы» - 91 слушатель. На сегодняшний день - это един-

ственная в стране программа повышения квалификации для ведущих торжественных це-

ремоний органов ЗАГС с применением VR-тренажеров. (Пилот программы проходил в де-

кабре 2019 года.). В рамках программы были разработаны 7 VR-тренажеров, которые поз-

волили слушателям отработать алгоритмы поведения в 10 сложных ситуациях. Итоговая 

стратегическая сессия и анкеты обратной связи показали положительный эффект иннова-

ционных образовательных технологий. В 2020 году в рамках программы началось массовое 

обучение ведущих торжественных церемоний на VR-тренажерах, было обучено 115 чело-

век. В 2021 году было обучено 91 человек. К декабрю 2021 года завершено обучение пол-
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ного состава ведущих торжественных церемоний в органах ЗАГС города Москвы. Массовое 

применение новых образовательных технологий получило высокую оценку заказчика, ко-

торая была озвучена на конференции «VR demo DAY» 24 мая 2021 года руководством 

Управления ЗАГС города Москвы. 

7. Проведение международных конференций. 

Управлением организована и проведена 26 ноября 2021 года IX Международная 

научно-практическая конференция «Единство в различиях: вопросы адаптации и ин-

теграции мигрантов». Международная конференция проводится по заказу Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей совместно с МГУУ Правительства 

Москвы шестой год.  

Цель конференции: 

В центре внимания конференции – обсуждение существующих практик в сфере 

адаптации и интеграции мигрантов, обмен опытом округов и районов Москвы, поиск кон-

структивных идей и предложений, позволяющих обществу интегрировать в себя мигрантов. 

Основные темы конференции: возможности образования, интеграция полуторного 

и второго поколения мигрантов, работа с семьями мигрантов; роль национально-

культурных автономий и национальных общественных организаций в работе с мигрантами; 

конкретный опыт адаптации мигрантов на территориях Москвы; информационное обеспе-

чение миграционных процессов. 

Участники конференции приняли участие в работе трех секций:  

Секция 1. «Адаптация мигрантов в Москве: работа с мигрантами и их семьями» 

Секция 2. «Роль национально-культурных автономий и национальных общественных орга-

низаций в адаптации и интеграции мигрантов». 

Секция 3. «Информационное обеспечение организации адаптации и интеграции мигрантов» 

На секции №1 в центре внимания были два аспекта: вопрос адаптация детей из се-

мей мигрантов на базе опыта московских школ и опыт реализации проектов по интеграции 

и адаптации иностранных граждан префектурами и государственными бюджетными орга-

низациями в районах города Москвы. Этот опыт очень разный и по масштабам, и по содер-

жанию, но в вопросах адаптации мигрантов важен любой, даже самый скромный опыт, ес-

ли он приводит к позитивному результату. Следующий шаг - сформировать единый подход 

к интеграции мигрантов в городскую среду.  

 На секции №2 обсудили роль и значение национально-культурных автономий и 

национальных общественных организаций (НОО) в адаптации и интеграции мигрантов. По 

общему признанию участников, дееспособность НОО характеризуется степенью ее взаимо-

действия с той национальной группой, интересы которой она должна отстаивать, прежде 

всего, это касается вопросов адаптации. Особенно наглядно это проявилось в условиях 

пандемии, когда трудовые мигранты разных национальностей оказались в трудном поло-

жении. В ходе обсуждений участники не просто приводили конкретные примеры содей-

ствия своим национальным группам, но сразу рассматривали возможность тиражирования 

лучших практик в дальнейшем. 

На секции №3 рассматривали возможности СМИ в освещении темы социокультур-

ной адаптации мигрантов. В их числе вопросы: какие направления информационно-

разъяснительной работы с трудовыми мигрантами могут реализовать СМИ; какой должна 

быть социально-культурная и коммуникационная среда, чтобы способствовать адаптации 

мигрантов. Также обсуждался вопрос о возможности создании информационного источни-
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ка, который объединит в себе положительные, сильные стороны существующих элементов 

системы СМИ и приведет к образованию благоприятной информационной среды в реализа-

ции миграционной политики. 

Зарубежные спикеры 

На конференцию «Единство в различиях» ежегодно приглашаются зарубежные спи-

керы, имеющие опыт в сфере национальной политики в своих странах. В этом году на кон-

ференции выступила эксперт из Германии - Метц М.В., доктор философии (PhD), Евангели-

ческая Высшая школа г. Дармштадт, Германия (имеет личной опыт адаптации, мигрант по-

луторного поколения, уехала в Германию в младшем школьном возрасте). 

Общее число участников 468 человек.  

Из них: 200 ГГС и МС; 158 ГБУ московского подчинения; остальные - общественные 

организации. 

Итоги конференции. 

Наличие значительного опыта, накопленного в округах и районах города в сфере 

работы с мигрантами, дает возможность аккумулировать его в методические рекоменда-

ции и другие формы, включая разработку, как общегородских, так и с учетом особенностей 

отдельных районов, окружных программ по организации трудовой деятельности и инте-

грации и адаптации трудовых мигрантов в московском сообществе. 

Предложения участников конференции по вопросам административного и правово-

го регулирования миграционной и адаптационной политики на региональном уровне в го-

роде Москве включить в план совместной работы с Московской городской думой и Обще-

ственной палатой.   

Конференция ежегодная, планируется к проведению в 2022 году. 

Внебюджетная деятельность 2021 

В 2021 году была реализована программа «Организация и проведение торже-

ственных церемоний в органах ЗАГС» (для регионов) 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие органов ЗАГС субъ-

ектов Российской Федерации – руководители органов ЗАГС и ведущие торжественных це-

ремоний (прежде всего церемонии бракосочетания, а также другие церемонии имя наре-

чения и чествования юбиляров семейной жизни). 

Продолжительность обучения: 72 часа.  

Формат обучения: очный с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. (5 дней по 10 часов на площадке университета, 4 дня по 5 часов с использованием ди-

станционных образовательных технологий). 

 В 2021 году прошли обучение 20 государственных служащих органов ЗАГС Тюмен-

ской области и Ямало-Ненецкого округа (1 группа). 

 Программа получила высокую оценку, на 2022 год поступили заявки на обучение от 

органов ЗАГС Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, а также города Казани. 

Внебюджетная деятельность в 2021 году в рамках реализации программ повышения ква-

лификации и программ повышения квалификации с применением электронного обучения 

по прямым договорам с физическими и юридическими лицами составила 853620 рублей. 
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2.3.2. Результаты самообследования образовательных программ Управления 

специальных проектов 

В рамках выполнения Государственного задания Университета Правительства Москвы 

на 2021 год, Управлением специальных проектов были реализованы следующие учебные 

программы и мероприятия: 

1.Семинары продолжительностью от 2 до 36 часов с привлечением преподавате-

лей, направляемых Департаментом информационных технологий. 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и руководи-

тели высшего и среднего звена, сотрудники подведомственных организаций Департамента 

информационных технологий города Москвы. 

Перечень проведенных семинаров и количество обученных: 

1 5 лайфхаков выступления. Обучено 5 человек. 

2 Архетипы оратора (с использованием дистанционных образовательных технологий). Обучено 

5 человек. 

3 Визуальная подача в кадре. Обучено 5 человек. 

4 Голос как основа статусного выступления (с использованием дистанционных образователь-

ных технологий). Обучено 5 человек. 

5 Десятипальцевый метод работы на клавиатуре компьютера. Обучено 14 человек. 

6 Диагностика STATIK. Обучено 8 человек. 

7 Модульная программа. Гибкое управление проектами. Kanban. (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий). Обучено 14 человек. 

8 Модульная программа. Секреты выступления на камеру (с использованием дистанционных 

образовательных технологий). Обучено 9 человек. 

9 Жестикуляция в кадре (с использованием дистанционных образовательных технологий). 

Обучено 5 человек. 

10 Инструменты внедрения продуктового подхода (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий). Обучено 3 человека. 

11 Интонационные возможности (с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий). Обучено 5 человек. 

12 Инфографика – как применять навыки визуального мышления на практике. Обучено 14 чело-

век. 

13 Модульная программа. Agile. Scrum. Как внедрить Agile, чтобы он действительно работал? 

Обучено 30 человек. 

14 Модульная программа. Введение в OKR (с использованием дистанционных образовательных 

технологий). Обучено 43 человека. 

15 Модульная программа. Введение в базы данных и составление простых запросов на T-SQL. 

Обучено 94 человека. 

16 Модульная программа. Введение в базы данных и составление сложных запросов на языке 

T-SQL. Обучено 57 человек. 

17 Модульная программа. Визуализация в бизнесе (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий). Обучено 50 человек. 

18 Модульная программа. Выступление как продукт. Обучено 4 человека. 

19 Модульная программа. Дизайн и структурирование сделки в переговорах (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Обучено 9 человек. 

20 Модульная программа. Дизайн-мышление (с использованием дистанционных образователь-

ных технологий). Обучено 78 человек. 
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21 Модульная программа. Инструменты эффективного управления командой (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Обучено 80 человек. 

22 Модульная программа. Как справиться с эмоциями в переговорах. Обучено 24 человека. 

23 Модульная программа. Конструктивное влияние в переговорах. Обучено 14 человек. 

24 Модульная программа. Корпоративные ценности: от разработки до внедрения. Обучено 19 

человек. 

25 Модульная программа. Мониторинг проектов, регулярный менеджмент и контроль. Обучено 

14 человек. 

26 Модульная программа. Мотивация к целям бизнеса с помощью OKR. Обучено 49 человек. 

27 Модульная программа. Навыки публичных выступлений. Обучено 32 человек. 

28 Модульная программа. Навыки управления проектами: Введение. Проблематизация (с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий). Обучено 22 человек. 

29 Модульная программа. Навыки управления проектами: мониторинг проектов и регулярный 

менеджмент (с использованием дистанционных технологий). Обучено 38 человек. 

30 Модульная программа. Навыки управления проектами: планирование. Управление измене-

ниями и требованиями. Обучено 44 человека. 

31 Модульная программа. Оценка качества спланированных OKR. Обучено 43 человека. 

32 Модульная программа. Переговоры. Профессиональное управление эмоциями в конфликте (с 

использованием дистанционных образовательных технологий). Обучено 13 человек. 

33 Модульная программа. Построение эффективной команды (ДИТ) с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. Обучено 15 человек. 

34 Модульная программа. Поэтапное внедрение OKR в организацию. Обучено 49 человек. 

35 Модульная программа. Принятие управленческих решений. Обучено 16 человек. 

36 Модульная программа. Секреты создания презентаций для выступлений в онлайн. Обучено 

12 человек. 

37 Модульная программа. Системное мышление. Принятие решений (с использованием дистан-

ционных образовательных технологий). Обучено 40 человек. 

38 Модульная программа. Системное мышление. Принятие сложных решений. Обучено 11 чело-

век. 

39 Модульная программа. Скульптор данных с Power Query (с использованием дистанционных 

образовательных технологий). Обучено 17 человек. 

40 Модульная программа. Управление балансом сил. Обучено 29 человек. 

41 Модульная программа. Управление данными (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий). Обучено 29 человек. 

42 Модульная программа. Управление изменениями. Обучено 16 человек. 

43 Модульная программа. Управление мотивацией (с использованием дистанционных образова-

тельных технологий). Обучено 17 человек. 

44 Модульная программа. Управление рисками. Обучено 23 человека. 

45 Модульная программа. Управление рисками в госпроектах. Обучено 17 человек. 

46 Модульная программа. Управление, ориентированное на результат (с использованием ди-

станционных образовательных технологий). Обучено 22 человек. 

47 Модульная программа. Формирование OKR пилотных проектов (с использованием дистанци-

онных образовательных технологий). Обучено 49 человек. 

48 Модульная программа. Целеполагание и управление стейкхолдерами. Обучено 10 человек. 

49 Модульная программа. Экспертное сопровождение команды для достижения результата (с 

использованием ДОТ). Обучено 29 человек. 

50 Невербальные навыки. Обучено 5 человек. 
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51 Обмен энергией между спикером и аудиторией. Обучено 5 человек. 

52 Основы управления услугами (с использованием дистанционных технологий). Обучено 17 че-

ловек. 

53 Положение тела в кадре (с использованием дистанционных образовательных технологий). 

Обучено 5 человек. 

54 Процесс стратегического планирования для руководителей функциональных команд. Обуче-

но 5 человек. 

55 Психологические жесты. Обучено 5 человек. 

56 Развитие стрессоустойчивости (с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий). Обучено 108 человек. 

57 Результативное целеполагание в управлении. Постановка целей и задач сотрудникам (Стра-

тегическая сессия). Обучено 50 человек. 

58 Сборка ключевых элементов выступления. Обучено 5 человек. 

59 Секреты обучения взрослых. Обучено 6 человек. 

60 СТ23в.К.. Введение в управление проектами в госсекторе (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) для ДИТ. Обучено 73 человека. 

61 Стратегическое обсуждение выработки миссии команды и формирование внутренних дого-

воренностей (Стратегическая сессия). Обучено 36 человек. 

62 Структурирование информации (с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий). Обучено 5 человек. 

63 Трансформация командного взаимодействия (Стратегическая сессия). Обучено 33 человека. 

64 Управление конфликтами (ДИТ) с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. Обучено 53 человека. 

65 Управление личным потенциалом сотрудников. Обучено 2 человек. 

66 Инфографика: аргументируй и убеждай. Обучено 14 человек. 

67 Модульная программа. Клиентоориентированность. Обучено 11 человек. 

68 Модульная программа. Культура и бизнес. Обучено 16 человек. 

69 Модульная программа. Основы деловой переписки (с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий). Обучено 70 человек. 

70 Модульная программа. Профессиональная форма HR партнера. Обучено 17 человек. 

71 Модульная программа. Управление изменениями. Обучено 11 человек. 

72 Публичные выступления перед сложной аудиторией, СМИ. Публичный имидж. Обучено 11 

человек. 

73 Эффективные коммуникации: партнерское взаимодействие в кросс-функциональной коман-

де. Обучено 75 человек. 

74 Фасилитация вопросов от аудитории. Обучено 5 человек. 

75 Целеполагание на выступлениях. Обучено 5 человек. 

76 Энергия спикера (с иcпользованием дистанционных образовательных технологий). Обучено 5 

человек. 

77 Эффективное управление людьми (навыки руководства подчиненными). Обучено 20 человек. 

В 2021 году по семинарам было обучено всего 1 945 государственных гражданских 

служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций Департамента 

информационных технологий города Москвы. 

Обучение осуществлялось в течение всего календарного года, в соответствии с заявками 

из Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, утвер-
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жденными УГСК Правительства Москвы, по группам в соответствии с заявленной числен-

ностью слушателей. 

2. Семинары продолжительностью от 6 до 60 часов с привлечением преподавате-

лей, направляемых Департаментом территориальных органов исполнительной власти. 

1. Ключевые аспекты по работе с обращениями граждан. Обучено 75 человек. 

2. Коммуникация в сложных ситуациях на общественно значимых мероприятиях. Обучено 15 233 

человека. 

3. Лидеры мнения. Обучено 165 человек. 

4. Технологии эффективной коммуникации для предотвращения конфликтных ситуаций. Обуче-

но 8 790 человек. 

5. Технологии эффективной коммуникации при разрешении конфликтных ситуаций. Обучено 198 

человек. 

6. Технология эффективных коммуникаций при разрешении конфликтных ситуаций. Обучено 6 

938 человек. 

7. Эффективные коммуникации в нестандартных ситуациях. Обучено 155 человек. 

В 2021 году по семинарам было обучено всего 31 554 государственных гражданских 

служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций Департамента 

территориальных города Москвы. 

3. Вебинары продолжительностью 1,5 часа в рамках проекта «Открытое образо-

вательное пространство». 

1 Взгляд в будущее: перспективы роботизации профессий. Обучено 1565 человек. 

2 Проектное управление в сфере продакшена: как работать в команде и быть свободным. 

Обучено 2242 человек. 

3 Судебные споры с госорганами. Обучено 2374 человек. 

4 Независимый контроль над городом - как работает единая система видеонаблюдения и 

портал Наш город. Обучено 1016 человек. 

5 Как эффективно учиться всю жизнь. Теория и практика обучения взрослых. Обучено 2624 

человек. 

6 Мосуслуги online – все про услуги и сервисы с доставкой на дом. Обучено 875 человек. 

7 Развитие лидеров и их команд — кейсы и инструменты. Обучено 1067 человек. 

8 Законы общения в условиях новой реальности. Обучено 2179 человек. 

9 Развивающая обратная связь: как сделать коммуникации эффективнее. Обучено 1621 чело-

век. 

10 Модели обучения: как сделать путь к знаниям интересным. Обучено 1475 человек. 

11 VR-технологии в корпоративном обучении (soft/hard skills). На примере интерактивных раз-

вивающих видео для ведущих торжественных церемоний органов ЗАГС. Обучено 1209 чело-

век. 

12 Интервью в повседневной жизни. Как получать нужную информацию. Обучено 1713 человек. 

13 Главные причины проигрыша в сложных переговорах. Обучено 1503 человек. 

14 Уникальные коды живых компаний. Обучено 2133 человек. 

15 Управление проектами на госслужбе, особенности, ньюансы. Обучено 1403 человек. 

16 Корпоративная культура, как фактор эффективности взаимодействия команд. Обучено 1390 

человек. 

17 Как сделать стресс своим союзником. Обучено 1134 человек. 

18 Иллюзия и суть процесса изменений. Обучено 1481 человек. 
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19 Темная сторона погони за лидерством. Обучено 1161 человек. 

20 Роль эмоционального интеллекта в создании и развитии команды. Обучено 1259 человек. 

21 Этикет и хорошие манеры для современного человека. Обучено 1527 человек. 

22 ТОП 10 правил непобедимого переговорщика. Обучено 1226 человек. 

23 Умный город. Обучено 1233 человек. 

24 Теория поколений: что мы можем делать лучше, чтобы лучше понимать других людей. Обу-

чено 2419 человек. 

25 Про коучинг. Обучено 1056 человек. 

26 Мышление руководителей: системное, управленческое, критическое аффективное. Обучено 

1340 человек. 

27 Архитектор онлайн экосистем - новая роль Т&D функции. Обучено 919 человек. 

28 Робототехника на земле и в космосе: Перспективы новых бизнесов и профессий. Обучено 

767 человек. 

29 Цифровая трансформация компании: проблемы и возможности. Обучено 1040 человек. 

30 Как построить успешную карьеру. Советы от хедхантера. Обучено 1287 человек. 

31 Проектирование и управление клиентским опытом. Обучено 949 человек. 

32 Пересборка корпоративной культуры. Когда устали от безразличия сотрудников и застоя в 

организации. Обучено 1299 человек. 

33 Наш город по расширению перечня проблемных в ТиНАО. Обучено 590 человек. 

34 HR «Как сохранить эффективную команду в условиях удаленной работы». Обучено 598 чело-

век. 

35 Деловой этикет. Обучено 1016 человек. 

36 Тренды рынка труда: год после пандемии. Обучено 736 человек. 

37 Как принимать эффективные управленческие решения в ситуации неопределенности. Обу-

чено 975 человек. 

38 Умный город. Блокчейн-технологии — будущее в ваших руках. Обучено 724 человека. 

39 Как найти Призвание и Предназначение. Путь героя. Обучено 911 человек. 

40 Как улучшить классические методы обучения взрослых с помощью VR-технологий. Обучено 

1686 человек. 

41 Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании. Обучено 

416 человек. 

42 PRO мозг: как повысить эффективность с помощью ресурсов мозга. Обучено 2173 человек. 

43 Фокусировка и расширение. Как создавать оптимальное состояние внимания и мышления 

для эффективной работы. Обучено 738 человек. 

44 Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. Обучено 439 человек. 

45 Новые требования пожарной безопасности. Как учесть все важное. Обучено 636 человек. 

46 VR-DAY. Обучено 2770 человек. 

47 Трансформация в обучении. Что изменилось в подходах, методиках, компетенциях и digital-

решениях. Обучено 884 человека. 

48 Роль VR в обучение инженерным специальностям. Обучено 661 человек. 

49 Клиентоориентированность, внешняя и внутренняя. Обучено 753 человека. 

50 Цифровой этикет: надо ли бороться с голосовыми сообщениями. Обучено 870 человек. 
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51 D&I как новый тренд в управлении и корпоративной культуре. Обучено 683 человека. 

52 Энергопотенциал. как восстанавливать энергию. Обучено 1055 человек. 

53 Как укрепить своё влияние в организации? Обучено 1693 человек. 

54 Управление городом через цифровые сервисы. Обучено 2054 человек. 

55 Синдром Эмоционального выгорания. Обучено 1816 человек. 

56 Системный подход к мотивации подчиненных: любовь и деньги. Обучено 1576 человек. 

57 Методология создания образовательной среды в digital. Обучено 1214 человек. 

58 Как искусство помогает эффективнее обучаться. Мировые практики. Обучено 583 человека. 

59 Выведите себя на новый уровень! Обучено 279 человек. 

60 Карта пути сотрудника в компании, что это, зачем, какая польза для компании. Обучено 

1057 человек. 

61 Продуктовый подход в обучении. Обучено 1189 человек. 

62 Как качественно отдохнуть в отпуске. Обучено 1508 человек. 

63 Как выстроить осознанную карьеру и избежать неприятных ошибок. Обучено 1016 человек. 

64 Эмоциональный интеллект в бизнесе. Обучено 139 человек. 

65 Секреты удачных метафор. Обучено 1543 человек. 

66 VQ - индекс жизненной энергии для лидеров и команд. Обучено 1437 человек. 

67 Как выйти на новый уровень в доходах и карьере — пошаговый план, примеры и кейсы. 

Обучено 1234 человек. 

68 «Человек для человека»: современный подход к клиентоориентированности. Обучено 1329 

человек. 

69 Канцелярит — болезнь языка. Как научиться писать понятно? Обучено 796 человек. 

70 Как при сокращении персонала убить бренд. Вредные советы. Обучено 1017 человек. 

71 Как бороться с фобией публичных выступлений. Обучено 1228 человек. 

72 Эмоциональное выгорание. Симптомы. Причины. Решения. Обучено 1261 человек. 

73 Будни современного школьника: как помочь ребенку вернуться к учебе и справиться с но-

выми вызовами. Обучено 1308 человек. 

74 Как раскрыть ваши сильные стороны и таланты. Обучено 1905 человек. 

75 Финансовое воспитание: как родителям вырастить успешных и финансово грамотных детей. 

Обучено 1651 человек. 

76 Управление временем через управление собой. Обучено 2620 человек. 

77 Как преодолеть конфликты в командной работе. Обучено 2441 человек. 

78 Типология личности для лучшего познания себя и окружающих. Обучено 1527 человек. 

79 Soft skills будущего: от индивидуализма к командности. Обучено 1588 человек. 

80 Сопротивление изменениям и преодоление сопротивления. Обучено 1259 человек. 

81 Навыки будущего: от индивидуализма к командности. Обучено 1657 человек. 

82 Мозг лидеров и подчиненных. Все ли предопределено? Обучено 3124 человек. 

83 Токсичные отношения в коллективе. Обучено 1724 человек. 

84 Развитие творческой личности. Обучено 1526 человек. 

85 Личный бренд карьериста. Игра на повышение. Обучено 1440 человек. 
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86 Как эмоции помогают лидеру создать команду высокого доверия. Обучено 1298 человек. 

87 Потоковая эффективность в условиях многозадачности. Обучено 1215 человек. 

88 Эмоциональный интеллект руководителя. Обучено 1423 человек. 

89 6 граней благополучия, которые улучшат вашу жизнь. Обучено 1504 человек. 

90 Иммунитет: вечный бой с инфекцией. Обучено 4165 человек. 

91 Сила доверия для менеджера. Обучено 1207 человек. 

92 Как развивать сотрудников с помощью бизнес игр. Обучено 934 человека. 

93 Корпоративная культура: система координат. Обучено 1712 человек. 

94 Мозг: любопытство, новизна, творчество. Обучено 3834 человека. 

95 Эмоциональный интеллект. От управления эмоциями к управлению мышлением. Обучено 

1723 человек. 

96 Геймификация мотивации сотрудников. Обучено 1255 человек. 

97 Геймификация в обучении. Обучено 1268 человек. 

98 Трансформация культуры: как построить оптимальный маршрут в будущее? Обучено 1196 

человек. 

99 PROМОЗГ, отношения и не только. Обучено 14550 человек. 

100 Искусство жить медленно. Обучено 3260 человек. 

101 Эффективные VR-технологии. Тернистый опыт создания VR-тренажеров. Обучено 2134 че-

ловек. 

102 Ценности как инструмент управления. Обучено 1059 человек. 

103 Ценностное лидерство. как стать частью будущего сегодня. Обучено 1187 человек. 

104 Как учиться в соцсетях. Обучено 1267 человек. 

105 Агенты влияния — племя внутри племени. Обучено 1284 человек. 

106 Управленческая риторика. Обучено 1561 человек. 

107 Детско-родительское взаимодействие. Обучено 2707 человек. 

108 Как использовать видеоконтент. Обучено 1010 человек. 

109 Роль Интернета вещей в цифровой трансформации. Обучено 1045 человек. 

110 Нейролидерство. Как научиться управлять своей эффективностью. Обучено 1710 человек. 

111 Практики целостности против выгорания и стресса. Обучено 1462 человек. 

112 Цифровизация: воспоминание о будущем. Обучено 808 человек. 

113 Ценностное лидерство. Управление живыми командами. Обучено 1757 человек. 

В 2021 году по семинарам было обучено всего 173 074 государственных гражданских 

служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций Департамента 

территориальных города Москвы. 

4. Внебюджетные программы: 

В рамках проекта «Московский экскурсовод» было обучено 2 255 учащихся обще-

образовательных Московских школ. 

В рамках проекта «Культура конкуренции» было обучено 305 учащихся экономиче-

ских классов общеобразовательных школ Москвы.  
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Всего за 2021 год управлением обучено в рамках государственного задания 206 573, 

в рамках внебюджетных программ обучено 2 560 человек. Всего 209 133 человека по 199 

темам. 

 

2.3.3. Управление развития отраслевых образовательных программ 

Одна из приоритетных задач кадровой политики Правительства Москвы — повыше-

ние уровня менеджерской подготовки руководителей учреждений здравоохранения 

и социальной сферы столицы. Центр занимается разработкой и внедрением новых образо-

вательных программ, включающих все лучшее в менеджменте, маркетинге, экономике, 

юриспруденции, реализует масштабные кадровые проекты в сфере здравоохранения. Под-

готовка ведется на базе МГУУ Правительства Москвы в тесном сотрудничестве 

с соответствующими департаментами и координируется Управлением государственной 

службы и кадров Правительства Москвы. 

В целях выполнения Государственного задания МГУУ Правительства Москвы на 

2021 год, Управлением развития отраслевых образовательных программ были реализованы 

образовательные программы, международные конференции и мастер-классы, стратегические 

сессии, а также  иные мероприятия.  

Программы, разработанные Управлением, ориентированы на актуальные запросы 

заказчика – Правительство Москвы. 

В реализации программ участвуют лучшие тренеры и преподаватели Университета и 

ведущих вузов Москвы, специалисты и руководители ведущих клиник, консультанты по 

управлению, наиболее опытные и квалифицированные эксперты-практики. 

Образовательные программы, реализованные Управлением в 2021 году.  

В учебном плане образовательных программ предусмотрены следующие виды учеб-

ных занятий: лекции, семинары, круглые столы, практические занятия, тренинги, мастер-

классы, кейс-стади, деловые игры. Соотношение теоретической и практической подготов-

ки 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 квалификаци-

онной работы.  

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподго-

товки 

1.  «Специалист по государственному и муниципальному управлению – 

Master of Public Administration (MPA) в здравоохранении». 

Целевая аудитория: руководители государственных медицинских организаций го-

рода Москвы (всего бюджет + внебюджет 64 человека). 

Срок обучения: 2 года. 

МРА 11. Обучение закончилось 13 ноября 2021 г., 20 человека  

Выпускную квалификационную работу 16 слушателей защитили на «отлично», 4 

слушателя на «хорошо». 

МРА 12. Обучение продолжается по 15 октября 2022 года, 15 человек (9 бюджет, 6 
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внебюджет). 

МРА 13. Обучение началось с 20 октября 2021 г. по 20 октября 2023 г., 30 человек 

(25 бюджет, 5 внебюджет).  

Группа начала обучение по обновленному учебному плану, в который были добав-

лены 5 новых дисциплин (всего в учебном плане группы МРА 13 - 47 дисциплин): 

 Риск-менеджмент в организации; 

 Организационная культура организации; 

 Бережливое управление в медицинской организации; 

 Деловые переговоры в работе руководителя; 

 Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

Модульный подход к формированию программ «Специалист по государственно-

му и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA) в здраво-

охранении». 

Учебный план включает 6 модулей и практику: 

I. Основы государственного и муниципального управления. 

II. Организационные основы управления здравоохранением. 

III. Этико-психологические компетенции управленческой деятельности в здраво-

охранении. 

IV. Экономические и правовые основы управления здравоохранением. 

V. Организация лечебно-профилактической деятельности учреждений здравоохра-

нения. 

VI. Деятельность медицинского учреждения. 

Программы, разработанные Управлением, ориентированы на актуальные запросы 

заказчика – Правительства Москвы. В 2021 году в реализации дополнительных профессио-

нальных программ Управления приняли участие 61% - кандидатов и докторов наук. 70 % 

из состава преподавателей - эксперты-практики. 

Состав экспертов программы уникален, участие их в программе обусловлено той 

значимостью, которую придает данной теме Правительство Москвы.  

Анализ анкет обратной связи от слушателей: 

Анализируя анкеты оценки качества обучения по дисциплинам, получены следую-

щие результаты в процентном соотношении:  

Организация обучения: удовлетворенность более 90%. 

Структура дисциплины и работа преподавателя: удовлетворенность 84%. 

Процент полученных знаний, которые можно сразу использовать в работе 85%. 

100 % слушателей готовы рекомендовать прохождение программы своим коллегам. 

2. «Управление акушерским стационаром», внебюджет. 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей акушерских ста-

ционаров (40 человек, внебюджет). 

Срок обучения: 1 год  

Форма обучения: очно-заочная. 

Стоимость: 98 000 рублей 

Выпускную квалификационную работу 37 слушателей защитили на  «5». 

Модульный подход к формированию программ «Управление акушерским стаци-

онаром». 

Учебный план включает 3 модуля: 
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I. Организационные основы управления акушерским стационаром. 

II. Личная и командная эффективность акушерского стационара. 

III. Иностранный язык. 

Модули учебного плана содержат обязательную, вариативную составляющую, прак-

тику и итоговую аттестацию. Общее количество дисциплин учебного плана – 13; количе-

ство изучаемых слушателем учебных дисциплин – 13. 

Программа, разработанная Управлением, ориентирована на актуальные запросы за-

казчика – Правительства Москвы. В 2021 году в реализации дополнительной профессио-

нальной программы Управления приняли участие 40% - кандидатов и докторов наук. 100 

% из состава преподавателей - эксперты-практики. 

Состав экспертов программы уникален, участие их в программе обусловлено той 

значимостью, которую придает данной теме Правительство Москвы.  

Анализ анкет обратной связи от слушателей: 

80 % слушателей оценили высокое качество организации обучения и отметили, что 

курс был хорошо организован, спланирован и в нем было оптимальное соотношение тео-

рии и практических примеров; 

100 % слушателей отметили высокую квалификацию и отзывчивость преподавате-

лей; 

Одним из преимуществ программы слушатели считают взаимопонимание между 

обучающимися и преподавательским составом, а также закрепление полученных навыков 

на практических занятиях; 

100 % слушателей готовы рекомендовать прохождение программы своим коллегам. 

3.  «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration 

(МBА)», специализация «Управление в здравоохранении».  

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей и владельцы част-

ных клиник (всего 73 человека), внебюджет. 

Программа носит прикладной характер, дает знания, которые помогут проводить 

диагностику медицинской организации, разрабатывать и оптимизировать бизнес-

процессы, выбрать выгодную стратегию развития частной медицинской организации; про-

водить анализ рынка, ассортимента реализуемых услуг, позиционировать свой бизнес в 

конкурентном поле. Программа ориентирована на развитие у слушателей практических 

навыков ведения бизнеса, работе в команде, ведению переговоров, делового общения, 

организацию и проведение презентаций, построить корпоративную культуры, основанную 

на ценностях сотрудников и пациентов, а также позволяет выпускнику программы выйти 

на новый уровень принятия 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 руководите-

лей частных медицинских клиник, обучающихся по программам МВА, была проведена ста-

жировка в Хорватии в ноябре 2021 года, организованная  совместно с Посольством Хорва-

тии в России. 
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Для изучения опыта управления ведущих частных клиник Москвы были организова-

ны выездные занятия в следующие организации: 

- Chaika Health, клиника в Крылатском в мае 2021 года;  

- клинику доказательной медицины «Рассвет» на Красной Пресне в мае 2021 года;  

- "ЭЙЧ-КЛИНИК" в октябре 2021 года; 

- Европейский медицинский центр в декабре 2021 года;  

- Ильинскую больницу в сентябре 2021 года; 

Программа нацелена на высокое качество подготовки слушателей, которое обеспе-

чивается высококвалифицированным преподавательским составом. В реализации про-

граммы участвуют лучшие тренеры и преподаватели Университета и ведущих вузов Моск-

вы, специалисты и руководители ведущих клиник, эксперты Европейского Медицинского 

Центра, ИНВИТРО, АО «Медицина», АО «Ильинская больница», GMS CLINIC, клиники  дока-

зательной медицины «Рассвет» на Красной Пресне, "ЭЙЧ-КЛИНИК", Chaika Health, консуль-

танты по управлению, наиболее опытные и квалифицированные эксперты-практики. 

Анализ анкет обратной связи от слушателей: 

95 % слушателей оценили высокое качество организации обучения и отметили, что 

курс был хорошо организован, спланирован и в нем было оптимальное соотношение тео-

рии и практических примеров; 

100 % слушателей отметили высокую квалификацию и отзывчивость преподавате-

лей; 

Одним из преимуществ программы слушатели считают взаимопонимание между 

обучающимися и преподавательским составом, а также закрепление полученных навыков 

на практических занятиях; 

100 % слушателей готовы рекомендовать прохождение программы своим коллегам. 

4.  «Управление медицинской организацией», внебюджет 

Целевая аудитория: заместители руководителей медицинской организации (15 че-

ловек, внебюджет). 

Срок обучения: 1 год  

Форма обучения: очно-заочная. 

Стоимость: 98 000 рублей 

Цель программы: подготовка управленцев, обладающих современными знаниями, 

умениями и навыками по эффективному развитию медицинских организаций.  

7 группа (15 человек) – выпуск группы 22.10.2021 

Учебный план включает 2 модуля: 

1 модуль: «Организационные основы управления медицинской организацией» 

212 академических часов; 

2 модуль: «Личная и командная эффективность» 80 академических часов. 

Анализ анкет обратной связи от слушателей: 

Анализируя анкеты оценки качества обучения по дисциплинам, получены следую-

щие результаты в процентном соотношении:  

Организация обучения: удовлетворенность более 98%. 

Структура дисциплины и работа преподавателя: удовлетворенность в среднем 80%. 

Процент полученных знаний, которые можно сразу использовать в работе – 90%. 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
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1. «Кадровое делопроизводство и управление персоналом медицинской ор-

ганизации» (144 аудиторных академических часа), бюджет 

Бюджет (377 чел.). 

Внебюджет (3 чел.). 

Прошли обучение 14 групп. 

Период проведения: с 15 февраля по 24 декабря 2021 г. 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций руководите-

лей и заместителей руководителей кадровых служб для обеспечения медицинских органи-

заций сотрудниками, обладающими современными знаниями, умениями и навыками, спо-

собными выполнять возложенные на них трудовые функции для достижения целей госу-

дарственных учреждений здравоохранения города Москвы. 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей кадровых служб 

медицинских организаций. 

Учебный план включает 5 модулей: 

Модуль 1. «Правовые основы кадрового делопроизводства в медицинской органи-

зации» 

Модуль 2. «Кадровое делопроизводство в медицинской организации» 

Модуль 3. «Организация и документальное оформление охраны труда персонала 

медицинской организации» 

Модуль 4. «Подбор, обучение и развитие персонала медицинской организации»  

Модуль 5. «Мотивация, стимулирование персонала медицинской организации» 

В программе принимали участие тренеры-эксперты. 

Анализ анкет обратной связи от слушателей: 

92% слушателей оценили высокое качество организации обучения; 

95% слушателей отметили высокую квалификацию и отзывчивость преподавателей; 

78% слушателей считают программу полезной и практически значимой; 

96% слушателей готовы рекомендовать прохождение программы своим коллегам. 

2. «Лидерство в здравоохранении» (120 аудиторных учебных часов), бюджет, (30 

чел.), 1 группа. 

Период проведения: с 19 мая по 23 сентября 2021 г. 

Цель программы: повышение профессиональной и личностной компетенции лиде-

ров Молодежного совета Департамента здравоохранения города Москвы. 

Целевая аудитория: персонал медицинских организаций, входящий в состав Моло-

дежного совета Департамента здравоохранения города Москвы. 

Учебный план включает 10 модулей: 

Модуль 1. «Лидерство и командообразование в здравоохранении» 

Модуль 2. «Эффективная управленческая коммуникация лидеров здравоохранения» 

Модуль 3. «Культура в организации здравоохранения: социально-психологические 

особенности» 

Модуль 4. «Навыки публичных выступлений лидеров здравоохранения»  

Модуль 5. «Управление конфликтами в здравоохранении» 

Модуль 6. «Цифровой маркетинг в здравоохранении» 

Модуль 7. «Управление изменениями в здравоохранении» 

Модуль 8. «Проектное управление в медицинской организации» 

Модуль 9. «Эмоциональный интеллект лидеров здравоохранения» 
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Модуль 10. «Работа со стрессом»  

В программе принимали участие тренеры-эксперты. 

Анализ анкет обратной связи от слушателей: 

76% слушателей оценили высокое качество организации обучения; 

75% слушателей отметили высокую квалификацию и отзывчивость преподавателей; 

77% слушателей считают программу полезной и практически значимой; 

85% слушателей готовы рекомендовать прохождение программы своим коллегам. 

3.  «Менеджмент в медицинской организации: инструменты управления», вне-

бюджет  

Даты обучения:14.09.21-23.12.21 г, внебюджет, 96 часов, 30 человек. 

Целевая аудитория: руководители медицинских организаций Республики Саха 

(Якутия). Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций руково-

дителей медицинских организаций Якутии для эффективного управления сотрудниками и 

процессами, путем развития управленческих навыков. 

Учебный план включает 6 модулей: 

Модуль 1 «Инструменты управления в медицинской организации» 

Модуль 2 «Управление персоналом медицинской организации» 

Модуль 3 «Организационная культура медицинской организации» 

Модуль 4 «Лидерство и личная эффективность руководителя медицинской органи-

зации» 

Модуль 5 «Информационные технологии в здравоохранении» 

Модуль 6 «Экономика медицинской организации». 

В процессе обучения слушатели на лекциях, семинарах и практических занятиях изу-

чили управленческий и финансовый учет, планирование и бюджетирование, управление 

проектами в медицинской организации, управление качеством и изменениями в медицин-

ской организации, бережливое управление, а также цели и методы формирования корпо-

ративной культуры в медицинской организации. 

На мастер-классах и деловых играх коллеги научились принятию решений, навыкам 

публичных выступлений, рассуждали о растущей роли IT сферы в здравоохранении, но-

вейших информационных технологиях в здравоохранении и основах информационной без-

опасности, узнали о преимуществах развития эмоционального интеллекта. 

В программе принимали участие преподаватели и эксперты. 

 

2.3.4. Результаты  самообследования образовательных программ Управления 

обучения государственных и муниципальных служащих 

Управление обучения государственных и муниципальных служащих МГУУ Прави-

тельства Москвы проводит образовательные мероприятия по следующим направлениям: 

1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и семи-

нары для государственных гражданских служащих города Москвы 

2. Образовательные программы и обучающие мероприятия для госслужащих и специа-

листов подведомственных организаций Стройкомплекса города Москвы  

3. Обучение государственных гражданских служащих Российской Федерации, госу-

дарственных служащих субъектов Российской Федерации, представителей различных ор-

ганизаций в рамках приносящей доход деятельности. 

4. Конференции. 
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1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-

ции государственных гражданских служащих города Москвы. 

В 2021 году в Управлении обучения государственных и муниципальных служащих 

были реализованы 15 программ повышения квалификации для государственных граждан-

ских служащих города Москвы, в том числе 7 в очном формате, 8 – в смешанном формате. 

Программы дополнительного профессионального образования направлены на осво-

ение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности граж-

данских служащих.  

Обучение государственных гражданских служащих города Москвы осуществляется 

в течение всего календарного года в соответствии с планом-графиком, утвержденным 

УГСК Правительства Москвы.  

Всего в 2021 году по данным программам была проведена 21 учебная группа. Коли-

чество обученных – 747 чел.  

В 2021 году в Управлении обучения государственных и муниципальных служащих 

появились новые программы повышения квалификации для Государственной инспекции по 

недвижимости и Комплекса экономической политики и земельно-имущественных отноше-

ний города Москвы. Были разработаны шесть программ, которые прошли апробацию и бы-

ли реализованы: 

- Особенности землеустройства и кадастровой деятельности: практика города 

Москвы – 2 группы, 57 чел. 

- Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере земельно-

имущественных отношений – 2 группы, 63 чел. 

- Градостроительная деятельность города Москвы – 3 группы – 103 чел. 

- Деловой этикет и позитивный имидж государственного служащего – 6 групп, 105 

чел. 

- Социально-экономическое развитие города Москвы - 2 группы, 49 чел. 

- Управление рисками в сфере земельно-имущественных отношений – 1 группа, 25 

чел. 

Всего по перечисленным программам проведено 16 групп, обучение прошли – 402 

чел. 

Наряду с программами повышения квалификации для государственных граждан-

ских служащих Москвы в Управлении обучения государственных и муниципальных служа-

щих реализуется ряд семинаров с участием сотрудников Правового управления Прави-

тельства Москвы. Основная направленность семинаров – защита интересов г. Москвы в 

имущественной, инвестиционной, градостроительной и иных сферах (всего 12 наименова-

ний).  В 2021 году на 26 семинарах прошли обучение 661 человек. 

Кроме этого, проводятся семинары и по другим актуальным темам, например «Ра-

бота с «Наш город»: актуальные изменения», «Бюджетный учёт и отчётность в органах гос-

ударственной власти и государственных казенных учреждениях города Москвы», «Пожар-

но-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах)», «Первая помощь на рабочем месте». В 12 учебных группах по этим 

темам обучено 1168 человек. 

2. Образовательные программы и обучающие мероприятия для госслужащих и 

специалистов подведомственных организаций Стройкомплекса города Москвы.  
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Важное место в деятельности управления занимает образовательный проект по за-

казу Департамента строительства города Москвы. В 2021 году обучение прошли 2258 че-

ловек из Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, из них 

60 чел. на программах повышения квалификации «Вопросы ценообразования в государ-

ственных закупках» и «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации», 230 

приняли участие в стратегических сессиях и 1968 – прошли обучение на семинарах. 

Программы и иные мероприятия разработаны и реализованы при участии Департа-

мента строительства города Москвы. 

3. Обучение государственных гражданских служащих Российской Федерации, 

государственных служащих субъектов Российской Федерации, представителей различ-

ных организаций в рамках приносящей доход деятельности. 

В 2021 году Управление продолжило реализацию программ повышения квалифика-

ции для государственных гражданских служащих РФ и субъектов РФ по государственным 

образовательным сертификатам на дополнительное профессиональное образование в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 2019 г. № 619 “О государствен-

ном образовательном сертификате на дополнительное профессиональное образование 

государственного гражданского служащего Российской Федерации”. 

По 15 программам повышения квалификации прошли обучение 999 федеральных 

госслужащих из более, чем 30 федеральных органов исполнительной власти. 

Кроме того, по прямым договорам с федеральными органами власти прошли обуче-

ние по программам повышения квалификации 430 федеральных государственных граж-

данских служащих. В числе заказчиков программ Управления Аппарат Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Управление Делами Президента Россий-

ской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Феде-

ральная антимонопольная служба, Федеральная служба судебных приставов и другие. 

Из числа субъектов РФ договоры были заключены с Аппаратом губернатора Забай-

кальского края, где по программе «Организационно-правовые основы протокольной прак-

тики в Российской Федерации» прошли обучение 37 госслужащих, а также с Ямало-

ненецким автономным округом, направившем на обучение 122 человека на программу 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного самоуправле-

ния (базовый уровень)». 

Знаковым проектом 2021 года стала разработка и реализация программы повыше-

ния квалификации «Основы социального проектирования в рамках реализации программы 

"Действуй без барьеров!". 

При участии специалистов кафедры социально-гуманитарных дисциплин был раз-

работан 16-часовой специальный интенсивный курс, а также методические пособия по ос-

новам социального проектирования. 

Курс разработан для москвичей с инвалидностью по зрению и включает в себя изу-

чение механизма реализации социальных проектов, оценку их эффективности и другие не-

обходимые для работы аспекты.  

По отзывам участников «Курс был максимально практико-ориентированным и со-

ставленным под наши нужды». На программе прошли обучение 34 человека. 

4. Конференции 

Совместно с Департаментом региональной безопасности и противодействия кор-

рупции города Москвы Управление провело ежегодную конференцию «Реализация в орга-
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нах исполнительной власти города Москвы государственной политики в области противо-

действия коррупции». 

В конференции приняли участие 301 человек, включая руководителей органов вла-

сти города Москвы, представителей федеральных органов власти и правоохранительных 

органов. 

Всего по итогам 2021 года в 210 мероприятиях, проведенных Управлением обучения 

государственных и муниципальных служащих в 2021 году, приняло участие 7169 человека.  

Анализ анкет обратной связи по программам и мероприятиям, проведенным 

Управлением в 2021 году, показал, что средняя оценка удовлетворенности по образова-

тельным мероприятиям составила 9,48 баллов (по 10-балльной шкале); средняя оценка со-

держания программ и семинаров – 9,25 баллов; применимость полученной информации 

оценена на 9,38 баллов;  полнота охвата тем по заявленной тематике программы – 9,32 

балла; соотношение теории и практики (заданий, упражнений, кейсов)– 9,09 баллов. 

2.3.5. Управление технологического обучения 

В рамках выполнения Государственного задания Университета Правительства 

Москвы на 2021 год, Управлением технологического обучения были реализованы следую-

щие учебные программы и мероприятия: 

1. Программы, реализованные управлением технологического обучения. 

Статистика по слушателям: 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

продолжительностью 16 академических часов (очная форма обучения).  

Обучение проходит с отрывом от государственной гражданской службы. Режим 

занятий по программам в 2021 году устанавливался с учетом эпидемиологической 

ситуации. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией в 

форме компьютерного тестирования. По результатам итоговой аттестации выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Целевая аудитория программ: государственные гражданские служащие города 

Москвы (ГГС) и сотрудники подведомственных организаций органов исполнительной вла-

сти города Москвы. 

1. «Работа с Microsoft Excel 2007/2010: уверенный пользователь». 

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

нологиями анализа и визуализации данных в MS Excel, освоить приемы адаптации и 

настройки MS Excel на решение актуальных пользовательских задач. Обучено 179 человек 

(из них 31 человек по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

2. «Искусство построения диаграмм в Microsoft Excel 2010». 

Цели программы: научиться визуализировать табличные данные, изучить основные 

типы сравнения данных, освоить приемы настройки встроенных диаграмм MS Excel для до-

стижения поставленной цели, научиться строить специфические пользовательские диа-

граммы (торнадо, термометр, водопад, диаграмма Ганта и другие). Обучено 6 человек (по 

договорам об оказании платных образовательных услуг). 

3. «Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 2010: уверенный пользователь». 

Цели программы: научиться создавать презентации и настраивать визуальное 

оформление, разобраться с использованием в презентации изображений, диаграмм, таб-

лиц, элементов анализа данных, рассмотреть процесс настройки презентации для показа. 
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Обучено 90 человек. (из них 12 человек по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг). 

4. «Практическая аналитика в MS Excel». 

Цели программы: изучить инструменты программы MS Excel, применяемые для ана-

лиза данных, научиться находить закономерности и тенденции, научиться составлять фор-

мулы различной сложности, узнать, как построить наглядные и удобные диаграммы для 

анализа данных. Обучено 84 человека. (из них 18 человек по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг). 

5. «MS Excel: 10 полезных макросов». 

Цели программы: узнать, что такое макрос и, когда его стоит использовать, освоить 

приемы создания макросов, научиться записывать свои действия, используя макрорекор-

дер, узнать о настройке параметров безопасности. Обучено 67 человек. (из них 8 человек 

по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

продолжительностью 20 академических часов (очная форма обучения). 

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 «Регистратор». 

Цели программы: сформировать практические навыки работы в системе электронно-

го документооборота, рассмотреть основные настройки СЭДО и назначение элементов ин-

терфейса, научиться создавать документы и организовывать процесс работы с ними, изу-

чить требования к порядку подготовки исполненных документов, рассмотреть приемы ра-

боты с функциями контроля, блоком согласования и блоком отчетов в системе. Обучено 29 

человек. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в 

смешанном формате продолжительностью 18 академических часов (12 часов 

электронный модуль + 6 часов очного обучения). Обучение проходит с частичным отрывом 

от государственной гражданской службы. 

1. «Основы информационной безопасности».  

Цель программы: сформировать у рядовых сотрудников умение решать профессио-

нальные задачи с соблюдением требований и рекомендаций к информационной безопас-

ности. Обучено 36 человек. 

В 2021 году по вышеперечисленным программам обучено всего 416 

государственных гражданских служащих города Москвы и сотрудников подведомственных 

организаций органов исполнительной власти города Москвы, а также 75 человек, 

обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 

За 2021 год Управлением было проведено 23 группы для государственных граждан-

ских служащих города Москвы. 6 учебных групп было организовано для слушателей, обу-

чающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2. Семинары, реализованные управлением. Статистика по слушателям. 

Семинары продолжительностью от 2 до 3 часов с привлечением преподавате-

лей, направляемых Департаментом информационных технологий, по запросам орга-

нов исполнительной власти города Москвы. 
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Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы, со-

трудники подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы, 

а также педагогические работники московских образовательных учреждений. 

Перечень проведенных семинаров их продолжительность и количество обучен-

ных: 

1. «Демонстрация функциональности интеграции УАИС Бюджетный учет - ПК «Свод-

СМАРТ», работа в режиме сдачи годовой отчетности» (2 часа). Семинар проводился для 

сотрудников государственных учреждений города Москвы по работе в универсальной ав-

томатизированной системе бюджетного учета. Обучено 59 человек. 

2. «Информационное взаимодействия в рамках функционирования Системы 112» (2 

часа). Обучено 124 человека. 

3. «Работа в автоматизированной информационной системе «Согласование доку-

ментов». Система АИС СД. Первые шаги» (2 часа). Семинар был подготовлен. Обучен 891 

человек. 

4. «Работа в автоматизированной информационной системе «Согласование доку-

ментов». Разработка и доработка проекта правового акта» (2 часа). Обучено 723 человека. 

5. «Работа в автоматизированной информационной системе «Согласование доку-

ментов». Согласование проекта правового акта» (2 часа). Обучено 640 человек. 

6. «Организация и проведение внутреннего контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о персональных данных в органах исполнительной власти 

города Москвы» (2 часа). Обучено 65 человек. 

7. «Применение современных образовательных технологий для повышения финан-

совой грамотности учащихся школ» (3 часа). Семинар был организован Департаментом фи-

нансов города Москвы для педагогов московских школ в целях финансового просвещения 

жителей города Москвы. Обучено 259 человек. 

8. «Организация информационного взаимодействия в рамках функционирования Си-

стемы 112» (3 часа). Обучено 382 человек. 

В 2021 году по семинарам было обучено всего 3143 государственных гражданских 

служащих города Москвы, сотрудников подведомственных организаций органов исполни-

тельной власти города Москвы и педагогов московских школ. 

3. Поддержка при проведении совещаний, организуемых Департаментом 

финансов города Москвы в онлайн формате продолжительностью от 1 до 4 часов. 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие города Москвы и со-

трудники подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы. 

1. «Совещание по итогам приемки годовой бюджетной отчетности и сводной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) учреждений за 2020 год» (4 часа). 

Приняли участие 288 человек. 

2. «Совещание по вопросам подготовки к составлению годовой бюджетной отчетно-

сти и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

(автономных) учреждений за 2021 год» (4 часа). Приняли участие 378 человек. 

3. «Перечисление из бюджета города Москвы субсидий (грантов в форме субсидий) 

на основании заявки под фактическую потребность в соответствии с требованиями поста-

новления Правительства Москвы от 24 августа 2021 г. № 1305-ПП «О внесении изменений в 

правовые акты города Москвы»» (2 часа). Приняли участие 618 человек. 
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4. «Составление и представление Справочной таблицы к отчету об исполнении кон-

солидированного бюджета субъекта Российской Федерации» (2 часа). Приняли участие 

862 человека. 

5. «Работа сотрудников отраслевых отделов ДФ в СБР РЭБ АСУ ГФ» (3 часа). Приня-

ли участие 98 человек. 

6. «Стратегия внутреннего развития. Внедрение процессного управления, риск-

менеджмента, прогнозного анализа и развитие системы внутреннего аудита» (2 часа). 

Приняли участие 187 человек. 

7. «Работа ГРБС в СБР РЭБ АСУ ГФ» (2 часа). Приняли участие 173 человека. 

8. «Реализация в ПИВ АСУ ГФ нового функционала перечисления под фактическую 

потребность субсидий на иные цели, предоставляемых государственным бюджетным (ав-

тономным) учреждениям города Москвы» (1,5 часа). Приняли участие 1108 человек. 

9. «Демонстрация внесение изменений в СБР РЭБ АСУ ГФ» (1,5 часа). Приняли уча-

стие 33 человека. 

10. «Порядок заполнения справочной таблицы ф. 0503387 в Модуле КБО» (1,5 часа). 

Приняли участие 81 человек. 

В 2021 году в совещаниях на платформе при поддержке Управления приняли уча-

стие 3826 государственных гражданских служащих города Москвы и сотрудников подве-

домственных организаций органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Использование информационных систем и дистанционных форм обучения. 

В 2021 г. Управлением было разработано: 

1. 2 дистанционных курса для УГСК 

2. 25 дистанционных курсов и 5 диалоговых тренажеров для специалистов ГБУ МФЦ 

3. 28 обучающих роликов по АИС «Согласование документов». 

5. Организационное обеспечение и техническая поддержка слушателей в си-

стеме дистанционного обучения: 

В сжатые сроки провели массовое обучение для контролёров Всероссийской пере-

писи населения 2020 (4,5 тысячи человек) и переписчиков Всероссийской переписи населе-

ния 2020 (19 тысяч человек). 

Всего за 2021 год через систему дистанционного обучения было назначено 

1 005 282 человеко-курсов, включающих курсы, кейсы и тесты, из них: 

курсов для государственных служащих – 24 199 

курсов МФЦ – 975 426; 

курсов в составе очных программ – 5 657  

Проведена опытная эксплуатация системы учета пользователей электронных биб-

лиотек. Запланированы доработки Системы на следующий год. 

Оказали поддержку обучения более 700 государственных гражданских служащих 

РФ и субъектов РФ, обучающихся по государственным образовательным сертификатам в 

соответствии с соглашением с Министерством труда и социальной защиты РФ. 

5. Организационно-методическое сопровождение дополнительного 

профессионального образования и поддержка версионности ранее разработанного 

электронного образовательного контента. 

Проведена экспертиза и корректура 198 курсов из них 10 курсов для государствен-

ных гражданских служащих, 185 курсов по услугам, оказываемым в МФЦ, а также 3-х диа-

логовых тренажеров для МФЦ. 
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4 сотрудника Управления прошли обучение и сертифицировались по программе 

"Методология Blended Learning" 

На основе полученных знаний была адаптирована программа смешанного обучения 

"Основы информационной безопасности" в трековый формат. 

7. Обучение слушателей по программам повышения квалификации с примене-

нием электронного обучения: 

За 2021 год 225 слушателей прошли обучение по программам повышения квалифи-

кации на основании договоров об оказании платных образовательных услуг. Заказчиками 

образовательных услуг были федеральные органы власти, частные организации и физиче-

ские лица, в их числе Управление делами Президента Российской Федерации, Управление 

делами Правительства Тюменской области, Федеральное агентство по делам молодежи, 

АО «ВДНХ», АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД», и др. 

 

2.3.6. Управление проектно-аналитической деятельности 

Управлением проектно-аналитической деятельности в период с 01 января 2021 года 

по 18 февраля 2022 года были реализованы: 

 4 дополнительных программы повышения квалификации; 

 3 семинара-тренинга в очном формате; 

 6 семинаров-тренингов с применением дистанционных технологий обучения.  

 8 семинаров с применением дистанционных технологий. 

1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. 

1.1. «Инструменты управления проектами» (18 ак. часов). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Инстру-

менты управления проектами» представляет собой адаптированный для практических по-

требностей государственных гражданских служащих комплексный подход к управлению 

проектами в государственном секторе. Программа является базовой и подходит для всех, 

кто хочет получить системное представление о проектном управлении, а также для руко-

водителей и специалистов, занимающихся новыми, нестандартными задачами и организа-

торов мероприятий различного типа.  

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций участников, 

освоение участниками программы методологии проектного управления, знакомство участ-

ников с нормативными документами и практикой управления проектами в государствен-

ном секторе, освоение основных инструментов работы с проектами. 

Всего в период с 01 января 2021 г. по 18 февраля 2022 г. по данной программе про-

шли обучение 86 человек, из них 77 государственных гражданских служащих, а также 3 

человека – представителей подведомственных учреждений, а также 6 человек обучающи-

еся по договорам о предоставлении платных образовательных услуг. 

2. Семинары-тренинги в очном формате.  

2.1. «Семь навыков эффективного управления проектами» (9 часов).  

Семинар-тренинг «Семь навыков эффективного управления проектами» разработан 

и составлен таким образом, чтобы системно и последовательно погрузить участников обу-

чения в тему классического подхода к управления проектами. Знакомит с основными поня-

тиями, инструментами и методологиями проектного управления. Семинар–тренинг являет-

ся базовым кусом и подходит для всех, кто хочет погрузиться в тему управления проекта-

ми. 
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Цель обучения: повысить эффективность профессиональной деятельности слушате-

лей через механизмы проектного управления. 

2.2. «Процессное управление в государственном секторе» (9 часов).  

Семинар-тренинг «Процессное управление в государственном секторе» представ-

ляет собой адаптированный для практических потребностей государственных гражданских 

служащих комплексный подход к процессному управлению. Процессное управление -

  один из тех «сквозных» подходов, который может повлиять на деятельность практически 

любого уровня государственного управления. Это, в свою очередь, сыграет важную роль в 

снижении затрат, а также станет плацдармом для проведения автоматизации, повышая 

производительность и переводя в электронный формат огромное количество документов и 

действий госслужащих. Программа является базовой и подходит для всех, кто хочет погру-

зиться в тему процессного подхода к управлению.  

Цель обучения: повысить эффективность профессиональной деятельности слушате-

лей через механизмы и инструменты процессного управления. 

Всего в период с 01 января 2021 г. по 18 февраля 2022 г. по данному семинару-

тренингу прошли обучение 68 человек, из них 56 государственных гражданских служащих, 

12 человек – представителей подведомственных учреждений.  

3. Семинары-тренинги с применением дистанционных технологий обучения.  

Дистанционные технологии обучения подразумевают: проведение вебинаров (семи-

наров) с преподавателем курса, проведение тестирования для участников курса, группо-

вую работу участников и отработку на практике инструментов проектного управления, 

предоставление материалов для самостоятельного изучения участниками курса, поддерж-

ка участников курса на протяжении всего обучения. 

Групповая работа участников обучения организована на платформе mural.co. Плат-

форма mural.co представляет собой онлайн-доску, где каждый может вносить свои дан-

ные. Платформа предназначена для командной работы, где каждый член команды может 

вносить данные о себе, данные по решению практических заданий преподавателя, а также 

создает и описывает свои проекты. 

Семинар-тренинг разработан для руководителей проектов с опытом работы от 3х 

лет, имеющих какую-либо сертификацию по управлению проектами (ПМ Стандарт, PMI, 

IPMA, Prince2) или знания и навыки на уровне соответствующей квалификации. Данный се-

минар-тренинг помогает участникам разобраться в том, что понимается под терминологи-

ей «Сложные проекты» и как работать с проектами в условиях неопределенности. Содер-

жит описание гибридного подхода к управлению проектами и проработку участниками ос-

новных методологий и инструментов гибридного подхода.  

Цель обучения: повысить результативность проектной деятельности за счет повы-

шения компетентности участников. После обучения участники осознанно и системно смогут 

применять инструменты гибридного подхода к управлению проектами для увеличения ве-

роятности достижения результатов своих проектов в срок, в бюджет и с заданным каче-

ством. 

Всего в период с 01 января 2021 г. по 18 февраля 2022 г. по данным семинарам-

тренингам с применением дистанционных технологий прошли обучение 112 человек, из них 

23 государственных гражданских служащих, а также 89 человек – представители подве-

домственных учреждений. 
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4. Семинары с применением дистанционных технологий. 

Проведение краткосрочных семинаров для представителей кадровых служб орга-

нов исполнительной власти города Москвы и подведомственным им учреждений объемом 

не более 4 часов.  

Семинары объединены общей целью: Профессиональное развитие сотрудников 

кадровых служб органов исполнительной власти города Москвы и подведомственным им 

учреждениям в вопросах соблюдения и исполнения Трудового кодекса Российской Феде-

рации и Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации" от 27.07.2004  № 79-ФЗ. 

Всего в период с 01 января 2021 г. по 18 февраля 2022 г. по данным семинарам с 

применением дистанционных технологий прошли обучение 1662 человека, из них 354 госу-

дарственных гражданских служащих, а также 1308 человек – представители подведом-

ственных учреждений. 

5. Ключевые проекты и достижения Управления проектно-аналитической 

деятельности. 

5.1. Проведение семинаров с применением дистанционных технологий для пред-

ставителей кадровых служб органов исполнительной власти города Москвы и подведом-

ственным им учреждений. 

Всего в 2021 году было организовано 8 краткосрочных семинаров для представите-

лей кадровых служб органов исполнительной власти города Москвы и подведомственным 

им учреждений. Общее количество участников данных семинаров составило 1662 челове-

ка. 

На данных семинарах рассматривались основные «проблемные» зоны сотрудников 

кадровых служб в части оформления и заполнения документов, оснований для применения 

той или иной статьи ТК РФ, а также разбирались кейсы на основании существующей су-

дебной практики относительно тематики семинаров.  

5.2. Съемка видеоролика на тему «Управление проекатами» для реализации про-

грамм «Управление сложными проектами в госсекторе» и «Введение в управление проек-

тами в госсекторе».  

В 2021 году была организована работа по пересмотру и модификации программ 

«Управление сложными проектами в госсекторе» и «Введение в управление проектами в 

госсекторе» проводимых по заказу ДИТ и в рамках преобразования программ было решено 

вынести лекционный материал в формат видеоролика, что дало возможность увеличить 

количество часов практической работы участников. Всего было отснято и смонтировано 33 

видеоролика. 

На данный момент Управлением проектно-аналитической деятельности осуществ-

лена видеосъемка и монтаж лекционного материала. Пилот программ с применением ви-

деороликов запланирован на 1 квартал 2022 года.  

5.3. Прохождение обучения и получение сертификата по программе «Методоло-

гия Blanded Learning». 

В 2021 году Романова Е.М., начальник Управления проектно-аналитической дея-

тельности, и Емяшова Е.В., менеджер по управлению проектами Управления проектно-

аналитической деятельности, успешно прошли обучение по программе «Методология 

Blanded Learning» (36 ак.ч.).  
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В рамках данного обучения была проведена практическая работа по преобразова-

нию и пересмотру программы семинара-тренинга «Эффективное управление рисками про-

екта» для повышения ее практического применения в текущей деятельности участников.  

6. Анализ предоставленной обратной связи от участников.  

6.1. Семинары с применением дистанционных технологий. 

Из общего количества обученных по семинарам с применением дистанционных тех-

нологий (1662 человека) обратную связь предоставили 461 человек. Из них: 

 85% участников отметили высокую практическую значимость семинаров. 

 82% участников оценили обучение высшим баллом. 

 NPS 99 - будут рекомендовать обучение коллегам. 

6.2. Семинары-тренинги с применением дистанционных технологий обучения. 

Из общего количества обученных по дополнительной программе повышения квали-

фикации «Инструменты управления проектами» (112 человек) обратную связь предостави-

ли 87 человек (низкая отвечаемость связана с тем, что заказчик некоторых программ (про-

граммы ДИТа) собирает обратную связь по своей форме и заполнение АОС для участников 

не является обязательным критерием). Из них: 

 9,3 - средний балл оценки работы преподавателя, экспертность в вопросах, осве-

щенных в программах (глубокое знание темы, использование практических примеров). 

 9,4 – средний балл оценки доступности изложения материала тренером  (понятно, 

доступно, логично, аргументировано, структурно). 

 9,4 – средний балл оценки умения тренера работать с группой в рамках формата 

обучения (вовлечь в процесс обучения, поддержать интерес и динамику во время обуче-

ния, урегулировать сложные ситуации). 

 8,6 - средний балл оценки содержания программ, применимость информации (про-

грамма была полезной, практически значимой). 

 NPS 74,84 - будут рекомендовать обучение коллегам. 

6.3. Семинары-тренинги в очном формате.  

Из общего количества обученных по семинарам-тренингам, проводимых в очном 

формате (68 человек) обратную связь предоставили 68 человек. Из них: 

 9,4 - средний балл оценки программ обучения. 

 9,7 – средний балл оценки качества работы преподавателей на программах. 

 8,5 – средний балл самооценки участников по дальнейшему применению знаний и 

умений после прохождения программ.  

 9,6 – средний балл оценки эффективности использования времени на обучение. 

 NPS 86, 3 - будут рекомендовать обучение коллегам. 

6.4. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. 

Из общего количества обученных по дополнительной программе повышения квали-

фикации «Инструменты управления проектами» (86 человек) обратную связь предоставили 

85 человек. Из них: 

 8,9 - средний балл оценки программ обучения. 

 9,2 – средний балл оценки качества работы преподавателей на программах. 

 7,9 – средний балл самооценки участников по дальнейшему применению знаний и 

умений после прохождения программ.  

 9 – средний балл оценки эффективности использования времени на обучение. 

 NPS 77, 46 - будут рекомендовать обучение коллегам. 
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2.3.7. Управление обучения и развития персонала 

Ключевые проекты и достижения 

1. Ввели в эксплуатацию новые VR тренажеры и обучили в VR- Центре 655 че-

ловек, что в 4 раза больше предыдущих отчетных периодов (предыдущих лет). 

2. Сформирован центр экспертизы «Тьюторство» и обучены новой экспертизе 

работники Университета. Это была предметная работа с новой экспертизой сертифициро-

ванного эксперта - тьютора Управления. 

3. По итогам реализованных проектов получили благодарственные письма: 1. 

по итогам стратегической сессии получено благодарственное письмо на имя ректора от 

руководителя Департамента финансов г. Москвы Зяббаровой Е.Ю. 2. по итогам внебюд-

жетного проекта получено благодарственное письмо от руководителя проекта ПАО «Ро-

стелеком» 

4. Разработали и запустили первый хард-трек по БКГ; сформировали стандарт 

работ по подготовке специализированного контента (обучен 391 слушатель) Это означает 

первый успешный результат в реализации новой технологии - создании методологического 

подхода в части экспертного (хардового) контента в цифровой контент. 

5. Средний показатель NPS по программам за год 84%  

6. NPS достигал значения 100 % по следующим программам: 

- «Мастерство публичных выступлений для руководителей» 

- «Работа со СМИ и журналистами: позитивный имидж органа власти» 

- «Управление личной работоспособностью» 

- «Управление стрессом» 

- «Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования» 

- «Эффективная команда: работа на результат» 

- «Эффективные коммуникации» 

- «Мастерство управления людьми. Принципы эффективного управления» 

- «Позиционирование проектов в социальных сетях для формирования позитивного 

имиджа власти» 

7. Разработано 10 новых программ и 1 мастер-класс:  

- Управление эффективностью сотрудников в период изменений  

- Обратная связь как инструмент руководителя  

- Диалог с лицом, принимающим решение  

- Как преодолеть деструктивное влияние в коммуникациях  

- Развитие креативного мышления  

- Развитие критического мышления  

- Управление удаленными и смешанными командами  

- Как использовать ресурсы мозга для повышения эффективности в работе и жизни 

-Управление личной работоспособностью                                                                          

- Мастерская руководителя 

- Противодействие манипуляциям в коммуникациях (мастер-класс) 

8. Актуализировано в 2021году 7 программ:  

- Как мотивировать сотрудников для достижения результатов. Инструменты нема-

териальной мотивации.  

- Мастерство публичных выступлений для руководителей  

- Эффективные коммуникации 
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- Ключевые управленческие навыки руководителя на государственной гражданской 

службе (в должности от 0-1года/1-3 года )  

- Стратегии влияния и убеждения для руководителей 

- Эффективная команда: работа на результат 

- Работа с возражениями, претензиями и конфликтами 

9. Самая популярная программа 2021 года «Как использовать ресурсы мозга 

для повышения эффективности в работе и жизни», прошло 10 групп. 

10. За 2021 год Управлением реализовано 32 программы повышения квалифика-

ции, 46 семинаров-тренингов, 1 мастер-класс, 5 стратегических сессий, 413 мастер-классов 

на VR-тренажерах, 2 трека, 5 внебюджетных программам 

11. По государственному заданию обучено 2784 слушателя. 

12. Обучено 359 внебюджетных слушателей. 

В рамках выполнения Государственного задания Университета Правительства 

Москвы на 2021 год, Управлением обучения и развития персонала были реализованы сле-

дующие учебные программы и мероприятия: 

31 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

продолжительностью 18 ак. часов  

Целевая аудитория – государственные гражданские служащие Правительства 

Москвы. 

2 программы «Мастерство управления людьми. Принципы эффективного управ-

ления» 

Обучено 30 слушателей (из них: 28 по государственному заданию (27 государствен-

ных гражданских служащих, 1 сотрудник подведомственной организации органов испол-

нительной власти города Москвы), 2 внебюджетных слушателя). 

2 программы «Навыки публичных выступлений» 

Обучено 35 слушателей по государственному заданию (33 государственных граж-

данских служащих, 2 сотрудника подведомственной организации органов исполнительной 

власти города Москвы). 

2 программы «Стратегии влияния и убеждения для руководителей» 

Обучено 36 слушателей (из них: 35 государственных гражданских служащих  по гос-

ударственному заданию, 1 внебюджетный слушатель). 

2 программы «Как мотивировать сотрудников для достижения результатов. Ин-

струменты нематериальной мотивации» 

Обучено 26 государственных гражданских служащих  

2 программы «Эффективная команда: работа на результат» 

Обучено 32 государственных гражданских служащих  

2 программы «Ключевые управленческие навыки руководителя на государ-

ственной гражданской службе» 

Обучено 32 государственных гражданских служащих. 

5 программ «Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования  

Обучен 101 слушатель (98 государственных гражданских служащих, 3 сотрудника 

подведомственной организации органов исполнительной власти города Москвы). 

2 программы «Эффективные коммуникации»  

Обучено 39 слушателей (36 государственных гражданских служащих, 3 сотрудника 

подведомственной организации органов исполнительной власти города Москвы). 
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3 программы «Работа с возражениями, претензиями и конфликтами»  

Обучено 57 слушателей (из них: 56 по государственному заданию (55 государствен-

ных гражданских служащих, 1 сотрудник подведомственной организации органов испол-

нительной власти города Москвы), 1 внебюджетный слушатель). 

4 программы «Правила визуализации информации при подготовке отчетов и 

презентаций» 

Обучено 74 слушателя (из них: 73 по государственному заданию (70 государствен-

ных гражданских служащих, 3 сотрудника подведомственных организаций органов испол-

нительной власти города Москвы), 1 внебюджетный слушатель). 

4 программы «Развитие эмоционального интеллекта»  

Обучено 69 слушателей (67 государственных гражданских служащих, 2 сотрудника 

подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы). 

1 программа «Управление удаленными и смешанными командами»   

Обучено 19 государственных гражданских служащих.  

1 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

продолжительностью 24 ак. часа  

1 программа «Мастерская руководителя» 

Обучено 19 слушателей (15 государственных гражданских служащих, 4 сотрудника 

подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы). 

За 2021 год, Управлением по 32 дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, продолжительностью от 18 до 24 ак.часов, в соответствии с 

государственным заданием, было обучено 564 слушателя.  

В соответствии с планом-графиком, утвержденным Управлением государственной 

службы и кадров Правительства Москвы, обучение государственных гражданских служа-

щих города Москвы осуществлялось в течение всего календарного года по группам в со-

ответствии с заявленной численностью слушателей. 

В течение года была осуществлена внебюджетная подсадка (по договору об оказа-

нии платных образовательных услуг) – 5 слушателей. 

46 семинаров, продолжительностью от 9 ак. часов до 18 ак. часов 

Целевая аудитория – государственные гражданские служащие Правительства 

Москвы. 

5 семинаров-тренингов «Управление стрессом. Как избежать профессионально-

го выгорания». 

Обучены 95 слушателей (92 государственных гражданских служащих, 3 сотрудника 

подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы) 

2 семинара-тренинга «Переговоры без поражения. Управление сложными пере-

говорами» 

Обучено 24 слушателя (из них: 20 по государственному заданию (19 государствен-

ных гражданских служащих, 1 сотрудник подведомственных организаций органов испол-

нительной власти города Москвы), 4 внебюджетных слушателя) 

2 семинара-тренинга «Позиционирование проектов в социальных сетях для 

формирования позитивного имиджа власти» 

Обучено 27 государственных гражданских служащих  

1 семинар-тренинга «Управление сотрудниками разных поколений  

Обучено 17 государственных гражданских служащих  
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2 семинара-тренинга «Мастерство публичных выступлений для руководителей  

Обучено 18 слушателей (из них: 17 государственных гражданских служащих по гос-

ударственному заданию, 1 внебюджетный слушатель) 

1 семинар-тренинг «Работа со СМИ и журналистами: позитивный имидж органа 

власти» 

Обучено 10 государственных гражданских служащих  

4 семинара-тренинга «Развитие критического мышления  

Обучено 75 слушателей (72 государственных гражданских служащих, 3 сотрудника 

подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы) 

2 семинара-тренинга «Как преодолеть деструктивное влияние в коммуникациях 

Обучено 15 государственных гражданских служащих  

5 семинаров-тренингов «Управление личной работоспособностью  

Обучено 85 слушателей (84 государственных гражданских служащих, 1 сотрудник 

подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы) 

2 семинара-тренинга «Управление эффективностью сотрудников в период из-

менений  

Обучено 25 слушателей (24 государственных гражданских служащих, 1 сотрудник 

подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы) 

1 семинар-тренинг «Обратная связь как инструмент руководителя» 

Обучено 11 государственных гражданских служащих  

3 семинара-тренинга «Диалог с лицом, принимающим решение» 

Обучено 49 слушателей (из них: 48 по государственному заданию (46 государствен-

ных гражданских служащих, 2 сотрудника подведомственных организаций органов испол-

нительной власти города Москвы), 1 внебюджетный слушатель) 

4 семинара-тренинга «Развитие навыков креативного мышления» 

Обучено 66 слушателей (из них: 65 государственных гражданских служащих по гос-

ударственному заданию, 1 внебюджетный слушатель) 

1 семинар-тренинг «Принятие и реализация решений в условиях изменяющего-

ся мира» 

Обучено 19 государственных гражданских служащих  

1 семинар-тренинг «Развитие системного мышления для руководителей» 

Обучено 19 слушателей (17 государственных гражданских служащих, 2 сотрудника 

подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы) 

10 семинаров-тренингов «Как использовать ресурсы мозга для повышения эф-

фективности в работе и жизни» 

Обучено 210 слушателей (200 государственных гражданских служащих,10 сотруд-

ников подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы) 

За 2021 год, по 46 семинарам, продолжительностью от 9 до 18 ак.ч., в соответствии 

с государственным заданием, было обучено 758 слушателей. 

В соответствии с планом-графиком, утвержденным Управлением государственной 

службы и кадров Правительства Москвы, обучение государственных гражданских служа-

щих города Москвы осуществлялось в течение всего календарного года по группам в со-

ответствии с заявленной численностью слушателей. 

В течение года была осуществлена внебюджетная подсадка (по договору об оказа-

нии платных образовательных услуг) – 7 слушателей. 
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1 мастер-класс продолжительностью 3 ак. часов 

«Противодействие манипуляции в коммуникациях» 

За 2021 год, по 1 мастер-классу, продолжительностью 3 ак.ч. обучено 22 государ-

ственных гражданских служащих  

413 мастер-классов на VR-тренажерах 

84 мастер-класса. VR-тренажер «Публичные выступления»   

Краткое описание - тренажер "Публичные выступления" позволяет отрепетировать 

речь, избавиться от страха сцены, научиться дискутировать с активной аудиторией и отве-

чать на сложные и каверзные вопросы из зала, а также работать с телом и голосом. 

Целевая аудитория - руководители и специалисты, которым нужно отрепетировать 

важное выступление, улучшить ораторские навыки и побороть страх выступления перед 

аудиторией. 

Количество обучений – 88. 

60 мастер-классов. VR-тренажер «Типология DISC» 

Краткое описание - VR-тренажер позволяет отработать на практике, как правильно 

взаимодействовать с разными типами людей, используя индивидуальный подход к каждо-

му. VR-тренажер позволит научиться выстраивать эффективные коммуникации, отталкива-

ясь от поведенческих особенностей людей, а также выбирать эффективные стратегии для 

влияния и убеждения. 

Целевая аудитория - все желающие разобраться в типологии DISC для повышения 

эффективности делового общения 

Количество обучений – 172. 

56 мастер-классов. VR-тренажер «Эмоциональный интеллект» 

Краткое описание -  VR-тренажер позволяет практиковаться в определении эмоций 

окружающих людей и выстраивать грамотные стратегии дальнейшей коммуникации. Целе-

вая аудитория - все желающие потренироваться в распознавании эмоций других людей - 

одной из ветвей эмоционального интеллекта. 

Количество обучений – 156. 

36 мастер-классов. VR-тренажер «Обратная связь сотруднику» 

Краткое описание – VR-тренажер позволяет развить навык грамотного предостав-

ления обратной связи. В результате обучающиеся получают верный алгоритм эффективной 

обратной связи сотруднику по результатам его работы. 

Целевая аудитория - руководители, которые хотят повысить эффективность предо-

ставления обратной связи сотруднику по результатам работы и Специалисты, которые хо-

тят развить навык предоставления обратной связи своим коллегам и сформировать в себе 

одну из важнейших компетенций руководителя. 

Количество обучений – 62. 

177 мастер-классов. VR тренажер «Обучение навыкам обследования потенци-

ального объекта самовольного строительства».  

Краткое описание - тренажер позволяет отработать контрольно-инспекционные ме-

роприятия в виртуальной реальности. В интерактивном цифровом окружении будут вос-

произведены типовые ситуации при проведении контроля на основных типах объектов не-

движимости: административно-деловые и торговые центры, нежилые помещения, в кото-

рых размещены объекты общественного питания и бытового обслуживания. 

Целевая аудитория – сотрудники ГИН. 
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Количество обучений: 

- Локация 1: «Промзона» - 56 человек. 

- Локация 2: «Магазин» -29 человек. 

- Локация 3: «Кафе» - 63 человек. 

- Локация 4: «Бизнес-центр» - 29 человек. 

Итого: 177 обучений. 

За 2021 год, по направлению VR, в соответствии с государственным заданием, было 

обучено 655 слушателей. 

Анализ анкет обратной связи по программам повышения квалификации и семи-

нарам-тренингам 

Средний NPS 84% 

Средняя оценка программ 9,5 

Управлением реализовано 5 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 «Инновационный потенциал ГИН» 

Краткое описание - исследования инновационного потенциала в деятельности Гос-

ударственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города 

Москвы: анализ успехов и трудностей в ретроспективе, обмен идеями, определение пер-

спективных инновационных направлений развития технологий работы 

Целевая аудитория – руководители и сотрудники 

Количество участников – 91 чел. 

2. Стратегическая сессия «Видение развития информационных систем в 

перспективе 3-5 лет» 

Краткое описание – стратегическая сессия по формированию собственного видения 

развития информационных систем в перспективе 3-5 лет и определению ключевых направ-

лений развития 

Целевая аудитория – руководители и ключевые сотрудники Департамента финан-

сов города Москвы и подведомственных ему организаций 

Количество участников – 51 чел. 

3. Стратегическая сессия «Стратегические фокусы в работе будущего» 

Краткое описание – выездная стратегическая сессия по совершенствованию навы-

ков стратегического моделирования будущего, построению ассоциативных карт будущего. 

Целевая аудитория – все категории сотрудников ГКУ «Новые технологии управле-

ния» 

Количество участников – 121 чел. 

4. Стратегическая сессия «Развитие командного взаимодействия» 

Краткое описание – стратегическая сессия по развитию навыков взаимодействия 

кросс-функциональных команд для достижения общего рабочего результата 

Целевая аудитория – руководители и ключевые сотрудники Правового управления 

Аппарата Мэра и Правительства Москвы 

Количество участников – 89 человек 

5. Стратегическая сессия «Фокус на экологию: интеграция, участие, погру-

жение» 
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Краткое описание – выездная стратегическая сессия, направленная на формирова-

ние подходов и принципов внедрения концепции «Экология процессов» в деятельности 

ГИН. Генерация идей будущих “экологичных” решений, проведение их оценки, выбор идеи 

для дальнейшей проработки. 

Целевая аудитория – руководители  

Количество участников – 42 человека 

В 2021 году, в 5 стратегических сессиях участвовало 394 государственных граждан-

ских служащих города Москвы и сотрудников подведомственных организаций органов ис-

полнительной власти города Москвы. 

Направление Хард-треки 

Краткое описание - разработка учебных программ и организация обучения государ-

ственных гражданских служащих Правительства Москвы по базовым знаниям и навыкам, 

общепрофессиональным и функциональным компетенциям. 

Целевая аудитория – государственные гражданские служащие Правительства 

Москвы. 

трек Базовая компьютерная грамотность. MS Word  

Обучено 49 слушателей (32 государственных гражданских служащих, 17 сотрудни-

ков подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы) 

трек Базовая компьютерная грамотность. Интернет безопасность и MS Word. –  

Обучено 342 слушателя (186 государственных гражданских служащих, 156 сотруд-

ников подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы) 

В 2021 году по хард-трекам, в соответствии государственным заданием, Управле-

нием было обучен 391 слушатель  

Внебюджетные проекты, реализованные Управлением обучения и развития 

персонала в 2021 году 

«Пульт управления» 

Краткое описание - дополнительная профессиональная программа повышения ква-

лификации «Пульт управления» для линейных руководителей и сотрудников 

Целевая аудитория – линейные руководители и сотрудники ПАО «Ростелеком» 

Обучено 215 слушателей 

«Клиентоориентированность» 

Краткое описание - дополнительная профессиональная программа повышения ква-

лификации 

Целевая аудитория – сотрудники ГБУ «Малый бизнес Москвы», оказывающие кон-

сультационные услуги клиентам 

Обучен 51 слушатель   

Общеобразовательная общеразвивающая образовательная программа «Эффек-

тивные деловые коммуникации» 

Краткое описание - данная программа направлена на совершенствование личност-

но-деловых компетенций для повышения эффективности делового общения. Данная про-

грамма позволяет отработать на практике темы: «Идентификации эмоций других людей» и 

«Типология DISC»  при помощи VR-технологий.    

Целевая аудитория - для всех желающих разобраться в типологии DISC и Эмоцио-

нальном интеллекте для распознавания эмоций других людей и повышения эффективности 

делового общения. 
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Обучено 50 слушателей 

Практические аспекты современного менеджмента. Программа развития ком-

петенций руководителей 

Краткое описание – развитие следующих компетенций руководителей: оперативное 

управление, нацеленность на результат, принятие решений, бизнес-видение, лидерство, 

ориентация на изменения, эмоциональная компетентность, управление проектами. 

Целевая аудитория - руководители и заместители руководителей организаций, 

подразделений, проектных команд. 

Обучено 10 слушателей 

Управление стрессом. Как избежать профессионального выгорания 

Целевая аудитория – руководители и сотрудники Администрации г Тулы 

Обучен 21 слушатель 

Итого за 2021 Управлением было обучено 359 внебюджетных слушателей, включая 

внебюджетную подсадку в бюджетные группы по договору об оказании платных образова-

тельных услуг (12 слушателей). 

За 2021 год Управлением реализовано 32 программы повышения квалификации, 46 

семинаров-тренингов, 1 мастер-класс, 5 стратегических сессий, 413 мастер-классов на VR-

тренажерах, 2 трека, 5 внебюджетных программам 

По государственному заданию обучено 2784 слушателя. 

Обучено 359 внебюджетных слушателей. 

Формирование ИПР на основе экспертной оценки 

Краткое описание проекта - сформирован центр экспертизы тьюторского сопровож-

дения,   подготовлено 6 внутренних  тьюторов.  

Тьюторское сопровождение сотрудников по подготовке индивидуальных планов 

развития (ИПР), сформированных  на основе целей развития по итогам экспертной оценки 

по компетенциям.  

1. Тьюторское сопровождение руководителей по постановке целей развития для 

своих подчиненных - 42 человека 

2.Тьюторское сопровождение сотрудников по подготовке индивидуальных планов 

развития на основе поставленных целей- 173 человека 

3.163 сотрудника подготовили индивидуальные планы развития своих компетенций 

на 2022 год.  

Мероприятие VR demo day. 

Провели первый день открытых дверей VR demo Day VR-центра Университета Пра-

вительства Москвы 3 июня. 

2 556 человек посмотрели онлайн. 

65 человек посетили очно, среди которых были:  

- руководители ДИТ г.Москвы; 

- руководители Управ районов г. Москвы; 

- руководители Префектур г. Москвы; 

- руководители Департамента строительства г. Москвы; 

- руководители Департамента культуры города Москвы; 

- руководители школ г. Москвы и другие участники из разных сфер. 

Участие в международном фестивале научных технологий Geek Picnic 2021. 

Произвели демонстрацию наших тренажеров виртуальной реальности: 
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- Публичные выступления 2.0. 

- Проведение торжественных церемоний ЗАГС 

- Типология DISC. 

- Эмоциональный интеллект. 

 

2.3.8. Кафедра финансового менеджмента и финансового права 

В настоящее время, на рынке образовательных услуг программ дополнительного 

профессионального образования, направленных на рассмотрение практических вопросов 

управления финансово-экономической деятельностью государственных учреждений и 

предприятий, а также корпоративного управления в акционерных обществах с государ-

ственным участием в капитале практические нет. 

В то же время, практика управления указанными организациями в Российской Фе-

дерации и в городе Москве, как крупнейшем субъекте Российской Федерации, показывает 

огромную востребованность в подобных программах. 

Учитывая изложенное, и принимая во внимание приоритетные направления разви-

тия Университета кафедрой разработаны современные, конкурентоспособные, практико-

ориентированные программы дополнительного профессионального образования.  

В 2021 году кафедра реализовала следующие программы ДПО:  

практика осуществления финансового контроля, аудита, ведомственного контроля 

в сфере закупок;   

порядок привлечения к административной ответственности органами контрольно-

надзорной деятельности; 

антимонопольный комплаенс;  

семинары по государственному финансовому контролю. 

Основное достижение кафедры  этого года - проведение обучающих семинаров 

«Особенности единой модели бухгалтерского учета в городе Москве» для  590 сотрудни-

ков действующих централизованных бухгалтерий по заказу Департамента финансов горо-

да Москвы.  

 

2.3.9 Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права 

Кафедрой  экономики городского хозяйства и жилищного права: 

- проведена ежегодная комплексная отраслевая программу «Профессиональное 

управление объектами ЖКХ и благоустройства». Программу прошли 375 профильных сотруд-

ников всех 125 ГБУ "Жилищник" районов города Москвы; 

- получены благодарственные письма на имя ректора Университета Фивейского В.Ю. 

и заведующего кафедрой экономики городского хозяйства и жилищного права Горановой О.А. 

за большой вклад в развитие образовательных программ в сфере коммунального хозяйства 

города Москвы от руководителя ГБУ "МАЦ" Балашова Е.Б. 

- по заказу ДЖКХ разработана и проведена программа ДПО «Особенности информа-

ционно-аналитической деятельности в системе управления городским хозяйством Москвы» 

для подготовки сотрудников Центра управления Комплекса городского хозяйства Москвы. 

Обучено 72 профильных сотрудника учреждений Комплекса городского хозяйства Москвы. 

Достигнута договоренность о продолжении развития системы обучения персонала для Центра 

управления Комплекса городского хозяйства Москвы. Ведется разработка новых программ; 

- заведующий кафедрой  О.А. Горанова выступила  на Ученом Совете по теме "Систем-
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ное обучение управленческого персонала как фактор повышения эффективности деятельно-

сти ГБУ в сфере городского хозяйства Москвы» 

Программы обучения: 

1. «Профессиональное управление объектами ЖКХ и благоустройства, 82 часа, 

бюджет, обучено 375 человек. 

Программа нацелена дать участникам знания и навыки, необходимые для эффективно-

го управления объектами ЖКХ и благоустройства, совершенствование компетенций, необхо-

димых 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. 

2.  «Практические аспекты управления МКД в новых правовых условиях» , 18 ча-

сов, бюджет,  обучено 51 чел. 

Программа основана на практических примерах и обсуждении проблемных вопросов, 

выявляемых в сфере управления МКД в городе Москве. Эксперты-практики представляют ак-

туальные материалы и подробные комментарии к изменениям в жилищном законодательстве 

в сфере управления многоквартирными домами, а также развивают навыки организации рабо-

ты при взаимодействии с населением и управляющими организациями по вопросам управле-

ния МКД. 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие Департамента ЖКХ и его 

структурных подразделений; других отраслевых органов исполнительной власти города Моск-

вы; начальники управлений, отделов и профильные специалисты по ЖКХ префектур, замести-

тели глав управ районов по вопросам ЖКХ, начальники и специалисты отделов ЖКХ управ 

районов.  

3. «Профилактика нарушений обязательных требований в сфере благоустройства тер-

риторий города» , 18 часов, бюджет, обучено 50 человек.  

Программа нацелена на профилактику правонарушений в сфере благоустройства тер-

риторий города Москвы. Эксперты-практики представляют  актуальные материалы и подроб-

ные комментарии к изменениям в законодательстве в сфере благоустройства городских тер-

риторий, практические кейсы по типовым объектам комплексного благоустройства, а также 

разовивают навыки организации работы, направленной на предупреждение нарушений норм, 

правил и требований, установленных законом и принимаемыми нормативными правовыми ак-

тами города Москвы в области благоустройства. 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие Комплекса городского 

хозяйства, Департамента строительства города Москвы, профильные специалисты префектур 

и управ строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства.  

4. «Профилактика нарушений требований государственного жилищного надзора и ли-

цензионного контроля в сфере управления многоквартирными домами 18 часов, бюджет обу-

чено 36 человек. 

Программа нацелена на профилактику правонарушений в сфере управления много-

квартирными 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 

предупреждение нарушений норм, правил и требований, установленных законом и принимае-
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мыми нормативными правовыми актами города Москвы в сфере управления МКД. 

Целевая аудитория: государственные гражданские служащие Департамента ЖКХ и его 

структурных подразделений; других отраслевых органов исполнительной власти города Моск-

вы; начальники управлений, отделов и профильные специалисты префектур по управлению 

многоквартирными домами, заместители глав управ районов по вопросам управления МКД, 

начальники и специалисты отделов ЖКХ управ районов. 

5. «Актуальные требования  государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля для профилактики нарушений в сфере управления многоквартирными домами» ,18 

часов, бюджет, обучено 218 человек.  

Краткое описание: программа нацелена на профилактику правонарушений в сфере 

управления многоквартирными домами. Эксперты-практики представляют актуальные мате-

риалы и подробные комментарии к изменениям в законодательстве в сфере управления МКД, 

практические кейсы по типовым нарушениям, а также развивают навыки организации работы, 

направленной на предупреждение нарушений норм, правил и требований, установленных за-

коном 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. 

6. «Особенности информационно-аналитической деятельности в системе управления 

городским хозяйством Москвы» , 22 часа, бюджет/внебюджет, обучено 72 (60/12) человек. 

Программа нацелена на освоение участниками знаний и навыков, необходимых для 

эффективного управления городским хозяйством Москвы. Эксперты-практики представят ак-

туальные материалы и подробные комментарии к изменениям в законодательстве в сфере го-

родского хозяйства Москвы, практические кейсы по применению электронного межведом-

ственного взаимодействия организаций сферы городского хозяйства Москвы, а также плани-

рованию и организации работ по обеспечению контроля в отношении подведомственных орга-

низаций, разовьют навыки работы с информационными системами, интегрируемыми в АСУ 

ЦУКГХ города Москвы. 

Целевая аудитория: руководители, начальники отделов и специалисты организаций и 

учреждений сферы городского хозяйства Москвы. 

Общее количество реализованных программ - 6 программ 

Общее количество обученных – 802  человека.  

Обратная связь (анализ анкетирования обучающихся по 10-ти балльной шкале).  

1. «Профессиональное управление объектами ЖКХ и благоустройства» 

Организация учебного процесса 9,57 

Полнота охвата тем по заявленной тематике программы 9,54 

Применимость информации 9,47 

Оптимальное соотношение теории и практики 9,41 

Соответствие содержания программы потребностям и рабочим задачам 9,37 

2. «Особенности информационно-аналитической деятельности в системе управле-

ния городским хозяйством Москвы» 

Организация учебного процесса 9,68 

Полнота охвата тем по заявленной тематике программы 8,36 

Применимость информации 8,57 
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Оптимальное соотношение теории и практики 8,32 

Соответствие содержания программы потребностям и рабочим задачам 8,43 

3. «Профилактика нарушений требований государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля в сфере управления многоквартирными домами» 

Организация учебного процесса 10 

Полнота охвата тем по заявленной тематике программы 9,64 

Применимость информации 10 

Оптимальное соотношение теории и практики 9,44 

Соответствие содержания программы потребностям и рабочим задачам 10 

4. «Практические аспекты управления МКД в новых правовых условиях» 

Организация учебного процесса 9,62 

Наглядность презентационных и раздаточных материалов 9,31 

Применимость информации 9,16 

Новизна рассмотренных материалов 8,29 

Соответствие содержания программы потребностям и рабочим задачам 9,13 

5. «Профилактика нарушений обязательных требований в сфере благоустройства тер-

риторий города» 

Организация учебного процесса 9,6 

Наглядность презентационных и раздаточных материалов 9,36 

Применимость информации 9,28 

Новизна рассмотренных материалов 8,56 

Соответствие содержания программы потребностям и рабочим задачам 9,26 

6. «Актуальные требования  государственного жилищного надзора и лицензи-

онного контроля для профилактики нарушений в сфере управления многоквартирными 

домами» 

Организация учебного процесса 9,64 

Полнота охвата тем по заявленной тематике программы 9,43 

Применимость информации 9,55 

Оптимальное соотношение теории и практики 9,11 

Соответствие содержания программы потребностям и рабочим задачам 9,54 

 

2.3.10. Кафедра управления государственными и муниципальными закупками 

1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

государственных гражданских служащих города Москвы (в рамках выполнения 

Государственного задания города Москвы) и специалистов подведомственных учреждений 

(в рамках приносящей доход деятельности). 

В 2021 году кафедрой управления государственными и муниципальными закупками 

были реализованы 8 программ повышения квалификации для государственных граждан-

ских служащих города Москвы (в рамках выполнения Государственного задания города 

Москвы) и 10 программ повышения квалификации для специалистов подведомственных 

учреждений (в рамках приносящей доход деятельности). 

Шесть программ, продолжительностью от 16 до 120 учебных часов, реализуемых с ис-

пользованием электронных образовательных технологий: 

1) Управление государственными и муниципальными закупками (32 часа электронное 

обучение, 88 часов очно); 
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2) Контрактная система в сфере закупок (10 часов электронное обучение, 30 часов оч-

но); 

3) Актуальные практики в сфере закупок (16 часов электронное обучение, 24 часа оч-

но); 

4) Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения (8 часов электронное 

обучение, 16 часов очно); 

5) Осуществление закупок в ЕАИСТ (8 часов электронное обучение, 16 часов очно); 

6) Составление и применение технического задания при закупках для нужд Москвы (4 

часа электронное обучение, 12 часов очно). 

Четыре программы, реализуемые в очной форме, продолжительностью 16 учебных 

часов:  

1) Работа комиссий по осуществлению закупок для нужд города Москвы; 

2) Защита прав и интересов заказчиков при закупках для нужд города Москвы; 

3) Система закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в 

рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 -ФЗ); 

4) Эффективное участие в государственных, муниципальных и корпоративных закупках 

(44-ФЗ, 223-ФЗ). 

Все программы повышения квалификации: 

– направлены на совершенствование профессиональных компетенций государ-

ственных гражданских служащих города Москвы и специалистов подведомственных учре-

ждений в рамках их профессионального развития на основе изучения и анализа актуаль-

ных норм и положений законодательства Российской Федерации и города Москвы о кон-

трактной системе в сфере закупок, освоения эффективных закупочных практик; 

– отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федера-

ции и города Москвы о контрактной системе в сфере закупок в части обучения и повыше-

ния квалификации в сфере закупок; 

– учитывают образовательные потребности государственных гражданских служа-

щих города Москвы и специалистов подведомственных учреждений в сфере закупок, осо-

бенности и специализацию государственных закупок в городе Москве. 

Для проведения занятий привлекались руководители и специалисты-практики из 

органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им учреждений. 

По каждой теме образовательной программы преподавателями разработаны пре-

зентации и раздаточные материалы для использования на практических занятиях. 

Наиболее востребованные из них: «Управление государственными и муниципальны-

ми закупками» (32 часа электронное обучение, 88 часов очно), «Актуальные практики в 

сфере закупок» (16 часов электронное обучение, 24 часа очно), «Контрактная система в 

сфере закупок: актуальные изменения» (8 часов электронное обучение, 16 часов очно). 

Освоение каждой программы повышения квалификации объемом от 16 до 40 часов 

завершается итоговой аттестацией в форме экзаменационного тестирования. 

Программа «Управление государственными и муниципальными закупками» объе-

мом 120 часов включает зачётное тестирование по учебным дисциплинам как форму про-

межуточного контроля усвоения знаний и итоговую аттестацию (подготовка и защита про-

екта по выбранной теме группой слушателей, итоговый экзамен в форме тестирования). 

По результатам успешного освоения программы слушателям выдается удостовере-

ние о повышении квалификации установленного образца. 
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Обучение государственных гражданских служащих города Москвы осуществляется 

в течение всего учебного года в соответствии с планом-графиком, утвержденным УГСК 

Правительства Москвы.  

Всего в 2021 году по программам повышения квалификации было проведено обуче-

ние 22 учебных групп. 

Всего обучено по данным программам 834 человека, из них:  

 502 государственных гражданских служащих города Москвы;  

 332 руководителя и специалиста подведомственных учреждений. 

В условиях проведения карантийных мероприятий по противодействию коронови-

русной инфекции из 22 учебных групп обучение 10 учебных групп проведено в формате ве-

бинаров, включая итоговую аттестацию и анкетирование слушателей. 

2. Семинары  

В 2021 году кафедрой управления государственными и муниципальными закупками 

было проведено 2 семинара по повышению квалификации государственных гражданских 

служащих города Москвы, специалистов подведомственных учреждений и иных лиц, заня-

тых в сфере закупок.  

Всего в них приняли участие 71 человек, из них: 69 государственных гражданских 

служащих города Москвы и 2 специалиста из подведомственных учреждений (в рамках 

приносящей доход деятельности). 

2.1. Семинар «Предупреждение коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд». 

Данный семинар проводится при участии Департамента региональной безопасности 

и противодействия коррупции города Москвы для государственных гражданских служа-

щих города Москвы (в рамках выполнения Государственного задания города Москвы). 

Целевая аудитория – государственные гражданские служащие города Москвы, 

осуществляющие функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении 

государственных закупок. 

Цель семинара – совершенствование профессиональных компетенций государ-

ственных гражданских служащих города Москвы в рамках их профессионального разви-

тия на основе изучения требований законодательства и методических рекомендаций по 

предупреждению коррупции в сфере закупок. 

2.2. Семинар «Актуальные изменения в законодательстве о контрактной системе». 

Семинар разработан для ознакомления с последними изменениями законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок. 

Целевая аудитория – государственные гражданские служащие города Москвы (в 

рамках выполнения Государственного задания города Москвы), сотрудники подведом-

ственных учреждений и иные лица, занятые в сфере закупок (в рамках приносящей доход 

деятельности). 

Цель семинара – совершенствование профессиональных компетенций государ-

ственных гражданских служащих города Москвы, сотрудников подведомственных учре-

ждений и иных лиц, занятых в сфере закупок, в рамках их профессионального развития на 

основе изучения и анализа актуальных изменений законодательства о контрактной систе-

ме в сфере закупок. 
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3. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподго-

товки.  

Программа профессиональной переподготовки «Управление государственными, му-

ниципальными и корпоративными закупками» объёмом 254 часа (74 часа электронное обу-

чение, 180 часов очно) реализуется в соответствии: 

 с годовым планом-графиком; 

 по договорам в соответствии с заявками Заказчиков (в рамках приносящей 

доход деятельности). 

Программа направлена на получение слушателями компетенции, необходимой для 

выполнения деятельности по осуществлению, контролю и управлению закупками для обес-

печения государственных, муниципальных и корпоративных нужд, и приобретение ими 

квалификации «Специалист в сфере закупок» в соответствии с требованиями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации и города Москвы в сфере государствен-

ных, муниципальных и корпоративных закупок. 

По результатам успешного освоения программы слушателям выдается диплом уста-

новленного образца о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ве-

дение профессиональной деятельности в сфере управления закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд с присвоением квалификации 

«Специалист в сфере закупок». 

По данной программе в 2021 году проведено обучение 3-х групп, всего 44 человека. 

Всего по результатам мероприятий дополнительного профессионального образова-

ния, проведенных кафедрой управления государственными и муниципальными закупками 

в 2021 году, прошли обучение 949 человек, в том числе: 

– в рамках выполнения Государственного задания города Москвы 571 человек; 

– на внебюджетной основе 378 человека. 

В 2021 году разработаны 5 новых программ: «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг» объёмом 108 часов, «Эффективное участие в государственных, му-

ниципальных и корпоративных закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ)», «Противодействие коррупции в 

сфере закупок: актуальные требования и практики» объёмом 16 часов, «Планирование за-

купочных процедур в рамках контрактной системы: актуальные практики» объёмом 24 ча-

са, «Заключение и исполнение контрактов» объёмом 24 часа. Из них реализовано 2 про-

граммы: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» объёмом 108 часов, 

«Эффективное участие в государственных, муниципальных и корпоративных закупках (44-

ФЗ, 223-ФЗ)», а 3 включены в график проведения в 2022 году. 

В качестве новых решений при реализации программ задействованы 3 платформы 

дистанционного обучения: moodle.mguu.ru, online.mguu.ru и  Webinar.ru. При этом в 2021 

году продолжена практика занятий в смешанном формате: с применением одновременно 

офлайн-формата – для части слушателей в аудитории и онлайн-формата для остальных 

слушателей, участвующих в обучении дистанционно. Это обеспечило гибкость обучения в 

условиях принятых мер по противодействию коронавирусной инфекции. 

В рамках развития взаимодействия с организациями города Москвы в 2021 году 

разработана и реализована по заказу АНО «Московское агентство соцразвития» специаль-

ная программа повышения квалификации, по которой обучились 27 специалистов данной 

организации. 
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В 2021 году вышли на новый сегмент рынка – провели обучение представителей 

бизнеса. 

3. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Анализ работы с общеобразовательными организациями и 

профессиональными образовательными организациями. 

1. V Конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных ор-

ганизаций города Москвы и Московской области «Мегаполис XXI века – город для жизни». 

Конкурс проводится с целью развития у обучающихся интеллектуальных и творческих спо-

собностей, интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

управления городом, выявления одаренных школьников в области проектной и исследова-

тельской деятельности. Школьники исследовали темы городской среды и благоустройства, 

экологии и транспортной системы, культуры и социальной работы.  Председатель Оргкоми-

тета и Жюри конкурса – проректор по учебной и научной работе Александров А.А. 

2. Проект «Университетские субботы» – 33 мероприятия, участвовало 1478 человек. 

3. Проект «Университетские дни» - 19 мастер-классов, участвовало 590 человек. 

4. Дни открытых дверей – 4 мероприятия (2- очно в университете; 2 – онлайн) участво-

вало-2040 человек. 

5. Проект «Университетские среды для учителей» - 3  мероприятия – участвовало 336 

человек – учителя английского языка 

6. Работа со школами: 

В ГБОУ г. Москвы «Школа № 1518», «Школа № 1583», «Школа № 1411», «Школа № 

1551», «Школа «Покровский квартал» (3 новых корпуса) участвовали в профориентацион-

ных мероприятиях проекта «Родительские субботы». 

Участие в Образовательной стратегической сессии ГБОУ г. Москвы «Школы № 2005» 

(8-11 класс 115 участников): 

- интерактивная лекция  с элементами геймификации «Глобальные тренды: как вы-

брать профессию»; 

- вебинар доцента Алборовой М.Б. «Современные тренды в экономике  и политике: как 

меняется наш мир»; 

- участие в работе жюри VI региональная научно-практическая конференция школьни-

ков "Ломоносовские чтения" (13 городов-участников); 

--профориентационная встреча в Zoom ГАПОУ "МОК имени В. Талалихина;  

- Школа 201 - Родительское собрание учащихся 11 классов; 

- Школа 1551 - Профориентационный марафон – 284 участника (8- 11 классы); 

- Школа 1384 - IV инженерно-исторический форум "Леманские чтения" - экспертиза ра-

бот с привлечение студентов 1-2 курса профиля «Международные и внешнеэкономические 

связи» на заочном этапе, участие в работе экспертного совета на заключительном этапе;  

- Школа 56 - V межрегиональная научно-практическая конференция "Легасовские чте-

ния" - выступление Иванова И.О.;  

- Школа 1500 - "Университетский день для 8 и 10-х классов соц.-эк. профиля обучения" 

мастер-классы Алборовой М.Б., Исраеляна В.Б. - 47 участников; 

- Школа 1164, 1576, 1223, 1551 - "Университетский день для 10 и 11-х классов соц.-эк. 

профиля обучения", лекции Титова Е.В., Нистаровой А.Н., проведение квиза «Москва в де-

талях» - 218 человек. 

6. Проведение онлайн-турнира  «Учим управлять городом»  - 4 мероприятия. 
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7. Консультации Приемной комиссии  на платформе  Zoom: 43 консультации – 126 участ-

ников. 

3.2. Анализ профориентационных мероприятий, связанных с временной 

занятостью и постоянным трудоустройством обучающихся и стажеров Университета 

Правительства Москвы в 2021 году.  

В рамках программы «Карьерная траектория» для студентов МГУУ Правительства 

Москвы был организован и проведен мастер-класс «Как найти компанию своей мечты?» 

совместно с приглашенным спикером от кадрового агентства hh, присутствовало 60 участ-

ников–студентов.  

Проведено более 50 карьерных консультаций стажёров. 

Регулярно проводилось консультирование стажёров и студентов по составлению, 

оформлению и улучшению резюме на Карьерном портале Правительства Москвы. Отредак-

тировано более 200 резюме. 

В мае и июле 2021 года для 500 студентов и выпускников разных вузов организова-

на и проведена Карьерная школа. В рамках школы прошло 64 вебинара в онлайн и оф-

флайн формате. 250 лучших участников Карьерной школы стали стажёрами Правительства 

Москвы.  

В течение 2021 года Центр развития карьеры реализовывал Программу развития 

стажеров, которая включила в себя: 

● 9 “Лабораторий идей” – встреч, где выпускники стажировки делятся своим 

опытом с действующими стажёрами – 558 участников; 

● 46 мастер-классов – 2142 участника; 

● 4 командообразования – 256 участников. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников Университета Правительства Москвы и 

выпускников стажировки за 2021 год 

Целевая группа 
Общее ко-

личество 

Доля трудо-

устроенных  

Доля трудо- 

устроенных в 

организациях  

федерального 

/регионального 

уровня 

Доля трудо-

устроенных в 

коммерческих 

организациях 

Продолжа-

ют обуче-

ние 

Выпускники бака-

лавриата 
216 52% 21% 31% 48% 

Выпускники маги-

стратуры 
168 92% 77% 15% 8% 

Выпускники ста-

жировки 
301 33% 2% 12% 18% 

 

3.3. Центр социально-культурного проектирования 

Взаимодействует с Учредителем по вопросам презентации и продвижения образо-

вательных программ Университета на рынке образовательных услуг, осуществлению соци-

ально-культурного сопровождения деятельности по приему на обучение по образователь-

ным программам Университета. 

Центр социально-культурного проектирования является структурным подразделе-

нием кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права МГУУ Правительства 
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Москвы, осуществляющим разработку и реализацию социально-культурных проектов, 

учебно-методическое, научно-аналитическое и творческо-производственное сопровожде-

ние практико-ориентированных образовательных программ по профилю кафедры в соот-

ветствии с утвержденным государственным заданием Университета, а также для физиче-

ских и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образователь-

ных услуг. 

Мероприятия проведенные в 2021 году: 

1.  Проект «Москва в деталях» - серия онлайн-квизов, направленных на пробужде-

ние интереса в среде молодежи к изучению истории и культуры Москвы,  популяризацию 

культурного наследия города (9 мероприятий). 

2. Онлайн-турнир «Профессионалы Москвы» (5 мероприятий) – профориентацион-

ная игра, формирующая представление об управлении развитие различных отраслей горо-

да. 

3.  Интерактивная лекция "Profivibe прокачай свободу, избавься от манипуляции" - 

мероприятие поможет освоить техники выявления манипулятора и противодействия мани-

пуляции (19 интерактивных лекций). 

4. Онлайн-квиз "О России с любовью" - серия онлайн-квизов, направленных на вос-

питание гражданственности и патриотизма, формирование основ межкультурной компе-

тенции и укрепления межпоколенных связей (4 мероприятия). 

5. Онлайн-встреча, посвященная информации об Университете с ГАПОУ города 

Москвы "Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина" 

6. Онлайн-вебинар "Рецепты проекта" для школы "Покровский квартал" - мероприя-

тие знакомит с трансформацией профессиональных отраслей современного города, трен-

дами рынка труда, азами старта формирования профессиональной карьеры. 

7. Онлайн-квиз "Я узнаю тебя, Москва" (5 мероприятий для школ 1551,1500, 1164, 

1576) - Сделать грамотный выбор профессии еще недостаточно, как и недостаточно быть 

хорошим специалистом в ней, необходимо быть конкурентоспособным на рынке труда, 

быть всегда немного впереди. А для этого необходимо понимать какие навыки сегодня 

наиболее востребованы на рынке труда. Квиз позволяет потренировать все необходимые 

soft-скиллы. 

8. Онлайн-квиз "Кем работать мне тогда" для школы 1551. 

9. Интерактивная лекция "Глобальные тренды: как выбрать профессию" - участники 

формируют представление о современном рынке труда, узнают, какие профессии будут ак-

туальны в будущем, а какие устаревают и исчезают, какие навыки наиболее востребованы 

работодателями. 

10. Онлайн-квиз "А завтра была война" для II Региональной конференции для рос-

сийских соотечественников стран Америки и Австралии (2 мероприятия). 

11. Квест "ProМоскву" в Воронцовском парке на открытии четвёртого молодёжного 

форума «Наследие» от Департамента культурного наследия г. Москвы. 

12. Квест "Наука в городе" на площадке Всероссийского фестиваля науки "Nauka 

0+" в Экспоцентре. 

13. Онлайн-квиз "Наука в городе" на площадке Всероссийского фестиваля науки 

"Nauka 0+" в Заповедном посольстве в Зарядье. 

14. Онлайн-квиз "Архитектурный квиз 2021" в рамках 4 молодёжного форума 

«Наследие», организованным Департаментом культурного наследия. 
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15. Квест "Москва новогодняя" на мероприятии Университета Правительства Моск-

вы "Новогодний бал Covid free Zone" 

16.  Квест и онлайн-квиз "Я узнаю тебя, Москва" для карьерного мероприятия Пра-

вительства Москвы "Интерн Пикник". 

17. Тимбилдинг для стажеров Правительства Москвы "Последний герой" (3 меро-

приятия).  

18. Онлайн-тимбилдинг для Карьерной школы Правительства Москвы "На 7 холмах" 

(2 мероприятия). 

 

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приоритетные направления научной и аналитической деятельности Университета 

Правительства Москвы – исследования и информационно-аналитические разработки, осу-

ществляемые в интересах города Москвы. Кафедры ведут свою научную работу по наибо-

лее актуальным направлениям развития города, решают исследовательские и прикладные 

задачи в области управления современным мегаполисом, эффективно встраивают научно-

исследовательскую и научно-практическую деятельность в образовательный процесс. 

В 2021 году продолжили развитие научные школы: 

 современные технологии, инструменты и механизмы государственного 

управления в городе Москве. 

 исследование системы закупок (управление государственными, муниципаль-

ными и корпоративными закупками в условиях цифровой трансформации, профессиона-

лизм заказчиков в условиях текущих изменений); 

 социальная и культурная политика города Москвы; 

 контроль и финансы в бюджетной сфере города Москвы; 

 учет, налоги и контроль в некоммерческих организациях; 

 экономика и управление городским хозяйством Москвы; 

 современные технологии управления персоналом. 

Наличие разноплановых и актуальных направлений в развитии московской агломе-

рации, давняя специализация вуза на решении ключевых социально-экономических и 

управленческих вопросов развития Москвы способствовали формированию в университете 

высококвалифицированного сообщества экспертов по всем актуальным направлениям раз-

вития города и налаживанию профессиональных связей с ведущими учеными и экспертами 

из других организаций.  

Научно-исследовательские работы проводятся по основным направлениям, связан-

ным с профилем университета: 

1. современные технологии государственного управления; 

2. современные технологии управления персоналом; 

3. совершенствование процесса управления организацией; 

4. социально-культурное проектирование в городе Москве в особый период: онлайн 

и офлайн-вызовы и пути решения проблем; 

5. теоретические аспекты корпоративного управления и оценки рисков инвестици-

онных проектов и программ; 

6. правовое регулирование охраны и использования культурных ценностей: акту-

альные вопросы развития и совершенствования российского законодательства; 

7. создание платформенного решения для ведения «Кадрового резерва специали-
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стов в сфере закупок»; 

8. организация цветочного оформления объектов благоустройства Москвы в разных 

градостроительных ситуациях; 

9. выявление особенностей приживаемости крупномерных растений различных ви-

дов декоративных деревьев и кустарников, высаженных в городские условия; 

10. контрольно-надзорная деятельность; 

11. профессионализм заказчиков в условиях изменений; 

12. цифровые компетенции как фактор профессионального развития специалиста, 

эксперта, управленца в сфере закупок; 

13. совершенствование закупочной деятельности в условиях глобальной цифрови-

зации: вызовы и риски; 

14. государственное предпринимательство в современных экономических условиях; 

15. механизмы управления в изменяющейся экономике; 

16. контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы;  

17. учет, налоги и контроль в некоммерческих организациях;  

18. разработка нового образовательного контента на основе анализа и обработки 

результатов лучших отечественных и зарубежных закупочных практик; 

19. глобальные тренды развития международных финансовых центров. 

В соответствии с перечисленными направлениями решаются конкретные стратеги-

ческие задачи: 

1. реализация новых междисциплинарных исследований в области регионального 

и городского управления; 

2. развитие университета как площадки для обмена опытом исследовательской и 

научно-практической деятельности в области городского управления с привлечением ве-

дущих ученых, экспертов-практиков, зарубежных партнеров вуза; 

3. проведение мониторинга публикационной активности Университета Правитель-

ства Москвы в РИНЦ, Scopus, Web of Science с целью повышения публикационной активно-

сти; 

4. продвижение научных публикаций профессорско-преподавательского состава в 

электронных полнотекстовых российских и зарубежных системах; 

5. развитие издательских проектов университета, продвижение «Вестника Универ-

ситета Правительства Москвы» для трансляции инновационных идей по управлению горо-

дом в научном и экспертном сообществе; 

6. стимулирование деятельности Студенческого научного общества и студенче-

ской науки в целом как инструмента, необходимого для раскрытия научного потенциала и 

реализации научных проектов студентов университета.  

Результаты НИР, выполняющихся в Университете, используются в учебном процессе 

при обновлении курсов лекций, в практических работах, при выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров, разработке компьютерных 

программ, баз данных и т.д. Результаты научных исследований преподавателей и научных 

работников Университета находят отражение в издаваемых ими учебниках и учебно-

методических материалах, в публикациях «Вестника Университета Правительства Москвы».  

В 2021 году ключевыми темами Вестника стали: 

1 «Новые тренды в архитектуре, градостроительстве и благоустройстве города» 

2 «Город для каждого из нас: современное инклюзивное пространство» 
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3 «Мегаполис без границ: внешнеэкономические взаимосвязи Москвы» 

4 «Наука управления городом» 

Количество опубликованных работ составило 347, в том числе индексируемых в 

ВАК, SCOPUS, Web of Science – 122 работы. 

В Университете Правительства Москвы сложилась система научной деятельности, и 

существенное место в ней занимают научные мероприятия различного уровня, рассчитан-

ные на разные аудитории: международные и всероссийские форумы, симпозиумы, конфе-

ренции, круглые столы, диспуты, отдельные лекции и семинары с участием отечественных 

и международных экспертов. 

Список научно-практических мероприятий МГУУ Правительства Москвы за пе-

риод с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

04 февраля 2021 года Национальная научно-практическая конференция 

«Управление закупками в условиях изменений: международный и региональный 

опыт» 

Организаторы: кафедра управления государственными и муниципальными закупка-

ми Университета Правительства Москвы и кафедра государственных (муниципальных) и 

корпоративных закупок ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» 

В конференции приняли участие ученые, эксперты рынка государственных закупок и 

магистранты программы «Управление государственными, муниципальными и корпоратив-

ными закупками» из города Севастополя.  

Участники конференции рассматривали региональный и мировой опыт эффективных 

закупок по разным направлениям и обсудили, как автоматизировать и роботизировать за-

купочный процесс, какие новейшие ИТ-инструменты можно и нужно использовать при 

осуществлении закупки,  как определить показатели эффективности команды закупок,  как 

применять машинное обучение для анализа закупок, как сформировать цифровые компе-

тенции заказчиков. 

18 марта 2021 года  IV межвузовская студенческая конференция «Роль права в 

регулировании общественных отношений: история, международный опыт, современ-

ные тенденции. Конституционная реформа 2020» 

Организаторы: кафедра юриспруденции Университета Правительства Москвы 

В конференции приняли участие эксперты и ученые, преподаватели, аспиранты, 

студенты ведущих вузов Российской Федерации и города Москвы. 

Участники конференции обсудили поправки в Конституцию Российской Федерации, 

их влияние на интересы общества; совершенствование системы российского судопроиз-

водства; изменения организации публичной власти в России. 

24 марта 2021 года  III Всероссийская  научно-практическая конференция «HR-

технологии: стратегии и инновации» 

Организаторы: кафедра государственного управления и кадровой политики Универ-

ситета Правительства Москвы 

В конференции приняли участие представители крупных компаний: рекламная 

группа RCG, компания Creative Mind Consulting,  АО «Лореаль», преподаватели и студенты 

Университета Правительства Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГГУ, РАНХиГС, Плеха-

новского университета и других ведущих вузов Москвы и регионов.  

Информационным партнером конференции выступил Научно-практический журнал 

«Вестник Университета Правительства Москвы». 

https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
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Участники конференции обсудили развитие HR-менеджмента в цифровую эпоху 

и применение искусственного интеллекта в HR: VR, Big Data, HR-боты, машинное обучение, 

блокчейн, управление конфликтами и деловые коммуникации, интеллектуальное волон-

терство как инновационный инструмент для решения бизнес и HR- задач, развитие управ-

ленческих компетенций в условиях кризиса, влияние ситуации пандемии и удаленной ра-

боты на управление персоналом. 

Конференция была проведена в онлайн-формате и состояла из трех секций:  

1. «HR-технологии: в поисках «практической теории». 

2. «Трансформация HR-технологий: стратегии будущего и последствия 

цифровизации». 

3. «Компетентностный подход в управлении персоналом». 

06 апреля 2021 года  Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные тренды раскрытия экономического и социального потенциала города в XXI 

веке: проектные инструменты, опыт, перспективы»   

Организаторы: кафедра финансового менеджмента и финансового права Универси-

тета Правительства Москвы 

В конференции приняли участие российские и зарубежные ученые, представители 

частных компаний и государственных организаций, а также магистранты. 

Участники конференции обсудили темы организации городского управления, со-

временных инструментов исполнительных органов власти и влияния человеческого факто-

ра на развитие такого сложного механизма, как город.  Докладчики рассказали 

о применении краудсорсинга в сфере государственного управления, решении конфликтов 

в проектном менеджменте и проблемах внедрения новых методик управления в органы 

исполнительной власти. На конференции также были рассмотрены вопросы взаимовлияния 

города и экологии, последствия пандемии для экономик мегаполиса, социально-

психологические и общественные проблемы горожан. 

Организаторы: кафедры МГУУ Правительства Москвы, сектор научно-

исследовательских работ и проектов Отдела научно-практических проектов и информации 

МГУУ Правительства Москвы.  

Ежегодная конференция «Горожане и город: исследования, оценки, дискуссии» 

традиционно подводит итоги научно-исследовательской работы студентов и аспирантов в 

учебном году и определяет дальнейшие пути развития научной работы университета по 

самым актуальным вопросам управления столичным мегаполисом. Каждая кафедра 

Университета Правительства Москвы организует работу секций в рамках тематики своей 

научно-исследовательской работы. Темы докладов связаны с основными направлениями 

развития столицы.  

В 2021 году Конференция проводилась по 12 секциям:  

1. Государственное управление и кадровая политика: современные подходы и проблемы  

2. Опыт городского управления: историческая ретроспектива, современность и практика  

3. Новые тренды в развитии современного мегаполиса  

4. Умный город: новые технологии и лучшие практики управления  

5. Менеджмент XXI века: стратегии и технологии  

6. Москва как мировой центр культуры, творчества и современного образа жизни  

7. Универсальные и профессиональные компетенции успешного заказчика в цифровом 

мире  

https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
https://mguu.ru/hr-tehnologii-strategii-i-innovatsii/
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8. Цифровизация права: достижения и перспективы  

9. Москва в системе цифровой трансформации мировых городов  

10. Пандемический криз. Финансовые и экономико-правовые реалии современного 

мегаполиса  

11. Секция «City where we want to live» (Город, в котором хочется жить)  

12. Круглый стол Студенческого научного общества «Развитие города в условиях 

пандемии: технологии и инновации» 

20 мая 2021 года V Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«Государственное управление и проектный менеджмент: современные подходы 

и технологии» 

Организаторы: кафедра государственного управления и кадровой политики Универ-

ситета Правительства Москвы. 

В конференции приняли участие ученые, преподаватели, аспиранты и студенты ве-

дущих вузов России. В качестве вузов-партнеров выступили Академия труда и социальных 

отношений, Государственный университет управления, Донецкий национальный универси-

тет, Казанский государственный энергетический университет, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Московский государственный университет пищевых произ-

водств, Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации. 

В рамках научной конференции традиционно были рассмотрены вопросы передово-

го опыта в области государственного управления и проектного менеджмента: использова-

ние проектного подхода в различных сферах жизнедеятельности государства; организаци-

онные, методические, правовые и экономические аспекты проектной деятельности; управ-

ление проектами и программами и другие вопросы.  

Конференция проводилась по следующим секциям: 

1.  «Управление проектами в государственных и бизнес структурах» 

2.  «Управление социально-ориентированными проектами» 

3.  «Диалог государства и общества: практики государственного управления на 

примере города Москвы» 

26 мая 2021 года I Национальная научно-практическая конференция «Управление го-

родскими проектами: идеи, ценности, решения»  

Организаторы: кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права Уни-

верситета Правительства Москвы. 

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, 

науки и экспертного сообщества. 

На конференции были рассмотрены следующие вопросы: современные тренды 

устойчивого развития города; управление зелёными проектами города; Smart-

благоустройство городских территорий; «Умные» технологии жилищно-коммунального 

хозяйства; эффективное управление проектами в городском хозяйстве. 

07 октября 2021 года  Национальная научно-практическая конференция «Стратегиче-

ские приоритеты развития сферы закупок»  

Организаторы: кафедра управления государственными и муниципальными закупка-

ми Университета Правительства Москвы и кафедра государственных (муниципальных) и 

корпоративных закупок ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» 
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В конференции приняли участие ученые, эксперты рынка государственных закупок и 

магистранты программы «Управление государственными, муниципальными и корпоратив-

ными закупками» из города Севастополя.  

Конференция была посвящена рассмотрению следующих вопросов: стратегические 

приоритеты развития сферы закупок: опыт Москвы и Московской области, стратегические 

приоритеты развития сферы закупок для обеспечения нужд образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, цифровизация си-

стем заключения и исполнения контрактов, как  основная стратегия развития контрактной 

системы, инновационное развитие контрактной системы: переход к умным закупкам, циф-

ровая трансформация в  закупках. Динамика изменений и digital-стратегия 2025. 

20 октября 2021 года V городская научно-практическая конференция «Социально-

культурное проектирование в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные прак-

тики» 

Организаторы: кафедра социально-гуманитарных дисциплин и истории права Уни-

верситета Правительства Москвы 

В конференции приняли участие представители столичных Департамента труда 

и социальной защиты, Департамента культуры, Департамента культурного наследия, Ко-

митета общественных связей и молодежной политики, руководители и специалисты учре-

ждений культуры, образования, социальной защиты. 

Одной из основных тем конференции стала тема цифровизация сферы культуры.  Эта 

тема является не только значимым инструментом развития технологий социально-

культурной деятельности, но и фактором повышения доступности культурных услуг для 

всех групп населения, сохранения процесса создания и трансляции актуальных культурных 

форматов даже в условиях ограничений. 

В рамках конференции прошло три мастер-класса: 

1. «Digital-инструменты в культурных центрах 

2. «Музейные проекты: искренность в эпоху цифровизации» 

3. «От интеллектуального квиза к соучастному проектированию» 

11 ноября 2021 года III Международный научно-практический симпозиум «Кадры для 

цифровой экономики: управление изменениями в формировании и развитии професси-

ональных компетенций»  

Организаторы: кафедра управления государственными и муниципальными 

закупками Университета Правительства Москвы при поддержке Немецкой  Академии 

Менеджмента Нижней Саксонии (ДМАН) 

   В работе симпозиума приняли участие ученые ряда ведущих вузов страны, 

зарубежные эксперты, представители органов государственного управления города 

Москвы. 

Цель симпозиума: на основе анализа теории и практики реализации Программы 

«Цифровая 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. 

Основные тематические направления симпозиума: 
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- совершенствование законодательства и обеспечение национальных интересов в 

области цифровой экономики (роль правовых компетенций в формировании кадров для 

цифровой экономики; особенности подготовки юристов в условиях цифровизации); 

- творческое и критическое мышление в структуре профессиональных компетенций 

кадров для цифровой экономики (творческое и критическое мышление в структуре 

профессиональных компетенций кадров для цифровой экономики: управление 

изменениями в их формировании и развитии; изменение парадигмы трудовых отношений в 

условиях цифровизации системы управления персоналом); 

- научно – технологическое развитие и проблема кадрового обеспечения 

(искусственный интеллект; «умный город»; цифровые технологии как фактор цифрового 

развития); 

- институциональные механизмы управления изменениями в формировании и 

развитии профессиональных компетенций (институциональные изменения рынка труда в 

условиях цифровой экономики; управление изменениями в формировании 

профессиональных компетенций кадров для реализации задач цифровой экономики). 

12 ноября 2021 года Научно-практический форум «Финансовая грамотность-

актуальные вопросы и современные тренды» 

Организаторы: кафедра финансового менеджмента и финансового права 

Университета Правительства Москвы 

В рамках конференции были рассмотрены вопросы современных трендов развития 

цифровых сервисов для инвестирования и актуальных направлений налоговой 

и бюджетной политики Российской Федерации на 2022–2024 гг. Участники обсудили ход 

Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017–2023 гг., а также уровень знаний населения по этой теме в целом. Ученые 

отметили особую роль Всероссийского чемпионата по финграмотности. 

Форум прошел в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности, 

организованной Министерством финансов Российской Федерации и Банком России. 

25 ноября 2021 года II Международная научно-практическая конференция 

«Цифровизация права: предпосылки, принципы, решения» 

Организаторы: Управление международного сотрудничества совместно с Фондом 

имени Конрада Аденауэра, кафедра юриспруденции Университета Правительства Москвы. 

В конференции приняли участие в качестве докладчиков ведущие  эксперты 

из России, Германии, Венгрии, Японии и Сингапура. Участники конференции обсудили во-

просы повсеместного расширения цифровизации и проблемы использования современных 

технологий в самых разных отраслях — от медицины до логистики. Среди поднятых тем: 

 способы регулирования искусственного интеллекта в Европе; 

 методы защиты персональных данных в Сети; 

 проблема юридической ответственности. 

26 ноября 2021 года IX Международная научно-практическая конференция «Единство 

в различиях: национальная политика в районах и округах города Москвы» (см. стр. 75). 

Организаторы: Университет Правительства Москвы совместно с Департаментом 

национальной политики и межрегиональных связей Москвы. 

Конференция 2021 года была посвящена обсуждению существующих практик, обме-

ну опытом и поиску перспективных идей, которые могут быть интересны органам власти на 

местах вне зависимости от наличия или отсутствия полномочий в сфере адаптации мигран-

https://vashifinancy.ru/mymoneyfest/
https://www.kas.de/ru/web/ru-moskau
https://www.kas.de/ru/web/ru-moskau
https://mguu.ru/wp-content/uploads/2020/11/CV_uchastnikov_vebinara_12.11.2020.pdf
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тов. Основные темы мероприятия: возможности образования, интеграция полуторного и 

второго поколения мигрантов, работа с семьями мигрантов; роль национально-культурных 

автономий и национальных общественных организаций в работе с мигрантами; конкретный 

опыт адаптации мигрантов на территориях Москвы; информационное обеспечение мигра-

ционных процессов. 

В конференции приняли участие представители административных округов и райо-

нов города, департаментов Правительства Москвы, научно-образовательного сообщества, 

российские и зарубежные эксперты. 

14-15 декабря 2021 года Национальная научно-практическая конференция «Иннова-

ции в сфере закупок и развитие функциональных возможностей ЕИС»  

Организаторы: кафедра управления государственными и муниципальными 

закупками Университета Правительства Москвы совместно с Федеральным казначейством 

России. 

В конференции приняли участие контрактные управляющие образовательных 

организаций города Москвы; специалисты в сфере закупок Москвы и Московской области; 

аспиранты и магистранты кафедры управления государственными и муниципальными 

закупками Университета Правительства Москвы.  

Ключевые вопросы конференции: 

1. Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок; 

2. Информационное взаимодействие с ЕИС в сфере закупок; 

3. Изменения в работе ЕИС с 01 января 2022 года; 

4. Методологическое сопровождение изменений в порядке информационного 

обеспечения контрактной системы; 

5. Использование Федеральным казначейством риск-ориентированного подхода 

при проведении проверок в сфере закупок. 

16 декабря 2021 года Национальная научно-практическая конференция «Город в пар-

ке как концепция развития» 

Организаторы: кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права Уни-

верситета Правительства Москвы. 

В конференции приняли участие спикеры из Ботанического сада МГУ «Аптекарский 

огород», Московского Государственного университета им. Ломоносова, Главного ботани-

ческого сада РАН, Института системного анализа ФИЦ ИУ РАН, Национального исследова-

тельского университета «МИЭТ»,  ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного хозяйства», РУДН, СПБГу, ГУУ, ООО «Народный архи-

тектор». По мнению всех спикеров, современный тренд развития городской территории – 

это «Город парков».  

В ходе конференции спикеры представили свои доклады и обменялись собственным 

опытом работы в рамках экоразвития парковых территорий города. Главными темами дис-

куссии стали: 

 Парк как необходимый компонент комфортной городской среды 

 Лучшие практики управления парковыми территориями 

 Городской парк глазами посетителя и проектировщика 

 «Умные» технологии для привлечения посетителей парка 

 Развлечения парка vs безопасность — есть ли компромисс? 

 HR парков: новые тренды в обучении и развитии 
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Информацию о конференциях: 

Научно – практической конференции «Новое качество развития городов: от про-

ектов к результатам сквозь закупки» см. на стр. 59. 

Международной научно-практической конференции "Публичные информацион-

ные ресурсы для мегаполиса и горожан" см. на стр. 59. 

Международная научно-практическая конференция «Публичные информацион-

ные ресурсы для мегаполиса и горожан» см. на стр.129. 

Информацию о Международном фестивале научных технологий Geek Picnic 2021 

см. на стр. 107. 

Информацию о Научно-практическом круглом столе «Менеджмент будущего: 

технологии, ценности, компании» см. на стр.30. 

01 ноября - 20 декабря 2021 года Конкурс студенческих эссе в рамках общеуниверси-

тетского проекта «Диалог в науке и практике городского управления» 

Организаторы: кафедра юриспруденции Университета Правительства Москвы, сек-

тор научно-исследовательских работ и проектов. 

Конкурс проводился с целью выявления у обучающихся степени сформированности 

общепрофессиональных компетенций, развития у обучающихся интеллектуальных и твор-

ческих способностей. Предметом Конкурса являются эссе по актуальным и социально зна-

чимым для современного города вопросам науки и практики управления городским про-

странством. Участниками Конкурса стали студенты I и IV курса направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» и 41.03.05 «Международные отношения», количество участни-

ков - 113 чел. 

В 2021 году Университет принял в четвертый раз участие в организации и проведе-

нии мероприятий в рамках XVI Всероссийского фестиваля науки «NAUKA О+»:  лекция про-

фессора кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права Селеменевой М.В. 

«Творческие пространства Москвы: виртуальная экскурсия»,  квест игра и     он-лайн квиз 

"Наука в городе", организаторы "Лаборатория квеста", руководитель - доцент кафедры со-

циально-гуманитарных дисциплин и истории права Климкович Е.В.  

03 – 07.11.2021 года. Пятый раз Университет принял участие в международной ак-

ции «Этнографический диктант», количество участников - 113 человек. 

14 – 18.11.2021 года. Университет принял участие в акции «Всероссийский экологи-

ческий диктант», количество участников - 136 человек. 

03 – 12.12.2021 года. Университет принял участие в V Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте, количество участников - 100 человек. 

В 2021 году в Университете продолжает успешно развиваться Студенческое науч-

ное общество, основными целями и задачами которого являются: раскрытие научного, 

творческого и интеллектуального потенциала, применение его для повышения эффектив-

ности образовательного процесса, реализация научных проектов студентов Университета, 

подготовка и проведение студенческих научных конференций. 

В 2020-2021 учебном году Студенческое научное общество нашего Университета 

продолжило реализацию нескольких проектов: проект «Renature» - «Вернем природу в го-

род», кейс-клуб («Выход образовательной организации из карантина: пути развития, воз-

можности и угрозы», «Проектная лестница: путь от инициативы до реализации»), обучаю-

щий курс «Основы написания и оформления научных статей», «Зеленые дебаты», тематиче-

ские мастер классы. Студенты на этих встречах могли задать интересующие вопросы в сфе-
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ре управления, перенять практический опыт. Данные встречи помогают не только опреде-

литься с вектором будущей карьеры, но и дают возможность стать активным участником и 

организатором научных мероприятий, мастер-классов, деловых игр и конференций, созда-

вать и развивать собственные проекты.  

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Университет Правительства Москвы свою международную деятельность планирует 

и реализует в соответствии с Уставом Университета и текущими задачами профессиональ-

ного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации государствен-

ных гражданских служащих города Москвы, заложенными в Государственном задании на 

2021 год, а также  в соответствии с утверждённым годовым планом работы, который 

сформирован с учётом  текущего курса Правительства Москвы в области международных и 

внешнеэкономических связей города Москвы.  

Международная деятельность Университета осуществляется Управлением между-

народного сотрудничества. 

Управление учитывает в своей работе пандемические ограничения и предпринима-

ет соответствующие обстановке действия к поддержанию и дальнейшему развитию сов-

местной деятельности с партнёрскими зарубежными организациями и структурами в сфере 

образования и науки с целью формирование положительного имиджа Университета за ру-

бежом и реализации совместных программ и проектов с применением интернет-

технологий.  

За отчетный период Управление проводило активную работу, в рамках которой при-

оритетными направлениями являлись: 

- взаимодействие с зарубежными партнерами, международными организациями и 

структурами за рубежом и внутри страны по вопросам сотрудничества в области образова-

ния и науки;  

- организация и проведение международных научно-практических конференций, 

круглых столов, мастер-классов, лекций зарубежных экспертов; 

- привлечение иностранных преподавателей и экспертов к образовательному про-

цессу и научной деятельности Университета; 

- подготовка публикаций по материалам международных мероприятий; 

- организация и проведение встреч с представителями зарубежных образователь-

ных и научных учреждений; 

- реализация международных образовательных программ и проектов; 

- развитие и поддержание отношений с зарубежными государственными, учебными 

и общественными организациями, связанными с государственной службой и управлением; 

- поддержка зарубежных студентов, преподавателей, гостей Университета при оформ-

лении миграционных документов. 

Из-за эпидемиологических ограничений многие мероприятия в 2021 г. были про-

ведены в дистанционном формате. 

Анализ проведенных международных проектов и мероприятий в 2021 г.: 

1. Лекция профессора Сингапурского Университета Управления Гордона Перчт-

холда (Gordon Perchthold) «Международные маркетинговые стратегии – выход на азиат-

ские рынки» (онлайн). 

Партнер: Университет Мачерата (Италия) 
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Дата проведения: 03 марта 2021 г. 

https://mguu.ru/moskva-singapur-studenty-mguu-izuchayut-mezhdunarodnyj-

marketing-s-zarubezhnymi-professorami/ 

Онлайн-проект «Нижняя Саксония и Россия: вчера, сегодня, завтра» 

Партнер: Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии (ДМАН). 

2. Лекции: «Открытие цикла мероприятий. Связь Нижней Саксонии и России в истории 

и культуре» 

Дата проведения: 16 марта 2021 г. 

3. «Образование: вузы, система профессионального дуального образования, ис-

следовательские центры. Возможности для учащихся и молодых учёных из России». 

Дата проведения: 18 марта 2021 г. 

4. «Нижняя Саксония — регион для вашего бизнеса в Европе. Региональные 

особенности, возможности для молодых предпринимателей и стартапов, государственная 

поддержка и продвижение». 

Дата проведения: 23 марта 2021 г. 

https://mguu.ru/studenty-mguu-vstretilis-s-ekspertami-iz-nizhnej-saksonii/ 

5. Международный круглый стол в рамках проведения перекрестного Года ис-

тории между Россией и Грецией «Полис: цивилизационная общность России и Греции» (он-

лайн). 

Дата проведения: 24 марта 2021 года  

Партнеры: Департамент международного сотрудничества Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

Кубанский государственный университет 

https://mguu.ru/universitet-pravitelstva-moskvy-provel-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-po-

obshhnosti-rossijskih-i-grecheskih-kultu/ 

6. Лекция директора акционерной компании “World Business Associates”, ве-

дущего программ стажировок МИД Японии для российских ИТ-компаний, кандидата наук 

в сфере системной информатики Г-н Дзёгасаки Хироси «Цифровой маркетинг для продви-

жения туризма (регионального бренда)» (онлайн). 

Дата проведения: 25 марта 2021 г. 

Партнер: АНО «Японский центр» 

https://mguu.ru/ekspert-iz-yaponii-rasskazal-studentam-mguu-o-marketingovyh-

instrumentah-v-postkovidnuyu-epohu/ 

7. Круглый стол, посвященный 200-летию греческой революции 1821 г., в рам-

ках перекрестного Года истории Россия – Греция 2021 «Роль России в создании греческого 

государства» (онлайн) 

Партнеры: Кубанский государственный университет под эгидой Генерального кон-

сульства Республики Кипр в г. Краснодаре и при поддержке Генерального консульства 

Греческой Республики в г. Новороссийске 

Дата проведения: 26 марта 2021 г. 

8. Лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндии в России г-на 

Антти Хелантеря 

«Профессиональная карьера государственного служащего: опыт Финляндии» 

Дата проведения: 15 апреля 2021 года 

Партнер: Посольство Финляндии в России 

https://mguu.ru/moskva-singapur-studenty-mguu-izuchayut-mezhdunarodnyj-marketing-s-zarubezhnymi-professorami/
https://mguu.ru/moskva-singapur-studenty-mguu-izuchayut-mezhdunarodnyj-marketing-s-zarubezhnymi-professorami/
https://mguu.ru/studenty-mguu-vstretilis-s-ekspertami-iz-nizhnej-saksonii/
https://mguu.ru/universitet-pravitelstva-moskvy-provel-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-po-obshhnosti-rossijskih-i-grecheskih-kultu/
https://mguu.ru/universitet-pravitelstva-moskvy-provel-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-po-obshhnosti-rossijskih-i-grecheskih-kultu/
https://mguu.ru/ekspert-iz-yaponii-rasskazal-studentam-mguu-o-marketingovyh-instrumentah-v-postkovidnuyu-epohu/
https://mguu.ru/ekspert-iz-yaponii-rasskazal-studentam-mguu-o-marketingovyh-instrumentah-v-postkovidnuyu-epohu/
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Место проведения: ул. Сретенка, дом 28, ауд. № 417, 4 этаж 

https://mguu.ru/novyj-shag-v-razvitii-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-vstrecha-

posla-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-so-studentami-mguu/ 

9.  Международная научно-практическая конференция «Публичные информа-

ционные ресурсы для мегаполиса и горожан» (онлайн, платформа ZOOM). 

Дата проведения: 27 апреля 2021 года 

Партнеры: Московское представительство Фонда им. Конрада Аденауэра 

Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии (ДМАН) 

https://mguu.ru/elektronnoe-pravitelstvo-kak-informatsionnye-sistemy-menyayut-mir/ 

https://youtu.be/3-13YUuTpOs 

https://fb.watch/5QuoLPRLTn/ 

10.  Лекция Советника Посольства Финляндии по высшему образованию и науке, 

Доктора философии (педагогики) Сари Эрикссон «Кадры и повышение квалификации гос-

служащих. Как развивать навыки персонала? Как люди развивают soft skills навыки в тру-

довой жизни».  

Дата проведения: 21 мая 2021 года 

Партнер: Посольство Финляндии в России 

Место проведения: ул. Сретенка, дом 28, ауд. № 417, 4 этаж 

https://mguu.ru/kak-obrazovanie-v-finlyandii-stalo-odnim-iz-luchshih-v-mire-lektsiya-

doktora-sari-eriksson/ 

11. Стипендиальная встреча «Россия как многонациональное государство: меж-

культурный и межконфессиональный диалог в России на примере г. Казань и Республики 

Татарстан». 

Даты проведения: 08 – 11 апреля 2021 года 

Партнер: Московское представительство Фонда им. Конрада Аденауэра 

Место проведения: Казань, Республика Татарстан 

https://mguu.ru/studenty-mguu-stipendiaty-programmy-syur-plas-prinyali-uchastie-v-

mezhkonfessionalnom-seminare-v-kazani/ 

Круглый стол, посвящённый 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

12. Лекция ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, 

доктора исторических наук Синицына Ф. Л. «Германская Индия»: почему Третий рейх 

напал на СССР». 

13. Лекция старшего научного сотрудника Института Российской истории РАН, 

кандидата исторических наук Марчукова А. В. «Политика геноцида: германский агрессор и 

украинский национализм (из истории Первой и Второй мировых войн)». 

Дата проведения: 13 мая 2021 года 

Место проведения: ул. Сретенка, дом 28, ауд. № 417, 4 этаж 

https://www.instagram.com/p/CPGcC8KjChR/ 

https://vk.com/wall-52573107_6931 

https://www.facebook.com/mguu.ru/posts/3947802575338247 

14. Веб-семинар советника по научно-техническим вопросам некоммерческой 

организации с особым статусом «Японская ассоциация управления проектами (PMAJ)», ди-

ректора программы учебных курсов и стажировок по управлению проектами и программа-

ми AOTS Хироси Танака. 

«Управление проектами» (онлайн, платформа ZOOM) 

https://mguu.ru/novyj-shag-v-razvitii-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-vstrecha-posla-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-so-studentami-mguu/
https://mguu.ru/novyj-shag-v-razvitii-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-vstrecha-posla-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-so-studentami-mguu/
https://mguu.ru/elektronnoe-pravitelstvo-kak-informatsionnye-sistemy-menyayut-mir/
https://youtu.be/3-13YUuTpOs
https://fb.watch/5QuoLPRLTn/
https://mguu.ru/kak-obrazovanie-v-finlyandii-stalo-odnim-iz-luchshih-v-mire-lektsiya-doktora-sari-eriksson/
https://mguu.ru/kak-obrazovanie-v-finlyandii-stalo-odnim-iz-luchshih-v-mire-lektsiya-doktora-sari-eriksson/
https://mguu.ru/studenty-mguu-stipendiaty-programmy-syur-plas-prinyali-uchastie-v-mezhkonfessionalnom-seminare-v-kazani/
https://mguu.ru/studenty-mguu-stipendiaty-programmy-syur-plas-prinyali-uchastie-v-mezhkonfessionalnom-seminare-v-kazani/
https://www.instagram.com/p/CPGcC8KjChR/
https://vk.com/wall-52573107_6931
https://www.facebook.com/mguu.ru/posts/3947802575338247
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Дата проведения: 11 июня 2021 года 

Партнер: АНО «Японский центр» 

https://mguu.ru/studenty-mguu-uznali-ot-yaponskih-ekspertov-ob-effektivnom-

upravlenii-proektami-i-ratsionalnyh-proizvodstvennyh-zatratah/ 

15. Лекция директора компании AIMNEXT Inc. Такэто СЭЙ «Как определить раци-

ональные производственные затраты» (онлайн, платформа ZOOM) 

Дата проведения: 23 июня 2021 года 

Партнер: АНО «Японский центр» 

https://mguu.ru/studenty-mguu-uznali-ot-yaponskih-ekspertov-ob-effektivnom-

upravlenii-proektami-i-ratsionalnyh-proizvodstvennyh-zatratah/ 

16. Статья Посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в 

Российской Федерации профессора М. Д. Ламаванса для «Вестника Университета Прави-

тельства Москвы» (2021 г., №3). 

«Роль государственных служащих среднего уровня в эффективном функционирова-

нии институтов государственного управления с некоторыми примерами из опыта государ-

ственного сектора Шри-Ланки». 

https://mguu.ru/statya-posla-shri-lanki-v-nbsp-rossii-rabota-na-nbsp-gossluzhbe-

osobennosti-problemy-i-nbsp-ih-nbsp-resheniya/ 

Цикл лекций заместителя министра здравоохранения Шри-Ланки Сунила де Алвиса 

для руководителей государственных медицинских организаций города Москвы и частных 

клиник Москвы и регионов РФ. 

Темы:  

«История системы здравоохранения Шри-Ланки»  

Дата проведения: 31 июля 2021 года 

«Система здравоохранения Шри-Ланки»  

Дата проведения: 07 августа 2021 года 

«Обзор медицинских учреждений, которые предлагаются к посещению в рамках ста-

жировки» 

Дата проведения: 21 августа 2021 года 

Партнеры: Посольство Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка; 

Министерство здравоохранения Республики Шри-Ланка 

17. Лекция заместителя генерального директора OOO World Business Associates 

Co., Ltd.  

Масаюки Мацумура  

Тема: «Управление МСП для преодоления кризиса» (онлайн, платформа ZOOM) 

Дата проведения: 13 сентября 2021 года 

Партнер: АНО «Японский центр» 

https://mguu.ru/yaponskij-ekspert-podelilsya-so-nbsp-studentami-metodami-

antikrizisnogo-upravleniya/ 

18. Лекция Представительного директора АК “Нумата Ассошиейтс” Акэми 

НУМАТА 

Тема: «Основы VMD (Визуального мерчандайзинга): маркетинг магазина». 

Дата проведения: 22 сентября 2021 года  

Партнер: АНО «Японский центр» 

https://mguu.ru/studenty-mguu-uznali-ot-yaponskih-ekspertov-ob-effektivnom-upravlenii-proektami-i-ratsionalnyh-proizvodstvennyh-zatratah/
https://mguu.ru/studenty-mguu-uznali-ot-yaponskih-ekspertov-ob-effektivnom-upravlenii-proektami-i-ratsionalnyh-proizvodstvennyh-zatratah/
https://mguu.ru/studenty-mguu-uznali-ot-yaponskih-ekspertov-ob-effektivnom-upravlenii-proektami-i-ratsionalnyh-proizvodstvennyh-zatratah/
https://mguu.ru/studenty-mguu-uznali-ot-yaponskih-ekspertov-ob-effektivnom-upravlenii-proektami-i-ratsionalnyh-proizvodstvennyh-zatratah/
https://mguu.ru/statya-posla-shri-lanki-v-nbsp-rossii-rabota-na-nbsp-gossluzhbe-osobennosti-problemy-i-nbsp-ih-nbsp-resheniya/
https://mguu.ru/statya-posla-shri-lanki-v-nbsp-rossii-rabota-na-nbsp-gossluzhbe-osobennosti-problemy-i-nbsp-ih-nbsp-resheniya/
https://mguu.ru/yaponskij-ekspert-podelilsya-so-nbsp-studentami-metodami-antikrizisnogo-upravleniya/
https://mguu.ru/yaponskij-ekspert-podelilsya-so-nbsp-studentami-metodami-antikrizisnogo-upravleniya/
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https://mguu.ru/spetsialist-iz-yaponii-provel-vebinar-posvyashhennyj-vizualnomu-

merchandajzingu/ 

19. Запуск Проекта «1000 практикантов»  

Партнёр: Российско-Германская Внешнеторговая палата (ВТП) 

Даты: август - сентябрь 2021 года 

https://mguu.ru/universitet-pravitelstva-moskvy-stal-partnerom-proekta-stazhirovok-v-

nemetskih-kompaniyah-1000-praktikantov/ 

20. Выездной семинар для участников стипендиальной программы СюрПлас 

Даты проведения: 23 – 26 сентября 2021 года  

Место проведения: г. Сочи 

Партнер: Московское представительство Фонда им. Конрада Аденауэра 

https://mguu.ru/fond-konrada-adenauera-provel-stipendialnuyu-vstrechu-so-

studentami-universiteta-stipendiatami-programmy-syur-plas/ 

21. Интервью Посла Финляндской Республики в Российской Федерации Универ-

ситету Правительства Москвы 

https://mguu.ru/posol-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-kontseptsiya-nepreryvnogo-

obrazovaniya-vazhna-vsem-ot-detej-do-vzroslyh/ 

https://mguu.ru/posol-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-kontseptsiya-nepreryvnogo-

obrazovaniya-vazhna-vsem-ot-detej-do-vzroslyh/ 

22. Мастер-класс генерального директора ООО РОНЭКС Йиржи Подголы «Совре-

менные методы аутсорсинга в процессе закупок» для слушателей магистерской программы 

«Управление государственными закупками», 

Дата: 04 октября 2021 года 

Место проведения: ул. Сретенка, дом 28, ауд. 417 

https://mguu.ru/jirzhi-podgola-iz-cheshskoj-kompanii-roneks-rasskazal-kak-snizit-

zatraty-s-pomoshhyu-autsorsa/ 

23. Вебинар Президента компании «Пасифик энд Атлантик ПиЭм Инновейшн», 

внештатного советника по научно-техническим вопросам «Японской ассоциации управле-

ния проектами (PMAJ)» Танака Хироси «Гибкое мышление (AGILE) для корпоративного 

управления». (онлайн, платформа ZOOM синхронный перевод). Согласование темы. Форми-

рование состава участников  

Дата проведения: 19 октября 2021 года 

Партнер: АНО «Японский центр» 

https://mguu.ru/dom/gibkoe-myshlenie-agile-dlya-korporativnogo-upravleniya/ 

24. Вебинар Представительного директора АК “Нарэддзи Нетворк” г-на Юити 

Морито: «Рост производительности и применение информационных технологий» (онлайн, 

платформа ZOOM синхронный перевод)  

Дата проведения: 03 ноября 2021 года 

Партнер: АНО «Японский центр» 

https://mguu.ru/sovmestnyj-vebinar-universiteta-i-nbsp-ano-laquo-yaponskij-tsentr-

raquo-kak-tsifrovye-tehnologii-vliyayut-na-nbsp-proizvoditelnost-truda/ 

25. Вебинар Управляющего директора в Globis Corporation, постоянного препо-

давателя в Graduate School of Management, Globis University г-на Такахаси Тору «Повыше-

ние мотивации - Как повысить вовлеченность сотрудников в организации» (онлайн, плат-

форма ZOOM синхронный перевод)  

https://mguu.ru/spetsialist-iz-yaponii-provel-vebinar-posvyashhennyj-vizualnomu-merchandajzingu/
https://mguu.ru/spetsialist-iz-yaponii-provel-vebinar-posvyashhennyj-vizualnomu-merchandajzingu/
https://mguu.ru/universitet-pravitelstva-moskvy-stal-partnerom-proekta-stazhirovok-v-nemetskih-kompaniyah-1000-praktikantov/
https://mguu.ru/universitet-pravitelstva-moskvy-stal-partnerom-proekta-stazhirovok-v-nemetskih-kompaniyah-1000-praktikantov/
https://mguu.ru/fond-konrada-adenauera-provel-stipendialnuyu-vstrechu-so-studentami-universiteta-stipendiatami-programmy-syur-plas/
https://mguu.ru/fond-konrada-adenauera-provel-stipendialnuyu-vstrechu-so-studentami-universiteta-stipendiatami-programmy-syur-plas/
https://mguu.ru/posol-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-kontseptsiya-nepreryvnogo-obrazovaniya-vazhna-vsem-ot-detej-do-vzroslyh/
https://mguu.ru/posol-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-kontseptsiya-nepreryvnogo-obrazovaniya-vazhna-vsem-ot-detej-do-vzroslyh/
https://mguu.ru/posol-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-kontseptsiya-nepreryvnogo-obrazovaniya-vazhna-vsem-ot-detej-do-vzroslyh/
https://mguu.ru/posol-finlyandii-v-rossii-antti-helanterya-kontseptsiya-nepreryvnogo-obrazovaniya-vazhna-vsem-ot-detej-do-vzroslyh/
https://mguu.ru/jirzhi-podgola-iz-cheshskoj-kompanii-roneks-rasskazal-kak-snizit-zatraty-s-pomoshhyu-autsorsa/
https://mguu.ru/jirzhi-podgola-iz-cheshskoj-kompanii-roneks-rasskazal-kak-snizit-zatraty-s-pomoshhyu-autsorsa/
https://mguu.ru/dom/gibkoe-myshlenie-agile-dlya-korporativnogo-upravleniya/
https://mguu.ru/sovmestnyj-vebinar-universiteta-i-nbsp-ano-laquo-yaponskij-tsentr-raquo-kak-tsifrovye-tehnologii-vliyayut-na-nbsp-proizvoditelnost-truda/
https://mguu.ru/sovmestnyj-vebinar-universiteta-i-nbsp-ano-laquo-yaponskij-tsentr-raquo-kak-tsifrovye-tehnologii-vliyayut-na-nbsp-proizvoditelnost-truda/
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Дата проведения: 10 ноября 2021 года  

Партнер: АНО «Японский центр» 

26. Вебинар «Цифровая трансформация (DX) в муниципалитетах & региональная 

активизация» в рамках проекта Японского Центра «Платформа преображения регионов». 

Спикеры: Начальник сектора группы планирования в отделе продвижения цифрового пе-

рехода Управления цифровой стратегии, Департамента планирования и развития префек-

туры Эхимэ Тосихито МОРИ, Сотрудник по активизации региона Администрации города 

Нагато, Префектуры Ямагути Л. Ф. 

Дата проведения: 11 ноября 2021 года  

Партнер: АНО «Японский центр» 

27. Онлайн-сессия «Национальные особенности административной реформы: 

опыт Китая» (два мастер-класса, платформа Вебинар, синхронный перевод)  

Темы мастер классов:  

«Укрепление системы подготовки высших должностных лиц в Китае» 

«Создание "Городского мозга", продвижение "Умного управления"- опыт нового райо-

на Пудун в Шанхае», (онлайн, платформа Webinar) 

Дата проведения: 27 октября 2021 года 

Партнёр: «Китайская Академия руководящих кадров Пудун» (CELAP) (Шанхай, КНР) 

https://mguu.ru/kitajskie-eksperty-proveli-onlajn-sessiyu-dlya-upravlentsev-pravitelstva-

moskvy/ 

28. Вебинар руководителя, старшего научного сотрудника Отдела исследований 

и консалтинга АО «Японский исследовательский институт» Хидэюки Асакава «Технологии 

трансформаций. Как поступать с технологиями X?» (онлайн, платформа ZOOM синхронный 

перевод)  

Дата проведения: 07 декабря 2021 года  

Партнер: АНО «Японский центр» 

29. Оказание содействие кафедре управления государственными и муниципаль-

ными закупками в организации III Международного научно – практического симпозиума 

«Кадры для цифровой экономики: управление изменениями в формировании и развитии 

профессиональных компетенций». Привлечение и обеспечение участия зарубежных спике-

ров, обеспечение онлайн платформы с функцией синхронного перевода, приглашение пе-

реводчиков-синхронистов) 

Дата проведения: 11 ноября 2021 года  

https://mguu.ru/v-nbsp-universitete-proshel-simpozium-posvyashhennyj-kadrovoj-

politike-v-nbsp-usloviyah-tsifrovoj-ekonomiki/ 

30. Организация II Международной научно-практической конференции «Цифро-

визация права: место человека в цифровом мире» (онлайн, платформа ZOOM, синхронный 

перевод). Приглашение и обеспечение участия зарубежных спикеров, формирование про-

граммы конференции, формирование состава участников мероприятия, координация дей-

ствий с Фондом им. Конрада Аденауэра 

Дата проведения: 25 ноября 2021 года 

Партнеры: Московское представительство Фонда им. Конрада Аденауэра; 

Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии (ДМАН) 

https://mguu.ru/na-nbsp-mezhdunarodnoj-konferentsii-v-nbsp-universitete-obsudili-

voprosy-tsifrovizatsii/ 

https://mguu.ru/kitajskie-eksperty-proveli-onlajn-sessiyu-dlya-upravlentsev-pravitelstva-moskvy/
https://mguu.ru/kitajskie-eksperty-proveli-onlajn-sessiyu-dlya-upravlentsev-pravitelstva-moskvy/
https://mguu.ru/v-nbsp-universitete-proshel-simpozium-posvyashhennyj-kadrovoj-politike-v-nbsp-usloviyah-tsifrovoj-ekonomiki/
https://mguu.ru/v-nbsp-universitete-proshel-simpozium-posvyashhennyj-kadrovoj-politike-v-nbsp-usloviyah-tsifrovoj-ekonomiki/
https://mguu.ru/na-nbsp-mezhdunarodnoj-konferentsii-v-nbsp-universitete-obsudili-voprosy-tsifrovizatsii/
https://mguu.ru/na-nbsp-mezhdunarodnoj-konferentsii-v-nbsp-universitete-obsudili-voprosy-tsifrovizatsii/
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31. Организация визита Сенатора Российской Федерации от Республики Коми 

Шумиловой Е.Б. с целью проведения встречи со студентами на тему «Значение обществен-

ной инициативы при построении профессиональной карьеры»  

Дата проведения: 13 декабря 2021 года  

https://mguu.ru/v-nbsp-universitete-proshla-lektsiya-senatora-ot-nbsp-respubliki-komi-

eleny-shumilovoj/ 

32.  Организация визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Демократиче-

ской Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Е.П. профессора 

Джаниты А. Л. с целью обсуждения направлений сотрудничества 

Дата проведения: 27 декабря 2021 года  

https://mguu.ru/posol-respubliki-shri-lanka-posetila-universitet-pravitelstva-moskvy/ 

33. Привлечение преподавателей Пражского экономического университета с це-

лью проведения лекций и мастер-классов (онлайн) для студентов бакалавриата направле-

ния подготовки «Менеджмент» 

Даты проведения: в течение года  

34. Взаимодействие с посольствами зарубежных государств с целью поддержа-

ния международных связей Университета и поиска новых зарубежных контактов 

35. Подготовка к изданию сборников материалов международных мероприятий  

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

6.1. Анализ итогов воспитательной работы 

Одной из основных функций управления системой воспитательной работы в Университе-

те  является анализ итогов воспитательной работы за учебный год. 

Воспитательная работа в Университете регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Положением о воспитательной работе в МГУУ Правительства Москвы, утвержден-

ным приказом МГУУ Правительства Москвы от 15 марта 2021 № 67. 

- Положением о Совете по воспитательной работе, утвержденным приказом МГУУ 

Правительства Москвы от 05 апреля 2021 № 93-А. 

- Положением о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта в МГУУ Правительства Москвы, утвержденным приказом 

МГУУ Правительства Москвы от 16 апреля 2021 № 109. 

- Положением о защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию, утвержденным приказом МГУУ Правительства Москвы от 16 апреля 2021 №127. 

- Положением о Студенческом совете МГУУ Правительства Москвы, утвержденным 

приказом МГУУ Правительства Москвы от 14 апреля 2021 № 104. 

- Положением о Студенческом научном обществе МГУУ Правительства Москвы, 

утвержденным приказом МГУУ Правительства Москвы от 04 июня 2021 № 190. 

-Программой воспитательной работы, утвержденной приказом МГУУ Правительства 

Москвы от 27 октября 2021 № 336. 

- Календарным планом воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы в Университете – развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

https://mguu.ru/v-nbsp-universitete-proshla-lektsiya-senatora-ot-nbsp-respubliki-komi-eleny-shumilovoj/
https://mguu.ru/v-nbsp-universitete-proshla-lektsiya-senatora-ot-nbsp-respubliki-komi-eleny-shumilovoj/
https://mguu.ru/posol-respubliki-shri-lanka-posetila-universitet-pravitelstva-moskvy/
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патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательная система Университета представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целена-

правленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками воспитательно-

го процесса. 

Принципы организации воспитательной деятельности согласуются с методологиче-

скими подходами к организации воспитательной деятельности в Университете. В 2021 году 

разработана Рабочая программа воспитания и сформирован  Календарный план воспита-

тельной работы на учебный год. Программа ориентирована на организацию воспитатель-

ной деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Руководство Университета придает особое значение воспитанию уважения к тради-

циям вуза. Внеучебная воспитательная работа фокусируется на поддержании и трансляции 

воспитательного опыта Университета. 

В 2021 году Университет Правительства Москвы вошел в состав Совета при Мини-

стерстве науки и высшего образования РФ: 

- экспертной группы по реализации мер, направленных на развитие воспитательной работы 

и системы наставничества в образовательных организациях высшего образования (Фивей-

ский В.Ю.); 

- рабочих групп по отбору лучших практик воспитательной деятельности, по повышению 

престижа воспитательной работы (Коржинек Т.А.). 

Начало учебного года открылось традиционным мероприятием «День знаний», в 

рамках которого со студентами 1 курса были проведены лекции ректора Университета. 

Для первокурсников разработан ряд адаптационных мероприятий, которые вклю-

чают в себя знакомство с руководством, кураторами, профессорско-преподавательским 

составом, знакомство со структурой и особенностями Университета, спецификой студенче-

ской жизни и деятельностью органов студенческого самоуправления. 

В течение года реализовывался комплекс адаптационных и развивающих мероприя-

тий, проводившихся с учетом пандемии новой коронавирусной инфекции: 

- Школа куратора (программа подготовки наставников из числа старшекурсников); 

- Вечер первокурсника; 

- Выезд первокурсника. 

Кафедрами проводятся мероприятия с привлечением студентов: организация и про-

ведение конференций, круглых столов, открытых лекций, семинаров. Вовлеченность сту-

дентов в подобные мероприятия способствует формированию осознанного отношения к 

будущей профессии.  

В 2020/21 учебном году прошел цикл интерактивных мероприятий ProfiVibe (куратор 

проекта – проректор по учебной и научной работе Александров А.А.). 

Мероприятия были направлены на развитие управленческих компетенций и ориен-

тацию на работу в Правительстве Москвы. 

Целевая аудитория: Студенты 1-го курса всех направлений подготовки.  

Количество участников: 364 человека.  
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Мероприятия содержали два информационных блока: «ProfiVibe: прокачай свободу, 

избавься от манипуляций», «ProfiVibe: прокачай свои цели».  

Формат проведения:  Интерактивная лекция с элементами интеллектуальной игры, 

интерактивный квиз для закрепления материала, полученного в ходе лекции. 

Задачи интерактивных лекций:  

 формирование представления о Москве как об организационной структуре, о 

структуре Правительства Москвы; 

 формирование навыков управления эмоциональным интеллектом; 

 формирование навыка работы с негативом, умение грамотно аргументировать 

ответ; 

 формирование навыка постановки целей; 

 командообразование. 

В рамках года науки в 2021 году заработал новый проект «Знание», в котором при-

нимают активное участие студенты. В мае, июле и сентябре Университет становился пло-

щадкой для проведения онлайн-мероприятий: марафоны «Новое знание», выпускной «С 

наукой в сердце». 5 команд студентов представили Университет во Всероссийском чемпи-

онате по финансовой грамотности-2021 (завоевали бронзовые медали и награждены ди-

пломами за участие). 

Студентка направления «Государственное и муниципальное управление» профиля 

«Социально-культурное развитие мегаполиса» Екатерина Астахова выиграла конкурс эссе 

«Москва глазами молодежи» в номинации «Digital-туризм. Новые идеи», организованный 

Комитетом по туризму города Москвы.  

В 2021 году 5 студентов Университета вышли в полуфинал Всероссийского студен-

ческого конкурса «Твой ход», 2 студента стали финалистами (выиграли 6 спецпризов – пу-

тешествия по России, 2 оплачиваемые стажировки в крупных российских компаниях). 

Одним из аспектов гражданско-патриотического воспитания является участие в 

концертах, акциях, приуроченных памятным датам страны: традиционный концерт, посвя-

щенный Дню защитника Отечества, мероприятия, приуроченные к празднованию 76й го-

довщины Великой Победы. Студенты приняли участие в традиционном проекте Универси-

тета создании электронного сборника "Судьба моей семьи: Великая Отечественная война". 

Были опубликованы фотографии, документы, воспоминания о родственниках, близких лю-

дях, защищавших нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны или в тылу. 

Сборник опубликован в электронном виде на сайте университета. Материалы размещались 

на официальном сайте движения "Бессмертный полк" moypolk.ru. Студенты первого и вто-

рого курсов бакалавриата приняли участие в новых всероссийских гражданско-

патриотических мероприятиях как «Диктант Победы», «День единых действий», призван-

ных рассказать о геноциде советского народа в 1941-1945гг.; в мемориальном проекте, по-

священным 80-летию битвы под Москвой.  

Студенты Университета активно задействуются в мероприятиях, которые проводит 

вуз – Дни открытых дверей, они работают на регистрации, выступают с презентациями, де-

лятся своими впечатлениями об учебе. Мероприятия в 2021 году проходили с учетов эпи-

демиологической обстановки в мире. 

Общекультурные компетенции и коммуникативные навыки формируются и закреп-

ляются в ходе реализации творческих мероприятий: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 
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Ассоциация реализации творчества провела традиционные ежегодные мероприя-

тия: Конкурс танцев, Открытый Микрофон, новогодние мероприятия. В очном формате про-

ведена игра «SPY VS SPY», получившая огромный отклик среди первокурсников.  

В Студенческом совете функционирует 7 направлений деятельности, которые поз-

воляют студенту найти занятие себе по духу и интересам.  

Пристальное внимание уделяется духовно-нравственному становлению личности 

студентов, ведь милосердие и умение взаимодействовать с теми, кто нуждается в помощи 

и защите – составная часть воспитательного процесса. Этой цели всецело способствует во-

лонтерская деятельность студентов. На протяжении учебного года организовывались сбо-

ры средств в благотворительный фонд для детей-сирот, студенты и сотрудники участвова-

ли в благотворительных акциях. В рамках реализации проектов помощи в противодействии 

угрозе распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции студенты Уни-

верситета принимали участие в проекте «Волонтеры медикам», предварительно пройдя 

обучение по данному направлению волонтерской деятельности. За активную волонтерскую 

деятельность объявлены благодарности от Мосволонтера. В университете работает на по-

стоянной основе экологическая акция «Зеленый офис», в рамках которой студенты и со-

трудники собирают макулатуру, пластиковые крышки и батарейки и сдают их на перера-

ботку.  

Высшая школа управления, ранее Интеллектуальный клуб, разработала программу 

по повышению управленческих навыков студентов Университета Правительства Москвы, 

проведена школа ВШУ, где студенты могли узнать о деятельности направления, прокачать 

свои управленческие навыки. 

Студенческий спортивный клуб, вошедший в состав Ассоциации спортивных клубов 

России, принимал участие в крупных соревнованиях города Москвы. Студенты приняли 

участие в сдаче нормативов ГТО, играх по волейболу. Команда из 50 студентов вошла в 

топ-20 рейтинга среди вузов России во Всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе 

«Человек идущий». В условиях пандемии была сформирована киберспортивная команда, 

которая принимает участие во всероссийских турнирах. В этом году студент второго курса 

стал победителем киберспортивной игры, посвящённой 800-летию князя Александра 

Невского. 

PR-отдел традиционно проводит мастер-классы по направлениям: видео, smm, ди-

зайн, фото. Разработан и утвержден бренд Студенческого совета, создан и подтверждает-

ся официальный сайт студенческого совета, идёт работа над продвижением в новой соци-

альной сети ТикТок. Формируется контент всех соцсетей. Обеспечивается PR-

сопровождение презентаций и мероприятий отдела по организации воспитательной рабо-

ты и проектной деятельности студентов и Студенческого совета.  

Команда АСИ приняла участие в СтудФесте 2021 г. и провела мероприятие «На свя-

зи», участвовала в новом всероссийском проекте «ВРаботе» в качестве координаторов. 

Деятельность Студенческого научного общества (СНО) заключается в проведении и 

организации научных конференций, научно-практических проектов, а также в содействии 

учебной деятельности студентов. Были реализованы такие основные мероприятия, как се-

рия мастер-классов по практическому применению методик, используемых в управленче-

ской и исследовательской деятельности, разработан проект «Кейс-клуб». Осуществлялось 

активное участие в подготовке  к  VII научно-практической конференции студентов и аспи-

рантов «Горожане и город: исследования, оценки, дискуссии» и активная работа над со-
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зданием обучающего курса для студентов Университета управления Правительства Моск-

вы «Основы написания и оформления научных статей».  

Отчет событий и мероприятий воспитательной работы Университета 

Правительства Москвы за 2021 год 

Дата Мероприятие Примечание 

Январь День российского студенчества Совместно с КОС онлайн и офлайн мероприятия 

26 января  
Мастер-класс по проектной дея-
тельности от АСИ 

Мероприятие студенческого совета 

Январь-
февраль  

Спортивное мероприятие «Mea 
profectum» 

Мероприятие студенческого совета, направ-

ленное на развитие здорового образа жизни 

Январь-
февраль 

Конкурс фотографий «Погруже-
ние» 

Творческое мероприятие студенческого совета 

17-18 февра-
ля 

Акция «Помощники вакцинации» Совместно с КОС и Мосволонтер 

Февраль  Праздничное мероприятие «День 
защитника Отечества» 

Патриотическое мероприятие 

Февраль «7 лет добрых дел» Совместно с Мосволонтер провели «Добрый 

диктант», квиз по добровольчеству, благотво-

рительные сборы в детские дома, приюты для 

бездомных, на эко переработку собраны маку-

латура, пластиковые крышки, батарейки 

27 февраля  Турнир по шахматам  Мероприятие студенческого совета 

Март  Праздничное мероприятие «8 мар-
та» 

Мероприятие, направленное на гражданское 

воспитание 

Март «Борьба с загрязнениями пласти-
ковыми материалами в городах» 

Мероприятие с Роспотребнадзором 

1 апреля  
Мастер-класс по киберспортивным 
дисциплинам  

Мероприятие студенческого совета 

2 апреля  
Ежегодная студенческая конфе-
ренция  

Мероприятие студенческого совета 

19 апреля День единых действий  Общероссийская акция 

29 апреля Диктант Победы Общероссийская акция 

27 апреля 
2021 г. 

Конкурс «Мисс и мистер Универси-
тета» 

Мероприятие студенческого совета 

6 мая. 
Конкурс «Строки, опаленные вой-
ной»  

 

Май Цикл торжественных мероприятий 
«Победа-одна на всех» 

Общеуниверситетские мероприятия, мероприя-

тия с участием Минобрнауки и КОС 

11 мая  «Команда Москвы»  

20 мая  
Квест «Central project: мегаполис 
мечты» 

Мероприятие студенческого совета 

22 мая. «Спортивное ориентирование» Квест на территории Университета на Войков-

ской. Мероприятие студенческого совета 

28 мая  Конкурс танцев Мероприятие студенческого совета 

Май Проектная школа «Восход»  

Май Конкурс танцев Мероприятие студенческого совета совместно 

с кафедрой СГДиИП 

Июнь Фотовыставка «Россия в объекти-
ве» 

 

Июнь - август  Школа студенческого актива Мероприятие студенческого совета 

8 июля  Акция в честь Дня семьи, любви и  
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верности 

12 июля  Выпускной вечер  

Сентябрь День знаний Марафон «Открытое знание» совместно с Ми-

нобрнауки 

Сентябрь День памяти жертв террористиче-
ских актов 

Совместно с КОС 

22 сентября  «Студенческий открытый вечер 
активистов» 

Квест, направленный на знакомство перво-

курсников с университетом. Мероприятие сту-

денческого совета 

22 сентября  «Марафон добрых дел» 

Мероприятие студенческого совета, направ-

ленное на сбор средств в благотворительный 

фонд 

15-17 октяб-
ря  

Выезд Первокурсника 2021 Мероприятие студенческого совета 

Октябрь Проект «ВРаботе» Мероприятия Минобрнауки 

Ноябрь Турнир по киберспорту Мероприятие студенческого совета 

19 ноября  Вечер первокурсника Мероприятие студенческого совета, на кото-

ром группы первого курса представляют свою 

будущую профессию 

3 декабря  Научно-мемориальный проект «85 
лет битвы под Москвой» 

Экскурсионная поездка, квизы 

10 декабря  «Голос души» Открытый микрофон и свободная глава. Меро-

приятие студенческого совета 

14 декабря  Мастер-класс «Networking» Мероприятие студенческого совета 

16 декабря  
Мастер-класс «Ораторское искус-
ство»  

Мероприятие студенческого совета 

18 декабря  Турнир по киберспорту, приуро-
ченный к 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского 

1 место 

22 декабря  
Конференция Студенческого сове-
та 

Мероприятие студенческого совета 

24 декабря  Новогодний бал Общеуниверситетское мероприятие, приуро-

ченное к празднованию Нового года 

В течение 
года 

«ProfiVibe» - прокачай свои цели Цикл интерактивных лекций, мастер классов 

по противодействию манипуляциям 

В течение 
года 

Акция «Зеленый офис» Сбор макулатуры, пластиковых крышек, бата-

реек 

В течение 
года 

Проект «Без срока давности»  

Апрель-
декабрь 

Всероссийский студенческой кон-
курс «Твой ход» 

5 полуфиналистов, 2 финалиста 

 

 

6.2. Социальный проект «Студенческая юридическая клиника» 

Социальный проект «Студенческая юридическая клиника» МГУУ Правительства 

Москвы была открыта в 2009 году. Студенты направления подготовки «Юриспруденция» 

III-IV курсов помогают в решении правовых вопросов: 

- по трудовому праву (вопросы, связанные с оплатой труда, приемом и увольнени-

ем сотрудников, установлением оснований для расторжения трудового договора, обеспе-

чением гарантий и компенсационных выплат); 
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- по гражданскому праву (расторжение, исполнение, изменение или заключение 

договоров, сделок, правовой анализ договоров, обеспечение исполнения обязательств); 

- по семейному и наследственному праву; 

- по решению жилищных вопросов и др. 

Задачами Клиники являются: 

- создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Фе-

дерации права граждан Российской Федерации (далее – граждане) на получение квали-

фицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и законами города Москвы (далее – бесплатная юридическая по-

мощь); 

- содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помо-

щи; 

- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных 

интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа 

к правосудию; 

- оказание бесплатной юридической помощи гражданам в виде консультирования; 

- формирование у студентов Университета, обучающихся по направлению подготов-

ки «Юриспруденция» (далее – студенты), навыков оказания юридической помощи; 

- воспитание студентов в духе уважения прав личности, законности и государствен-

ности; 

- развитие у студентов высокого уровня правосознания и правовой культуры; 

- повышение доступности правовой помощи гражданам.  

Консультации студентов проходят под руководством опытных преподавателей, 

практикующих юристов.  

Каждая консультация рассчитана на 30 минут, проводится по предварительной за-

писи.  

С момента начала действия Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ «О введении 

режима повышенной готовности», студенческая юридическая клиника проводит консуль-

тации в дистанционном режиме: по телефону или по электронной почте.  

За 2021 год было осуществлено 110 консультаций, в том числе очно 63 консульта-

ции и 47 в дистанционном формате. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

7.1. Анализ состояния материально-технической базы 

Для реализации образовательных программ в Университете имеется 45 аудиторий. 

Все аудитории имеют современную мебель, оснащены системой кондиционирования воз-

духа.  

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 «Сухарев-
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ская». 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 до-

ходных 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 

метро «Войковская» на огороженной охраняемой территории и является объектом куль-

турного наследия федерального значения «Школа, в которой училась Космодемьянская 

Зоя Анатольевна в 1933-1941гг.» (регистрационный номер 771410295490006), построено в 

1930 году архитектором Звездиным И.А.   

В период с 2015 г. по 2017г. проведены работы по реставрации нежилого здания с 

перепланировкой и приспособлением под размещение Государственного автономного об-

разовательного 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 

покрытием и бордюрами, обеспечивающими  нормативный проезд пожарных машин,  а 

также проезд  автомашин, обеспечивающих доставку питания,  уборочной техники и ма-

шин для вывоза отходов, пешеходными тротуарами и площадками из бетонной тротуарной 

плитки типа «Брусчатка»,  деревьями  хвойных и лиственных пород, декоративными ку-

старниками, газонными покрытиями и цветниками, малыми архитектурными формами (ур-

ны, скамьи, вазоны для цветов), памятником «Учителям и ученикам 201 средней школы 

Москвы погибшим в боях за Родину» и «Памятным деревом, которое посадила З.А. Космо-

демьянская». 

Прилегающая территория обеспечена:  

- двумя въездными автоматическими воротами с калиткой, 

- металлическим забором по всему периметру территории,  

- наружным уличным освещением. 

Здание отдельно стоящее постройки середины XX века, реконструкцией и приспо-

соблением приведено к современным нормативным требованиям.  

Наличие и использование площадей зданий (м2) 

Категория 

площадей 
Собственная 

В оперативном управле-

нии 

Арендованная 

на 5 и более 

лет 

Другие 

Требующая 

капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 

Общая 

площадь 
- 

17704 - 
- - 

Учебная  - 5959 - - - 

Учебно- 

вспомогательная 
- 4546 

- 
- - 
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Категория 

площадей 
Собственная 

В оперативном управле-

нии 

Арендованная 

на 5 и более 

лет 

Другие 

Требующая 

капитального 

ремонта 

Пункты 

общественного 

питания 

- 895 - - - 

подсобная - 7199 - - - 

Материально-техническая база Университета интенсивно развивается, совершен-

ствуется 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 

обучения. 

Функционирует комплексная техническая система охранно-пожарной сигнализации 

и видеонаблюдения, включающая в себя аналоговые видеокамеры, цифровые IP видеока-

меры, датчики и приборы, турникеты, а также автоматизированную систему контроля 

управления доступом в здание Университета (СКУД) и технических средств для маломо-

бильных групп населения. Так же здание оснащено телекоммуникационными средствами и 

системами для инновационных форм обучения и оборудовано системой Wi — Fi, которая в 

процессе занятий и подготовке к ним обеспечивает свободный доступ студентов и слуша-

телей к интернету. 

В здании работает система централизованного кондиционирования и вентиляции 

воздуха (3 холодильные машины «Trane» и 186 фанкойлов, установленных в каждом поме-

щении).  

Проведена модернизация систем автоматической пожарной сигнализации и систе-

мы 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 

первой медицинской доврачебной помощи в Университете оборудованы медицинские ка-

бинеты, имеющие соответствующую лицензию. 

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. 

 

7.2. Анализ библиотечного фонда учебной, научной и справочной 

литературы, электронно - библиотечной системы  

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляет-

ся с использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети Интер-

нет и компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «1С: 

Предприятие» Электронная библиотека Университета Правительства Москвы. – Режим до-

ступа: htpp://irbis.mguu.ru; Электронно-библиотечная система IPRbooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru; Электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим до-
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ступа: http://znanium.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru). 

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы соответствуют требованиям При-

мерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1240 от 27 апреля 2000 г. Они комплекту-

ются современными научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, 

учебной, учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возмож-

ность получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, спра-

вочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и информа-

ционно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, обеспечивая 

образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими современным 

стандартам образования. 

Фонд учебной, научной и периодической литературы по обследуемому направле-

нию в библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется и до-

ступ к которому открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная си-

стема ИРБИС). 

Подготовка предполагает широкое использование периодических изданий (отрас-

левых журналов, газет), имеющихся в читальном зале и фондах библиотеки. Фонд перио-

дической литературы по направлению подготовки включает следующие периодические 

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 MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, 

MS Access, 1С: Предприятие, Project Expert, TEO Invest и другие.  

Информация по нормативно-правовым вопросам доступна через регулярно обнов-

ляемые информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс». 
Формирование библиотечного фонда  

 

 
Наименование показателей 

Посту-
пило 

экзем-
пляров 

за отчет-
ный год 

Выбыло 
экзем-
пляров 

за отчетный 
год 

Состоит на 
учете эк-

земпляров 
на конец 

отчетного 
года 

Выдано 
экзем-
пляров 
за от-

четный 
год 

 
в том 
числе 
обучаю
щимся 

1 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного фонда – всего (сумма строк 08 – 11) 232 0 80 414 1 163 1 092 

из него 
литератур
а: учебная 

84 0 45 562 
 

в том числе обязательная 84 0 45 562 

учебно-методическая 0 0 28 315 

в том числе обязательная 0 0 28 315 

художественная 0 0 2 

научная + официальная + справочная 148 0 6 075 

Из строки 01: 
печатные издания 232 0 80 414 

аудиовизуальные документы 0 0 0 

документы на микроформах 0 0 0 

электронные документы (CD, DVD) 0 0 0 

http://znanium.com/
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печатные и/или электронные ресурсы в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обуча-
ющихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов (для сла-
бовидящих) 

0 0 0 

 
Обеспеченность электронными учебными изданиями 

 
Укрупненная группа направлений подготовки/специальностей 

Код укрупненной 
группы направлений 
подготовки/специа- 

льностей 

Количество изданий 
(включая учебники и 

учебные пособия) 

1 3 4 

Электронных изданий – всего  131884 

в том числе 
по укрупненным группам направлений подготов-
ки/специальностей: 

 52146 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 38.00.00 23 136 

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 39.00.00 4 578 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 40.00.00 16 062 

41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 41.00.00 4 895 

 

7.3. Анализ качества информационно-технической базы реализуемых 

образовательных программ 

В Университете в достаточном количестве имеются технические средств обучения и 

оргтехники, в том числе, мультимедиапроекторы, плазменные панели,  экраны, подвесные 

микрофоны, колонки, видеокамеры, интерактивная SMART-доска, флип-чарты. 

Компьютерные классы оборудованы ЖК-мониторами, оснащены современным про-

граммным обеспечением, подключены к Интернету и различным информационно-

справочным системам.  

Наличие оборудованных компьютерных кабинетов 

Адрес №  

аудитории 

Кол-во компьютеров 

ул. Сретенка , 28 133 21 

ул. Сретенка , 28 314 21 

ул. Сретенка , 28 322 21 

ул. Сретенка , 28 324 20 

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 Всего 

в том числе используемых 
в учебных целях 

всего 

из них доступных для 
использования обуча-
ющимися в свободное 
от основных занятий 
время 

1 3 4 5 
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Персональные компьютеры - всего 635 277 277 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональ-

ные компьютеры (кроме планшетных) 

257 140 140 

планшетные компьютеры 3 0 0 

находящиеся в составе локальных вычисли-

тельных сетей 
635 277 277 

имеющие доступ к Интернету 635 277 277 

имеющие доступ к  

Интернет-порталу Университета 
635 277 277 

поступившие в отчетном году 0 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 2   

из них с доступом к ресурсам Интернета 2   

Мультимедийные проекторы 28   

Интерактивные доски 27   

Принтеры 20   

Сканеры 0   

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирова-

ния, копирования) 

115   

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего 

назначения) (на конец отчетного года) 

Наименование показателей 

Код: да - 1, нет - 2 

Наличие в Уни-

верситете 

в том числе доступно 

для использования 

обучающимися 

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 научных иссле-

дований 

2 2 

Электронные справочно-правовые системы 1 1 

Специальные программные средства для решения орга-

низационных, управленческих и экономических задач 

(без учета систем автоматизированного документообо-

рота) 

1 Х 

Системы электронного документооборота 1 2 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1 1 

Другие специальные программные средства 1 1 
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7.4. Условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Анализ наличия и качества  специальных условий обучения: архитектурная до-

ступность, адаптированные образовательные программы, специализированные адап-

тационные дисциплины, методы обучения, специальные технические средства обуче-

ния 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

в Университете осуществляется в соответствии с «Положением об организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в МГУУ Правитель-

ства Москвы». 

Содержание образования и условия организации обучения в Университете обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются образовательными про-

граммами, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

При обеспечении инклюзивного образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, Университет включает в ОП специализированные адаптационные 

учебные дисциплины (модули). 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации ОП осуществляется Университетом самостоятель-

но с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплин по физической культуре с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья на 

основании принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры в соответ-

ствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, федеральными государственными образовательными стандартами высшего об-

разования, правовыми актами города Москвы, Уставом и локальными нормативными акта-

ми Университета. 

Выбор мест прохождения практик обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для таких обучающихся. 

При необходимости в Университете могут разрабатываться индивидуальные графи-

ки обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и создаваться 

специальные условия. Кроме того, в МГУУ Правительства Москвы предусмотрены возмож-

ности по использованию альтернативной версии сайта, обеспечению раздаточными мате-

риалами в специальных форматах, а также функционирует медицинский пункт и созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного до-

ступа обучающихся в различные помещения Университета.  

На сайте Университета размещен видеопаспорт по созданию условий доступной 

среды для лиц с инвалидностью и ОВЗ (виртуальная экскурсия по университету). 

 

 

 

 

 

 

 


