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ВВЕДЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Государственный университет
управления» (далее – ГУУ, Университет) в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
«Об

утверждении

Порядка

проведения

процедуры

самообследования

образовательной организации» и на основании решения Ученого совета от
28.10.2014 (протокол № 3) проводило процедуру самообследования основных
направлений деятельности за 2014 г.
В процессе самообследования основных направлений деятельности
проводится оценка следующих видов:
а) оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
и выпускников образовательного учреждения по образовательным программам
всех

направлений

и

форм

обучения

федеральным

государственным

образовательным стандартам (государственным образовательным стандартам)
или федеральным государственным требованиям;
б) оценка показателей деятельности образовательного учреждения,
устанавливаемых

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
К проведению процедуры самообследования ГУУ заявлены следующие
основные образовательные программы:
по укрупненным группам специальностей:
010000 Физико-математические науки
020000 Естественные науки
030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные науки
080000 Экономика и управление
220000 Автоматика и управление
230000 Информатика и вычислительная техника
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по направлению подготовки специалистов:
010501 Прикладная математика и информатика
020802 Природопользование
030501 Юриспруденция
030602 Связи с общественностью
032001 Документоведение и документационное обеспечение управления
032401 Реклама
040201 Социология
080102 Мировая экономика
080103 Национальная экономика
080105 Финансы и кредит
080107 Налоги и налогообложение
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080111 Маркетинг
080116 Математические методы в экономике
080503 Антикризисное управление
080504 Государственное и муниципальное управление
080505 Управление персоналом
080506 Логистика и управление цепями поставок
080507 Менеджмент организации
080508 Информационный менеджмент
080601 Статистика
080801 Прикладная информатика в управлении
100201 Туризм
220601 Управление инновациями
230401 Прикладная математика
по укрупненным группам направлений подготовки:
01.00.00 Математика и механика
05.00.00 Науки о земле
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
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27.00.00 Управление в технических системах
39.00.00 Социология и социальная работа
38.00.00 Экономика и управление
40.00.00 Юриспруденция
41.00.00 Политические науки и регионоведение
42.00.00 Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело
46.00.00 История и археология
43.00.00 Сервис и туризм
по направлению подготовки бакалавров:
01.03.02 Прикладная математика и информатика
05.03.06 Экология и природопользование
09.03.03 Прикладная информатика
27.03.05 Инноватика
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
39.03.01 Социология
40.03.01 Юриспруденция
41.03.04 Политология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
46.03.02 Документоведение и архивоведение
по направлению подготовки магистров:
05.04.06 Экология и природопользование
27.04.05 Инноватика
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38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.08 Финансы и кредит
38.04.03 Управление персоналом
38.04.04. Государственное и муниципальное управление
40.04.01 Юриспруденция
43.04.02 Туризм
43.04.03 Гостиничное дело
по группам специальностей научных работников:
37.06.01 – Психологические науки
19.00.05 – Социальная психология
38.06.01 – Экономика
08.00.01 – Экономическая теория
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
08.00.14 – Мировая экономика
39.06.01 – Социологические науки
22.00.08 – Социология управления
40.06.01 – Юриспруденция
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве
и государстве
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право
12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право
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12.00.10 – Международное право; Европейское право
12.00.14 – Административное право; административный процесс
41.06.01 – Политические науки и регионоведение
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии
46.06.01 – Исторические науки и археология
07.00.02 – Отечественная история
47.06.01 – Философия, этика и религиоведение
09.00.11 – Социальная философия
51.06.01 – Культурология
24.00.01 – Теория и история культуры
Приказом ГУУ «О проведении самообследования основных направлений
деятельности

ГУУ»

от

31.10.2014

№

424/08-I

была

создана

общеуниверситетская комиссия по самообследованию под председательством
и. о. Ректора. В состав комиссии вошли проректоры по курируемым
направлениям,

директора

институтов

ГУУ,

начальники

Управления

организации учебного процесса и Методического управления, ответственный
секретарь.
В

процессе

самообследования

общеуниверситетская

комиссия

анализировала и оценивала:


организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности,

организацию взаимодействия подразделений ГУУ;


соответствие

внутривузовской

нормативной

документации

действующему законодательству в сфере образования;


структуру и содержание основных образовательных программ

подготовки специалистов, бакалавров и магистров;


организацию учебного процесса, в т. ч. использование инновационных

методов и форм обучения;


внутривузовскую

систему

контроля

специалистов;
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качества

подготовки



кадровое обеспечение подготовки специалистов, бакалавров и

магистров;


уровень учебно-методического, информационного и библиотечного

обеспечения образовательного процесса;


уровень

научно-исследовательской

и

научно-методической

деятельности;


уровень международной деятельности;



состояние воспитательной работы с обучаемыми;



состояние материально-технической базы ГУУ;



финансово-экономическую деятельность ГУУ.
В самообследовании приняли участие все структурные подразделения

Университета.
В

ходе

самообследования

использованы

следующие

источники

информации:


данные структурных подразделений ГУУ за 2014 г.;



данные о состоянии, качественной характеристике и движении

кадров;


сведения о структуре и содержании подготовки специалистов,

бакалавров и магистров, организации учебного процесса и его обеспеченности;


результаты текущего, промежуточного и итогового контроля знаний

студентов;


отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников и др.

В своей работе общеуниверситетская комиссия руководствовалась
нормативными

правовыми

актами

материалами,

регламентирующими

процедуру

образовательных

учреждений

профессионального

высшего

и

организационно-методическими
самообследования
образования

Российской Федерации.
Миссия Государственного университета управления
подготовке

состоит в

высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров на

основе современных знаний и технологий, создании, распространении и
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внедрении научных инноваций и достижений в области экономики и
управления.
Стратегическая цель Государственного университета управления развитие образовательных услуг и научно-исследовательской деятельности
Университета, направленных на повышение его конкурентоспособности на
основе

совершенствования

технологической

научно-образовательной

инфраструктуры,

внедрения

и

и

организационнокоммерциализации

образовательных и организационно-управленческих инноваций.
Стратегические задачи Государственного университета управления:


формирование

закономерностей

научно-образовательной

развития

среды

социально-экономических

и

с

учетом

общественно-

политических систем;


развитие современных технологий непрерывного управленческого

образования;


воспроизводство

и

распространение

управленческих

знаний

в

профессиональной сфере деятельности;


реализация научно-образовательного потенциала, обеспечивающего

инновационное развитие реального сектора экономики;


расширение сотрудничества с зарубежными образовательными и

научными центрами при приоритетном развитии отношений с ведущими
европейскими и азиатскими университетами;


формирование корпоративной управленческой культуры, высокой

гражданской и социальной ответственности выпускников;


оптимизация инфраструктуры ГУУ на основе принципов научно-

образовательного,

опытно-экспериментального

кластера

прогрессивного отечественного и международного опыта.
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с

учетом

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ,
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУУ.
СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКИМ КОМПЛЕКСОМ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения процедуры самообследования образовательной организации»
анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
осуществлен на основе проверки наличия нормативной и организационнораспорядительной

документации

для

реализации

образовательной

деятельности, их соответствия фактическим условиям по состоянию на
01.01.2015.
1.1.

ГУУ

по

своей

организационно-правовой

форме

является

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования.
Учредителем

ГУУ

является

Российская

Федерация.

Функции

и

полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России).
ГУУ является юридическим лицом, находящимся по адресу: г. Москва,
Рязанский проспект, д. 99.
1.2. ГУУ в соответствии с бессрочной лицензией (серия ААА 001615,
регистрационный № 1551 от 25.07.2011), выданной Федеральной службой по
надзору в

сфере

образования

и

науки,

имеет право

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в
приложениях к настоящей лицензии.
1.3. ГУУ имеет свидетельство о государственной аккредитации (серия
90А01 № 0000307, регистрационный № 0304 от 03.12.2012), выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, которое дает
право выдачи выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной
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аттестации освоение образовательной программы, документов об образовании
государственного образца с указанием квалификации по реализуемым
образовательным программам. Свидетельство действует до 03.12.2018.
1.4.

ГУУ

Российской

руководствуется

Федерации,

в

своей

федеральными

деятельности

законами,

актами

Конституцией
Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя,
другими нормативными правовыми актами и Уставом ГУУ.
Изменения
образовательного

в

Устав

федерального

учреждения

высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Государственный университет управления» приняты конференцией научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся ГУУ, протокол от 25.12.2012 № 1, и утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2013
№ 421.
1.5. Внутривузовская нормативная документация ГУУ соответствует
требованиям законодательства и нормативным положениям в системе
образования. Перечень основной внутривузовской нормативной документации:
–

Устав федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Государственный
университет управления»;
–

Положение об Ученом совете ГУУ;

–

Положения о структурных подразделениях;

–

Положения об учебных подразделениях;

–

Положение об оплате труда;

–

Инструкции (правила) – должностные, по делопроизводству, технике

безопасности и др.;
–

Отчеты о научно-исследовательских работах, о командировках, о

производственной практике;
–

Планы работы структурных подразделений;

–

Штатные расписания и изменения к ним;

–

Договоры, акты, сметы;
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–

Приказы

по

основной

деятельности

и

по

личному

составу

сотрудников и обучающихся;
–

Сборник нормативных и методических документов.

1.6. ГУУ ежегодно заключает и пролонгирует договора и соглашения со
сторонними организациями по основным направлениям деятельности.
В 2014 г.:
– подписано
образовательным

соглашение
учреждением

о

сотрудничестве
дополнительного

с

Муниципальным
профессионального

образования (повышения квалификации) специалистов Методическим центром
«Раменский дом учителя» (МОУ МЦ «Раменский дом учителя»);
–

подписан Договор о сотрудничестве с Университетом прикладных

наук Инхолланд (Нидерланды);
–

подписан Договор об обучении студентов с Кипрским институтом

туризма и гостиничного менеджмента (г. Никосия, Кипр);
–

подписан Договор об обучении студентов с Лондонской школой

бизнеса и финансов (London Metropolitan University).
1.7. В целом организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности в ГУУ соответствует требованиям Устава ГУУ.
1.8 Кадровый состав ГУУ призван обеспечить высокий уровень
преподавания и организации образовательного процесса.
На 01.10.2014 общая численность профессорско-преподавательского
состава составила 567 чел., из них 334 чел. (58,91%) имеют ученые степени
и/или ученые звания, в т. ч. 136 чел. (23,99%) – доктора наук и/или профессора.
На штатной основе работают 506 чел. (89,24%), из них 303 чел. (59,88%)
имеют ученые степени и/или звания, в т. ч. 109 чел. (21,54%) – доктора наук
и/или профессора.
Кроме того, учебный процесс по основным и дополнительным
образовательным программам на условиях внешнего совместительства или по
договорам возмездного оказания услуг осуществляют ведущие ученые
Российской академии наук и высших учебных заведений г. Москвы,
12

высококвалифицированные руководители и специалисты хозяйствующих
субъектов, представители государственных и муниципальных органов.
Всего внешних совместителей 61 чел., из них 31 чел. (50,82%) имеет
ученые степени и/или ученые звания, в т. ч. 27 чел. (44,26%) – доктора наук
и/или профессора.
Динамика изменения кадрового состава ГУУ в 2013-2014 гг. отражена в
табл. 1.1.
Таблица 1.1
Динамика развития кадрового обеспечения ГУУ
(по ученым степеням и званиям)
Наименование
показателя
Всего ППС:
с учеными степенями и/или
учеными званиями:
из них доктора наук и/или
профессора
Из них
внешние совместители:
с учеными степенями и/или
учеными званиями
из них доктора наук и/или
профессора

2013 г.

2014 г.

чел.

%

чел.

%

894

100

567

100

712

79,6

334

58,9

192

21,5

136

23,9

113

100

61

100

105

92,9

31

50,8

51

45,1

27

44,3

За прошедший год доля профессорско-преподавательского состава с
учеными степенями доктора наук и/или учеными званиями профессора
увеличилась с 21,5% в 2013 г. до 23,9% в 2014 г.
В руководстве ГУУ – и. о. Ректора и 7 проректоров. Из числа
проректоров имеют ученые степени и ученые звания 7 чел., в том числе
5 докторов наук и профессоров. 10 институтов ГУУ возглавляют 4 доктора наук
и 5 кандидатов наук.
51 кафедру ГУУ возглавляют 46 заведующих кафедрами и 5 и. о.
заведующих кафедрами, имеющих ученую степень и ученое звание, из них
40 чел. имеют ученую степень доктора наук, в т. ч. 37 чел. – ученое звание
профессора.
13

В ГУУ работают 4 члена-корреспондента РАН, 39 действительных членов
отраслевых академий, заслуженных деятелей науки Российской Федерации –
6 чел., заслуженных работников высшей школы Российской Федерации –
9 чел., почетных работников высшего профессионального образования
Российской Федерации – 69 чел., почетных работников Российской Федерации
по отраслям – 13 чел., лауреатов премии Правительства Российской Федерации
в области образования – 15 чел.
Замещение

должностей

профессорско-преподавательского

состава

производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Положением о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заведении Российской
Федерации, утвержденным приказом Минобразования Российской Федерации
от 26.11.2002 № 4114, Положением о порядке и условиях проведения
конкурсного

отбора

на

замещение

должностей

научно-педагогических

работников в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Государственный
университет управления», утвержденным приказом ГУУ от 26.03.2014
№ 103/02-I.
Институты ГУУ имеют высокий научно-педагогический потенциал.
Наиболее высокие показатели по количеству преподавателей, имеющих ученую
степень и/или ученое звание, имеют Институт экономики и финансов (93%),
Институт отраслевого менеджмента (88%), Институт управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций (86%). Доля докторов наук и/или
профессоров в них колеблется в диапазоне от 25% до 33%.
На момент самообследования в ГУУ средний возраст преподавателей
составил 51,7 лет. Возрастная структура профессорско-преподавательского
состава представлена в табл. 1.2.
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Анализ кадрового потенциала показывает, что квалификация научнопедагогических кадров в ГУУ в целом обеспечивает высокий уровень качества
подготовки выпускников.
Таблица 1.2
Возрастная структура ППС ГУУ (по ученым степеням и званиям)
по состоянию на 01.01.2015
Профессорско-преподавательский состав
Возраст

штатные

внешние

чел.

%

чел.

%

До 30 лет

34

7

4

6

31-40 лет

104

20

12

20

41-50 лет

100

20

9

15

51-60 лет

118

23

14

23

Более 60 лет

150

30

22

36

Организация повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в
течение

2014

г.

осуществлялось

в

соответствии

с

приоритетными

направлениями повышения квалификации научно-педагогических работников
вузов, подведомственных Министерству образования и науки Российской
Федерации, стратегическими направлениями развития Университета, на основе
пятилетнего

и

годовых

планов

структурных

подразделений

ГУУ

по

повышению квалификации профессорско-преподавательского состава.
Планирование и координация работы по повышению квалификации
профессорско-преподавательского состава возложены на Центр переподготовки
и повышения квалификации научно-педагогических кадров (далее – Центр).
Реализуя функции по дополнительному профессиональному образованию
научно-педагогических работников ГУУ, Центр в 2014 г.:


проводил программы повышения квалификации для преподавателей

Университета в соответствии с приоритетными направлениями Минобрнауки
РФ;
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направлял научно-педагогические кадры на программы повышения

квалификации, проводимые Ассоциацией ведущих вузов в области экономики
и менеджмента (АВВЭМ) в Москве и других регионах РФ;


направлял научно-педагогические кадры ГУУ на стажировки в вузы,

государственные и муниципальные органы, на предприятия, в научные
организации г. Москвы и Московского региона на безвозмездной основе;


проводил

программы

повышения

квалификации

для

научно-

педагогических работников других вузов на договорной основе.
В рамках приоритетных направлений Центром были реализованы
программы

повышения

квалификации

профессорско-преподавательского

состава ГУУ, данные по которым представлены в табл. 1.3.
Таблица 1.3
Итоги повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава ГУУ по приоритетным направлениям в 2014 г.
Период

Наименование программы

I-IV квартал

Язык и межкультурная
коммуникация в
управленческом
образовании
Методические семинары
по актуальным вопросам
реализации ФГОС:
«Создание
компетентностноориентированных
оценочных средств
в соответствии
с требованиями ФГОС 3+»

II квартал

Форма
обучения

Кол-во
слушателей

Продолжительность
программы

очная

57

72 часа

очная

72

18 часов

очная

29

18 часов

«Создание межвузовского
банка компетентностноориентированных
оценочных средств
в соответствии
с требованиями ФГОС»
ИТОГО

158 чел.
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Особое внимание в 2014 г. Центр уделял повышению квалификации
преподавателей ГУУ в вузах-членах Ассоциации ведущих вузов в области
экономики и менеджмента (АВВЭМ). Результаты этой работы представлены в
табл. 1.4. В 2014 г. Центром на безвозмездной основе направлены на
стажировку в вузы, государственные органы, на предприятия и научные
организации г. Москвы 17 научно-педагогических работников ГУУ.
Таблица 1.4
Итоги повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава ГУУ в ВУЗах-членах Ассоциации ведущих вузов
в области экономики и менеджмента в 2014 г.
Период
I
квартал

II
квартал

IV
квартал

Наименование
программы
«Современное
предпринимательство:
организация,
управление, стадии,
инфраструктура»
«Микроэкономика:
продвинутый
уровень»
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Форма
обучения

Наименование
вуза
НОУ ВПО
«Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия»
НИУ «Высшая
школа
экономики»

очная

очная

Финансовый
университет при
Правительстве
РФ

очная

ПродолжиКол-во
тельность
слушателей
программ
ы
1
80 часов

2

72 часа

5

92 часа

«Индустрия
платежей
очная
НИУ «Высшая
9
и платежные
школа
системы: зарубежный
экономики»
опыт и российская
практика»
ИТОГО
17 чел.
* В третьем квартале не предусматривалось повышение квалификации

40 часов

За рассматриваемый период в ГУУ реализована на договорной основе
программа повышения квалификации научно-педагогических работников
(руководителей) других вузов, данные о которых представлены в табл. 1.5.
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Таблица 1.5
Итоги повышения квалификации преподавателей других вузов
в Центре на договорной основе за 2014 г.
Период
II квартал

Наименование программы
«Управление воспитательной
деятельностью
в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования»

Форма
Кол-во
обучения слушателей
очная

72 часа

50

ИТОГО:

Продолжительность
программы

50 чел.

Численность начинающих преподавателей в ГУУ, формы работы с ними
В 2014 г. в ГУУ уделялось особое внимание повышению квалификации
начинающих преподавателей. За каждым из них на кафедрах закреплен
опытный профессор-наставник, с ними регулярно проводятся методические
семинары, педагогические мастер-классы и т. д.:
– из 14 преподавателей университета с педагогическим стажем до 3-х лет
прошли повышение квалификации 4 человека, которые были направлены на
стажировки в другие вузы, научные организации и предприятия г. Москвы на
безвозмездной основе;
– 2 человека участвовали в программах повышения квалификации,
проводимых АВВЭМ для вузов-членов ассоциации;
– остальные

преподаватели

повышали

квалификацию

в

рамках

университетских и кафедральных методологических семинаров.
Таким образом, в 2014 г. в ГУУ проведена значительная
организации

повышения

квалификации

работа по

профессорско-преподавательского

состава и научных работников, а также научно-педагогических кадров иных
вузов и научных организаций.
Однако за отчетный период в деятельности Центра имелись и недостатки,
для устранения которых необходимо:
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обеспечить проведение большего количества программ повышения

квалификации

для

научно-педагогических

кадров

других

вузов

на

коммерческой основе;


улучшить работу по повышению квалификации для преподавателей с

педагогическим стажем до 3 лет.
В целом за отчетный период по всем видам и формам прошло повышение
квалификации

свыше

14%

профессорско-преподавательского

состава

Университета от его общей среднегодовой численности.
В реализации программ повышения квалификации профессорскопреподавательского состава в 2014 г. участвовали ведущие профессора и
преподаватели Университета, руководители и высококвалифицированные
специалисты государственных структур, ведущие преподаватели других вузов
России, а также представители иностранных вузов.
Ученый совет ГУУ и структура ректората ГУУ
Члены Ученого совета
имеющие ученые степени:


доктора наук – 24 чел. (52%);



кандидаты наук – 19 чел. (41%);

имеющие ученые звания:


профессора – 26 чел. (56%);



доцента – 15 чел. (33%);

имеющие почетные звания:


заслуженного работника высшей школы Российской Федерации – 3
чел. (7%);



заслуженного деятеля науки Российской Федерации – 1 чел. (2%);



почетного

работника

высшего

профессионального

образования

Российской Федерации – 21 чел. (46%);


почетного работника науки и техники Российской Федерации – 1 чел.
(2%);
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лауреата премии Правительства

Российской Федерации в области

образования – 6 чел. (13%).
Ученый совет ГУУ в соответствии с планом его работы рассматривает и
принимает

решения

по

концептуальным

вопросам

развития

ГУУ,

формирования и изменения структуры ГУУ, организации и содержания
учебного процесса и воспитательной работы со студентами, определяет общую
политику ГУУ в подготовке и итоговой аттестации выпускников, принимает
решения по всем важнейшим вопросам образовательного процесса, социальноэкономическим
деятельности,

вопросам,
входящим

вопросам
в

оплаты

компетенцию

труда

ГУУ,

и

хозяйственной

принимает

основные

направления научных исследований, обсуждает вопросы совершенствования и
общие итоги НИР ГУУ, осуществляет иные полномочия, отнесенные
законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Ученого
совета ГУУ.
Делопроизводство Ученого совета ГУУ ведется в соответствии с
инструкцией по делопроизводству от 31.08.2012 № 171-I и Сводной
номенклатурой дел ГУУ за 2014 г., утвержденной приказом от 01.07.2014
№ 264/14-2-I.
В ГУУ функционирует ряд коллегиальных органов, способствующих
формированию управленческих решений: научно-методический совет ГУУ,
научно-технический совет ГУУ, ученые советы Институтов. Порядок создания
и деятельности, состав и полномочия определяются положениями об этих
советах, которые принимаются на Ученом совете ГУУ и утверждаются
Ректором.
Ректор

представляет

ГУУ

без

доверенности

во

всех

органах,

предприятиях и организациях, принимает решения по всем вопросам, кроме
отнесенных

к

компетенции

Конференции

и

Ученого

совета,

несет

персональную ответственность за результаты деятельности Университета.
Для
деятельности

осуществления
введены

управления

должности

отдельными

проректоров
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ГУУ.

направлениями
Распределение

обязанностей между проректорами установлено приказом и. о. Ректора ГУУ в
соответствии с приказом ГУУ от 15.12.2014 № 485/17-I «О распределении
обязанностей и исполнения части делегированных Ректором полномочий
между проректорами и другими руководящими работниками федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования “Государственный университет управления”».
Первый проректор – Свистунов Василий Михайлович в соответствии
с курируемыми направлениями деятельности (стратегическая, региональная,
международная,

учебная,

методическая,

воспитательная

и

профориентационная) отвечает за исполнение обязанностей и делегированных
Ректором полномочий, в т. ч.:
–

осуществляет руководство по организации учебного процесса по

программам высшего образования с учетом уровневой структуры подготовки
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, по программам
дополнительного профессионального образования ГУУ;
–

осуществляет контроль за подготовкой и качеством учебных

программ ГУУ;
–

координирует деятельность институтов (факультетов), филиала,

кафедр и других структурных подразделений ГУУ в части организации и
обеспечения учебного процесса;
–

руководит работой по открытию новых направлений подготовки;

–

осуществляет

общее

руководство

(через

координируемых

проректоров – Н.И. Заичкина, П.В. Метелкина, В.В. Лобачева) процессом
приема, выпуска, отчисления, восстановления и перевода студентов и
слушателей

всех

форм

обучения,

а

также

выдачи

документов

установленного/государственного образца о высшем образовании, в том числе
подписания приказов об отчислении, о переводе студенческого контингента с
курса на курс, на специальности, специализации, направления, профили, о
предоставлении академических отпусков;
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–

контролирует выполнение графика учебного процесса по программам

дополнительного образования;
–

подписывает локальные нормативные акты и документы, связанные с

приемом (увольнением), а также оформлением иных трудовых отношений с
работниками за исключением руководителей (заместителей руководителей)
структурных подразделений по курируемому направлению деятельности,
профессорско-преподавательским составом за исключением заведующих
кафедрами и иных руководителей (заместителей руководителей);
–

подписывает приказы, распоряжения и локальные нормативные акты,

связанные с установлением и перераспределением стимулирующих выплат
(надбавок

и

доплат)

работникам

ГУУ

по

категории

профессорско-

преподавательского состава;
–

подписывает документы (удостоверения о повышении квалификации,

дипломы о профессиональной переподготовке, сертификаты) об окончании
программ

повышения

квалификации,

профессиональной

переподготовки

системы дополнительного профессионального образования ГУУ, их дубликаты
и академические справки (справки об обучении);
–

осуществляет руководство по вопросам набора и приема иностранных

граждан, организации учебного процесса по программам высшего образования
с учетом уровневой структуры подготовки по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения для иностранных граждан;
–

обеспечивает организацию и контроль работы по формированию и

реализации комплексной программы развития ГУУ, подготовке предложений
по определению приоритетных направлений развития ГУУ;
–

осуществляет разработку, апробацию и внедрение инновационных

управленческих, кадровых, информационных и образовательных технологий,
эффективных

финансово-экономических

механизмов

и

инструментов, направленных на обеспечение модернизации ГУУ;
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правовых

–

подготавливает

предложения

по

улучшению

имиджа

ГУУ

и

обеспечению надлежащего его позиционирования на рынке образовательных,
консультационных и экспертных услуг и в профессиональном сообществе;
–

осуществляет контроль за формированием, реализацией и развитием

политики ГУУ в области связей с общественностью;
–

осуществляет взаимодействие с органами государственной власти

Российской Федерации и представителями делового сообщества;
–

организует работу по взаимодействию подразделений ГУУ с

работодателями, с профессиональными ассоциациями и объединениями
различных организационно-правовых форм собственности;
–

организует

подготовку

и

обеспечение

проведения

заседаний

Попечительского совета, формирует и координирует деятельность эндаументфонда (фонда развития);
–

обеспечивает формирование устойчивых партнерских связей ГУУ с

ведущими образовательными организациями стран ближнего и дальнего
зарубежья,

а

также

правительственными

и

неправительственными

организациями, представителями научных, деловых и творческих кругов стран
ближнего и дальнего зарубежья;
–

обеспечивает организацию экспертной, аналитической и проектной

работы по освоению ГУУ новых образовательных рынков, продвижению
образовательных программ ГУУ в странах ближнего и дальнего зарубежья,
привлечению иностранных граждан для обучения по программам бакалавриата
и магистратуры, а также в аспирантуре и по программам дополнительного
профессионального образования;
–

совершает все действия, направленные на обеспечение нужд ГУУ в

товарах, работах, услугах в качестве заказчика и участие ГУУ в закупках в
качестве исполнителя, в т. ч. утверждает документы по закупкам, совершает
иные действия, связанные с участием доверителя в открытых и закрытых
конкурсах, запросах котировок, запросах предложений, открытых и закрытых
тендерах;
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–

организует и контролирует внешнюю аккредитацию образовательных

программ, реализуемых ГУУ;
–

содействует прохождению обучающимися и преподавателям ГУУ

практик и стажировок за пределами Российской Федерации;
–

подписывает анкеты на выдачу загранпаспортов, справки, письма для

предоставления в организации, учреждения, на предприятия, в т. ч.
зарубежные, по профилю международной образовательной деятельности;
–

подписывает дополнительные соглашения, рабочие программы и т. д.

в рамках договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами, подписанные
ректором ГУУ.
В.М. Свистунову – первому проректору непосредственно подчиняются
структурные подразделения, деятельность которых он контролирует и
курирует:


Высшая школа бизнеса ГУУ;



Центр стратегической интеграции;



Управление международной деятельности;



Дирекция по связям с общественностью и рекламе;



Управление дополнительного профессионального образования;



Институт открытого образования;



Центр стратегического развития;



Филиал

образовательного

федерального
учреждения

государственного

высшего

бюджетного

профессионального

образования

«Государственный университет управления» в г. Обнинске Калужской области.
В.М. Свистунов – первый проректор в соответствии с возложенными
обязанностями координирует деятельность проректоров Н.И. Заичкина,
П.В. Метелкина, B.B. Лобачева, а также институтов (факультетов), филиала,
кафедр

и

других

структурных

подразделений

ГУУ

по

курируемым

направлениям деятельности.
Проректор

–

Заичкин

Николай

Иванович

в

соответствии

с

курируемым направлением деятельности (учебный процесс) отвечает за
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исполнение обязанностей и делегированных Ректором полномочий по
указанному направлению деятельности ГУУ, в т. ч.:
–

осуществляет руководство по организации учебного процесса по

программам высшего образования с учетом уровневой структуры подготовки
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
–

координирует деятельность институтов (факультетов), филиала,

кафедр и других структурных подразделений ГУУ в части планирования,
организации, и обеспечения учебного процесса;
–

контролирует

работу

государственных

аттестационных

и

государственных экзаменационных комиссий;
–

координирует

работу

по

ведению

делопроизводства,

по

планированию, организации, контролю и обеспечению учебного процесса в
институтах (на факультетах), в филиале, на кафедрах и в других структурных
подразделениях ГУУ;
–

организует проведение учебной, производственной и иных видов

практики студентов всех форм обучения;
–

организует работу по выпуску, отчислению, восстановлению и

переводу студентов всех форм обучения, а также выдаче документов
установленного/государственного образца о высшем образовании, в т. ч.
подписанию приказов об отчислении, о переводе студенческого контингента с
курса на курс, на специальности, специализации, направления и профили
подготовки, о

предоставлении

академических отпусков, о назначении

стипендий и выплате материальной помощи;
–

осуществляет

текущий

контроль

за

состоянием

здоровья

обучающихся;
–

организует и создает условия для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся, для занятий физической культурой и спортом,
оказания первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья, пропаганды и обучения навыкам
здорового

образа

жизни,

требованиям
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охраны

труда,

прохождения

обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации, профилактики и
запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
–

контролирует

эпидемиологических

соблюдение
правил,

противоэпидемических,

государственных

нормативов

и

санитарно-гигиенических,

проведение

санитарносанитарно-

профилактических

и

оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
–

осуществляет контроль за оптимальным распределением учебной

нагрузки, согласование расчетов учебной нагрузки институтов (факультетов),
кафедр на учебный год, расчетов штатной численности профессорскопреподавательского состава в разрезе кафедр на учебный год, рабочих учебных
планов, базовых учебных планов;
–

контролирует выполнение графика учебного процесса по программам

высшего образования;
–

организует расчет и исполнение почасового фонда оплаты труда

преподавателей ГУУ;
–

утверждает расписание учебных занятий, зачетов и экзаменов по

очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
–

организует работу по постановке студентов на воинский учет в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
–

организует работу по подготовке и проведению внутривузовских и

иных студенческих олимпиад и конкурсов;
–

обеспечивает своевременную подготовку приказов об утверждении

расписания

работы

и

составов

государственных

аттестационных

и

государственных экзаменационных комиссий и организует их работу;
–

подписывает локальные нормативные акты и документы, связанные с

приемом (увольнением), а также оформлением иных трудовых отношений с
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работниками за исключением руководителей (заместителей руководителей)
структурных подразделений по курируемому направлению деятельности, с
профессорско-преподавательским составом за исключением заведующих
кафедрами и иных руководителей (заместителей руководителей);
–

подписывает анкеты на выдачу загранпаспортов, справки, письма для

предоставления в организации, учреждения, на предприятия, в том числе
зарубежные, по профилю международной образовательной деятельности;
–

утверждает акты на передачу в государственные архивы документов

ГУУ, подлежащих длительному хранению;
–

утверждает отчеты и другие документы подразделений ГУУ в

пределах выполняемых должностных обязанностей.
Н.И. Заичкину – проректору непосредственно подчиняется Управление
организации учебного процесса, деятельность которого он контролирует и
курирует.
Проректор –

Звонников Виктор Иванович

в соответствии с

курируемым направлением деятельности (учебно-методическое объединение
по образованию в области менеджмента (далее – УМО) и качество
управленческого образования) отвечает за исполнение обязанностей и
делегированных

Ректором

полномочий

по

указанному

направлению

деятельности ГУУ, в т. ч.:
–

является заместителем председателя Совета УМО;

–

организует работу и координирует деятельность секций, Совета и

Президиума Совета УМО;
–

обеспечивает участие образовательных организаций – членов УМО в

деятельности УМО и координацию их деятельности по разработке и
совершенствованию

федеральных

государственных

образовательных

стандартов, примерных образовательных программ по обеспечению качества и
развития содержания образовательных программ по направлениям подготовки;
–

подписывает договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания

услуг, предметом которых являются: членство в УМО, ежегодные взносы в
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фонд УМО, проведение экспертиз документов для открытия направления
подготовки, специальности, профиля, экспертиз документов образовательных
организаций – членов УМО, реализация учебно-методических материалов
УМО, заключает дополнительные соглашения к указанным договорам,
совершает любые фактические и юридические действия, направленные на
исполнение, изменение или расторжение указанных договоров;
–

обеспечивает

совершенствование

научно-методической

базы

деятельности УМО и базовой образовательной организации – ГУУ по
внедрению инноваций в управленческое образование в соответствии с
основными тенденциями модернизации высшего образования;
–

организует и координирует проведение в рамках УМО конференций,

семинаров, мастер-классов, олимпиад, конкурсов и иных мероприятий учебнометодического и научно-методического характера;
–

организует работу по рецензированию и экспертизе образовательных

программ, рукописей учебников и учебных пособий, программ дисциплин,
контрольных

измерительных

образовательных

материалов,

организаций

–

членов

фондов
УМО,

оценочных
а

также

средств
внешнюю

консультационную, экспертную и рецензионную работу;
–

подписывает экспертные заключения на примерные основные

образовательные

программы,

основные

образовательные

программы,

контрольные измерительные материалы, фонды оценочных средств и грифы
учебных материалов образовательных организаций – членов УМО;
–

согласовывает состав государственных аттестационных комиссий по

направлениям подготовки (специальностям) УМО;
–

организует и обеспечивает разработку и совершенствование миссии и

политики ГУУ в области качества образования;
–

организует

подготовку

и

проведение

исследований

в

сфере

эвалюации, аудита и оценки качества образования;
–

обеспечивает

научно-методическое

руководство

работами

по

развитию в ГУУ систем менеджмента качества, их внутреннему аудиту,
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формированию аналитической, информационной и организаторской базы для
проведения этих работ;
–

организует работу по повышению квалификации членов УМО и

профессорско-преподавательского состава ГУУ по актуальным вопросам
развития управленческого образования и систем менеджмента качества
образования;
–

организует и контролирует проведение процедур независимой оценки

качества образования, общественной аккредитации и профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
В.И. Звонникову – проректору непосредственно подчиняется Учебнонаучный центр аккредитации образовательных программ и обеспечения
деятельности УМО, деятельность которого он контролирует и курирует.
Проректор – Метелкин Павел Владимирович в соответствии с
курируемыми направлениями деятельности (методическая, воспитательная)
отвечает за исполнение обязанностей и делегированных Ректором полномочий
по указанным направлениям деятельности ГУУ, в т. ч.:
–

осуществляет руководство по организации учебного процесса по

программам магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
–

обеспечивает выполнение требований федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования по реализуемым в ГУУ
направлениям (специальностям) подготовки;
–

контролирует учебно-методическую работу институтов (факультетов),

кафедр и других структурных подразделений ГУУ;
–

организует деятельность в области трудоустройства выпускников,

формирует корпоративные связи с выпускниками ГУУ, с организациями
студенческого самоуправления;
–

организует

методическую

работу

в

ГУУ,

контролирует

ее

осуществление структурными подразделениями ГУУ;
–

организует

работы

по

аккредитации

образовательных программ;
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и

лицензированию

–

организует

проведение

учебно-методических

семинаров

и

конференций;
–

организует учебно-воспитательную работу в ГУУ, координирует и

контролирует деятельность структурных подразделений ГУУ по вопросам
совершенствования учебно-воспитательного процесса;
–

подписывает анкеты на выдачу загранпаспортов, справки, письма для

предоставления в организации, учреждения, на предприятия;
–

утверждает методическую литературу, связанную с обеспечением

учебного процесса;
–

создает условия и организует дополнительное профессиональное

образование работников;
–

утверждает акты о списании ветхих и устаревших книг фонда

Библиотеки.
П.В. Метелкину – проректору непосредственно подчиняются следующие
структурные подразделения, деятельность которых он контролирует и
курирует:


Методическое управление;



Центр

переподготовки

и

повышения

квалификации

научно-

педагогических кадров;


Центр учебно-воспитательных программ;



Учебно-методический центр деловых игр и интерактивных способов

обучения;


Центр развития карьеры и взаимодействия с выпускниками;



Библиотека.

И. о. проректора – Афанасьев Валентин Яковлевич в соответствии с
курируемым направлением деятельности (научная работа) отвечает за
исполнение обязанностей и делегированных Ректором полномочий по
указанному направлению деятельности, в т. ч.:
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–

координирует разработку и реализацию научно-исследовательских

программ, проектов, работ, тематических планов, семинаров, конференций и
иных мероприятий научного характера;
–

организует

и

управляет

научно-исследовательской

работой

преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов, соискателей;
–

организует и координирует работу советов по защите докторских и

кандидатских диссертаций, Научно-технического совета, Академического
совета;
–

обеспечивает своевременную подготовку приказов об утверждении

расписания работы и состава комиссии по приему кандидатских экзаменов в
аспирантуре и организует ее работу;
–

подписывает заявки на участие в конкурсах и грантах, объявляемых

организациями, учреждениями;
–

подписывает удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов;

–

подписывает анкеты на выдачу загранпаспортов, справки, письма для

предоставления в организации, учреждения, на предприятия, в т. ч.
зарубежные, по профилю международной образовательной деятельности;
–

контролирует развитие научной и инновационной деятельности

институтов (факультетов), кафедр ГУУ;
–

утверждает отзывы на диссертации, по которым ГУУ является

ведущей организацией;
–

утверждает протоколы заседаний кафедр, направляемые в Высшую

аттестационную комиссию Министерства образования и науки Российской
Федерации;
–

подписывает годовые отчеты о работе в сфере высшего образования и

о научной деятельности в ГУУ для Министерства образования и науки
Российской Федерации и Статистического управления г. Москвы;
–

координирует деятельность по проверке рукописей авторов по

системе «Антиплагиат».

31

В.Я. Афанасьеву – и. о. проректора непосредственно подчиняются
следующие

структурные

подразделения,

деятельность

которых

он

контролирует и курирует:


Научно-исследовательский институт управления;



Институт подготовки научно-педагогических и научных кадров;



Институт непрерывного образования работников государственной

сферы и бизнеса;


Отдел по изданию научных журналов;



Бизнес-инкубатор ГУУ;



Центр предпринимательства («Лаборатория бизнеса»).

Проректор – Лобачев Виталий Владимирович в соответствии с
курируемыми направлениями деятельности (информационные технологии,
работа

по

приему

профориентационная
делегированных

студентов
работа)

Ректором

и

слушателей

отвечает
полномочий

за

всех

форм

исполнение
по

обучения,

обязанностей

указанным

и

направлениям

деятельности ГУУ, в т. ч.:
–

организует создание и развитие инфраструктуры информатизации

учебной, научной, административной деятельности ГУУ;
–

осуществляет

информационных

сетей

контроль
ГУУ

и

за

обеспечением

лицензионной

чистоты

безопасности
используемых

операционных систем и программных продуктов;
–

организует и осуществляет контроль за приемом и переводом в ГУУ

из других образовательных организаций студентов и слушателей по всем
формам обучения;
–

организует и осуществляет контроль за довузовской подготовкой

абитуриентов;
–

организует и координирует работу по профориентационной и

информационной деятельности среди абитуриентов, в т. ч. по проведению дней
открытых дверей в ГУУ, институтах (факультетах) и филиале;
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–

организует и координирует работу по применению в ГУУ технологий

электронного обучения;
–

подписывает отчеты в органы государственного статистического

учета;
–

утверждает акты о списании пришедшего в негодность и устаревшего

программного обеспечения, компьютерной техники и оргтехники;
–

подписывает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения,

в т. ч. по использованию современных информационных и обучающих
технологий в учебном процессе и профориентационной работе.
В.В. Лобачеву – проректору непосредственно подчиняются следующие
структурные подразделения, деятельность которых он контролирует и
курирует:


Центр новых информационных технологий;



Факультет довузовской подготовки.

Проректор – Сухорученко Олег Владиславович в соответствии с
курируемыми направлениями деятельности (административная, финансовая,
хозяйственная) отвечает за исполнение обязанностей и делегированных
Ректором полномочий по указанным направлениям деятельности ГУУ, в т. ч.:
–

координирует деятельность по осуществлению правовой экспертизы

проектов локальных нормативных актов ГУУ, договоров и иных документов;
–

обеспечивает организацию работы по управлению финансовой

деятельностью ГУУ, анализу и оценке финансовых результатов и проведению
внутреннего аудита;
–

контролирует соблюдение бюджетной и финансовой дисциплины в

–

обеспечивает исполнение обязательств ГУУ в соответствии с

ГУУ;
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в
пределах денежных средств, полученных в установленном порядке, в т. ч. от
приносящих доход видов деятельности;
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–

контролирует ведение бухгалтерского учета и предоставления в

установленном

порядке

бухгалтерской,

финансовой

и

статистической

отчетности и иных видов государственной отчетности по курируемому
направлению деятельности;
–

формирует фонды целевого назначения из средств от приносящей

доход деятельности;
–

обеспечивает контроль за осуществлением крупной сделки ГУУ;

–

разрабатывает

планово-экономические

показатели

текущего

и

перспективного развития ГУУ, анализирует и контролирует изменения
экономических показателей;
–

согласовывает

штатное

расписание

и

фонд

оплаты

труда

подразделений ГУУ;
–

подписывает отчеты в органы государственного статистического

учета, архивные справки, списки работников на перечисление зарплаты на
текущие счета;
–

осуществляет

руководство

деятельностью

ГУУ

по

вопросам

капитального строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта,
в т. ч. инженерно-технических сетей;
–

обеспечивает организацию работ по энерго-, тепло- и водоснабжению,

канализации и водоотведению, техническому перевооружению и эксплуатации
зданий и сооружений и повышению энергоэффективности;
–

обеспечивает организацию работ по выполнению и соблюдению

правил противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм,
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей
и потребительского рынка, требований охраны труда, нормативных правовых
актов, регулирующих сферу экологических, имущественных и земельных
отношений и принятия мер в случаях их нарушения;
–

обеспечивает организацию оказания первичной медико-санитарной

помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья,
в т. ч. заключает договоры о предоставлении медицинским учреждениям
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нежилых помещений для оказания обучающимся и работникам медицинской
помощи;
–

обеспечивает условия для осуществления текущего контроля за

состоянием здоровья обучающихся;
–

обеспечивает условия для профилактики заболеваний и оздоровления

обучающихся, для занятий физической культурой и спортом, оказания первой
медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья, пропаганды и обучения навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны труда, профилактики и запрещения курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;
–

организует

прохождение

законодательством

Российской

обучающимися

Федерации

в

соответствии

периодических

с

медицинских

осмотров и диспансеризации;
–

обеспечивает

эпидемиологических

соблюдение
правил,

противоэпидемических,

государственных

нормативов

и

санитарно-

проведение

санитарно-гигиенических,

санитарно-

профилактических

и

оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
–

контролирует

распоряжение

ГУУ

принадлежащими

ему

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
в

т.

ч.

путем

соответствующих

предоставления

другому

результатов

установленных

в

лицу

права

использования

договором

пределах

(лицензионный договор);
–

контролирует

деятельность

ГУУ

в

качестве

учредителя

хозяйственных обществ;
–

организует работу по учету и оформлению недвижимого имущества и

сделок с ним, предоставлению ГУУ в установленном порядке сведений об
имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в
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федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
федерального имущества;
–

осуществляет контроль за совершением сделок с имуществом, в т. ч.

сделок, в которых ГУУ выступает в качестве арендатора и (или) арендодателя,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
–

организует получение и хранение материальных ценностей, ведение

учета и отчетности за их расходованием и сохранностью;
–

контролирует размещение заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг;
–

организует работу Жилищной комиссии, Комиссии по вопросам

использования и распоряжения имуществом ГУУ и других комиссий по
курируемым направлениям деятельности и осуществляет контроль за их
деятельностью.
О.В.
следующие

Сухорученко
руководящие

–

проректору
работники

непосредственно
и

структурные

деятельность которых он контролирует и курирует:


Управление планирования и финансового анализа;



Бухгалтерия;



Управление имущественно-земельных отношений;



Управление торговли и услуг;



Центр физической культуры и спорта;



Гараж;



Управление снабжения;



Главный инженер;



Отдел главного механика;



Отдел главного энергетика;



Отдел автоматики и связи;



Отдел контроля и технической безопасности;



Эксплуатационно-технический отдел;
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подчиняются
подразделения,



Студенческое общежитие (корпус 2);



Студенческое общежитие (корпус 6);



Издательский дом.

И. о. начальника Управления дополнительного профессионального
образования – Пономарева Надежда Георгиевна в соответствии с
курируемым направлением деятельности (дополнительное профессиональное
образование) отвечает за исполнение обязанностей и делегированных Ректором
полномочий по указанному направлению деятельности ГУУ, в т. ч.:
–

организует работу системы дополнительного профессионального

образования ГУУ, за исключением дополнительного профессионального
образования профессорско-преподавательского состава;
–

представляет к утверждению на Ученом совете ГУУ стоимость

программ дополнительного профессионального образования, скидки по
стоимости этих программ в пределах, установленных решением Ученого совета
ГУУ;
–

подписывает документы (удостоверения о повышении квалификации,

сертификаты) об окончании программ повышения квалификации системы
дополнительного профессионального образования ГУУ, их дубликаты и
академические справки (справки об обучении).
На период отсутствия кого-либо из проректоров и других руководящих
работников в связи с болезнью, отпуском или командировкой действует
следующий порядок временного исполнения обязанностей проректоров и
других руководящих работников и соответствующей части делегированных
ректором полномочий по замещению ими соответствующих должностей.
Вопросы, находящиеся в компетенции:
–

В.М. Свистунова рассматривает Н.И. Заичкин;

–

Н.И. Заичкина рассматривает В.М. Свистунов;

–

В.Я. Афанасьева рассматривает В.М. Свистунов;

–

В.И. Звонникова рассматривает П.В. Метелкин;

–

П.В. Метелкина рассматривает В.В. Лобачев;
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–

В.В. Лобачева рассматривает П.В. Метелкин;

–

О.В. Сухорученко рассматривает В.М. Свистунов.

Вопросы,

находящиеся

дополнительного

в

компетенции

профессионального

начальника

образования,

Управления
рассматривает

В.М. Свистунов.
На период временного совместного отсутствия двух проректоров и
других руководящих работников обязанности и полномочия, закрепленные за
ними, возлагаются приказом и. о. Ректора на одного из проректоров или других
руководящих работников.
В период временного замещения проректоры и другие руководящие
работники исполняют соответствующие обязанности и часть делегированных
и. о. Ректора полномочий по основной должности и по временно замещаемой
должности.
Для оперативного решения текущих вопросов при и. о. Ректора действует
совещательный орган Университета – ректорат, который принимает решения,
проводимые приказами и распоряжениями и. о. Ректора. Состав ректората,
регламент его работы и вопросы, выносимые на рассмотрение, определяются
Ректором.
Университет самостоятельно формирует свою структуру, за исключением
создания,

переименования

и

ликвидации

филиалов.

Структурные

подразделения не являются юридическими лицами. Правовой статус и функции
структурного

подразделения

вуза

определяются

соответствующим

положением, утверждаемым и. о. Ректора вуза.
Согласно
бюджетного
образования

изменениям

в

образовательного
«Государственный

Уставе

федерального

учреждения

высшего

университет

государственного
профессионального

управления»,

принятым

конференцией научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся ГУУ, протокол от 25.12.2012 № 1, и
утвержденым приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 03.06.2013 № 421, вуз имеет филиал ФГБОУ ВПО «ГУУ» в
г. Обнинске Калужской области.
В состав ГУУ входит филиал в г. Обнинске, Институты и факультеты,
научные подразделения, подразделения, обеспечивающие учебный процесс,
осуществляющие образовательную, научную, научно-исследовательскую либо
творческую

деятельность,

кафедры,

Институт

подготовки

научно-

педагогических и научных кадров (аспирантура, докторантура), структурные
подразделения дополнительного профессионального образования, внеучебной
и воспитательной работы, Центр развития карьеры и взаимодействия с
выпускниками, Управление международной деятельности, подразделения
довузовской подготовки (факультет довузовской подготовки), общежития,
комбинат питания, Библиотека, Издательский дом, редакции журналов и
малотиражных газет, иные учебные, научные, информационно-аналитические
подразделения, а также подразделения, осуществляющие административноуправленческую,
экономическую,

производственную,
методическую,

хозяйственную,

финансово-

информационно-аналитическую

и

иную

деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом. В состав вуза также входят объекты производственной и
социальной инфраструктуры.
Основная роль в ГУУ принадлежит институтам. На 01.01.2015 в
Университете действуют 10 институтов, реализующих подготовку по основным
образовательным

программам.

Директора

институтов

находятся

в

непосредственном подчинении у Ректора ГУУ.
Институты ГУУ


Институт государственного управления и права;



Институт иностранных языков и лингвокоммуникаций в управлении;



Институт информационных систем;



Институт маркетинга;



Институт отраслевого менеджмента;
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Институт

управления

персоналом,

социальных

и

бизнес-

коммуникаций;


Институт экономики и финансов;



Институт открытого образования;



Институт непрерывного образования работников государственной

сферы и бизнеса;


Институт подготовки научно-педагогических и научных кадров.

Организация взаимодействия структурных подразделений Университета
строится в строгом соответствии с:
– Уставом ГУУ;
– Организационной структурой университета, объявленной приказом
ГУУ от 09.10.2014 № 378/14-I;
– Положениями о структурных подразделениях и должностными
инструкциями работников.
Организация взаимодействия структурных подразделений Университета
осуществляется путем:
–

реализации положений о структурных подразделениях;

–

проведения совещаний на всех уровнях управления ГУУ;

–

издания

приказов,

указаний,

распоряжений,

координирующих

действия руководителей подразделений при решении различных вопросов
учебной,

учебно-методической,

научной

и

финансово-хозяйственной

деятельности ГУУ;
–

формирования временных комиссий, рабочих групп, объединений

специалистов различных профилей для решения конкретных совместных задач;
–

организации контроля исполнения распорядительных документов.

При решении стандартных вопросов взаимодействия структурных
подразделений реализуется вертикаль управления: ректорат – Институты
(факультеты) – кафедры; ректорат – руководители структурных подразделений
(служб, управлений и т. д.); ректорат – руководители филиала.
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Для обеспечения учебного процесса и организации взаимодействия
между структурными подразделениями Университета создана и функционирует
автоматизированная информационная система управления ГУУ (АИСУ ГУУ).
В

целях

рационализации

управления

в

ГУУ

используются

информационно-коммуникационные технологии (локальная сеть, электронная
почта, сеть Интернет).
В ГУУ имеются система контроля принимаемых решений заседания
ректората, которые протоколируются, и система внутреннего контроля
исполнения документов. Входящие документы, поступающие на имя Ректора
или на адрес ГУУ, требующие конкретного срока исполнения, в зависимости от
содержания ставятся на контроль их исполнения. Контроль исполнения
документов (в т. ч. протокольных поручений) устанавливается в целях
обеспечения их качественного исполнения и осуществляется работниками
Отдела контроля за исполнением поручений и протокола Управления делами с
помощью традиционной системы контроля и автоматизированной системы
контроля на базе персонального компьютера.
В вузе функционирует система обратной связи администрации со
студенческой средой. С одной стороны, это регулярные социологические
исследования,

целью

которых

является

установление

степени

удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг. С другой
стороны, это студенческое самоуправление, которое представлено Советом
обучающихся ГУУ и Студенческими советами институтов ГУУ.
Основными целями студенческого самоуправления являются организация
системной работы по реализации прав студентов на участие в управлении
образовательным процессом и проведение мероприятий по приоритетным
функциональным направлениям студенческой жизни.
Высшим органом управления Совета обучающихся ГУУ является
Конференция студентов ГУУ. В период между Конференциями формируется
исполнительный орган – Правление Совета обучающихся ГУУ. В состав
Правления, для соблюдения принципа равноправия институтов, входят по
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одному представителю от каждого института, в качестве которых выступают
председатели Советов институтов, а также свободные члены Правления.
К исключительной компетенции Конференции относятся:
– принятие Положения о Совете обучающихся ГУУ;
– избрание участников Совета обучающихся ГУУ для включения в состав
свободных членов Правления.
Функции самоуправления в сфере учебной деятельности осуществляются
старостами: при посредничестве данной структуры происходит весь обмен
информацией между администрацией институтов, деканатов и студенческими
группами.
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РАЗДЕЛ II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУУ
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Структура подготовки специалистов в Университете
В

Университете

осуществляется

подготовка

специалистов

по

9 укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) (табл. 2.1).
В настоящее время в Университете реализуются различные по срокам
основные образовательные программы высшего образования. В соответствии с
действующей лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Университет имеет право на ведение образовательной деятельности по
основным

образовательным

программам

подготовки

специалистов

(26 специальностей), бакалавров (22 направления подготовки) и магистров
(15 направлений подготовки).
Таблица 2.1
Перечень основных образовательных программ ВПО, по которым
Университет имеет право ведения образовательной деятельности
Укрупненная группа
направлений
подготовки
(специальностей)

Код и наименование
образовательной
программы

Квалификация
(степень); ступень
образования
квалификации, уровень

Год
начала
подготовки

1
2
3
4
В соответствии с государственными образовательными стандартами
(ГОС ВПО – II)
010501 Прикладная
65 Математик, системный 2009
010000
математика и информатика
программист
Физикоматематические
науки
020802 Природопользование 65 Эколог –
2007
020000
природопользователь
Естественные науки
1997
030000
030501 Юриспруденция
65 Юрист
Гуманитарные науки 030500 Юриспруденция
62 Бакалавр
юриспруденции
030602 Связи с
65 Специалист по связям
1994
общественностью
с общественностью
032001 Документоведение
65 Документовед
1987
и документационное
обеспечение управления
65 Специалист
2000
032401 Реклама
по рекламе
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Продолжение табл. 2.1
1
040000
Социальные науки

080000
Экономика
и управление

2
040201 Социология
040200 Социология
080100 Экономика
080100 Экономика
080102 Мировая экономика
080103 Национальная
экономика
080105 Финансы и кредит
080107 Налоги
и налогообложение

080109 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
080111 Маркетинг
080116 Математические
методы в экономике
080300 Коммерция
080500 Менеджмент
080500 Менеджмент
080503 Антикризисное
управление
080504 Государственное и
муниципальное управление
080505 Управление
персоналом
080506 Логистика и
управление цепями поставок
080507 Менеджмент
организации
080508 Информационный
менеджмент
080601 Статистика
080801 Прикладная
информатика (в управлении)
100200 Туризм
100000
Сфера обслуживания 100200 Туризм
100201 Туризм
220000
Автоматика
и управление
230000
Информатика
и вычислительная
техника

220601 Управление
инновациями
230401 Прикладная
математика
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3
65 Социолог,
преподаватель
социологии
62 Бакалавр социологии
62 Бакалавр экономики
68 Магистр экономики
65 Экономист
65 Экономист

4
1987

65 Экономист
65 Экономист,
специалист по
налогообложению
65 Экономист

1997
2000

65 Маркетолог
65 Экономист-математик

1995
1969

62 Бакалавр коммерции
62 Бакалавр менеджмента
68 Магистр
65 Экономист-менеджер

2007
1994
1997

65 Менеджер

1994

65 Менеджер

2000

65 Логист

2000

65 Менеджер

1988

65 Менеджер

2000

65 Экономист
65 Информатикменеджер
62 Бакалавр туризма
68 Магистр туризма
65 Специалист по
туризму
65 Инженер-менеджер

2002
1988

65 Инженер-менеджер

2007

1988
1995

1987

2003

Продолжение табл. 2.1
1
2
3
4
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС ВПО – III)
010400 Прикладная
62 Бакалавр
2011
010000
математика и информатика
Физикоматематические
науки
022000 Экология и
62 Бакалавр
2011
природопользование
020000
Естественные науки 022000 Экология и
68 Магистр
природопользование
030200 Политология
62 Бакалавр
2014
030000
Гуманитарные науки 030300 Психология
62 Бакалавр
030300 Психология
68 Магистр
030900 Юриспруденция
62 Бакалавр
2011
030900 Юриспруденция
68 Магистр
2012
031600 Реклама и связи с
62 Бакалавр
2011
общественностью
034700 Документоведение
62 Бакалавр
2011
и архивоведение
034000 Конфликтология
62 Бакалавр
034000 Конфликтология
68 Магистр
035700 Лингвистика
62 Бакалавр
035700 Лингвистика
68 Магистр
040100 Социология
62 Бакалавр
2011
040000
Социальные науки 040100 Социология
68 Магистр
080100 Экономика
62 Бакалавр
2011
080000
Экономика
080100 Экономика
68 Магистр
2011
и управление
080200 Менеджмент
62 Бакалавр
2011
080200 Менеджмент
68 Магистр
2010
080300 Финансы и кредит
68 Магистр
2011
080400 Управление
62 Бакалавр
2011
персоналом
080400 Управление
68 Магистр
2011
персоналом
080500 Бизнес-информатика 62 Бакалавр
2011
080500 Бизнес-информатика 68 Магистр
081100 Государственное
62 Бакалавр
2011
и муниципальное управление
081100 Государственное
68 Магистр
2011
и муниципальное управление
090305 Информационно65 Специалист
090000
аналитические системы
Информационная
безопасности
безопасность
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Окончание табл. 2.1
3
4

1
2
100000
100400 Туризм
Сфера обслуживания 100400 Туризм
100700 Торговое дело
101100 Гостиничное дело
101100 Гостиничное дело
222000 Инноватика
220000
Автоматика
222000 Инноватика
и управление
230700 Прикладная
230000
информатика
Информатика
и вычислительная
231200 Прикладная
техника
математика

62 Бакалавр
68 Магистр
62 Бакалавр
62 Бакалавр
68 Магистр
62 Бакалавр
68 Магистр

2010
2011
2011
2014
2011
-

62 Бакалавр

2011

62 Бакалавр

-

В 2014 г. Университет осуществлял образовательную деятельность по 17
направлениям бакалаврской подготовки, 22 специальностям и 7 направлениям
магистратуры (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Количество реализуемых в Университете специальностей
и направлений подготовки
Изменение контингента студентов за отчетный период (рис. 2.2)
показывает динамику увеличения количества студентов по направлениям
подготовки

бакалавриата

и

магистратуры

и

постепенное

сокращение

численности студентов по образовательным программам специалитета, что
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объективно обусловлено переходом Университета на двухуровневую систему
подготовки специалистов.
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2074
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уч.год.
уч.год.
уч.год.

Рис. 2.2. Структура контингента студентов
по уровням образования, чел.
Динамика общего контингента студентов за 5 лет представлена на
рис. 2.3. Проведенный анализ контингента студентов показал, что в целом
наблюдается тенденция его сокращения. В 2014 г. контингент студентов по
отношению к предыдущему периоду сократился на 23,4%.
Университет

осуществляет

подготовку

специалистов

с

высшим

профессиональным образованием по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения. Наибольшая доля студентов обучается по очной форме
обучения – 7734 чел., или 65%.
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Рис. 2.3. Структура контингента студентов по формам обучения
Проведенный

анализ

распределения

контингента

студентов

по

укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) в 2014 г.
показал, что большая доля студентов (88,4%) обучается по направлениям
подготовки (специальностям), входящим в укрупненную группу 080000
«Экономика и управление» (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Распределение численности приведенного контингента
по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей)
Код УГС

Наименование УГС

010000
020000
030000
040000
080000
090000
100000
220000
230000

Физико-математические науки
Естественные науки
Гуманитарные науки
Социальные науки
Экономика и управление
Информационная безопасность
Сфера обслуживания
Автоматика и управление
Информатика и вычислительная
техника

Количество
Доля приведенного
реализуемых
контингента (% от
направлений
общего числа студентов,
подготовки
обучающихся в вузе)
(специальностей)
2
0,99
2
0,87
9
5,66
2
1,68
26
88,4
3
0,91
2
1,61
2
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0,92

Контингент студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в
2014 г. по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей)
приведен на рис. 2.4.
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010000 Физико-математические
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020000 Естественные науки
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140

030000 Гуманитарные науки
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080000 Экономика и управление
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100000 Сфера обслуживания

8732

220000 Автоматика и управление
230000 Информатика и
вычислительная техника

Рис. 2.4. Структура контингента студентов по УГС
Численность студентов по укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки высшего образования и структура контингента в
2014 г. представлены в табл. 2.3 и на рис. 2.5.
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Таблица 2.3
Численность студентов по укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки
Численность студентов, обучающихся
по программам

Социология и
социальная работа
Юриспруденция
Политические
науки
и регионоведение
Средства массовой
информации
и информационнобиблиотечное дело
Сервис и туризм
История
и археология

всего

очной формы
обучения

специалитета

очной формы
обучения

01

бакалавриата

всего

Код

магистратуры
очной формы
обучения

Всего,
в том числе
Математика
и механика
Наука о Земле
Информатика
и вычислительная
техника
Управление
в технических
системах
Экономика
и управление

Код
стр.

Численность
студентов

всего

Укрупненная
группа
специальностей
и направлений
подготовки

11987

548

224

8549

6313

2890

1340

02

01.00.00

77

0

0

53

53

24

24

03

05.00.00

82

0

0

72

72

10

10

04

09.00.00

113

0

0

97

97

16

16

05

27.00.00

142

0

0

87

78

55

27

06

38.00.00

10378

455

187

7514

5488

2409

1105

07

39.00.00

144

0

0

118

118

26

26

08

40.00.00

579

82

26

313

178

184

47

09

41.00.00

5

0

0

5

5

0

0

10

42.00.00

399

0

0

233

179

166

85

11

43.00.00
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11

11

38

26

0

0
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46.00.00
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0
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19
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0
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Рис. 2.5. Структура контингента студентов по категориям

Довузовская подготовка и профориентационная работа
Для повышения качества подготовки специалистов в соответствии с
современными требованиями экономики, достижениями науки и практики
менеджмента ГУУ в отчетном периоде продолжил развитие довузовской
профессионально-ориентационной

и

общеобразовательной

подготовки

школьников.
Профессиональная

ориентация

осуществляется

через

активную

информационно-рекламную деятельность, участие ГУУ в образовательных
выставках, проведение Дней открытых дверей, непосредственную работу с
учащимися в школах Москвы и Московской области.
Основной задачей этой работы является укрепление имиджа вуза в целом
и отдельных направлений подготовки специалистов с целью формирования как
можно

большего

контингента

профессионально

ориентированных

абитуриентов для обеспечения высокого конкурса в Университет и отбора
наиболее подготовленных к освоению вузовских программ.
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Повышением уровня общеобразовательной подготовки абитуриентов,
планирующих поступление в ГУУ, до 01.08.2014 в Университете занимались
два специализированных подразделения: с 1998 г. Автономная некоммерческая
организация «Учебный центр довузовского образования “Азъ” (АНО УЦ «Азъ»)
и с 1999 г. Подготовительный факультет (ПФ), организующие подготовительные
курсы различной продолжительности по предметам вступительных испытаний в
ГУУ.
Подготовительные курсы к сдаче ЕГЭ предназначены для учащихся
11, 10 и 9 классов средней школы, выпускников колледжей, а также лиц,
окончивших школу в предыдущие годы. Кроме этих подготовительных курсов,
ПФ организовывал курсы для помощи отстающим студентам, а также для лиц,
поступающих в магистратуру.
В целях повышения эффективности довузовской подготовки (в первую
очередь, для коренного изменения характера профориентационной работы)
руководством ГУУ было принято решение о создании с 01.08.2014 на базе АНО
УЦ «Азъ» и ПФ нового единого структурного подразделения – Факультета
довузовской подготовки (ФДП).
Результаты работы этих структур в 2013/14 и 2014/15 учебных годах
представлены ниже.
На конец 2013/14 учебного года на подготовительных курсах ГУУ
обучалось 640 чел. Структура подготовки приведена в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Количество обучающихся на подготовительных курсах ГУУ
Закончили обучение
в 2013/14 учебном году
Всего
по основным программам
в т. ч.

11 класс
10 класс
9 класс

в АНО
УЦ «Азъ»

на ПФ

Всего «Азъ»+ПФ

533

107

640

360
85
88

77
30
–

437
115
88
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Распределение выпускников 11 класса по предметам, выбранным для
изучения, представлено в табл. 2.5.
Таблица 2.5
Распределение выпускников 11 класса по предметам,
выбранным для изучения
Предметы
Русский язык
Математика
Обществознание
История
Информатика
Русский язык
+ математика
+ обществознание*
В т. ч.
Русский язык
изучавшие
+ математика
комплекс
+ информатика**
предметов
Русский язык
+ обществознание
+ история***

АНО
УЦ «Азъ»

ПФ

Всего
«Азъ» + ПФ

166
147
237
19
11

49
60
68
6
9

215
207
305
25
20

70

37

107

4

1

5

13

2

15

Примечание: звездочками отмечены сочетания предметов, соответствующие вступительным
испытаниям на следующие направления подготовки:
* «Экономика»,

«Менеджмент»,

«Управление

персоналом»,

«Социология»,

«Бизнес-

информатика», «Государственное и муниципальное управление»
** «Прикладная математика и информатика», «Инноватика», «Прикладная информатика»,
«Информационно-аналитические системы безопасности»
*** «Юриспруденция»,

«Политология»,

«Гостиничное

дело»,

«Реклама

и

связи

с

общественностью»

Наряду

с

основными

программами

для

учащихся

11

классов,

продолжительностью обучения 8-9 месяцев (начало – сентябрь-октябрь 2013 г.),
УЦ «Азъ» и ПФ реализовывали различные варианты сокращенных и
дополнительных программ (табл. 2.6).
Сокращенная – отличается от основной программы продолжительностью
обучения за счет перераспределения учебных часов в сторону их уменьшения:
– за счет увеличения времени, отводимого на самостоятельное изучение
тем;
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– за счет облегчения программы (исключение из программы заданий
высокого уровня сложности);
– за счет исключения из программы ряда простых тем (программа для
слушателей с хорошим начальным уровнем подготовки).
Дополнительная – программа практической направленности, которая
может изучаться как параллельно с основной или сокращенной программой,
так и отдельно от них. Основной период обучения по этим программам
приходится на второе полугодие учебного года.
Таблица 2.6
Сокращенные и дополнительные программы АНО УЦ «АЗЪ» и ПФ
Сокращенные (сокр)
и дополнительные
программы (доп)

Тип
программы

Кол-во
часов
по программе

Начало
обучения

Продолжительность

1

2

3

4

5

Численность
на конец
обучения,
чел.
6

Окт. 2013
Окт. 2013,
Февр.
2014
Окт. 2013,
Февр.
2014
Дек. 2013
Дек. 2013
Янв. 2014
Янв. 2014,
Апр. 2014
Февр.
2014
Март
2014
Март
2014
Март
2014
Март
2014

7 мес.

9

4 мес.

21

1,5 мес.

23

5 мес.
5 мес.
4 мес.

13
8
18

1,5 мес.

23

1 мес.

10

1,5 мес.

17

0,5 мес.

13

0,5 мес.

7

0,5 мес.

15

0,5 мес.

6

АНО УЦ «Азъ»
Информатика: часть «С»

доп

100

Русский язык: часть «С»

сокр

40

Практикумы по математике:
задания С1, С3

доп

21

осн
сокр
сокр

187
68
54

доп

21

доп

10,5

доп

21

доп

7

доп

7

доп

7

доп

7

Обществознание (мини-группа)
Математика (мини-группа)
Русский язык: часть «АВ»
Практикумы по математике:
задания С2, С4
Практикумы по
обществознанию: задание С9
Практикумы по математике:
задание С5
Практикумы по
обществознанию: задания С5, С6
Практикумы по
обществознанию: задание С7
Практикумы по
обществознанию: задание С8
Практикумы
по обществознанию:
задания С1-С4
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Апр. 2014

Продолжение табл. 2.6
1
Русский язык:
семинары-практикумы
перед ЕГЭ
Математика:
семинары-практикумы
перед ЕГЭ
Обществознание:
семинары-практикумы
перед ЕГЭ
Информатика:
семинары-практикумы
перед ЕГЭ

2

3

4

5

6

доп

16

Май 2014

4 дня

36

доп

16

Июнь
2014

4 дня

33

доп

24,5

Июнь
2014

4 дня

76

доп

24

Июнь
2014

6 дней

15

Подготовительный факультет
«Математика, русский язык,
обществознание»
(полугодовые)
«Математика, русский язык,
обществознание»
(ускоренная)
«Математика, русский язык,
обществознание» (экспресс)

сокр

162

Дек. 2013

6 мес.

30

сокр

154

Февр.
2014

3 мес.

9

сокр

84

Апр. 2014

1,5 мес.

16

Кроме этих программ, в АНО УЦ «Азъ» была апробирована программа
индивидуальной подготовки слушателей. Эксперимент проводился по одному
предмету «Информатика». На такую форму обучения в 2014 г. было заключено
только три договора. Высокая стоимость обучения не позволяет говорить о
целесообразности ее использования на регулярной основе.
В апреле 2014 г. АНО УЦ «Азъ» провел репетиционные экзамены по всем
изучаемым на курсах предметам, в которых приняли участие не только
слушатели подготовительных курсов, но и все желающие (табл. 2.7).
Приглашения на репетиционные экзамены распространялись на выставке
«Образования и карьера» в Гостином дворе (февраль 2014 г.), Дне открытых
дверей ГУУ (март 2014 г.), через слушателей подготовительных курсов,
информационные стенды и официальный сайт Учебного центра «Азъ».
Репетиционные экзамены проходили в соответствии с правилами и процедурой
проведения ЕГЭ и ОГЭ.
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Контрольно-измерительные

материалы

(КИМы)

разрабатывались

методистами Учебного центра с учетом всех требований ЕГЭ и ОГЭ.
Таблица 2.7
Количество участников репетиционного экзамена АНО УЦ «Азъ»
Кол-во участников репетиционного экзамена, чел.

Предмет

ЕГЭ
194
158
250
20
13

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Информатика

ОГЭ
52
60
12
–
–

Результаты ЕГЭ 2014 г. традиционно показали хорошее качество
подготовки слушателей подготовительных курсов (табл. 2.8).
Таблица 2.8
Результаты ЕГЭ слушателей подготовительных курсов 2014 г.
Участвовало в экзамене,
в % от численности
слушателей на конец года
89,2
86,4
90,8
84,2
100,0

Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
История
Информатика

Подготовительный

факультет,

кроме

Средний балл
(макс. – 100)
69,7
48,5
64,6
63,9
74,3

Максимально
набранные баллы
(из 100)
98
89
98
89
88

перечисленных

программ,

с

14.04.2014 по 09.07.2014 проводил подготовку 8 слушателей к поступлению в
магистратуру

по

комплексному

вступительному

междисциплинарному

экзамену и экзамену по русскому языку в объеме 80 учебных часов.
Учебный центр «Азъ» в феврале 2014 г. совместно с Институтом
гуманитарного развития мегаполиса при Департаменте образования города
Москвы провел социологический опрос 467 учащихся с целью получения
социологического «портрета» слушателя подготовительных курсов ГУУ для
целенаправленного

совершенствования

учебного

процесса.

Численность

учащихся АНО УЦ «АЗЪ» и ПФ, принявших участие в социологическом
опросе, приведена в табл. 2.9.
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Таблица 2.9
Численность учащихся АНО УЦ «Азъ» и ПФ, принявших участие
в социологическом опросе
УЦ «Азъ», чел.
и в % от числа
обучающихся
400 (70,8%)
290 (69,2%)
64 (75,3%)
46 (75,4%)

Класс
Всего
11 класс
10 класс
9 класс

ПФ, чел.
и в % от числа
обучающихся
67 (68,4%)
47 (67,1%)
20 (71,4%)
–

«УЦ Азъ» + ПФ,
всего чел.
467
337
84
46

Результаты анкетирования были использованы при подготовке рекламной
кампании 2014 г. и планировании учебных программ на 2014/15 учебный год.
Факультет довузовской подготовки
Деятельность

Факультета

регламентируется

утвержденным

в

установленном порядке Положением о ФДП.
Основными целями деятельности ФДП являются повышение уровня
общеобразовательной подготовки и профессиональная ориентация всех
категорий абитуриентов, поступающих на обучение в образовательные
организации.
ФДП

оказывает

физическим

и

юридическим

лицам

платные

образовательные услуги по программам дополнительного образования для
подготовки к поступлению в вуз.
Факультет является структурным подразделением ГУУ и включает
следующие отделы:
–

Учебный

центр

«Азъ»,

организующий

работу

всех

подготовительных курсов для поступления в вуз;
–

Отдел профориентационной работы, разрабатывающий концепцию

и планы профориентационной деятельности в ГУУ. Отдел организует и
координирует выполнение этих планов, проводит Олимпиаду ГУУ для
школьников, участвует в специализированных выставках, ведет работу со
школами и слушателями подготовительных курсов.
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Главными задачами Факультета являются:
–

ознакомление учащихся с областью профессиональной деятельности

по направлениям и профилям подготовки в ГУУ, помощь в выборе будущей
профессии;
–

развитие личностных характеристик и творческого потенциала

учащихся за счет восполнения пробелов в школьном образовании и углубления
предметных знаний, привития навыков их использования для продолжения
образования;
–

укрепление позитивного имиджа ГУУ за счет повышения качества и

увеличения перечня и объема образовательных услуг.
Структура факультета довузовской подготовки приведена на рис. 2.6.
Структура ФДП
ФДП (декан – Никоноренков Николай Николаевич)
Учебный центр «Азъ»

Отдел профориентационной работы

Все виды платных образовательных услуг Разработка концепции и планов работы ГУУ
по программам дополнительного
по ознакомлению учащихся с областью
образования
профессиональной деятельности
по подготовке к поступлению в вуз.
по направлениям и профилям подготовки в
Осуществляет разработку программ
ГУУ для помощи в выборе будущей
дополнительного образования по подготовке
профессии. Обеспечивает контроль и
к поступлению в вуз; набор слушателей
координацию реализации планов работы
на подготовительные курсы;
других структурных подразделений ГУУ;
организационное
организует проведение олимпиад,
и методическое обеспечение учебного
конкурсов
процесса по всем программам
и других профориентационных
дополнительного образования Факультета;
мероприятий для абитуриентов.
совершенствование управления учебным
Начальник отдела:
процессом, внедрение новых технологий и
Андреева
Виктория Викторовна
методов обучения.
на 31.12.2014 – 4 штатных единицы
Директор: Кулясова Елена Васильевна
на 31.12.2014 – 7 штатных единиц,
34 преподавателя по договорам ГПХ

Рис. 2.6. Структура факультета довузовской подготовки
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Сотрудники ФДП регулярно повышают свою квалификацию путем
обмена опытом, самообразования, а также участвуя в различных семинарах и
тренингах. В 2014 г. для развития профориентационной работы сотрудники
ФДП участвовали в семинарах, приведенных в табл. 2.10.
Таблица 2.10
Участие сотрудников ФДП в семинарах и тренингах
№
пп.

Месяц,
год
январь
2014

1.

ноябрь
2014

2.

Название семинара, организация
«Инновационные технологии:
организация Центра профориентации
и подготовки к ЕГЭ»
Центр тестирования и развития
в МГУ «Гуманитарные технологии»
«Профориентационная диагностика
и консультирование»
Центр тестирования и развития
в МГУ «Гуманитарные технологии»

Участники: ФИО, должность
Гришаева С.А. – методист
по обществознанию
Янковская М.А. – зам. директора
Учебного центра «Азъ»
Андреева В.В. – начальник
Отдела профориентационной
работы
Никоноренков Н.Н. – декан ФДП

Программы, сроки и стоимость обучения на подготовительных курсах
в 2014/15 учебном году представлены в табл. 2.11.
Таблица 2.11
Программы, сроки и стоимость обучения
на подготовительных курсах в 2014/15 учебном году
Продолжительность
обучения

Тип

Предмет, программа

1

2

3

5

Стоимость
обучения,
руб.
6

55,0
55,0
105,0
105,0
182,0
150,0

15
15
15
5
20
15

16 500
16 500
31 500
63 000
49 500
45 000

75,0

5-7

44 000

94,5

10-15

28 800

Кол-во Кол-во
учебных чел. в
часов
группе
4

Программа «11 класс и выпускники колледжей»

9 месяцев

Осн
Осн
Осн
Осн
Осн
Осн

8 месяцев

Сокр

6 месяцев

Доп

Русский язык – задания А+В (ч.1 ЕГЭ)
Русский язык – задание С (ч. 2 ЕГЭ)
Математика
Математика (мини-группы)
Обществознание*
Информатика
Математика: базовый курс –
минигруппа
Математика: практикум по заданиям
15-20 и модуль «Текстовые задачи»
профильного уровня ЕГЭ*
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Продолжение табл. 2.11
1
5 месяцев
4 месяца
4 месяца

2
Осн
Сокр
Доп

1,5 месяца

Доп

8 месяцев

Осн
Осн
Осн

8 месяцев

Осн
Осн
Осн

3
Обществознание: интенсив
Обществознание: базовый курс
Русский язык: практикум по ч. 2 ЕГЭ
Обществознание:
практикумы по заданиям 28 – 36 ЕГЭ*
Программа «10 класс»
Русский язык
Математика
Обществознание
Программа «9 класс»
Русский язык
Математика
Обществознание

4
182,0
77,0
28,0

5
15-20
10-12
10-15

6
49 500
21 800
9 500

24,5

10-12

7 600

87,5
87,5
87,5

20
20
20

21 900
21 900
21 900

66,0
66,0
87,5

20
20
20

16 500
16 500
21 900

* Предусмотрена возможность обучаться не только на полной программе, но и на какой-либо ее
самостоятельной части (отдельные занятия, модули, разделы – в зависимости от конкретной программы).

Во втором полугодии 2014/15 учебного года также планируется открытие
основных, сокращенных и дополнительных

программ, приведенных в

табл. 2.12.
Таблица 2.12
Программы обучения на подготовительных курсах
в 2014/15 учебном году
№
пп.
1
1.

2.
3.

Целевая
аудитория

Название программы
2
Подготовка к поступлению
в магистратуру ГУУ: комплексный
вступительный
междисциплинарный экзамен
(КВМЭ)
Подготовка к поступлению
в магистратуру ГУУ: русский язык
Репетиционные экзамены
в формате ЕГЭ по предметам:
математика, русский язык,
обществознание, информатика
(для учащихся основных программ
11 класса по соотв. предмету –
входят в программу обучения и
являются обязательными)

3
Студенты
выпускного курса
бакалавриата
и лица, имеющие
высшее
образование
Лица, сдающие
ЕГЭ
в 2015 г.
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Кол-во учебных часов /
занятий, период
обучения (план)
4
110 уч. ч. / 55 занятий,
март-июль 2015 г.

20 уч. ч. / 10 занятий,
июнь-июль 2015 г
Каждый экзамен –
5-6 уч. часов,
апрель 2015 г.

Продолжение табл. 2.12
1
4.

5.

6.

2
Репетиционные экзамены
в формате ЕГЭ по предметам:
математика, русский язык,
обществознание
(для учащихся основных программ
9 класса по соотв. предмету –
входят в программу обучения
и являются обязательными)
Семинары-практикумы перед ЕГЭ
по предметам: математика,
русский язык, обществознание,
информатика
Семинары-практикумы перед ОГЭ
по предметам: математика,
русский язык, обществознание

3
Лица, сдающие
ОГЭ
в 2015 г.

4
Каждый экзамен –
5-6 уч. часов,
апрель 2015 г.

Лица, сдающие
ЕГЭ
в 2015 г.

16-28 уч. ч. / 4-5 зан.
на каждый предмет,
май-июнь 2015 г.

Лица, сдающие
ОГЭ
в 2015 г.

5-12 уч. ч. / 1-4 занятия
на каждый предмет,
май-июнь 2015 г.

Набор на основные программы для 11 класса проводился в мае-сентябре,
а для 10 и 9 классов – в мае-октябре 2014 г. Численность слушателей
подготовительных курсов на начало обучения приведена в табл. 2.13.
Таблица 2.13
Численность слушателей подготовительных курсов
на начало обучения
Набор-2014
(основные программы)
Всего чел.
Русский язык
Математика
В т. ч.
по предметам
Обществознание
Информатика

11 класс

10 класс

9 класс

Все ПК

318
192
191
223
34

120
71
86
76
-

48
41
44
17
-

486
304
321
316
34

Таблица 2.14
Общая численность слушателей подготовительных курсов
9, 10 и 11 классов на начало обучения по основным программам
(2010-2013 гг. АНО УЦ «Азъ» + ПФ)
Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.
ФДП

Численность в 2010 г., чел.
и изменение численности к 2010 г., в %

1727 чел,
(100%)

79,7

59,2

38,6

28,1

–

20,3

25,8

34,8

27,0

Снижение численности
к предыдущему году, в %
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В

учебном

34 преподавателя.

процессе

2014/15

Непосредственно

учебного
обслуживают

года

задействовано

учебный

процесс

12 сотрудников, из которых 9 работают на 0,5 ставки (набор и верстка учебных
материалов, подбор материала к занятиям, составление расписания, ведение
электронного журнала, осуществление коммуникаций со слушателями и их
родителями и др.).
Функционирование

инфраструктуры

Учебного

центра

в

целом

обеспечивают 5 сотрудников (оформление договоров на обучение, прием и учет
оплаты по договорам, ведение исходящей документации, приказов по
движению

контингента,

составление

отчетности,

учет

оплаты

труда

преподавателей, ведение сайта Учебного центра, учет материальных ценностей
и др). Большая часть штатного состава сотрудников совмещает несколько
функций.
Таблица 2.15
Количество преподавателей Учебного центра
Количество преподавателей
Учебного центра
Всего чел.
Русский язык
Математика
В т. ч.
по предметам
Обществознание
Информатика

11 класс

10 класс

9 класс

Все ПК*

27
6
10
10
1

8
1
2
5
-

6
1
1
4
-

34
9
13
11
1

* Столбец «все ПК» не является отражением суммы 11, 10 и 9 класса, т. к. один преподаватель
может быть задействован в работе в разных классах, и, напротив, методист может не быть отнесен ни
к одной из категорий.

Таблица 2.16
Количество учебных групп (основные программы)
Количество учебных групп
(основные программы)
Всего групп
Русский язык
Математика
В т. ч.
в т. ч. мини-группы
по предметам
Обществознание
Информатика

11 класс

10 класс

9 класс

Все ПК

41
12
16
6
11
2

12
4
4
4
-

5
2
2
1
-

58
18
22
6
16
2
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К началу 2014-15 учебного года в связи со значительными изменениями в
формате и содержании ЕГЭ был полностью переработан учебно-методический
комплекс по каждому предмету, включающий:
–

программы обучения;

–

календарно-тематическое планирование;

–

графики проведения контрольных мероприятий;

–

содержание

контрольных

мероприятий

(учебные

материалы),

включая итоговый контроль (репетиционный экзамен);
–

учебные пособия и раздаточный материал для занятий;

–

информационно-методические письма для преподавателей.

В 2014 г. было подготовлено к изданию 11 учебных пособий общим
объемом 105,5 усл. печ. л., изданных общим тиражом в 3700 экземпляров
(табл. 2.17).
Таблица 2.17
Учебные пособия, изданные в 2014 г.
№
пп.
1

1.

2.

3.

4.

5.

Выходные данные учебного пособия
2
Русский язык абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Пособие для занятий /
Автор-составитель Н.Н. Неброева; под ред.
Л.Г. Беловой [и др]; 4-е изд. – М.: ГУУ, АЗЪ, 2014.
ISBN 978-5-93274-102-3
Русский язык абитуриентам.
Пособие для подготовки к сочинению (часть 2 ЕГЭ).
2-е изд. / Н.Н. Неброева. – М.: АЗЪ, 2014.
ISBN 978-5-93274-106-1
Русский язык абитуриентам. Справочник.
Алгоритмы выполнения заданий ЕГЭ /
Н.Н. Неброева. – М.: ГУУ, АЗЪ, 2014.
ISBN 978-5-93274-109-2
Математика абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Пособие для занятий.
Часть 1 / [Н.П. Андрусенко и др.]; под ред.
В.В. Лебедева. – 2-е изд. – М.: ГУУ, 2014.
ISBN 978-5-93274-099-6, 978-5-93274-100-9 (ч. 1)
Математика абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Пособие для занятий.
Часть 2 / [Н.П. Андрусенко и др.]; под ред.
В.В. Лебедева. – 2-е изд. – М.: ГУУ, 2015.
ISBN 978-5-93274-099-6, 978-5-93274-101-6 (ч. 2)
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Объем:
стр. / усл. печ. л.
3

Тираж,
экз.
4

352 стр. /
22 усл. печ. л.

600

96 стр. /
6 усл. печ. л.

350

56 стр. /
3,5 усл. печ. л.

300

232 стр. /
14,5 усл.
печ. л.

300

200 стр. /
12,5 усл.
печ. л.

300

Продолжение табл. 2.17
1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
Обществознание абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Введение
в обществознание. Методические указания
по изучению курса / С.А. Гришаева [и др.]; под ред.
Н.Н. Никоноренкова; 2-е изд. – М.: АЗЪ, 2014.
ISBN 978-5-93274-103-0
Обществознание абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Пособие для занятий.
Часть 1. Человек и общество / С.А. Гришаева,
А.Н. Тимохович; под ред. Н.Н. Никоноренкова;
4-е изд. – М.: АЗЪ, 2014.
ISBN 978-5-93274-093-4, 978-5-93274-094-1 (ч. 1)
Обществознание абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Пособие для занятий.
Часть 2. Экономика / В.В. Андреева [и др.]; под ред.
Н.Н. Никоноренкова; 4-е изд. – М.: АЗЪ, 2014.
ISBN 978-5-93274-093-4, 978-5-93274-095-8 (ч. 2)
Обществознание абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Пособие для занятий.
Часть 3. Социальные отношения. Духовная сфера /
С.А. Гришаева, А.Н. Тимохович; под ред.
Н.Н. Никоноренкова; 4-е изд. – М.: АЗЪ, 2014.
ISBN 978-5-93274-093-4, 978-5-93274-097-2 (ч. 3)
Обществознание абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Пособие для занятий.
Часть 4. Политика / Н.А. Омельченко, Е.В. Штапура;
под ред. Н.Н. Никоноренкова; 4-е изд. – М.: АЗЪ,
2014. ISBN 978-5-93274-093-4, 978-5-93274-096-5
(ч. 4)
Обществознание абитуриентам. Готовимся к ЕГЭ
на подготовительных курсах. Пособие для занятий.
Часть 5. Право / В.В. Владимиров [и др.]; под ред.
Н.Н. Никоноренкова; 4-е изд. – М.: АЗЪ, 2014.
ISBN 978-5-93274-093-4, 978-5-93274-098-9 (ч. 5)

3

4

56 стр. /
3,5 усл. печ. л.

350

104 стр. /
6,5 усл. печ. л.

300

168 стр. /
10,5 усл.
печ. л.

300

144 стр. /
9 усл. печ. л.

300

96 стр. /
6 усл. печ. л.

300

184 стр. /
11,5 усл. печ. л.

300

В связи изменением статуса Учебного центра «Азъ» в 2014 г. проведена
работа по обновлению сайта: обновлены данные о преподавателях и
сотрудниках Учебного центра, представлена подробная информация о
программах курсов, выложены дополнительные справочные материалы для
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и пр.
Для промежуточного контроля качества обучения слушателей курсов
14 декабря 2014 г. был проведен промежуточный репетиционный экзамен по
русскому языку. Данный экзамен проводился в полном соответствии с
правилами и процедурой проведения ЕГЭ-2015.
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Результаты репетиционного экзамена представлены в табл. 2.18.
Таблица 2.18
Сводная статистика результатов РЕГЭ по русскому языку
Участвовало
в экзамене,
чел.

Категория
участников
Слушатели ПК
в т. ч.:
– окончили
программу ПК-С
– окончили
программу ПК-АВ
На курсах
не обучались
Всего

Набранные баллы
за часть 1
за часть 2
(мах. – 33)
(мах. – 23)

всего
(мах. – 56)

153

20,7

12,1

32,7

87

21,9

14,5

36,4

66

19,0

9,0

28,0

21

21,8

12,3

34,1

174

20,8

12,1

32,9

Отдел профориентационной работы
Отделу профориентационной работы ФДП предстоит решить следующие
текущие и стратегические задачи:
–

координация и структуризация профориентационной работы ГУУ,

составление единого плана работ;
–

создание на сайте ГУУ виртуальной экскурсии по Институтам ГУУ;

–

ревизия и реанимация существующих договоров со школами и

колледжами, налаживание реальной работы по этим договорам;
–

проведение

компьютерного

профориентационного

тестирования

школьников как в ГУУ, так и непосредственно в школах;
–

создание

на

базе

ГУУ

филиала

Центра

тестирования

МГУ

(например,

«Азы

«Гуманитарные технологии»;
–

организация

школ

«Юных

управленцев»

менеджмента», «Азы социологии» и т. п.) с привлечением для проведения
занятий студентов старших курсов и аспирантов;
–

организация лектория для родителей (рассказывать о том, чему учат

на различных специальностях; статистика трудоустройства и т. п.);
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–

мониторинг

направлений

рынка

и

определение

наиболее

сотрудничества

с

административными

и

эффективных
специальными

профориентационными учреждениями Москвы и области;
–

привлечение к организации Олимпиады ГУУ региональных вузов-

партнеров для включения ее в перечень Российского Совета олимпиад
школьников (РСОШ) не позднее 2018 г.
Все эти мероприятия должны служить главным целям деятельности ФДП:
–

поддержание имиджа ГУУ как ведущего управленческого вуза

России;
–

увеличение в ГУУ количества профессионально ориентированных

абитуриентов,

прошедших

подготовку

в

Учебном

центре

«Азъ»,

и,

соответственно, увеличение доходов ФДП и ГУУ.
Для решения указанных задач отдел ведет работу по пяти направлениям.
1. Проведение Олимпиады ГУУ «Турнир будущих управленцев» по
предметам «Информатика» и «Обществознание» для учащихся средних
образовательных учреждений, осваивающих программы 9-11 классов.
Олимпиада готовилась в сокращенные сроки (с ноября по декабрь 2014 г.).
На сегодняшний день Олимпиада проводится без выделенного финансирования
(на энтузиазме преподавателей-составителей заданий и программистов).
Создан успешно работающий сайт Олимпиады ГУУ с удобным
интерфейсом, наполненный необходимой информацией и обеспечивающий
быструю обратную связь с участниками. При этом были соблюдены
необходимые правила идентификации участников для членов жюри.
Первый тур Олимпиады по предмету «Обществознание» удалось сделать
полностью автоматизированным (дистанционное прохождение тура участником
и проверку), что снижает возможность субъективизма в оценках.
По предмету «Информатика» олимпиада для школьников в ГУУ
проводится впервые. Благодаря предоставленной Правилами приема в 2015 г.
возможности получить дополнительные баллы при поступлении и проведенным
рекламным мероприятиям, на Олимпиаду по предмету «Информатика»
зарегистрировались 111 чел. (9-10 класс – 22 чел.; 11 класс – 89 чел.). По оценке
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внешних экспертов, задания олимпиады по информатике интересные и
полностью отвечают требованиям РСОШ.
По предмету «Информатика» первый тур проводится дистанционно и
автоматически проверяется 9 заданий из 15.
Олимпиада по предмету «Обществознание» проводится в ГУУ третий раз.
В этом году формат проведения был изменен. Благодаря предоставленной
Правилами приема в 2015 г. возможности получить дополнительные баллы при
поступлении и проведенным рекламным мероприятиям, на Олимпиаду по
предмету «Обществознание» зарегистрировались 564 чел. (9-10 класс – 102 чел.;
11 класс – 462 чел.). По оценке внешних экспертов задания олимпиады отвечают
требованиям РСОШ.
Всего полностью прошли регистрацию для участия в олимпиадах 602 чел.
(в прошлом году зарегистрировались 216 чел.). Еще 108 чел. начали
регистрацию на Олимпиаду, но до конца не прошли ее.
2. Сбор

и

систематизация

информации

о

формах,

методах

и ответственных за проведение профориентационной работы в Институтах
ГУУ.
Проводится работа

по

унификации

и

выработке

единого

стиля

представления разными Институтами Университета на выездных мероприятиях
как единой сплоченной и согласованной команды единомышленников.
Начата работа по выработке единого плана профориентационной работы
ГУУ с учетом мероприятий, проводимых всеми Институтами ГУУ.
3. Организация работы со средними учебными заведениями Москвы
и ближайшего Подмосковья.
Был проведен анализ 50 подписанных ГУУ договоров со средними
школами Москвы и Подмосковья по реальному уровню взаимодействия. Было
выявлено, что только 4 из 50 опрошенных школ готовы к реальному
сотрудничеству с вузом. Причинами такого положения дел являются укрупнение
школ, изменения в законодательстве и возросшая конкуренция вузов за
абитуриентов в условиях демографического спада.
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В настоящее время проводится мониторинг потребностей средних
специальных учебных заведений в контактах с ГУУ; выработка новых
перспективных направлений сотрудничества.
Результатом мониторинга стал процесс создания на базе СОШ № 1375
г. Москвы базовой школы ГУУ с профильными классами, ориентированными
непосредственно на ГУУ. На базе школы № 1375 впервые был проведен
выездной День открытых дверей, в котором приняли участие все Институты
ГУУ. Общее количество посетителей мероприятия составило 400 человек.
4. Профориентационное

тестирование

школьников

и

выпускников

бакалавриата по наиболее валидным и надежным методикам.
Установлены контакты с Центром тестирования и развития МГУ
«Гуманитарные

технологии»,

школьников

(Профшкола),

слушателей

программ

закуплены

выпускников

МВА

4 экспертов-консультантов

программы
бакалавриата

(Профконсультант);

из

числа

для

тестирования

(Профкарьера)

проведено

преподавателей

и

обучение
ГУУ

по

профориентационному тестированию.
Отдел провел работу по привлечению к тестированию учащихся
9 классов, посещающих подготовительные курсы ФДП, а также школьников
8-10 классов из школ города Москвы.
5. Участие в мероприятиях профориентационной направленности.
Отдел принял участие в следующих мероприятиях:
– в ярмарке вакансий, организованной Балашихинским центром занятости
населения 25 октября 2014 г.;
– в «Московском дне профориентации» 11 сентября 2014 г. в
Сокольниках;
– выставке «Образование и Карьера» в Гостином дворе (7-9 ноября
2014 г.);
– Дне открытых дверей ГУУ 23 ноября 2014 г.;
– 9 декабря 2014 г. совместно с Приемной комиссией ГУУ в
мероприятии, проводимом Ресурсным центром Правительства Москвы на базе
СОШ № 2006.
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Организация приема в ГУУ
Динамика приема на образовательные программы бакалавриата
и магистратуры в 2013-2014 гг.
Организацией приемных кампаний в ГУУ занимается непосредственно
приемная комиссия ГУУ.
Прием в ГУУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Проведение вступительных испытаний, апелляций, процедура зачисления
абитуриентов в контингент студентов, формирование личных дел будущих
студентов регламентируются правилами приема в ГУУ, положением о
приемной комиссии, порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры и другими локальными актами ГУУ.
При приеме ГУУ обеспечивает соблюдение прав граждан на образование,
установленных

законодательством

Российской

Федерации,

гласность

и

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
наклонностей поступающих.
Вступительные испытания при приеме в ГУУ проводятся с целью
определения

возможности

абитуриентов

осваивать

соответствующие

профессиональные образовательные программы. В качестве вступительных
испытаний на образовательные программы бакалавриата ГУУ принимаются
результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Лица, не имеющие
результатов ЕГЭ и относящиеся к категории граждан, имеющих право
поступления по результатам сдачи вступительных экзаменов, проводимых
вузом самостоятельно, сдают вступительные испытания в письменной форме.
Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из
средств федерального бюджета (на общих основаниях, по целевому набору, по
квоте для лиц, имеющих особые права при поступлении), на определенную
образовательную программу подготовки бакалавров, организуется прием
результатов ЕГЭ, либо проводятся вступительные испытания по тем же
общеобразовательным предметам.
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Для лиц, поступающих на места с полным возмещением затрат на
обучение,

вступительные

испытания

проводятся

по

тем

же

общеобразовательным предметам, по которым проводятся вступительные
испытания для лиц, поступающих на места, финансируемые из средств
федерального бюджета.
Для поступления на очную, очно-заочную, заочную формы обучения по
образовательным

программам

бакалавриата

необходимо

представить

результаты ЕГЭ или пройти вступительные испытания, перечень которых
представлен в табл. 2.19 в разрезе укрупненных групп направлений
(специальностей) подготовки.
Таблица 2.19
Перечень вступительных испытаний для поступления на обучение
по образовательным программам бакалавриата
Направление подготовки
код
1

наименование
2
Прикладная математика
и информатика

Вступительное
испытание
1

Вступительное
испытание
2

Вступительное
испытание
3

3
Математика

4
Русский язык

География

Русский язык

5
Информатика
и информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
Математика

Математика

Русский язык

Математика

Русский язык

Математика
Математика
Математика
Математика

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание

Математика
Обществознание
Обществознание
История

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Обществознание
Математика
История
Обществознание

01.03.02

05.03.06
09.03.03
27.03.05
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
38.03.05
39.03.01
40.03.01
41.03.04

Экология
и природопользование
Прикладная
информатика
Инноватика
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное
и муниципальное
управление
Бизнес-информатика
Социология
Юриспруденция
Политология
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Продолжение табл. 2.19
1
42.03.01
43.03.03

2
Реклама и связи
с общественностью
Гостиничное дело

3
Обществознание

4
Русский язык

5
История

Обществознание

Русский язык

История

В 2014 г. осуществлялся набор на образовательную программу
специалитета 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности
для обучения по очной форме. Вступительными испытаниями при поступлении
на данную программу были: Математика, Русский язык, Информатика и ИКТ.
Для поступления на очную, очно-заочную, заочную формы обучения по
основным образовательным программам магистратуры необходимо пройти
вступительные испытания, представленные в табл. 2.20.
Содержательная часть вступительных экзаменов в ГУУ определяется в
соответствии с требованиями примерных программ вступительных испытаний
в образовательные учреждения высшего профессионального образования
(высшие учебные заведения), разработанными Министерством образования и
науки Российской Федерации на основе обязательного минимума содержания
среднего

(полного)

общеобразовательным
(федеральный

общего

образования

предметам,

компонент)

и

примерных

составляющим

действующего

программ

инвариативную

базисного

учебного

по

часть
плана

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Таблица 2.20
Перечень вступительных испытаний для поступления на обучение
по основным образовательным программам подготовки магистров
Направление подготовки
код

наименование

1
38.04.01

2
Экономика

38.04.02

Менеджмент

Вступительное
испытание
1

Вступительное
испытание
2

3
Комплексный вступительный
междисциплинарный экзамен
по направлению подготовки
(Экономика и управление)
Комплексный вступительный
междисциплинарный экзамен
по направлению подготовки
(Экономика и управление)

4
Русский язык
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Русский язык

Продолжение табл. 2.20
1
38.04.03

2
Управление
персоналом

38.04.04

Государственное
и муниципальное
управление

38.04.08

Финансы и кредит

40.04.01

Юриспруденция

43.04.03

Гостиничное дело

3
Комплексный вступительный
междисциплинарный экзамен
по направлению подготовки
(Экономика и управление)
Комплексный вступительный
междисциплинарный экзамен
по направлению подготовки
(Экономика и управление)
Комплексный вступительный
междисциплинарный экзамен
по направлению подготовки
(Экономика и управление)
Комплексный вступительный
междисциплинарный экзамен
по направлению подготовки
(Юриспруденция)
Комплексный вступительный
междисциплинарный экзамен
по направлению подготовки
(Гостиничное дело)

4
Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

При составлении письменных заданий по всем предметам вступительных
испытаний частично используются задачи из банка задач для Единого
государственного экзамена.
Письменные задания по русскому языку включают в себя задания для
проверки у абитуриентов знаний и умений в области пунктуации, орфографии,
морфологии и культуры речи.
В заданиях по математике большой акцент делается на следующие
темы:
– алгебраические и тригонометрические преобразования, поскольку они
необходимы на протяжении изучения всего курса высшей математики и
статистики;
– решение тригонометрических и логарифмических уравнений, которые
необходимы при изучении тем, связанных с исследованием функций;
– задачи на проценты;
– решение и исследование систем уравнений и неравенств, необходимых
при изучении курса линейного программирования;
72

– задачи, связанные с производной, необходимые для изучения раздела
дифференциального и интегрального исчисления (поиск наибольших и
наименьших значений функций).
Задания
теоретические

по

обществознанию

вопросы,

включают

направленные

на

расчетные

выявление

задания

уровня

и

знаний

абитуриентов по основным понятиям современной экономики, правовым
вопросам, вопросам социологии, духовно-нравственной культуры, политики.
Задания по информатике и ИКТ включают задания по следующим темам:
теоретические основы информатики; базовые сведения о программном
обеспечении персонального компьютера; алгоритмизация и программирование
на алгоритмических языках.
Задания по истории ориентированы на знания основных фактов и
событий из жизни нашего государства; имен и деяний выдающихся
государственных, духовных, политических, военных, общественных деятелей,
видных представителей науки, культуры, образования; на понимание логики и
взаимосвязи социально-экономического, политического и духовно-культурного
развития России на протяжении всей ее истории.
Задания по географии предполагают проверку знаний и умений свободно
ориентироваться по физическим, социально-экономическим и политикоадминистративным картам, давать характеристику элементов природной среды,
оценку природным условиям и их влиянию на хозяйственную деятельность
человека; знаний основных закономерностей размещения производства и
населения, умения интерпретировать их на примере отдельных регионов мира и
внутри страны.
Задания по всем дисциплинам составляются квалифицированными
преподавателями Университета, имеющими многолетний опыт работы не
только в вузе, но и в системе среднего образования.
При проведении конкурса Университет также принимал во внимание
некоторые достижения абитуриентов:
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– результаты

победителей

и

призеров

заключительного

этапа

Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации,

участвовавших

в

международных

олимпиадах

по

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются
приѐмной комиссией ГУУ как наивысшие результаты вступительных экзаменов
(100 баллов) по этим общеобразовательным предметам при приѐме на
направления подготовки, не соответствующие профилю олимпиады;
– результаты победителей олимпиад школьников первого уровня,
проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников,
который утверждается Министерством образования и науки Российской
Федерации, приравниваются приемной комиссией ГУУ к лицам, набравшим
наивысшие результаты (100 баллов) по ЕГЭ по предмету, соответствующему
профилю олимпиады.
В целом, оценивая уровень требований при приеме в Университет в
отчетном

периоде,

следует

отметить

соответствие

правил

приема

законодательству РФ, а также:


Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с учетом всех принятых редакций по состоянию на
31.01.2014);


Порядку приема на обучение по образовательным программам

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 3;


Типовому положению об образовательном учреждении высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении) (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71) (в ред. Постановления
Правительства РФ от 02.11.2013 № 988);


содержанию вступительных заданий в Университет, примерным

программам

вступительных

испытаний
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в

высшие

учебные

заведения

Российской Федерации, рекомендованным Министерством образования и
науки Российской Федерации;


другим нормативным правовым актам уполномоченных федеральных

органов исполнительной власти в области образования.
Обобщенные

данные

по

ежегодному

приему

студентов

на

образовательные программы бакалавриата по всем формам обучения за
2013-2014 гг. приведены в табл. 2.21.
Таблица 2.21
Число принятых студентов бакалавриата по формам обучения
Очная форма
Год

2013
2014

Всего

1 550
1 785

Очно-заочная форма

в т. ч.
на бюд- на догожетной ворной
основе основе
626
552

924
1233

Всего

Заочная форма

в т. ч.
на бюд- на догожетной ворной
основе основе

407
358

23
47

384
332

Всего

304
339

в т. ч.
на бюд- на догожетной ворной
основе основе
–
–

304
339

На образовательную программу специалитета, набор на которую был
открыт в 2014 г., зачисление предполагалось лишь на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг. Зачислений в состав студентов
специалитета не было.
Обобщенные

данные

по

ежегодному

приему

студентов

на

образовательные программы магистратуры по всем формам обучения за 20132014 гг. приведены в табл. 2.22.
Таблица 2.22
Число принятых студентов магистратуры по формам обучения
Очная форма
Год

2013
2014

Всего
145
103

в т. ч.
на бюд- на догожетной ворной
основе основе
63
82
30
73

Очно-заочная форма
Всего
8
11

в т. ч.
на бюд- на догожетной ворной
основе основе
–
8
–
11

Заочная форма
Всего
177
158

в т. ч.
на бюд- на догожетной ворной
основе основе
–
177
–
158

ГУУ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», помимо запланированного приема, обеспеченного
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бюджетным финансированием, в отчетном периоде осуществлял прием для
подготовки бакалавров и магистров на контрактной основе, по договорам с
полным возмещением затрат на обучение. Прием на договорной основе на
очную форму по программам бакалавриата значительно вырос по сравнению с
предшествующим периодом (в 2013 и 2014 гг. договорной прием составлял
1612 и 1883 чел. соответственно).
Соотношение между бюджетным приемом и приемом по договорам с
полным возмещением затрат на обучение в отчетном периоде представлено в
табл. 2.23.
Таблица 2.23
Соотношение между бюджетным (плановым) и сверхплановым приемом
по договорам с полным возмещением затрат
на обучение (бакалавриат)
Принято студентов по всем формам обучения, чел.
Год
приѐма

Всего

2013
2014

2 261
2 482

в т. ч.
на бюджетной
на договорной
основе
основе
649
599

1 612
1 883

Доля
договорного
приема
в общем приеме, %
71,30
75,87

Анализ договорного приема показывает, что доля общего коммерческого
(договорного) контингента составляла по всем формам обучения в среднем
71,30% в 2013 г. и 75% в 2014 г.
Среди направлений подготовки бакалавриата, обеспеченных бюджетным
финансированием, в 2014 г. наибольшим спросом у абитуриентов пользовались
такие направления, как 38.03.03 Управление персоналом (конкурс 198,2 чел. на
место), 38.03.05 Бизнес-информатика (168,5 чел. на место). Заметным спросом
пользовались направления подготовки 39.03.01 Социология (97,5 чел. на
место), 38.03.02 Менеджмент (в частности, на образовательные программы,
предложенные Институтом государственного управления и права, конкурс
составил 85,9 чел. на место) и 38.03.01 Экономика (42,9 чел. на место в
Институте экономики и финансов). Следует отметить, что популярными
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направлениями

подготовки

являются

также

«Государственное

и

муниципальное управление» и «Юриспруденция».
Стабильно высокий конкурс по заявлениям в условиях существующей
демографической ситуации достаточно ярко характеризует востребованность
образовательных программ, реализуемых в Университете (табл. 2.24).
Таблица 2.24
Показатели приема лиц на бюджетные места программ бакалавриата
по очной форме обучения и их динамика
Показатель
Количество абитуриентов
Подано заявлений
Конкурс по заявлениям

2013 г.

2014 г.

Изменение в 2014 г.
по сравнению с 2013 г., %

8 557
17 743
33,3

9005
19 002
44,7

105,2
107,1
134,2

В рамках традиционных для ГУУ направлений подготовки бакалавров –
38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент – устойчивый интерес проявляется
к таким образовательным программам, как «Мировая экономика», «Финансы и
кредит»,

«Бухгалтерский

учет,

анализ

и

аудит»,

«Международный

менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Логистика и
управление цепями поставок».
Другим показателем приема в Университет являются минимальные
проходные баллы. Например, в условиях отмеченного сокращения мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований, минимальный проходной
балл на бюджетные места по общему конкурсу по направлению:
–

38.03.02 Менеджмент снизился с 235 в 2013 г. до 219 в 2014 г.;

–

38.03.01 Экономика снизился с 238 в 2013 г. до 228 в 2014 г.

Достаточно высоким оказался проходной балл по результатам конкурса
среди поступающих на направление подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнесинформатика (в 2014 г. 227 баллов).
Для

поступающих

на

образовательные

программы

магистратуры

бюджетные места были выделены лишь по направлению подготовки
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38.04.02 Менеджмент (очная форма обучения). Конкурс на эти места составил
4,8 чел. на место; проходной балл – 111 (из 200 возможных).
Целевая подготовка специалистов с высшим образованием
Начиная с 1997 г., ГУУ проводит большую работу по установлению и
реализации

долговременных

государственного

и

взаимовыгодных

муниципального

управления.

связей

с

Данная

органами

деятельность

осуществляется в т. ч. в рамках целевой подготовки для объединения усилий
ГУУ и заинтересованных организаций в подготовке специалистов по
актуальным

направлениям

экономики,

управления,

финансов

и

юриспруденции.
Основанием для выделения ГУУ целевых мест служит договор о целевой
подготовке специалистов между ГУУ и государственным (федеральным) или
муниципальным органом власти или предприятиями и организациями, в
уставном

капитале

которых

имеется

государственная/муниципальная

собственность.
За последние пятнадцать лет ГУУ значительно расширил свои связи с
органами государственной службы и местного самоуправления, организациями
по целевому набору в Университет и, следовательно, по целевой подготовке
молодых специалистов для данных заказчиков. Выполнение данной программы
позволяет иметь устойчивый процент выпускников, подготовленных по
договорам с организациями. Количество мест (квота) для приема в рамках
целевого набора в соответствии с действовавшими на момент формирования
плана приема лиц на образовательные программы бакалавриата и магистратуры
нормативно-правовыми актами установлено в размере

15% от числа

бюджетных мест.
Целевая подготовка квалифицированных специалистов с уровнем
квалификации «бакалавр» или «магистр» осуществляется по очной форме
обучения при неисключенной возможности такой подготовки по очно-заочной
форме.
В табл. 2.25 представлены показатели целевого приема за 2013-2014 гг.
78

Таблица 2.25
Объем и динамика целевого приема на образовательные программы бакалавриата
в отчетном периоде
2013 г.

Укрупненные группы
направлений подготовки
(специальностей)

ВСЕГО
79

Очная форма обучения
Физико-математические науки
Естественные науки
Гуманитарные науки
Социальные науки
Экономика и управление
Сфера обслуживания
Автоматика и управление
Информатика и вычислительная техника

Принято
на бюджетной основе,
чел.

всего

в т. ч.
на условиях
целевого
приема

626
626
10
10
30
20
569
0
20
20

56
56
0
0
3
2
51
0
0
0
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2014 г.
Доля
целевого
приема
в числе
принятых
на
бюджетной
основе,
%
8,9
8,9
0
0
10,0
10,0
9,0
0
0
0

Принято
на бюджетной основе,
чел.

всего

в т. ч.
на условиях
целевого
приема

552
552
10
10
25
15
467
0
10
15

55
55
0
1
3
0
50
0
0
1

Доля
целевого
приема
в числе
принятых
на
бюджетной
основе,
%
9,96
9,96
0
10
12
0
10,70
0
0
6,70

Количество зачисленных на бюджетные места в рамках целевого
приема в 2013-2014 гг. оставалось стабильным (55-56 чел.). Принимая во
внимание сокращение общего числа бюджетных мест с 626 до 552 за
анализируемый период, доля указанного целевого приема возросла с 8,9 до
9,96%.
Данные,

характеризующие

количество

заключенных

целевых

договоров по годам приема, а также динамику целевого приема,
представлены в табл. 2.26.
Таблица 2.26
Количество договоров, заключенных с органами
государственного и муниципального управления,
в рамках целевой подготовки
Год приема

2013 г.

2014 г.

19

19

Количество заключенных договоров

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. не изменилось число заключенных
договоров на целевую подготовку (19 договоров), что свидетельствует о
востребованности выпускников ГУУ не только на рынке труда в целом, но и
у конкретных работодателей, проявивших устойчивый спрос на качественно
подготовленных специалистов, получивших образование в ГУУ.
Зачисление абитуриентов из Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской

Федерации

от

29.05.2014

№

603

«Об

установлении

образовательным организациям контрольных цифр приема на обучение по
специальностям
ассигнований

и

направлениям

федерального

подготовки

бюджета

лиц,

за

счет

бюджетных

признанных

гражданами

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
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Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального

значения

Севастополя»

по

имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования в 2014
году», в состав студентов бакалавриата было зачислено 8 чел., а также 4 чел.,
вынужденно

покинувших

территорию

Украины,

в

соответствии

с

указанными нормативно-правовыми документами и письмом заместителя
Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климова
«О дополнительном приеме на обучение» от 06.08.2014 № АК-2232/05.
В результате осуществления комплекса мероприятий по привлечению и
приему

в

ГУУ

наиболее

подготовленной

и

профессионально

ориентированной молодежи, проводимого в течение последних лет, в период
с 2011 по 2014 г. наблюдается устойчивое количество желающих учиться в
вузе, несмотря на демографический спад. Результаты приема практически на
все

направления

(специальности)

вуза

подтверждают

правильность

выбранной маркетинговой политики развития направлений (специальностей)
подготовки ГУУ.
Тенденции выбора направлений (специальностей) на очно-заочную и
заочную формы обучения сохраняются; результаты набора свидетельствуют
о стабильности спроса на эти формы обучения. Несмотря на все еще
наблюдающийся

в

настоящее

время

в

Российской

Федерации

демографический спад, контингент студентов ГУУ достаточно стабилен, что
обеспечивается

100%-ным

выполнением

государственного

заказа

на

подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием и
ежегодным выполнением плана приема в вуз студентов, обучающихся по
договорам, заключаемым с юридическими и физическими лицами.
О стабильном качестве набора свидетельствуют и такие показатели, как
количество отчисляемых за академическую неуспеваемость и относительное
число выпускников к количеству зачисленных.
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В соответствии с представленными данными следует отметить:
–

высокую

востребованность

направлений

(специальностей)

подготовки Университета среди абитуриентов, желающих обучаться на
очной форме обучения. Об этом свидетельствует ежегодное повышение
конкурса и значительное увеличение (абсолютное и относительное)
количества студентов, обучающихся на дополнительных местах с полным
возмещением затрат на обучение;
–

постоянный рост численности иногородних абитуриентов;

–

снижение качества общеобразовательной подготовки абитуриентов;

–

результативность системы довузовской подготовки в ГУУ;

–

достаточно стабильную ситуацию в показателях, характеризующих

прием на все формы обучения;
–

изменение

структуры

подготовки

специалистов

с

высшим

образованием с учетом меняющихся требований рынка труда и состояния
рынка

образовательных

услуг

(осуществление

перераспределения

бюджетных и внебюджетных мест, выделяемых в рамках набора для
подготовки специалистов по конкретным направлениям (специальностям)).
Анализ результатов приемных кампаний 2010-2014 гг. выявил ряд
тенденций:
–

увеличение конкурса в ГУУ за последние четыре года;

–

повышение

проходного

балла

на

основные

направления

подготовки;
–

открытие в 2010-2014 гг. новых направлений подготовки и

образовательных программ («Психология», «Туризм», «Торговое дело»,
«Политология»),

расширяющих

перечень

образовательных

услуг

Университета;
–

стабильная и неизменная в период обучения в Университете

стоимость обучения, позволяющая поддерживать конкурентоспособность
идентичных направлений подготовки на рынке образовательных услуг и
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осуществлять договорной прием, ежегодно превышающий 50% от общего
набора.
Дополнительное профессиональное образование
Государственный университет управления является многоуровневым
учебно-научным центром, существенная часть усилий которого направлена
на

формирование

системы

дополнительного

профессионального

образования, обеспечивающей непрерывное образование взрослых. ГУУ
рассматривает

профессиональную

переподготовку

и

повышение

квалификации управленческих кадров как одну из ключевых задач высшей
школы по обеспечению экономики современными профессионаламиуправленцами, формированию российской деловой элиты.
Дополнительное профессиональное образование в ГУУ направлено на
удовлетворение

образовательных

профессиональное

развитие

и

профессиональных

человека,

обеспечение

потребностей,

соответствия

его

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
Университет

организует

дополнительного

проведение

профессионального

различных

образования

для

программ
поддержания

квалификации на современном уровне практикующими управленцами,
владельцами бизнеса, другими заинтересованными лицами посредством
семинаров,

тренингов,

повышения

квалификации,

программ

профессиональной переподготовки и оказания различных консультационных
услуг.
Программы

дополнительного

профессионального

образования

реализуются 13 структурными подразделеними ГУУ.
В

2014

государственный

г.

Государственный

вуз,

дающий

университет

качественное

управления

образование

по

как
всем

направлениям подготовки, выстраивал систему взаимоотношений как с
крупными организациями – заказчиками корпоративных программ, так и с
частными лицами. Обучение по различным программам дополнительного
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профессионального образования проводилось для таких организаций, как
предприятия группы ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»,
включая

ОАО

«Челябинский

«Ижорские

заводы»,

трубопрокатный

ОАО

завод»,

«Уралмашзавод»,

ООО

«ИЗ-Картекс»

ОАО
им.

П.Г. Коробкова, Российское представительство издательства «Макмиллан»
(Великобритания), ООО «Газпромтранс», ОАО «Московский кредитный
банк», ЗАО «АйТи», ОАО «Форвард Медиа Групп», ООО Интернеткомпания «Яркие решения», ООО «О’КЕЙ», ООО «Хедворк Аналитик», банк
ОАО

«Возрождение»,

Федерации,

Фонд

социального

Минздравсоцразвития

коммунального

хозяйства

и

России,

благоустройства

страхования

Российской

Департамент
города

жилищно-

Москвы,

ООО

«XJ Nechnologes», ОАО «МТС-Банк», ООО «Газмашпроект», ЗАО «Новая
компания

ЮРАЛС»,

ООО

«Форель-Диалог»,

ОАО

«Московская

шерстопрядильная фабрика», ООО «Гарантия – Аудиторская фирма», ЗАО
«Прайм-Диалог», ООО «Microsoft Рус», ООО «Юнилевер Русь», ОАО
«Красный Октябрь», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Хенкель
Рус», ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», ФК «Зенит», ОАО
«Ростелеком», ЗАО «ЗМ Россия», ОАО «ТВ Центр», ООО «ГФК-Русь»,
Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» и др.
За отчетный 2014 г. в соответствии с планом развития дополнительного
профессионального

образования

Университета

на

основе

тенденций

образовательного рынка внимание уделялось как развитию традиционных
дополнительных профессиональных программ, так и тренингов и семинаров,
рассчитанных на интенсивное обучение «взрослых» в течение короткого
времени. Практически все Центры ДПО стали активно использовать
модульное построение программ, в т. ч. с режимом обучения выходного дня.
Подготовлены и утверждены образовательные программы по всей линейке
дополнительного профессионального образования согласно локальным актам
ГУУ. Появился опыт внедрения программы с элементами электронного
обучения. Содержание программ ДПО было направлено на формирование
84

компетенций слушателей. В учебных планах и программах в большем объеме
были

предусмотрены

активные

формы

обучения,

такие

как

профессиональные и психологические тренинги, компьютерные игры, разбор
учебных конкретных ситуаций и др.
Обучение

слушателей

по

дополнительным

профессиональным

программам ГУУ проводится в современном специализированном корпусе
(Учебно-инновационном бизнес-центре) с полным современным оснащением
компьютерной техникой.
Деятельность ГУУ в области дополнительного профессионального
образования за 2013 и 2014 гг. отражена в табл. 2.27-2.31.
Таблица 2.27
Программа профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации «Мастер делового администрирования –
Master of Business Administration» со специализациями
Календарный
год
1
2013

Название программы

2
МВА – Логистика и управление цепями поставок
МВА – Управление человеческими ресурсами
МВА – Корпоративное управление
и корпоративные финансы
МВI – Информационный менеджмент
МВА – Общий менеджмент
МВА – Операционный менеджмент
МВА – Технологические, экономические
и правовые инновации в энергетике
МВА – Управление энергетической компанией
МВА – Маркетинг
МВА – Стратегический и корпоративный
менеджмент
МВА – Маркетинг и бренд-менеджмент
МВА – Executive
МВА – Общий менеджмент
Итого:
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Кол-во
слушателей
(контингент)
3

Объем
денежных
средств,
руб.
4

233

29274586,28

7
14

366428
3100000,00

3

600000

8
24
34

800000
1215000
2000040

323

37356054,28

Продолжение табл. 2.27
1
2014

2

3

4

203

22753036,72

16

2369572

5

621000

11

3100000

3

500000

8
11
17

1800000
737000
0

274

31880608,72

МВА – Информационный менеджмент
МВА – Логистика и управление цепями поставок
МВА – Управление человеческими ресурсами
МВА – Корпоративное управление и
корпоративные финансы
МВА – Общий менеджмент
МВА – Операционный менеджмент
МВА – Производственный менеджмент
МВА – Управление энергетической компанией
МВА – Технологические, экономические
и правовые инновации в энергетике
МВА – Маркетинг
МВА – Стратегический и корпоративный
менеджмент
МВА – Маркетинг и бренд-менеджмент
МВА – Общий менеджмент
МВА – Executive
Итого:

Таблица 2.28
Профессиональная переподготовка
Календарный
год
1
2013

Название программы

2

Кол-во
слушателей
(контингент)
3

Объем
денежных
средств,
руб.
4

Логистика и управление цепями поставок
Управление персоналом
Директор по стратегическому развитию
и инновациям
Государственное и муниципальное управление
Лингва-бизнес. Перевод. Межкультурная
коммуникация в сфере предпринимательства
(английский язык)
Управление энергокомпаниями в рыночной
экономике
Управление организацией в спортивнооздоровительной и фитнес-индустрии
Управление проектом. Управление
недвижимостью
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57

3230000

21

480000

16

965500

2

280000

29
30

3342250
2340000

Продолжение табл. 2.28
1

2014

2
Менеджмент предприятия
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Налогообложение
Программа «Маркетинговое образование в России
(РИМА-А)
Pre-МВА Маркетинг
Pre-МВА Стратегический и корпоративный
менеджмент
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Государственное и муниципальное управление
Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Менеджмент в игровых видах спорта
Итого:
Управление персоналом
Логистика и управление цепями поставок
Корпоративное управление и корпоративные
финансы
Управление человеческими ресурсами
Государственное и муниципальное управление
Корпоративная юриспруденция
Государственная политика и политический
менеджмент
Лингва-бизнес. Перевод. Межкультурная
коммуникация в сфере предпринимательства
(английский язык)
Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации (английский язык)
Управление персоналом (для работников
энергетических компаний)
Управление организацией в спортивнооздоровительной и фитнес-индустрии
Тендер-менеджер: комплексная подготовка
Управление проектом. Управление
недвижимостью (I поток)
Управление проектом. Управление
недвижимостью (II поток)
Менеджмент предприятия
Управление проектами и программами
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Налогообложение
Управление бизнесом и финансами
Программа Маркетинговое образование в России
(РИМА-А)
Pre-МВА Маркетинг
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3
50

4
1987500

63

3717000

112

3367069

3

540000

2

360000

11
20

936000
1200000

84

1977230

89
589

2888757
27611306

51

3523332.00

20
53

1590000
1687500

1

40000

5

290000

18

516510

2

96924

13

788200

1

95900

9

702000

15

900000

119
40

9012500
1400000

31

1829000

8

624000

89

3402105

1

180000

Окончание табл. 2.28
1

2
Pre-МВА Стратегический и корпоративный
менеджмент
Pre-МВА Маркетинг и бренд-менеджмент
Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Оценка стоимости бизнеса
Итого:

3

4

1

180000

1

180000

64

2532000

11
553

657000
30226971

Таблица 2.29
Повышение квалификации
Календарный
год
1
2013

Название программы

2
Управление финансами и финансовый анализ
деятельности предприятия
Школа бизнес-тренеров
Технология управления персоналом
HR-менеджмент
Управление многоквартирными домами
Основы управления многоквартирным домом
Лингва-экспресс
Международные стандарты аудита и финансовой
отчетности
Бухгалтерский учет. Новое в бухгалтерском учете
и налогообложении
Государственное и муниципальное управление
Управление в науке, технологии и окружающей
среде
Аккредитация и аттестация в соответствии
с нормативно-правовой базой и федеральными
государственными образовательными стандартами
высшего образования
Управление интеллектуальной собственностью вуза
Оценка качества освоения основных
образовательных программ в соответствии
с требованиями ФГОС ВПО
Основы бизнес-планирования
Общий менеджмент
Особенности формирования территориальных
программ ОМС
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Кол-во
слушателей
(контингент)
3

Объем
денежных
средств,
руб.
4

71

1404870,00

24
2077
10

480000.
6913808.
83500

5

75000

16

240000

31

1026338,99

7

173600

20

0

60

0

95

200000

20

0

60

440000

Продолжение табл. 2.29
1

2014

2
Экспертиза временной нетрудоспособности
Порядок организации и проведения контроля,
объемов, сроков, качества и условий оказания
медпомощи по ОМС
Сертификационные повышение квалификации
руководителей и специалистов по организации
ОМС
Особенности формирования территориальных
программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медпомощи
Итого:
Школа бизнес-тренеров
Управление финансами и финансовый анализ
деятельности предприятия
HR-менеджмент
Основы управления многоквартирным домом
Кадровая политика и кадровая работа
на государственные и муниципальные службы
Управление государственной и муниципальной
собственностью
Антикоррупционные механизмы
Государственное и муниципальное управление
Разработка и аккредитация основных
образовательных программ в соответствии
с нормативно-правовой базой и требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (на примере
УГС «Экономика и управление» направление
подготовки «Государственное и муниципальное
управление»)
Управление непредвиденным
Программа подготовки к сертификационному
экзамену Кембриджского университета BEC
(Business English Certificate) уровня Vantage
Тендер-менеджер: комплексная подготовка
Организация и правовое регулирование закупок
(размещение заказов) для государственных и
муниципальных нужд, нужд бюджетных
учреждений, согласно 44-ФЗ
Школа бизнес-тренеров
Курсы разговорного и делового китайского языка
Введение в экономику на английском языке
Курсы разговорного и делового китайского языка.
Начальный уровень
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3
37

4
370000

39

560162

25

440000

39

286000

2636

12693278.99

38

785000,00

1311

7740775

1

20000

3

45000

1
7

15000
105000.

6

87000

2

39800

6

216000

1

80750

10

167437

17
15
29

812500
156000
348000

29

301600

Окончание табл. 2.29
1

2
Правовое обеспечение и юридическая
ответственность в сфере природопользования и
охраны окружающей среды
Математический анализ в отраслевом
менеджменте
Международные стандарты аудита и финансовой
отчетности
Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С:
БУХГАЛТЕРИЯ»
Анализ хозяйственной деятельности предприятия
в рыночных условиях
Маркетинг в индустрии красоты
Клинико-экспертная работа в медицинских
организациях: экспертиза временной
нетрудоспособности и контроль качества
медицинской помощи
Организация контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления мед. помощи по ОМС
Организация защиты прав застрахованных лиц в
сфере ОМС
Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Формирование кадровой политики организации
Итого:

3

4

15

270000

44

176000

4

60000

3

45000

4

60000

14

420000

9

180000

137

1912500

32

240000

35

525000

19

195000

1735

15003362

Таблица 2.30
Тренинги
Календарный
год
1
2013

Название программы

2
Трудовая миграция: организация и контроль
Основы жилищного законодательства
Основы трудового и пенсионного
законодательства
Основы управления многоквартирным домом
Основы финансовой грамотности
Исчисление и уплата налога на доходы
физических лиц
Исчисление и уплата налога на имущество
физических лиц
Исчисление и уплата транспортного налога
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Кол-во
слушателей
(контингент)
3
11

Объем
денежных
средств,
руб.
4
75520

166

3200000

965

0

Продолжение табл. 2.30
1

2014

2
Организация бизнеса с учетом налоговых
последствий
Кредитно-банковские операции
Управление продажами
Итого:
Методика управления требованиями
Трудовая миграция: организация и контроль
Итого:

3

4

8
1139
8
23

108560
3384080
185320,00
217120

31

402440

Таблица 2.31
Семинары
Календарный
год
2013

2014

Название программы

Управление персоналом, управленческие навыки
и коммуникации
Экономика предприятия и эффективность его
деятельности
Лингва-ЮКО
Лингва Старт
Лингва Экспресс -1
Встреча с экспертами. Эксперты itSMF России
отвечают на вопросы участников
Основы эмоционального интеллекта EQ
Управление временем (Тайм Менеджмент)
Экономика предприятия и эффективность
его деятельности
Как запустить Problem Management
Итого:
Современные концепции повышения
эффективности и производительности труда
Проектное управление развитием бизнеса
Интерактивное управление бизнесом
Создание компетентностно-ориентированных
оценоч-ных средств в соответствии с
требованиями ФГОС 3+
Создание межвузовского банка компетентностноориентированных средств в соответствии с
требованиями ФГОС
Формирование кадровой политики организации
Итого:
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Кол-во
слушателей
(контингент)

Объем
денежных
средств,
руб.

20

85000

30

488500

15
8
15

225000
224640
125500

35
10
10

180300
180300

30

488500

35
208

199774

30

488500

24
11

255000
203500

72

0,00

29

0,00

19

195000

185

1142000

Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности дополнительного профессионального образования ГУУ
Деятельность
дополнительные

структурных

подразделений

профессиональные

ГУУ,

программы,

реализующих

осуществляется

в

соответствии:
1) с законодательными и нормативными актами по дополнительному
профессиональному образованию:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст. 2326);
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

дополнительным

осуществления

образовательной

профессиональным

программам»

деятельности

по

(зарегистрирован

в

Минюсте РФ 20.08.2013, регистрационный № 29444) и др.
– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02.09.2013 «АК-1879/06 «О документах о квалификации»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
№ 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам» и др.;
2) с внутривузовской нормативной документацией Университета:
–

Уставом

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Государственный университет управления»;
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–

Положением об Ученом совете ГУУ;

–

Положениями о структурных подразделениях;

–

Положениями об учебных подразделениях;

–

Положением об оплате труда и др.;

–

Инструкциями (правилами) – должностными, по делопроизводству,

технике безопасности и др.;
–

Отчетами о научно-исследовательских работах, о командировках, о

производственной практике;
–

Планами работы отделов, советов;

–

Штатным расписанием и изменениями к нему;

–

Договорами, актами, сметами;

–

Приказами по основной деятельности и по личному составу

сотрудников и обучающихся и др.;
3)

с

нормативными

правовыми

актами

федеральных

органов

исполнительной власти Российской Федерации в сфере образования.
С вступлением в действие нового Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказов
Министерства образования и науки по системе дополнительного образования
обновлена нормативно-правовая, учебно-программная документация по
дополнительным профессиональным программам, в т. ч. подготовлена новая
редакция

«Регламента

обучения

слушателей

по

дополнительным

профессиональным программам» и утверждено «Положение о порядке
разработки, оформления и утверждения дополнительных профессиональных
программ».
Дополнительное

профессиональное

образование

реализуется

в

Университете в рамках общих организационно-правовых норм, и в целом
обеспечение

образовательной

профессионального

деятельности

образования

в

ГУУ

системы

дополнительного

соответствует

требованиям

Федерального законодательства и Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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Структура подразделений ДПО и система управления
дополнительным профессиональным образованием в ГУУ
В настоящее время структура дополнительного профессионального
образования в Государственном университете управления включает в себя:
Высшую школу бизнеса ГУУ, семь Центров ДПО, созданных в рамках
основных учебных подразделений – институтов ГУУ, осуществляющих
подготовку

по

программам

высшего

образования,

Высшую

школу

маркетинга Института маркетинга, Институт непрерывного образования
работников государственной сферы и бизнеса, а также 3 специальных центра
(Управление
повышения

международной
квалификации

предпринимательства
дополнительным

деятельности,

Центр

научно-педагогических

«Лаборатория

профессиональным

бизнеса»).

переподготовки
кадров

Структура

образованием

и

и

Центр

управления

представлена

в

Приложении 1.
Структурные подразделения ГУУ, реализующие дополнительные
профессиональные программы, имеют свою внутреннюю структуру и
собственный штат сотрудников. Семь Центров ДПО имеют своего
руководителя, который находится в линейном подчинении директору
института.

Остальные

структурные

подразделения

обладают

самостоятельностью и находятся в непосредственном подчинении у первого
проректора.
Наличие

13

структурных

подразделений,

реализующих

дополнительные профессиональные программы, позволяет наиболее полно
удовлетворить

потребности

в

образовательных

услугах

со

стороны

государственных, коммерческих организаций и физических лиц с учетом
сложившейся в Университете «специализации» базовых институтов по
программам высшего образования.
Деятельность

структурных

подразделений

системы

ДПО

ГУУ

организует и координирует Управление дополнительного профессионального
образования (Управление ДПО). Управление ДПО содействует решению
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вопросов

учебно-методического

обеспечения

дополнительных

профессиональных программ, сопровождению учебной и информационномаркетинговой деятельности структурных подразделений ДПО ГУУ.
Руководство системой ДПО ГУУ непосредственно осуществляет и. о.
начальника Управления дополнительного профессионального образования,
при прямом подчинении первому проректору ГУУ.
В целом, система управления дополнительным профессиональным
образованием в ГУУ сформирована, действует эффективно и соответствует
требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации.
Структура подготовки и изменение контингента слушателей,
обучающихся по дополнительным профессиональным программам
В 2014 г. в Государственном университете управления по программам
дополнительного

профессионального

образования

прошли

обучение

2481 чел. В табл. 2.32 приведены данные по выпуску слушателей программ
ДПО в 2014 г.
Таблица 2.32
Выпуск слушателей по программам дополнительного
профессионального образования в 2014 г.
МВА

Профессиональная
переподготовка

Повышение
квалификации

Тренинги,
семинары

116

417

1732

216

В 2014 г. Государственный университет управления продолжал
обучение по программам профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business
Administration (MBA)» по 12 специализациям. Наиболее востребованными
по-прежнему остается формат обучения программы: «Мастер делового
администрирования
возможностью

–

Master

получения

of

Business

специализации

Administration
в

2

формах

(MBA)»

с

обучения:

вечерней/очно-заочной и модульной/очно-заочной.
За отчетный период в Университете проводилось 25 программ
профессиональной переподготовки, на которых было обучено 417 слушателей.
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Наиболее востребованными в 2014 г. были программы: «Менеджмент
предприятия» Учебно-консультационного центра ДПО Института отраслевого
менеджмента

–

119

слушателей,

«Организация

здравоохранения

и

общественное здоровье» кафедры управления в здравоохранении и индустрии
спорта

Института

управления

персоналом

социальных

и

бизнес-

коммуникаций – 64 слушателя. Было реализовано 30 программ повышения
квалификации с общим контингентом 1732 слушателя. Самой востребованной
из программ повышения квалификации являлась программа «Основы
управления

многоквартирным

домом»,

которую

реализует

Учебно-

консультационный центр дополнительного профессионального образования
(далее – УКЦ ДПО) Института государственного управления и права по
заказу Правительства Москвы уже в течение 5 лет. Активно развивается
программа повышения квалификации «Организация контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС»
(137 человек прошли обучение в отчетном году).
На рис. 2.7-2.9 представлены динамика контингента и выпуска
слушателей по программам ДПО в 2013-2014 гг., динамика изменения
количества реализуемых программ ДПО по видам обучения.
Динамика выпуска слушателей по программам ДПО
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Рис. 2.7. Динамика выпуска слушателей по программам ДПО в 2013-2014 гг.
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Динамика контингента слушателей по программам ДПО
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Рис. 2.8. Динамика контингента слушателей по программам ДПО
в 2013-2014 гг.

Динамика изменения количества программ дополнительного
профессионального образования 2013-2014 год
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Рис. 2.9. Количество программ ДПО в 2013-2014 гг.
Финансовый

план

доходов

ГУУ

от

платной

образовательной

деятельности на 2014 г. перевыполнен на 15%. Были открыты новые
программы:
–

в УКЦ Института государственного управления и права:
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• «Корпоративная юриспруденция», 496 часов;
• «Формирование кадровой политики организации», 24 часа;
–

в УКЦ ДПО Института отраслевого менеджмента:

• «Введение в экономику на английском языке», 112 часов;
•

«Курсы разговорного и делового китайского языка. Начальный
уровень», 64 часа;

•

«Правовое обеспечение и юридическая ответственность в сфере
природопользования и охраны окружающей среды», 72 часа;

•

программа профессиональной переподготовки для руководителей
общеобразовательных школ Люберецкого района Московской
области «Управление проектами и программами»;

–

на кафедре управления в здравоохранении и индустрии спорта
Института

управления

персоналом

социальных

и

бизнес-

коммуникаций:
•

программа

повышения

квалификации

по

циклу

дисциплин

«Особенности формирования территориальных программ ОМС в
составе территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 г. и
на плановый период 2015-16 гг.»;
–

в

УКЦ

ДПО

Института

иностранных

языков

и

лингвокоммуникаций:
•

программа профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» (английский язык).

Оказывались консультационные услуги по различным направлениям
экономики и менеджмента по тематике, определяемой, как правило,
корпоративными клиентами.
В ГУУ по дополнительным профессиональным программам обучаются
различные категории слушателей: от генеральных директоров, владельцев
малого и среднего бизнеса до безработных граждан и пенсионеров
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(программа «Основы управления многоквартирным домом» УКЦ ДПО
Института государственного управления и права).
По данным анкетирования слушателей программ ДПО, проведенного в
2014 г., на рис. 2.10-2.12 приводится характеристика контингента по видам
программ обучения.
Распределение слушателей программ
МВА по половой принадлежности

Мужчины
Женщины

51%

49%

Рис. 2.10. Распределение слушателей программ МВА по категориям
в 2013-2014 гг.
Средний возраст слушателей, обучающихся по программам МВА, –
34 года. Большинство обучающих относится к категории менеджеров
среднего звена – 46%, топ-менеджеров – 37%. Средний стаж работы
слушателя MBA составляет 5 лет. Соотношение численности между
мужчинами

и

женщинами

примерно

соответственно.
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одинаковое

–

49%

и

51%

Распределение слушателей
по программ профессиональной
подготовки
по половой принадлежности
29%

Мужчины
Женщины

71%

Рис. 2.11. Распределение слушателей программ профессиональной
переподготовки по категориям в 2013-2014 гг.
Средний

возраст

слушателя

программы

профессиональной

переподготовки – 31 год. Большинство из них – женщины (65%). По
занимаемым должностям основная доля приходится на менеджеров среднего
звена – 38%. Средний стаж работы слушателя программы профессиональной
переподготовки составляет 8 лет.
Распределение слушателей программ
профессиональной переподготовки
по занимаемым должностям

Распределение слушателей
по программам повышения
квалификации
по половой принадлежности

Владелец компании

0% 4% 7%
35%

Менеджер среднего
звена (начальник
отдела)
Специалист

20%
22%
65%

Топ-менеджер

40%

Предприниматель

Мужчины
Женщины

7%

Временно не
работает
Другое

Рис. 2.12. Распределение слушателей программ повышения квалификации
по категориям в 2013-2014 гг.
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Средний возраст слушателя программ ДПО в целом составляет 34 года.
Соотношение численности между мужчинами и женщинами примерно
одинаковое – 48% и 52% соответственно. По занимаемым должностям
основная доля приходится на специалистов – 38%. Средний стаж работы
слушателя программы повышения квалификации составляет около 17 лет.
Качество содержания подготовки специалистов и организации
учебного процесса по программам
дополнительного профессионального образования
Качество содержания подготовки специалистов по программам ДПО
определяется всем комплексом учебно-методических материалов, наиболее
квалифицированными

преподавателями

Университета,

известными

высококвалифицированными специалистами, привлекаемыми со стороны.
Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных
профессиям

и

справочниках

специальностям,

по
а

соответствующим
также

требования

должностям,
федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования к
результатам освоения образовательных программ.
Особое внимание в обеспечении качества подготовки специалистов
уделяется программам профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business
Administration (MBA)».
Программа

МВА

обеспечивает

подготовку

профессиональных

менеджеров общего профиля, охватывая все основные аспекты управления
деловым предприятием (как внешние, так и внутренние) в достаточном
объеме и во взаимной увязке. Состав дисциплин по программе МВА
соответствует ее миссии и обеспечивает, наряду с изучением специальных
вопросов, комплексное интегрированное рассмотрение проблем управления
деловым предприятием.
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В качестве типовых требований к содержанию программ МВА
устанавливается следующий перечень циклов дисциплин: научные основы
бизнеса и менеджмента; базовые профессиональные дисциплины в области
менеджмента,

специальные

дисциплины

по

каждой

конкретной

специализации.
Последовательность учебных дисциплин по программам соответствует
учебному плану, логике изучения дисциплин. Реализация содержания
программ осуществляется через организацию учебного процесса, важными
моментами которого являются:
–

соответствие расписания занятий рабочему учебному плану;

–

организация самостоятельной работы слушателей;

–

реализация практической подготовки слушателя;

–

использование современных методик обучения и форм организации

учебного процесса.
Содержание подготовки слушателей оценивается на основе анализа
соответствия дополнительных профессиональных программ требованиям
Национального совета по оценке качества делового образования (НАСДОБР)
и критериям Международной ассоциации программ MBA – AMBA.
Качество подготовки слушателей программ МВА обеспечивается в
значительной

степени

потенциалом

профессорско-преподавательского

состава ГУУ:


Содержательная

основа

дополнительных

профессиональных

программ формируется на базе динамично развивающихся научноисследовательских направлений, сосредоточенных на кафедрах
институтов ГУУ;


Большинство преподавателей дополнительных профессиональных
программ работают на кафедрах ГУУ на штатной основе, имеют
ученые

степени

и

ученые

звания,

являются

авторами

многочисленных научно-практических публикаций и методических
разработок, проходили стажировки и практики в ведущих западных
бизнес-школах. Многие из них являются руководителями и
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ответственными

исполнителями

научно-исследовательских

и

других проектов.
В

учебном

процессе

предусмотрен

значительный

объем

индивидуальных и групповых занятий, направленных на формирование
навыков и умений менеджера решать практические проблемы путем
осуществления

аналитической

работы,

на

примере

действующих

предприятий, выполнения прикладных проектов по материалам своих
предприятий, что способствует их карьерному росту непосредственно в
процессе обучения.
Для слушателей предусмотрены часы самостоятельной работы в
компьютерных

классах,

фондах

электронной

библиотеки,

домашних

условиях в соответствии с заданиями, разработанными преподавателями.
Внедрен текущий и итоговый контроль знаний слушателей.
Защита итоговой аттестационной работы, выполненной на основе
использования полученных знаний, а также практического опыта слушателя,
и ориентированной на использование ее результатов в конкретном бизнесе, и
определяет качественный итог обучения по программе МВА.
В процессе обучения по программам повышения квалификации
слушатели
необходимые

совершенствуют
для

и/или

профессиональной

получают

новые

деятельности

компетенции,
и

повышения

профессионального уровня. Эти компетенции позволяют слушателям в их
будущей работе разрабатывать, обосновывать, принимать и реализовывать
эффективные управленческие решения в современных условиях.
Надо

также

отметить,

что

программы

профессиональной

переподготовки и повышения квалификации ориентированы и соответствуют
требованиям заказчиков. Так, в отчетном периоде продолжилась практика
сотрудничества в реализации программ профессиональной переподготовки и
семинаров УКЦ ДПО Института отраслевого менеджмента с крупными
корпоративными заказчиками, такими, как машиностроительный холдинг
ОАО

«Объединенные

машиностроительные

заводы»,

включая

ОАО

«Ижорские заводы», ОАО «Уралмашзавод» и металлургический холдинг –
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ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и др. Университет является
членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз
машиностроителей России».
Особое

внимание

компетенций

в

программах

участников

обучения,

уделяется

развитию

проведению

личных

практически

ориентированных занятий. В результате обучения слушатели приобретают
знания, умения и практические навыки как по общему менеджменту
(целеполагание,

принятие

решений,

планирование

и

контроль

на

операционном и стратегическом уровнях и т.п.), так и в отдельных,
дополняющих его функциональных и иных областях организационной
деятельности.
Управлением

дополнительного

профессионального

образования

разработаны опросные листы (оценочные экспресс-анкеты) для оценки
качества учебного процесса, технического оснащения аудиторного фонда,
инфраструктуры

Университета,

преподавателей.

Структурные

эффективности
подразделения

(качества)
ГУУ,

работы

реализующие

дополнительные профессиональные программы, ежегодно проводят текущий
опрос слушателей.
На основании заполненных слушателями опросных листов Управление
ДПО готовит сводные результаты оценки качества процесса обучения и
степени удовлетворенности обучением в ГУУ. Так, по результатам
анкетирования 2014 г. оценки слушателей получились следующие: качество
учебного процесса слушатели программ МВА оценили на 4,4 балла; программ
профессиональной переподготовки – 4,6; программ повышения квалификации
– 4,7; краткосрочные тренинги и семинары – 4,2.
О качестве, актуальности и востребованности программ говорят
аккредитации и награды, которые ВШБ ГУУ получает от представителей
бизнес-сообщества, а также лидирующие позиции в рейтингах бизнесобразования:
•

программа

МВА

аккредитована

ассоциацией АМВА (Association of MBA’s);
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престижной

международной

•

программа МВА аккредитована Национальным аккредитационным

Советом делового образования (НАСДОБР);
•

первое место с присвоением трех пальмовых ветвей в пятерке школ

категории Excellent Business School в рейтинге EDUNIVERSAL;
•
газеты

лауреат премии «Лучшие бизнес-школы двух столиц» по версии
«Элитный

Персонал»

в

номинации

«Активное

сообщество

слушателей и выпускников»;
•

лауреат премии «Индекс лидерства. Лучшие бизнес-школы России»

по версии газеты «Элитный Персонал» в номинации «Выбор HR»;
•

лауреат премии «Индекс лидерства. Лучшие бизнес-школы России»

по версии издания «Элитный Персонал» в номинации «Индивидуальный
подход к студенту».
Помимо

внешней

оценки

качества

обучения

по

программам

дополнительного профессионального образования в ГУУ, сами слушатели
делятся своими впечатлениями и эмоциями после окончания обучения.
Данные отзывы особенно важны, т. к. по результатам анкетирования
важнейшим источником при выборе программы является именно мнение
выпускников, которое и формирует репутацию вуза.
Ниже приведены отзывы выпускников программы «Мастер делового
администрирования

–

Master

of

Business

Administration

(MBA)»

с

возможностью получения специализации:
Анжела Лушникова, Х5 Retail Group, руководитель департамента:
«У нас сложилась просто потрясающая группа: мне было очень приятно
общаться с новыми знакомыми; нам было очень познавательно обучаться вместе и
принимать участие в деловых играх. За два года мы стали хорошим сплоченным и
дружным коллективом с общими встречами и днями рождениями. Я считаю, что хорошо
составленная группа имеет очень большое значение для эффективности, комфортности
и качества обучения. И полагаю, что в Высшей школе бизнеса ГУУ отдел набора очень
квалифицированно подбирает людей для обучения MBA».

Андрей Скуратов,
обучения и развития:

Московский

кредитный

банк,

руководитель

«Полученные в Высшей школе бизнеса ГУУ знания я постоянно применяю на
практике. Обучение помогло мне выявить направление деятельности, которое мне
действительно интересно, и дало чувство понимания того, что каждый бизнес-процесс в
компании должен быть направлен на удовлетворение потребностей клиента. Не могу не
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отметить большое количество знакомств с замечательными, талантливыми и умными
людьми, с которыми я столкнулся во время обучения и сейчас продолжаю общаться в
рамках Клуба выпускников».

Алексей Кислицын, Фирма АйТи. Информационные технологии,
заместитель генерального директора:
«Получение диплома MBA позволило мне перескочить через целую ступень
должностной лестницы: будучи заместителем начальника департамента, я стал сразу
заместителем генерального директора крупной компании, а спустя еще пару лет я
получил приглашение на должность исполнительного директора уже группы компаний.
Безусловно, не только диплом Высшей школы бизнеса стал гарантом моего роста, но
прежде всего те компетенции, которые мне помогли получить и которыми я смог
овладеть».

Дарья Семенова, Форвард Медиа Групп, старший финансовый
менеджер:
«Два года, проведенные мной в стенах бизнес-центра ГУУ, были яркими и
запоминающимися. Хочу выделить три момента в обучении, ставшие для меня важными.
Во-первых,
меня
впечатлили
знания,
которые
нам
преподносили
высококвалифицированные преподаватели, практики и теоретики, ВШБ ГУУ обладает
огромной базой преподавательского состава. Отдельно хочется отметить бизнестренеров, которые выкладывались на все сто процентов. Даже после тяжелого рабочего
дня я, погружаясь в учебный процесс, не чувствовала усталости и получала огромное
удовольствие.
Во-вторых, я получила возможность общаться со специалистами разных
отраслей, перенимать их опыт и делиться своим, находить друзей и компаньонов. В
стенах ВШБ ГУУ все слушатели становятся равны, всех начинает объединять одна цель
– успешная учеба на MBA.
В-третьих, у меня повысилась уверенность в себе как в специалисте и выросла
конкурентоспособность на рынке труда. На MBA я пришла одним человеком, а вышла
другим – уверенным, амбициозным, знающим себе цену, ориентирующимся во многих
бизнес-процессах, нацеленным на результат и добивающимся поставленных целей.
Что еще особо важно, что невозможно опустить – ВШБ ГУУ делает ваше
обучение комфортным. Я бережно храню все раздаточные материалы и книги, по
которым проводилось обучение. Любые организационные вопросы тут же решались, я
даже не замечала, что таковые имеются. Хочется сказать огромное спасибо ВШБ ГУУ
за высокий профессионализм».

Олег Николаев, интернет-компания «Яркие решения», руководитель
проектов:
«Да, MBA изменила нашу жизнь, наше мировоззрение, наш кругозор, нашу систему
координат. Но что самое интересное и уникальное – это то, что мы все продолжаем
общаться и сотрудничать даже после завершения обучения. Клуб выпускников ВШБ ГУУ
стал воистину уникальной площадкой для развития деловых отношений, обмена опытом
и появления новых клиентов».
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В.Б. Казакова, Генеральный директор страховой группы «Спасские
ворота-М»:
«На протяжении многих лет Страховая группа “Спасские ворота-М”
сотрудничает с кафедрой управления в здравоохранении и индустрии спорта,
возглавляемой Череповым Виктором Михайловичем. Считаем данное сотрудничество
взаимовыгодным и эффективным».

Н.Н. Стадченко, председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования:
«Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выражает
огромную благодарность коллективу кафедры управления в здравоохранении и индустрии
спорта, благодаря высокому профессионализму профессорско-преподавательского
состава и современному подходу к организации учебного процесса на кафедре с 2004 г.
повысили квалификацию 1300 специалистов системы обязательного медицинского
страхования».

Качество обучения по программам ДПО ГУУ также подтверждается
отзывами о практическом внедрении выпускных квалификационных работ в
реальный

бизнес.

Так,

выпускная

работа

«Автоматизация

процесса

выявления мошеннических операций в коммерческом банке» слушателя
программы «МВА-Маркетинг» С.В. Сорина получила отзыв о практическом
внедрении в компании ООО «МТС-БАНК».
В

целом

качество

содержания

подготовки

специалистов

по

дополнительным профессиональным программам полностью соответствует
установленным требованиям.
Качество итоговой аттестации выпускников программ
дополнительного профессионального образования
В деятельности Центров ДПО Университета большое значение
уделяется итоговой аттестации слушателей. Порядок проведения итоговой
аттестации выпускников, обученных по дополнительным профессиональным
программам, определен Положением о проведении итоговой аттестации по
программам

дополнительного

профессионального

образования

и

инструктивными материалами по организации и проведению итоговой
аттестации

по

специальностям

и

включает

проведение

итогового

междисциплинарного экзамена и защиту выпускной аттестационной работы.
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Тематика

выпускных

квалификационных

работ

разрабатывается

кафедрами с учетом современных требований к уровню теории и
практической деятельности будущих специалистов. Выпускающие кафедры
назначают руководителей и рецензентов.
Методические рекомендации к итоговой аттестации размещены на
сайте ГУУ и электронном носителе и доступны всем выпускникам.
Составы экзаменационных и аттестационных комиссий (для программ
МВА и профессиональной переподготовки) формируются в соответствии с
требованиями качественного и количественного состава и утверждаются
приказом ректора ежегодно. Председатели комиссий утверждаются Ученым
советом Государственного университета управления ежегодно.
Средний балл оценки выпускных квалификационных работ по
программам МВА составляет 4,7 балла, программ профессиональной
переподготовки – 4,6 баллов, что свидетельствует о мотивации слушателей и
повышении качества организации и содержания программ ДПО. Результаты
итоговой

аттестации

выпускников

Высшей

школы

бизнеса

ГУУ

в 2013-2014 гг. приведены на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Результаты итоговой аттестации выпускников
Высшей школы бизнеса ГУУ в 2013-2014 гг.
Качество итоговой аттестации по дополнительным профессиональным
программам обеспечивается на высоком уровне.
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Востребованность выпускников программ
дополнительного профессионального образования
В условиях экономической нестабильности получение степени МВА
рассматривается не как способ достижения новых карьерных уровней, а
скорее как способ сохранения текущих позиций с возможной перспективой
карьерного роста в дальнейшем.
В

значительной

степени

этому

способствует

продолжение

взаимодействия с ГУУ. Так, выпускники и слушатели бизнес-программ ВШБ
ГУУ объединены под брендом управленческого сообщества MBAclub. Миссия
сообщества – способствовать развитию бизнес-потенциала и карьерных
возможностей менеджеров, стремящихся к развитию. Центр карьеры – одно
из направлений работы ассоциации выпускников ВШБ ГУУ – MBAclub.
Направление школы создано для того, чтобы дать возможность выпускникам
программ MBA и других управленческих программ применить полученные в
школе знания и умения на практике, в компаниях, где эти умения
востребованы и слушатели смогут реализоваться как профессиональные
менеджеры. Центр карьеры MBAclub организует мастер-классы на темы,
связанные с карьерой и профессиональным ростом.
Основными партнерами Центра карьеры выступают:
•

прямые работодатели, в т. ч. выпускники и слушатели программ

ВШБ ГУУ, представляющие корпоративный интерес;
•

кадровые и консалтинговые агентства;

•

Международная ассоциация консультантов.

Вакансии прямых работодателей размещаются на сайте ВШБ ГУУ в
разделе

Центр

карьеры

(http://hbs-guu.ru/aktualnye-vakansii-ot-nashih-

partnerov) и рассылаются всем выпускникам и слушателям программ MBA.
Каждый заинтересованный может отправить свое резюме или задать
уточняющие вопросы об интересующих вакансиях.
Основные направления работы Центра карьеры приведены на рис. 2.14.
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Рис. 2.14. Основные направления работы Центра карьеры
В процессе обучения слушатели информируются о результатах
деятельности Центра карьеры, получают актуальную информацию о
карьерных и профессиональных успехах выпускников программ MBA.
Как показывают результаты опроса слушателей, 80% из них меняют
свою работу на значительно более высокооплачиваемую и креативную, при
этом отмечают вклад именно дополнительной профессиональной программы
в развитие своей карьеры.
Приобретенные компетенции и навыки позволяют слушателям после
завершения обучения по программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации успешно работать в любых организациях и
предприятиях

различных

сфер

деятельности,

государственных

и

коммерческих.
Структурные
профессиональные

подразделения,
программы,

реализующие

трудоустройством

дополнительные
выпускников

не

занимаются напрямую по своему функционалу, но содействуют этому
процессу. Так, УМЦ ДПО Института экономики и финансов постоянно
взаимодействует с выпускниками программ. УМЦ ДПО имеет возможность
оказывать

помощь

слушателям,

успешно

закончившим

обучение,

трудоустроиться в организации и на предприятии г. Москвы. Ежемесячно, по
базе электронных почтовых адресов, УМЦ отправляет своим выпускникам
имеющиеся вакансии работодателей. В целях содействия карьерному росту
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выпускников УМЦ предлагает дополнительное обучение по программам
повышения квалификации.
У

некоторых

выпускников

после

окончания

программы

профессиональной переподготовки «Маркетинговое образование в России
(РИМА-А)» в 2014 г. наблюдался карьерный рост. Например, О.С. Козар при
поступлении на обучение была менеджером по аналитике ценообразования,
после окончания стала старшим менеджером в компании «О’КЕЙ».
М.В. Наумова была и. о. начальника отдела, стала руководителем брокерских
услуг в области ипотечного кредитования в региональном ипотечном центре
Банка «Возрождение».
После успешного завершения обучения выпускники программы
получили реальную возможность профессионального или карьерного роста.
Некоторые компании организовали подготовку своих сотрудников
непосредственно в компаниях, например, ОАО «Аэрофлот».
Выпускники

программ

ДПО

работают

в

хорошо

известных

международных и российских компаниях, таких как ООО «Microsoft Рус»,
ОАО «Красный Октябрь», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО «Хенкель Рус»,
ОАО «Вимм-Билль-Данн

Продукты

Питания»,

ФК

«Зенит»,

ОАО «Ростелеком», ОАО «ТВ Центр».
Новым вектором в развитии дополнительных профессиональных
программ является появление стабильного спроса на них у студентов
последних курсов ГУУ и других высших/средних специальных учебных
заведений, которые имеют желание освоить дополнительные компетенции и
получить два диплома по окончании вуза.
В целом востребованность слушателями программ дополнительного
профессионального

образования

довольно

высокая,

что

обусловлено

качеством программ, широким спектром специализаций и признанным
брендом ГУУ.
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Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников
дополнительного профессионального образования
Для проведения занятий по дополнительным профессиональным
программам

подбирается

преподавательский

состав

наиболее
(ППС).

подготовленный

профессорско-

Все

преподаватели,

штатные

привлекаемые структурными подразделениями ДПО, как правило, имеют
ученую степень и/или опыт практической работы по специальности в
реальном рыночном секторе экономики. На рис. 2.15-2.17 представлена
структура профессорско-преподавательского состава, задействованного на
программах ДПО.

Рис. 2.15. Структура профессорско-преподавательского состава по ДПО

112

Рис. 2.16. Штатные преподаватели, задействованные на программах ДПО

Рис. 2.17. Внештатные преподаватели, задействованные
на программах ДПО
Вместе с тем, высокое качество подготовки слушателей достигается
путем

сочетания

штатных

преподавателей

и

приглашенных

высококвалифицированных специалистов из бизнес-среды и других вузов, а
также выполнением международных и российских требований и стандартов
по соответствующим программам. Рис. 2.18 иллюстрирует оценку качества
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учебного процесса по программам ДПО. Результаты анкетирования
демонстрируют

высокую

оценку

педагогического

мастерства

преподавательского состава и степень удовлетворенности слушателей
процессом обучения.
Средняя оценка качества учебного
процесса программ
профессиональной переподготовки
по пятибалльной шкале

Средняя оценка качества учебного
процесса программ МВА по
пятибалльной шкале

4,5
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
4,1
4,1

4,4

4,8

4,2

4,3

4,4
4,2
Соответствие
уровня
программы
ожиданиям
слушателя

Качество учебно- Средний уровень
методических
преподавателей
материалов

4,0

4,7

4,7

4,6

4,5

4,6
4,5
Соответствие
уровня
программы
ожиданиям
слушателя

Соответствие
Качество учебно- Средний уровень
уровня программы методических
преподавателей
ожиданиям
материалов
слушателя

Средняя оценка качества учебного
процесса семинаров
по пятибалльной шкале

4,7

4,5

4,6

4,6

Средняя оценка качества учебного
процесса программ повышения
квалификации по пятибалльной
шкале

4,7

4,9

5,0
4,3

Качество учебно- Средний уровень
методических
преподавателей
материалов

4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9

4,8
4,5
4,2

Соответствие
Качество учебно- Средний уровень
уровня программы методических
преподавателей
ожиданиям
материалов
слушателя

Рис. 2.18. Оценка качества учебного процесса по программам ДПО
В

целом

профессиональных

качество
программ

кадрового
в

обеспечения

ГУУ

требованиям и высоким оценкам слушателей.
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соответствует

дополнительных
установленным

Качество учебно-методического, информационного
и библиотечного обеспечения программ
дополнительного профессионального образования
За отчетный период были обновлены учебно-методические комплексы
по всем дисциплинам учебного плана программ ДПО. Центры, реализующие
дополнительные

профессиональные

программы,

ведут

работу

по

своевременной актуализации раздаточного материала для каждой группы.
Все
программ

учебные

дисциплины

обеспечены

дополнительных

обязательной

литературой,

профессиональных
как

правило,

из

библиотечного фонда Университета. По циклам общепрофессиональных,
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин фонд учебной
литературы укомплектован изданиями, вышедшими за последние 5 лет, и
обновляется регулярно.
Список

обязательной

литературы

приводится

в

структуре

дополнительной профессиональной программы или в соответствующих
разделах учебных дисциплин. Авторский раздаточный материал является
основной учебной и учебно-методической литературой по всем дисциплинам
образовательной программы.
Каждый

слушатель

программы

получает

полный

комплект

эксклюзивных учебных материалов, который включает теоретические
разделы, задачи для самостоятельного решения и описания практических
ситуаций для выработки решений в данной сфере.
Активно используется сеть Интернет и электронная почта, действует
уникальная система комплексной организации методического обеспечения
учебного процесса в виртуальной среде Virtual Learning Space. Используется
следующее оборудование:
•

компьютеры и периферия учебных аудиторий ГУУ;

•

компьютеры и периферия административного корпуса ВШБ ГУУ;

•

сервер с установленным сайтом, LMS-системой и CRM-системой.
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Качество обеспеченности учебно-методическими материалами по
результатам анкетирования слушателей в 2014 г. по программам МВА
составляет

4,2 балла

по

пятибалльной

шкале,

по

программам

профессиональной переподготовки – 4,3, по программам повышения
квалификации и семинарам – 4,5 балла.
Качество научно-исследовательской и научно-методической деятельности
Сотрудники структурных подразделений ДПО ГУУ принимают
активное участие в конференциях и научно-исследовательских семинарах,
занимаются учебно-методической работой. Своевременно актуализируется
раздаточный материал для каждой группы с учетом ее качественного состава.
В 2014 г. ВШБ ГУУ подготовила отчеты для национальной
аккредитации НАСДОБР и международной аккредитации АМВА.
В

содержании

программ

профессиональной

переподготовки

и

повышения квалификации НМЦ ДПО Института экономики и финансов
использовались результаты научно-исследовательских работ, проводимых
ведущими

специалистами

из

Министерства

финансов

Российской

Федерации, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,
которые непосредственно занимаются методологическими разработками в
сфере бухгалтерского и управленческого учета и контроля, финансового
анализа, аудита и налогообложения.
Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает
определенные цели и задачи обучения. В процессе их реализации
эффективно

используется

компетентность

научная,

методическая

профессорско-преподавательского

и

состава

практическая
с

учетом

передового международного и российского опыта.
Так, преподаватели и слушатели программ ВШМ ГУУ приняли
активное участие в научно-исследовательской работе «Разработка учебнометодического комплекса по блоку дисциплин. ЭТАП 4. Патентные
стратегии». Тема № 1154-11.
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Качество материально-технической базы
Качество материально-технической базы Центров ДПО соответствует
принятым в ГУУ стандартам. Центры, реализующие программы ДПО, имеют
помещения

(офис),

оснащенные

всеми

необходимыми

техническими

средствами (компьютер, принтер, сканер и др.) и средствами внешней
коммуникации (интернет, телефонная связь).
Аудиторный фонд для слушателей программ ДПО соответствует
требованиям как с точки зрения оснащения необходимым оборудованием,
так и решения социально-бытовых условий обучающихся (кафе, парковки
и т.д.).
Занятия

проходят

в

Учебно-инновационном

бизнес-центре,

оборудованном дополнительными устройствами для людей с ограниченными
возможностями (лифт, эскалатор, пандусы и др.). Вместе с тем, надо
отметить,

что

обновление

технических

средств

обучения

остается

необходимым условием для качественного развития программ ДПО.
Международное сотрудничество
28 октября 2014 г. Высшая школа бизнеса ГУУ получила официальное
подтверждение об аккредитации вечерней и модульной программ МВА
престижной международной ассоциацией АМВА (Association of MBA’s). Это
подтверждает высокое качество программ, реализуемых ВШБ ГУУ. Срок
аккредитации программ МВА – три года.
Учебный центр «Лингва-менеджмент» Института иностранных языков
и

лингвокоммуникаций

Представительством
университета

в

управлении

Департамента

(Cambridge

English

в

рамках

тестирования
Language

сотрудничества

с

Кембриджского

Assessment)

разработал

программы подготовки к сертификационному экзамену Кембриджского
университета BEC (Business English Certificate) уровня Vantage и уровня
Higher и осуществляет их реализацию.
Представители

Департамента

тестирования

Кембриджского

университета в рамках дополнительной профессиональной программы «Язык
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и межкультурная коммуникация в управленческом образовании» провели
цикл семинаров для преподавателей и слушателей программ ГУУ.
Высшая школа маркетинга Института маркетинга тесно сотрудничает с
отечественными и зарубежными партнерами: аналитическим агентством
«СканМаркет» и журналом «Маркетинг», Парижским институтом маркетинга и рекламы, Университетом Мейдзи (Япония) и т.д. Это дает
слушателям ВШМ «полевую» площадку для проведения маркетинговых
исследований, предоставляет возможность публикации полученных результатов, участия в стажировках и практиках в стране и за рубежом.
УКЦ

ДПО

Института

отраслевого

менеджмента

осуществляет

взаимодействие с кафедрой экономики и управления в промышленности в
рамках подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» и профилю
«Международный менеджмент». По указанному профилю разрабатывается
программа «Управление бизнесом» по соглашению с Университетом города
Нинбоу (КНР, провинция Чжэцзян), предусматривающая обучение в России
и Китае по программе «двойных дипломов».
Программа

профессиональной

переподготовки

«Управление

организацией в спортивно-оздоровительной и фитнес-индустрии» (МВАIntensive) Института непрерывного образования работников государственной
сферы и бизнеса является генеральным спонсором единственной отраслевой
премии для специалистов спортивно-оздоровительной и фитнес-индустрии.
Партнерство с порталом OnFit дает возможность оповещения всей
территории России и ближнего зарубежья о данной программе в ГУУ.
Программа РИМА Российско-голландского факультета маркетинга
Института маркетинга – это практически ориентированная международная
программа подготовки специалистов и менеджеров в области маркетинга,
менеджмента и продаж.
Учебные планы и
обеспечивается

каждый

программы,
слушатель

учебные материалы, которыми
программы

РИМА,

разработаны

совместно с высокопрофессиональными экспертами, представляющими
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ведущие российские и голландские университеты. Ежегодное обновление и
развитие программы происходит при участии голландских специалистов.
Инновационная деятельность
в системе дополнительного профессионального образования
Инновационная

деятельность

в

системе

ДПО

предполагает

использование в учебном процессе инновационных методов.
В Учебном центре информационного менеджмента ВШБ ГУУ (УЦИМ)
продолжают использоваться различные формы обучения для полноценного
ответа на потребительские запросы слушателей. УЦИМ организует и
принимает участие в открытых мастер-классах и конференциях, семинарах в
области информационного менеджмента и имитационного моделирования в
целях

обмена

опытом

и

актуализации

образовательных

программ.

Поддерживается бесперебойная работа и обновляется функциональность
образовательного портала Учебного центра информационного менеджмента
с

целью

повышения

качества

предоставляемых

услуг,

повышения

доступности и мобильности обучения по образовательным программам, а
также обмена опытом и знаниями между слушателями и мировым webсообществом профессионалов.
В

процессе

проведения

практических

занятий

в

Центре

предпринимательства «Лаборатория бизнеса» используются инновационные
образовательные методики. Одной из ключевых методик, которая включена в
ряд программ и тренингов, является методика «Формирование 3D-модели
управленческого видения». Ее цель – развитие мышления руководителей,
основанного на многогранности точек зрения и сопоставления их в рамках
одной метафорической конструкции. Одним из помощников в решении такой
амбициозной задачи является технология «Lego serious play», позволяющая
при помощи кирпичиков и персонажей воссоздавать модели своего бизнеса,
конструировать команды и проекты.
Реализация

программ

дополнительного

профессионального

образования в УЦ «Лингва-менеджмент» характеризуется использованием
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инновационных методов в образовательном процессе, ориентированных на
решение проблем практической деятельности слушателей, в т. ч. активных
методов обучения – проведение тренингов, деловых игр, «круглых столов»,
на частичное использование дистанционных технологий обучения в
образовательном процессе; на информационную сеть с выходом в Интернет,
на

программное

обеспечение

в

соответствии

с

реализуемыми

дополнительными профессиональными программами.
Все центры постоянно совершенствуют свои учебные планы и
программы в соответствии с тенденциями международного образовательного
сообщества в целях обеспечения высокого качества организации учебного
процесса и практической подготовки слушателей.
Организация учебного процесса
Основу

организации

учебного

процесса

в

ГУУ

составляют

законодательные акты Российской Федерации в области образования,
Государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования, Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего

профессионального

образования,

инструктивные

материалы

Министерства образования и науки Российской Федерации, Устав ГУУ и
рабочие учебные планы вуза, внутренние локальные нормативные акты ГУУ,
разработанные на основании правовых предписаний Минобрнауки России.
Подготовка специалистов в Университете осуществляется по основным
образовательным

программам

(ООП),

Государственных

образовательных

разработанным

стандартов

ВПО

на
и

основании

Федеральных

государственных образовательных стандартов ВПО.
ООП

включают

учебно-методический

комплекс

следующих

документов: рабочий учебный план, программы учебных дисциплин (курсов,
модулей) и практик, научно-исследовательские работы, программы и
требования к промежуточной и итоговой аттестации, фонды оценочных
средств, иные методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной программы и отражающие требования к
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выпускникам,

предусмотренные

федеральными

государственными

образовательными стандартами высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО).
Спектр реализуемых основных образовательных программ охватывает
следующие укрупненные группы направлений подготовки: математика и
механика, науки о Земле, информатика и вычислительная техника,
управление

в

технических

системах,

экономика

и

управление,

юриспруденция, политические науки и регионоведение, средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело, история и археология,
сервис и туризм.
Разрабатываемые выпускающими кафедрами учебные планы перед
утверждением ректором Университета проходят экспертизу и согласование
на заседании Ученого совета соответствующего института, в Методическом
управлении, на Президиуме Научно-методического совета Университета, а
при открытии (лицензировании) нового направления (специальности)
получают заключение соответствующего УМО.
В Университете постоянно проводится работа по совершенствованию
рабочих учебных планов, их анализу на предмет соответствия требованиям
соответствующих ФГОС ВПО, нормативных документов Министерства
образования и науки РФ и Рособрнадзора РФ.
Рабочие учебные планы составлены в полном соответствии с
требованиями и имеют следующую структуру.
График учебного процесса составлен в соответствии с распределением
сроков освоения программ по видам учебной деятельности.
Учебный план предусматривает все виды учебной работы: лекции,
семинары, практические или лабораторные занятия, курсовые проекты и
работы по дисциплинам, с определением периода проведения и формы
контроля.

Определены

периоды

прохождения

всех

видов

практик,

предусмотренных ФГОС ВПО, а также виды итоговой государственной
аттестации

каждой

образовательной

программы.

Продолжительность

теоретического курса, экзаменационных сессий, практик, государственной
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аттестации,

каникул

соответствует

государственным

стандартам.

Дисциплины основной образовательной программы (ООП) по учебному
плану обеспечивают последовательность и логику усвоения знаний
студентами.
По решению Ученого совета института в рабочие учебные планы
вносятся

изменения,

преподавания,

направленные

увеличение

доли

на

повышение

самостоятельной

эффективности

работы

студентов,

унификации учебного процесса.
Структура учебных планов соответствует ФГОС ВПО по объему и
наименованию циклов:
–

гуманитарный, социальный и экономический – ГСЭ;

–

математических и естественно-научный – ЕН;

–

профессиональный – П;

и разделов:
–

физическая культура;

–

учебная и производственная практики и научно-исследовательская
работа;

–
В

итоговая государственная аттестация.
каждом

цикле

выделены

базовая

и

вариативная

части,

предусмотрены дисциплины по выбору студентов.
Базовая часть всех циклов сформирована в соответствии с перечнем
дисциплин ФГОС ВПО конкретного направления.
Вариативность дисциплин учебного плана определяется спецификой
подготовки в рамках конкретного направления подготовки. Дисциплины по
выбору цикла ГСЭ представлены одним-тремя блоками дисциплин, что
является достаточным для обеспечения свободы выбора студентами своей
траектории обучения.
Объем

цикла

общих

математических

и

естественно-научных

дисциплин колеблется по разным направлениям подготовки в пределах от 8
до

110 зачетных

единиц.

Основу

цикла

общих

математических

и

естественно-научных дисциплин по большинству направлений подготовки
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составляют «Математика», «Информатика». Однако у ряда направлений
подготовки, таких как «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика» и
«Прикладная математика и информатика» этот цикл представлен гораздо
шире. Так, по направлению подготовки «Прикладная математика и
информатика»

этот

цикл

дополнен

дисциплиной

«Многомерные

статистические методы», а по направлению подготовки «Прикладная
информатика» – дисциплиной «Методы и модели анализа данных».
Количество блоков дисциплин по выбору колеблется от 2 до 3.
Объем

цикла

направлениям

профессиональных

подготовки

различен.

По

дисциплин

по

реализуемым

большей

части

направлений

подготовки он определен федеральными государственными образовательными
стандартами в объеме 110-148 зачетных единиц. Однако в вузе реализуются и
такие направлениям подготовки, объем цикла ОПД которых составляет
95 зачетных

единиц

(например,

направление

подготовки

«Прикладная

информатика»), а также направления с объемом цикла ОПД, равным 190
зачетным

единицам

(«Юриспруденция»).

Дисциплины

по

выбору

представлены в достаточно широком диапазоне, позволяющем дополнять,
углублять и расширять формирование необходимых профессиональных
компетенций.
Цикл

профессиональных

предусмотренных

ФГОС

дисциплин

дисциплин,

включает,

дисциплины,

помимо

учитывающие

современный уровень развития техники, экономики, опыт, накопленный на
кафедрах Университета.
Объем времени в учебных планах на цикл факультативных дисциплин
отведен в пределах 10 зачетных единиц.
Анализ учебных планов по направлениям подготовки, проведенный
Управлением организации учебного процесса, показал:
–

сроки освоения образовательных программ подготовки полностью

соответствуют ФГОС, в том числе по количеству недель на теоретическое
обучение и экзаменационные сессии, практики, итоговые государственные
аттестации и каникулы;
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–

по наименованию циклов структура рабочих учебных планов

соответствует ФГОС;
–
разделов

трудоемкость теоретического обучения, циклов дисциплин и
учебных

планов

направлений

подготовки

соответствует

требованиям стандартов;
–

объем учебной нагрузки студента составляет не более 54 часов в

неделю;
–

объем аудиторных занятий (по очной форме обучения) не

превышает 27 часов в неделю, за исключением направлений бакалаврской
подготовки, для которых ФГОС предусмотрено иное соотношение;
–

дисциплины

базовой

части

циклов

учебных

дисциплин

соответствуют перечню дисциплин, представленных в ФГОС;
–

наличие альтернативных дисциплин в блоках дисциплин по выбору.

На основании рабочих учебных планов очной формы обучения
разрабатываются рабочие учебные планы очно-заочной (вечерней) и заочной
форм обучения, а также рабочие учебные планы с сокращенными,
ускоренными и сокращенно-ускоренными сроками обучения.
Все виды практик, указанных в ФГОС (ознакомительная учебная
практика, производственная и преддипломная практики), обеспечены
программами. Для производственной и преддипломной практик разработаны
методические указания.
Информационно-методическое обеспечение учебного процесса – одна
из самых насущных проблем классического университетского образования,
поскольку вследствие его опережающего характера и преимущественной
ориентации на последние достижения фундаментальной науки, любые, даже
самые совершенные учебники и учебные пособия устаревают, едва выйдя из
печати. Поэтому задача должного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса всегда была и остается в центре внимания
руководства Государственного университета управления и всех
подразделений.
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его

Текущий

контроль

успеваемости

и

промежуточная

аттестация

студентов в Университете осуществляется на основе Положения о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУУ,
разработанного на основе соответствующих рекомендаций Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется через
систему заданий, лабораторных и других видов работ, предусмотренных
учебным планом направления подготовки (специальности).
Организация промежуточной

аттестации

студентов в

ГУУ по

специальностям и направлениям подготовки высшего профессионального
образования регламентируется рабочим учебным планом, расписанием
учебных занятий и программами учебных дисциплин, утверждаемых в
установленном в ГУУ порядке. Промежуточная и итоговая аттестации
студентов осуществляются в установленные сроки.
Контроль

за

качеством

освоения

образовательных

программ

осуществляется через систему сдачи зачетов и экзаменов по дисциплинам
учебного плана соответствующего направления подготовки (специальности).
Знания, умения и навыки обучающегося определяются следующими
оценками:

«отлично»,

«неудовлетворительно»,

«хорошо»,

«зачтено» и

«не

«удовлетворительно»,
зачтено».

В

Университете

реализуется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов с
последующим переводом полученных баллов в вышеуказанные оценки.
Зачеты и экзамены проводятся в специально отведенные сроки –
зачетно-экзаменационные сессии, в соответствии с графиком учебного
процесса, ежегодно утверждаемым приказом Ректора. Перечень дисциплин,
выносимых на экзаменационную сессию, определяется учебным планом. На
подготовку к каждому экзамену отводится 3-4 дня, а к итоговому
государственному междисциплинарному экзамену – не менее 10 дней.
Расписание экзаменов и консультаций составляется в соответствии с
приказом Ректора об утверждении графика учебного процесса, утверждается
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проректором по учебной работе и доводится до сведения преподавателей и
студентов не позднее, чем за две недели до начала сессии.
Диагностические средства промежуточных аттестаций включают
экзаменационные билеты, перечни вопросов для зачетов, тесты. Их
содержание соответствует рабочим программам дисциплин и требованиям,
предъявляемым к уровню знаний обучающихся.
Итоговая государственная аттестация проводится в форме итогового
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки (специальности)
и защиты выпускной квалификационной работы. Программа и требования к
выпускным квалификационным испытаниям разработаны в виде оценочных
и

диагностических

средств

итоговой

государственной

аттестации

выпускников.
Защита выпускной квалификационной работы производится на
заседании

Государственной

экзаменационной

комиссии

(ГЭК).

Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификационных работ
включают методические документы для лиц, оценивающих выполнение
квалификационной работы: требования к составлению отзыва руководителя,
рецензии на выпускную квалификационную работу, форму оценочного листа
члена ГЭК и критерии оценки выпускной квалификационной работы.
В Университете реализуется концепция непрерывной подготовки
кадров:

довузовской,

высшего

профессионального

образования

по

программам подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры,
послевузовской: аспирантура и докторантура, дополнительной подготовки:
программы повышения квалификации и профессиональная переподготовка.
Образовательная

деятельность

организована

по

очной,

очно-заочной

(вечерней), заочной формам обучения.
Организацию учебного процесса обеспечивают кафедры как основные
структурные единицы Университета. Контроль и координацию работы
кафедр

осуществляют

директора

институтов

(деканы

факультетов),

управление организации учебного процесса, проректор, курирующий
вопросы организации учебного процесса. Вопросы состояния улучшения
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образовательного процесса в ГУУ рассматриваются на заседаниях Ученого
совета ГУУ, на заседаниях ректората и директората, на заседаниях ученых
советов институтов (факультетов), на заседаниях кафедр Университета.
Учебно-лабораторная база полностью соответствует реализуемым
образовательным

программам.

Имеются

необходимые

лаборатории,

компьютерные классы, лекционные аудитории, кабинеты, аудитории с
интерактивным оборудованием и мультимедийными установками.
Организация учебного процесса регламентируется рабочим учебным
планом по направлению подготовки (специальности), определяющим состав
учебных дисциплин, их объем, формы реализации и виды оценки знаний
студентов, графиком учебного процесса, разрабатываемом на основе
требований учебных планов направлений подготовки (специальностей), где
определяются сроки теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практик, каникул, а также итоговой государственной аттестации, и
расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, утвержденными
в установленном порядке.
Анализ расписания занятий показывает, что перечень учебных
дисциплин находится в полном соответствии с рабочим учебным планом.
Расписание составлено с учетом рационального использования аудиторного
фонда и технических средств обучения. Трудоемкость учебных занятий
находится в пределах требований образовательных стандартов. Практическая
подготовка студентов предполагает различные формы от семинаров до
деловых игр и контролируется по критериям приобретения необходимых
практических навыков.
Учебный процесс организован по очной форме обучения в две смены –
с 8.15 до 18.35; по очно-заочной (вечерней) форме обучения – с 18.50 до
22.00.
Анализ

организации

учебного

процесса

показывает,

что

в

Университете значительное внимание уделяется последовательности и
логичности изучения учебных дисциплин и промежуточному контролю
качества

освоения

этих

дисциплин
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с

учетом

их

концептуального

взаимодействия. Для этого используются внутрисеместровые аттестации,
которые проводятся в виде контрольных письменных работ, компьютерных
тестов, коллоквиумов. Анализ форм промежуточных аттестаций отражает их
достаточную эффективность в освоении курсов, получении необходимых
знаний.
Студенты Университета участвуют в формировании содержания своего
образования

путем

выбора

элективных

дисциплин

(избираемые

в

обязательном порядке из предлагаемых кафедрами по циклам дисциплин
учебного плана) и факультативных дисциплин.
Согласно рабочим годовым учебным планам, календарным графикам
учебного процесса и контингенту студентов Управление организации
учебного

процесса

ежегодно

производит

расчет

учебной

нагрузки

профессорско-преподавательского состава. Планирование учебной нагрузки
основано на утвержденных нормах времени для расчета объема учебной
работы,

выполняемой

профессорско-преподавательским

составом

Университета.
В Университете применяются традиционные формы организации
учебного

процесса:

лекции,

практические

и

семинарские

занятия,

лабораторные работы, курсовые работы (проекты), самостоятельная работа
студентов,

практики,

научно-исследовательская

выпускные

квалификационные

работы,

работа

промежуточная

студентов,
и

итоговая

аттестация, и используются и распространяются новые эффективные
образовательные технологии. Особое внимание уделяется внедрению в
учебный процесс новых информационных технологий, дистанционных
образовательных технологий, обеспечению широкого доступа студентов к
информационным ресурсам.
Согласно учебным планам направлений подготовки (специальностей)
по определенным дисциплинам предусмотрены курсовые работы (проекты),
защита которых является неотъемлемым условием допуска к экзамену
(зачету) по соответствующей дисциплине. Количество курсовых работ и
проектов,

выполняемых

студентами
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в

процессе

освоения

основной

образовательной программы, определено рабочими учебными планами.
Тематика

курсовых

работ

(проектов)

в

Университете

различна

и

определяется конкретными задачами подготовки специалиста по каждой
дисциплине в соответствии с требованиями образовательного стандарта
соответствующей специальности (направления подготовки).
Тематика всех курсовых работ соответствует профилю дисциплин по
основной

образовательной

программе.

Некоторые

курсовые

работы

(проекты) предлагают студентам для разработки одну тему, но разные
объекты исследования (предприятия) или различные исходные данные. По
отдельным учебным дисциплинам тематика курсовых работ закрепляется в
методических рекомендациях по их выполнению. При этом для каждой
курсовой работы (проекта) разрабатываются методические рекомендации по
ее выполнению, которые обсуждаются и утверждаются на заседаниях
соответствующей кафедры и ученом совете соответствующего института и
утверждаются проректором.
Все кафедры Университета используют в учебном процессе результаты
сотрудничества

с

промышленными

предприятиями,

организациями,

зарубежными

партнерами.

организовываются

и

специализированные

проводятся

В

научными
Университете
семинары

с

представителями компаний и организаций, зарубежными партнерами. Ряд
учебных дисциплин ведется на английском языке.
Различные

формы

практик,

предусмотренные

учебным

планом

соответствующего направления подготовки (специальности), направлены на
приобретение, отработку и закрепление студентами практических умений и
навыков применения теоретических знаний для решения практических задач
по

выбранной

специальности.

Уровень

практической

подготовки

оценивается в период подведения итогов практики. По итогам прохождения
практики студенты готовят отчеты о выполнении заданий практики с
дальнейшей их защитой. Широко используется открытая защита отчетов о
прохождении практики.
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Кафедры проводят работу в рамках повышения качества научноисследовательской работы студентов: формирования проблематики курсовых
работ, ориентированных на исследование актуальных проблем управления;
формирования заданий по научно-исследовательской работе в процессе
прохождения практик; участия студентов в олимпиадах и научнопрактических конференциях; подготовки тезисов докладов и научных статей.
Программа профессиональной

подготовки

завершается

итоговой

государственной аттестацией и предусматривает сдачу государственного
междисциплинарного экзамена и защиту выпускной квалификационной
работы. При государственной аттестации студентов формируется состав
государственных экзаменационных комиссий. Председателями комиссий
являются

высококвалифицированные специалисты в соответствующей

области деятельности, как правило, доктора наук, профессора.
В Университете в Информационно-вычислительном центре ведется
единая

база

данных

контингента

студентов,

где

генерируется

вся

информация о студенте в процессе его обучения: личные данные,
информация об успеваемости студента, приказы об изменении статуса
студента.
Учебный год в Университете для студентов очной и очно-заочной
(вечерней) формы обучения начинается 1 сентября. Заканчивается учебный
год согласно годовому календарному графику учебного процесса по
конкретному направлению подготовки (специальности).
Для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения два
раза в год устанавливаются каникулы, продолжительность которых
определяется в соответствии с базовым учебным планом по данному
направлению подготовки (специальности).
Обучение в Университете ведется на русском языке. Отдельные
программы и отдельные учебные дисциплины в ряде учебных институтов
Университета частично или полностью ведутся на иностранных языках.
При планировании и организации учебного процесса используется
следующая документация: базовый учебный план, рабочие годовые учебные
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планы, рабочие программы по учебным дисциплинам, тематический план
внутривузовских изданий научной, учебной и учебно-научной литературы,
планы семинарских и практических занятий, методические рекомендации и
другие учебно-методические материалы, обеспечивающие учебный процесс
и составляющие учебно-методические комплексы учебных дисциплин.
На основе рабочих годовых учебных планов, ведомостей закрепления
лекционных потоков и групп студентов за профессорско-преподавательским
составом кафедры, сектор учебных расписаний, входящий в состав
Управления организации учебного процесса, составляет расписание учебных
занятий на семестр.
В процессе обучения студентов отдел организации учебного процесса
осуществляет контроль за проведением занятий преподавателями в строгом
соответствии с расписанием учебных занятий.
Расписание учебных занятий для очной и очно-заочной (вечерней)
форм обучения

составляется на семестр. Утвержденное расписание

размещается на стендах и на официальном сайте Университета. Расписание
предусматривает

все

преподавательского

виды

состава,

учебных

занятий

обеспечивает

под

руководством

методически

правильное

построение учебного процесса и способствует организации самостоятельной
работы студентов. Порядок изучения учебных дисциплин основных
образовательных

программ,

распределение

учебных

дисциплин

по

семестрам, виды аудиторных занятий в расписании соответствуют рабочему
годовому учебному плану. Продолжительность недельной аудиторной
нагрузки по расписанию не превышает установленного норматива.
При составлении расписаний учитываются требования, которые
обеспечивают логическую структуру расписания (табл. 2.33).
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Таблица 2.33
Требования, учитываемые при составлении расписаний
Методические
мероприятия

Организационные
мероприятия

Основные мероприятия
1.1. Соблюдение логической 2.1. Равномерное
последовательности
распределение занятий по
проведения занятий.
семестру.
2.2. Обеспечение учебными
помещениями.
2.3. Отсутствие совпадений
учебного времени
в проведении занятий.
Мероприятия I очереди
1.2. Временной интервал
2.4. Разгрузка
лекция – семинар.
определенных сроков
1.3. Временной интервал
в текущем семестре
лекция практическое
для проведения
занятие.
дополнительных
1.4. Планирование лекций на мероприятий.
I–II парах учебных часов
2.5. Не планировать одному
(для очной формы
преподавателю проведение
обучения).
лекций по 6 часов в день.
1.5. Занятия с применением 2.6. Планирование поточных
технических средств
лекций.
обучения.
1.6. Привлечение
заведующего кафедрой,
ведущих преподавателей
к приему экзаменов
в закрепленных за основным
лектором группах.
1.7. Обеспечение
качественного проведения
учебных практик.

Мероприятия II очереди
2.7. Индивидуальные
пожелания преподавателей.

Мероприятия,
обеспечивающие
самостоятельную
работу студентов
3.1. Равномерное
распределение сложных
форм учебной работы
(семинары, контрольные
работы, защита курсовых
работ).

3.2. Оптимальная
структура учебной недели.
3.3. Распределение зачетов.

3.4. Отсутствие
практических
занятий по физической
культуре на первой учебной
неделе каждого семестра.

Организация самостоятельной работы студентов
В течение длительного времени самостоятельная учебная работа
студента расценивалась как нечто вспомогательное по отношению к
аудиторной. В современных условиях она призвана стать несущим элементом
всего учебного процесса.
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Овладение методами самостоятельной учебной работы студентом
способствует не только интенсификации учебного процесса и сокращению
аудиторного времени обучения, которое является менее творческим, чем
работа вне аудитории, но и повышению эффективности усвоения знаний,
развития и самоорганизации личности студента.
Нормирование и распределение времени между всеми видами
самостоятельной работы студента определяется бюджетом учебного времени
(общий объем аудиторной и внеаудиторной работы – 54 часа в неделю) и
отражается в учебных планах.
Планирование

самостоятельной

работы

производится

с

таким

расчетом, чтобы общий объем нагрузки студентов не превышал 54 часов в
неделю.
Все виды самостоятельной работы обучающихся обеспечены:
• методическими материалами (указания, руководства, практикумы);
• информационными ресурсами (справочники, учебники и учебные
пособия, интернет-ресурсы, обучающие программы, пакеты прикладных
программ);
• материальными ресурсами (компьютеры, современное наукоемкое
оборудование в лабораториях).
Самостоятельная

учебная

работа

студентов

подразделяется

на

аудиторную и внеаудиторную.
Аудиторная самостоятельная учебная работа проводится в форме
выполнения

заданий

под

контролем

преподавателя.

Такой

вид

самостоятельной работы предусмотрен по всем учебным дисциплинам: это и
лекции, и практические занятия с использованием компьютера, семинары,
лабораторные занятия, коллоквиумы, дискуссии, деловые игры, on-line
форум и т.д.
Внеаудиторная

самостоятельная

учебная

работа

студента

рассматривается как работа студента над полученными от преподавателя
заданиями вне расписания, но в рамках бюджета времени студента. Это
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работа студента в библиотечном читальном зале при подготовке к
контрольным работам, выполнение домашних заданий, рефератов, докладов,
работа над изучаемым учебным материалом в компьютерных классах с
электронными учебниками и обучающими программами.
Формами самостоятельной учебной работы являются:
–

изучение разделов учебной дисциплины по учебнику, учебному

пособию или по дополнительной рекомендованной литературе;
–

изучение теоретических разделов учебных дисциплин по учебно-

методической и научной литературе в процессе выполнения расчетных
заданий, курсовых работ (проектов) и написания рефератов;
–

подготовка

доклада

для

участия

в

научно-практической

конференции;
–

индивидуальное выполнение лабораторных работ;

–

подготовка к деловым играм и другие формы;

–

чат-семинары;

–

тренинги;

–

кейс-задание;

–

проектные работы и т.д.

Целевая направленность и виды самостоятельной учебной работы
студентов соответствуют требованиям к профессиональной подготовке
выпускников по направлениям подготовки (специальностям). По всем
учебным дисциплинам разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы студентов. Основные задачи, решаемые в ходе
организации самостоятельной учебной работы студентов, – это выработка
умения работать со специальной литературой, усвоение специальных знаний
за рамками аудиторной работы, освоение навыков профессиональной работы
в информационно-аналитической области.
Организация

самостоятельной

учебной

работы

студентов

регламентируется, прежде всего, программами учебных дисциплин, где в
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соответствующем разделе даются рекомендации по изучению учебной
дисциплины, работе с основной и дополнительной литературой и пр.
Также

имеются

методические

указания

по

организации

самостоятельной работы при изучении каждой из дисциплин, где даются
пояснения по ключевым (или наиболее сложным) вопросам в разрезе каждой
темы, рекомендации при выборе соответствующих литературных источников
для каждой из тем, вопросы для самопроверки.
Важным элементом самостоятельной работы является самооценка
знаний,

основанная

на

использовании

компьютерного

тестирования,

традиционных тестовых заданий и вопросов для проверки знаний,
представленных в рабочих программах дисциплин, методических указаниях
к изучению дисциплин.
Самостоятельная

учебная

работа

студентов

Университета

обеспечивается фондами библиотеки (учебного абонемента, читального
(научного) зала), ресурсами сети Интернет.
К внеаудиторной самостоятельной учебной работе студентов относится
участие студентов в научно-технических мероприятиях, студенческих
олимпиадах.
Участие в олимпиадах (внутривузовских, городских, региональных,
всероссийских) предоставляет возможность студенту показать способность к
самоанализу, оптимально использовать свои ресурсы, готовность думать,
работать и находить правильное решение в стрессовых ситуациях, углублять
имеющиеся знания, если их недостаточно.
Для активных студентов, желающих получить дополнительные знания,
это ведет к более глубокой профессиональной подготовке. Для того чтобы
студенты,

обучаясь

в

ГУУ,

получали

такие

возможности,

вуз

целенаправленно стремится проводить больше интересных, серьезных
олимпиад и конкурсов по различным дисциплинам и специальностям.
Олимпиады

различных

уровней,

проводимые

соревнования команд, дают возможность продемонстрировать:
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посредством

–

стратегическое видение: творческий подход к выполнению заданий,

аналитичность мышления, ориентацию действий команды на результат, а не
на процесс;
–

компетентность: владение терминологией, ориентировку в задании;

–

лидерские качества: умение организовать и скоординировать работу

членов команды, создать условия для ее успешной работы;
–

умение прислушаться к мнению других участников команды, избегать

конфликтных ситуаций, понимать и следовать общим целям команды.
Необходимое качество управленца – коммуникативность (это и умение
общаться с людьми, и умение работать с информацией) – активно
проявляется у студентов в командных соревнованиях.
В 2014 г. в Университете было проведено: 3 межвузовские
студенческие олимпиады, 30 внутривузовских предметных олимпиад,
6 Всероссийских студенческих олимпиад.
Всероссийские студенческие олимпиады
IV Всероссийская студенческая научная олимпиада «Управление
персоналом в инновационной среде»
На проходившей 19-20 марта 2014 г. в Екатеринбурге в Уральском
государственном

университете

путей

сообщения

IV

Всероссийской

студенческой научной олимпиаде «Управление персоналом в инновационной
среде» команда студентов ГУУ завоевала Гран-при.
Олимпиада проводилась в целях повышения творческой активности и
конкурентоспособности

будущих

специалистов

в

сфере

управления

персоналом в соответствии с новейшими научными достижениями и
модернизацией кадровых технологий. Главным идейным вдохновителем и
организатором олимпиады является кафедра «Управление персоналом и
социология» Уральского государственного университета путей сообщения
под руководством проф. Н.И. Шаталовой. Олимпиада проводилась в два
тура: заочный и очный. Заочный тур представлял из себя написание эссепроекта на тему: «Служба управления персоналом будущего» и проходил в
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январе 2014 г. По результатам заочного тура команды были приглашены к
участию в очном туре олимпиады. Олимпиада включала в себя приветствие
от каждой команды – домашнее задание, раскрывающие видение студентами
себя в будущей профессии; конкурс студенческих инновационных проектов,
тестирование по теории управления персоналом и решение кейса.
Государственный университет управления на олимпиаде представляли
студенты 3 курса очной формы обучения направления подготовки
«Управление персоналом» Никита Анисимов, Петр Бударин и Евгений
Шедов. Ребята на высоком научном уровне написали эссе и прошли в очный
тур, пройдя отбор в заочном туре. В олимпиаде принимали участие
студенческие команды из Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска,
Магнитогорска

и

других

городов

России.

На

олимпиаде

команда

Государственного университета управления продемонстрировала сочетание
креативных идей и хорошего уровня теоретической подготовки в сфере
управления персоналом.
В

представленном студентами

ГУУ

проекте

они

рассмотрели

Университет в качестве работодателя. Под руководством их научного
руководителя,

доцента

кафедры

управления

персоналом

ГУУ

Е.В. Каштановой было проведено исследование уровня удовлетворенности
работой среди ППС вуза. На основании полученных данных ребята
разработали мероприятия по формированию HR-бренда вуза. Выступление
вызвало интерес у членов жюри, а также у других участников, что отразилось
в содержательной дискуссии.
Олимпиада

завершилась

награждением

победителей.

После

награждения команды долго и увлеченно обсуждали олимпиаду и
результаты, делились впечатлениями, высказывали слова благодарности
организаторам и надежду на продолжение проведения подобных олимпиад.
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V Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Управление
инновационной деятельностью»
23-25 октября 2014 г. команда студентов 5 курса специальности
«Управление инновациями» Государственного университета управления
приняла участие в пятой Всероссийской студенческой олимпиаде по
дисциплине

«Управление

инновационной

деятельностью»,

которая

проводилась на базе Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева. По итогам индивидуального тестирования
участник команды ГУУ Николай Митюрев вошел в тройку лучших с
результатом в 61 балл (лучший результат – 65 баллов, всего в тестировании
принимало участие 58 студентов). Организаторы олимпиады отметили
высокий уровень теоретической подготовки студентов ГУУ и их умение
принимать оптимальные решения в конкретных ситуациях.
XII

Всероссийская

студенческая

олимпиада

по

экологии

и природопользованию
15-16 мая 2014 г. студентки II курса ГУУ по направлению подготовки
«Экология и природопользование» Алеся Гущина и Анна Зайцева впервые
приняли участие в XII Всероссийской студенческой олимпиаде по экологии и
природопользованию.

Олимпиада

проходила

в

Воронежском

государственном университете.
В олимпиаде приняли участие 29 команд из 18 городов, в т. ч. из
следующих вузов: Алтайский государственный университет, Волгоградский
государственный
национальный

университет,
исследовательский

университет

управления,

технический

университет

Белгородский

государственный

университет,

Государственный

Грозненский
имени

государственный

академика

М.Д.

нефтяной

Миллионщикова,

Забайкальский государственный университет, Международный университет
природы, общества и человека «Дубна», Нижегородский государственный
педагогический

университет

имени

Козьмы

Минина,

Оренбургский

государственный педагогический университет, Пермский государственный
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национальный

исследовательский

университет,

Поволжский

государственный технологический университет, Российский университет
дружбы

народов,

Российский

химико-технологический

университет

им. Д.И. Менделеева, Самарский государственный университет, Тамбовский
государственный

университет

им.

Г.Р.

Державина,

Тверской

государственный университет, Томский государственный университет,
Удмурдский

государственный

университет,

Южно-Уральский

государственный университет, Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева, Воронежский государственный университет.
В первый день олимпиады после регистрации участников прошло
торжественное открытие олимпиады и жеребьевка участников, на которой
все студенты были распределены на 5 команд. Теоретические и практические
конкурсы были направлены на выявление лучших студентов. После
завершения

конкурсов

автобусная

экскурсия

оргкомитетом
в

олимпиады

Воронежский

была

государственный

организована
биосферный

заповедник.
Во второй день прошли теоретический конкурс и командный
творческий конкурс, на котором команды выступили с презентацией на тему
«Экологические проблемы урбанизированных территорий», в котором
студентки ГУУ А. Гущина и А. Зайцева отразили результаты своих научных
исследований о продовольственной безопасности продуктов питания с ГМО,
реализуемых в торговых точках г. Москвы. Выступление вызвало большой
интерес, а по его результатам высказаны рекомендации продолжить начатые
исследования в выбранной научной области.
На

заключительном

круглом

столе

при

подведении

итогов

председатель жюри, доктор географических наук, профессор С.А. Куролап
отметил высокий уровень команды ГУУ при подготовке и выступлении в
творческом конкурсе. Церемония награждения призеров олимпиады прошла
в

торжественной

обстановке.

Следует
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отметить

высокий

уровень

организации

олимпиады,

профессионализм,

компетентность

и

доброжелательность членов оргкомитета и жюри.
Отзывы студентов об олимпиаде:
Мы очень благодарны руководству нашего вуза за предоставленную
возможность участия в Воронежской олимпиаде. Это бесценный опыт и
незабываемые впечатления. Олимпиада была прекрасно организована и
состояла из двух конкурсных дней, в каждом из которых было по несколько
различных этапов. Задания были по различным конкурсным тематикам:
климатология, химия, биоиндикация, компьютерное картографирование,
творческий конкурс и т.д. Безусловно, для выполнения этих заданий
студентам необходим широкий спектр знаний в различных областях.
Конкурсные задания были составлены преподавателями ВГУ и
соответствовали уровню знаний студентов факультета географии,
геоэкологии и туризма. Нам как студентам Государственного
университета управления, кафедры экологии и природопользования для
получения лучших результатов в различных конкурсах необходимо
практическое применение наших знаний в лабораторных и полевых условиях
с целью их закрепления и использования в дальнейшей профильной
деятельности. В специализированной лаборатории, которая сейчас создана
в нашем вузе, было бы возможно применять на практике изучаемые законы
и теории.
Особенно запомнилась организованная кафедрой ВГУ экскурсия в
Воронежский заповедник, бобровый питомник и музей. Увлекающийся своей
деятельностью экскурсовод рассказала участникам олимпиады много
интересных фактов об обитателях заповедника. Творческий конкурс также
играл важную роль в данной олимпиаде. Мы заняли второе место в данном
конкурсе, тема была яркая и вызвавшая интерес у публики – Безопасность
продуктов питания с ГМО. Важным шагом для победы в конкурсе стало
проведение исследования, наличие личных опытных данных, а также
продвижение данной темы в собственном вузе путем привлечения внимания
студентов к данной проблеме.
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XI

Всероссийская

студенческая

олимпиада

по

связям

с

общественностью
На проходившей с 10 марта по 14 марта 2014 г. в Казани
XI Всероссийской студенческой олимпиаде по связям с общественностью
команда студентов ГУУ стала победителем конкурса «Научные достижения –
гордость России: продвижение науки средствами рекламы и связей с
общественностью» в номинации «За социальную значимость проекта» и
заняла 2-е место в конкурсе решений кейса музея-заповедника «Казанский
Кремль».
Денис Куртыкин, Вера Литвинова и Роман Чемодуров, представлявшие
Институт маркетинга ГУУ на мероприятиях в Казанском национальном
исследовательском техническом университете, в 15-минутной презентации
на русском и английском языках рассказали о реализованном ими проекте
«Азбука российской учености». Это 40-страничное электронное издание в
формате PDF, предназначенное для детей 8-12 лет, содержит краткую
информацию о великих советских и российских ученых, их изобретениях,
открытиях и разработках. Жюри конкурса «Научные достижения – гордость
России:

продвижение

общественностью»

науки

высоко

средствами

оценило

рекламы

социальную

и

связей

значимость

с

работы

студентов ГУУ и присудило им победу в одноименной номинации.
Однако успех команды Государственного университета управления
этим не ограничился. Разработка решений по продвижению выставки
исламского искусства в СМИ и в социальных сетях – вот задача, которую
поставили перед участникам олимпиады представители музея-заповедника
«Казанский

Кремль».

Креативные

идеи,

предложенные

студентами

Института маркетинга, понравились организаторам этого конкурса. Команда
ГУУ заняла 2 место.
«Конкурс проектов – это неоценимый опыт. Я понял, что нужно
работать над презентацией проекта, совершенствовать родную речь и
развивать умение выступать на публике. Отрадно, что мы не уехали с
пустыми руками. Считаю, что наш проект был одним из лучших,
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действительно значимым для детей. Что касается спонсорского конкурса,
то приз оказался довольно неожиданным, ведь времени на подготовку
задания было немного. Нам помог мозговой штурм», – поделился своими
впечатлениями капитан команды Института маркетинга ГУУ, студент
3-го курса Денис Куртыкин.
Всероссийская
V Всероссийского

студенческая

межвузовского

олимпиада,
кадрового

проводимая
форума

в

рамках

«Инновационное

управление персоналом»
21-23 мая 2014 г. прошел V Всероссийский межвузовский кадровый
форум «Инновационное управление персоналом» (с международным
участием), организованный Государственным университетом управления
совместно с Национальным союзом организаций по подготовке кадров в
области

управления

персоналом

(Национальный

союз

«Управление

персоналом»). Участие в Форуме приняли более 200 человек со всей России,
а также представители Германии и Белоруссии. В рамках организованного
Форума проведена Всероссийская студенческая олимпиада по управлению
персоналом, в рамках которой было организовано два масштабных
мероприятия, участие в которых могли принимать как группы студентов, так
и каждый студент индивидуально:
•

Всероссийский творческий конкурс «Профессия – менеджер по
персоналу» (командное участие);

•

Всероссийская студенческая олимпиада по управлению персоналом
(индивидуальное участие).

Цель

организованной

Всероссийской

студенческой

олимпиады

соотносится с целью проведения всего Форума в целом – развитие теории и
практики управления персоналом, совершенствование кадровых технологий,
содействие разработке инновационных решений в сфере управления
персоналом и интеллектуальными ресурсами современных организаций и
повышение конкурентоспособности выпускников российских вузов по
специальности (направлению) «Управление персоналом».
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В 2014 г. количество участвующих в Форуме достигло максимума по
сравнению с предыдущими конференциями, и, соответственно, количество
студентов, принявших участие в олимпиаде, составило более 90 чел.,
представивших

такие

государственный

высшие

университет

учебные

заведения,

ХМАО-ЮГРЫ,

как

Южный

университет, Забайкальский государственный

Сургутский
федеральный

университет, Кубанский

государственный университет, Уфимский государственный авиационный
технический университет, Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ» и др.
Всероссийская студенческая олимпиада по управлению персоналом
(индивидуальное участие) состояла из двух этапов:
•

I этап – выполнение студентом домашнего задания по теме

«Модель (структурно-логическая схема) управления персоналом». Цель
домашнего задания состояла в демонстрации понимания участниками
объективно

существующих

связей

между

отдельными

понятиями,

категориями, терминами в рассматриваемой предметной области управления
персоналом, а также навыков нахождения оригинальных приемов решения
творческой задачи.
•

II этап – решение кейса «Лучшее кадровое решение». Данный этап

был нацелен на оценку знаний, умений и навыков решения практикоориентированных проблемных ситуаций в области управления персоналом,
главными целями которых является содействие развитию инновационного
мышления

и

реализация

кадровых

идей

в

реальной

деятельности

организаций России. Участникам Олимпиады предстояло проявить свои
знания

при

определении

стратегии,

целей

управления

персоналом,

формирования концепции, принципов и выборе методов кадровой работы, а
также

разработке

практических

мероприятий

в

сфере

управления

персоналом.
По результатам анализа студенческих работ можно смело сделать
вывод

о

том,

что

все

студенты
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проявили

себя

как

творческие

заинтересованные личности, владеющие теоретическими знаниями в области
управления персоналом и умеющие адаптировать их для решения
практических проблем.
Всероссийский творческий конкурс «Профессия – менеджер по
персоналу» представлял собой творческий конкурс среди студенческих
команд (в составе 3-5 человек), перед которыми стояла творческая задача –
презентация профессии менеджера по персоналу на рынке труда с целью
демонстрации высокой востребованности и престижности данной профессии.
В этом конкурсе приняла участие 21 команда студентов с презентацией своей
профессии

в

самых

разнообразных

формах:

видео,

театральное

представление, стихи о специалисте по управлению персоналом, презентации
и пр.
Победителями Всероссийской студенческой олимпиады, проводимой в
рамках V Всероссийского межвузовского кадрового форума «Инновационное
управление персоналом», стали:
а) Всероссийская студенческая олимпиада по управлению персоналом
(индивидуальный тур):
•

1

место

–

Борисова

Наталья

Сергеевна

(Государственный

университет управления);
•

2

место

–

Федосова

Алиса

Андреевна

(Воронежский

государственный технический университет);
•

3 место – Макаричева Наталия Александровна (Череповецкий

государственный университет).
б) Всероссийский творческий конкурс «Профессия – менеджер по
персоналу»:
•

1 место – команда Уфимского государственного авиационного

технического университета;
•

2 место – команда Забайкальского государственного университета;

•

3 место – команда Кубанского государственного университета.
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Всероссийская студенческая олимпиада по направлению «Прикладная
информатика»
20-23 мая 2014 г. в Москве Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) провел заключительный тур
Всероссийской студенческой олимпиады по специальности / направлению
ВПО «Прикладная информатика». В Олимпиаде принимали участие команды
вузов из 14 регионов страны.
Государственный университет управления представляла команда
студентов 3-го курса направления подготовки «Прикладная информатика» в
составе Ю.С. Сорокиной, А.О. Лелетко, Н.В. Кулаги под руководством
старшего преподавателя кафедры информационных систем, канд. экон. наук
Ю.А. Морозовой.
Программа олимпиады включала выполнение тестовых заданий,
анализа предметной области, основной тур (разработка проекта), подготовку
презентации проекта, представление проектов и культурную программу.
Разрабатываемые

проекты

команд

оценивались

приглашенными

специалистами-практиками из ведущих российских компаний и научных
организаций, такими как начальник научно-методического отдела ФГУП
НИИ «Восход», канд. техн. наук Ю.А. Лямин, канд. техн. наук, доцент
кафедры Бизнес-информатики и систем управления производством НИТУ
МИСИС И.Р. Ипатова, технический специалист ЗАО «Консультант Плюс»
С.М. Самсонов.
Победителями в индивидуальном первенстве стали:
1 место – Ю.В. Самойлова – Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ»;
2 место – К.В. Решетникова – Сибирский федеральный университет;
3 место – И.В. Шлыкова – Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ).
В командном первенстве победили:
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1 место – Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ» – А.А. Чупина, Ю.В. Самойлова, А.В. Четверикова;
2 место – Государственный университет управления – Ю.С. Сорокина,
А.О. Лелетко, Н.В. Кулага;
3 место – Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) – В.В. Склярова, Н.Б. Ванькаева,
И.В. Шлыкова.
Межвузовские студенческие олимпиады
Девятая

городская

межвузовская

олимпиада

по

истории

экономических учений
16 мая 2014 г. состоялась девятая по счету Олимпиада по истории
экономических учений, собравшая в холле ЦУВП Государственного
университета управления студентов ведущих вузов Москвы: ГУУ, МГУ им.
Ломоносова, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, РГГУ. Организатором выступила
кафедра политэкономии ГУУ. В оргкомитет по подготовке Олимпиады
вошли

зав.

Кафедрой,

профессор

С.А.

Толкачев,

доцент

кафедры

А.Ю. Тепляков и аспирант А.В. Лебедев.
В жюри были приглашены известные специалисты по истории
экономических

учений:

профессор

М.Л.

Альпидовская

(Финансовый

университет при Правительстве РФ); профессор Я.С. Ядгаров (Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова); профессор О.И. Маликова
(РАНХиГС);

главный

научный

сотрудник

ЦЭМИ

РАН

профессор

1-го

курса

Института

Е.В. Балацкий.
Команда

ГУУ

состояла

из

студенток

инновационного управления экономикой: Мария Петрова (капитан), Татьяна
Цветкова, Оксана Попеску, Мила Раденович. В течение февраля-мая 2014 г.
команда регулярно собиралась для подготовки к Олимпиаде в рамках клуба
истории экономической мысли «Wealth of Ideas», вот уже несколько лет
успешно функционирующего на кафедре политэкономии.
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Спонсором

Олимпиады

выступила

компания

«Мир

Воды»,

генеральный директор которой – Ольга Петрова – является недавней
выпускницей кафедры политэкономии ГУУ.
Олимпиада состояла из трех туров. Первый тур «Интеллектуальный
марафон»

предполагал

проверку

элементарных

знаний

по

истории

экономических учений (даты, имена, понятия, теории и т.п.). Оценивалась
точность и скорость ответа. Каждый правильный ответ приносил «в
копилку» команды 1 балл. Командам по очереди предоставлялось по 7
минут. В это время ведущий задавал команде вопросы. Капитан команды
отвечал с той скоростью, на какую способен. При этом ему были доступны
подсказки других членов команды, участвующих в этом туре, однако
засчитывались только ответы капитана. Максимальный балл за этот тур –
25 баллов.
Второй тур «Лабиринт мыслей» требовал предварительной подготовки
командами 2-х творческих вопросов в духе игры «Что? Где? Когда?», причем
по крайней мере один из них должен был сопровождаться использованием
демонстрационных материалов (слайдов, предметов, «черного ящика» и т.п.).
Эти вопросы команды задавали друг другу. Оценивались правильность и
оригинальность как вопроса, так и ответа. Правильный ответ приносил «в
копилку» команды 10 баллов. Максимальный балл за «мастерство»
составленного вопроса – также 10 баллов. Максимальный балл за этот тур –
40 баллов.
Третий тур «Конкурс презентаций» представлял собой демонстрацию в
течение 5 минут достижений одной из школ экономической мысли в
контексте

российской

действительности.

Необходимо

было

продемонстрировать глубину теоретических знаний, показать связь идей
школы с проблемами российской экономики и грамотно ответить на вопросы
жюри и команд-соперниц. Максимальный балл за этот тур – 30 баллов.
Итоговая таблица результатов Олимпиады приведена в табл. 2.34.
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Таблица 2.34
Результаты IX городской межвузовской олимпиады
по истории экономических учений
ВУЗ

Количество баллов

Место

РГГУ
НИУ ВШЭ
МГУ
ГУУ
МИСиС

75,75
68,5
61
57,25
22,25

I
II
III
IV
V

VIII городская межвузовская студенческая олимпиада «Менеджмент
и предпринимательство на транспорте – 2014»
14-21 ноября 2014 г. на базе кафедры управления транспортноэкспедиционным обслуживанием Института отраслевого менеджмента ГУУ
была

проведена

Межвузовская

городская

студенческая

олимпиада

«Менеджмент и предпринимательство на транспорте – 2014».
В олимпиаде приняли участие студенты 4-5-х курсов следующих вузов:
•

Государственный университет управления (ГУУ);

•

Машиностроительный университет (МАМИ);

•

Московский

автомобильно-дорожный

государственный

технический университет (МАДИ);
•

Московская

государственная

академия

водного

государственный

университет

транспорта

(МГАВТ);
•

Московский

путей

сообщения

(МИИТ).
Число участников составило 20 чел. в личном зачете и 7 команд
(20 чел.) в командном зачете. Олимпиада проводилась в 2 тура.
Первый тур – конкурс эссе (личное первенство) – проводился в заочной
форме 14 ноября 2014 г. с 16:00 до 21:00. Темы эссе были отправлены
участникам в 16:00. Каждый участник олимпиады выбрал одну из тем,
выполнил работу и выслал ее по электронной почте на адрес кафедры
управления

транспортно-экспедиционным
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обслуживанием

под

своим

девизом в срок до 21:00. Работы проверялись анонимно. Во время
регистрации руководитель команды предоставлял запечатанный конверт с
указанием девизов и соответствующих им фамилий членов команды.
Второй тур – конкурс по решению кейсов (командное первенство) –
проводился

в

очно-заочной

форме.

Конкурс

предполагал

решение

практических ситуаций, описывающих реальную проблематику менеджмента
в сфере транспорта и автомобильного бизнеса и государственного и
муниципального управления в сфере транспорта. Кейсы были направлены
командам 17 ноября 2014 г.
Решения оценивались по следующим критериям:
•

оригинальность подхода к решению;

•

обоснованность решения;

•

применимость решения на практике;

•

соответствие решения сформулированной проблеме.

В комиссию по оценке решений вошли:
•

К.С. Хлуднев, генеральный директор ООО «Автоцентр Инфопром»;

•

В.Л. Евтеев, председатель совета директоров ООО «Автоцентр

Инфопром»;
•

Д.А. Васильченко, генеральный директор ООО «МБ-Измайлово»;

•

Г.П. Сорокина, эксперт центра политического анализа по вопросам

автомобильного рынка;
•

А.В. Захаров, зам. директора учебного центра группы «Интерфакс».

В оргкомитет вошли: – зам. зав. кафедрой управления транспортноэкспедиционным обслуживанием, д-р экон. наук, проф. А.А. Степанова,
члены комитета – доц. Е.В. Купцова, канд. экон. наук, ассистент
А.Е. Кондратьева, ассистент Т.Н. Курская, технический секретарь –
Г.А. Мирзалиева.
Председатель оргкомитета являлся председателем жюри.
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Победители и призеры олимпиады:
Конкурс эссе (личное первенство):
1 место – А.К. Глазков (МГАВТ);
2 место – А.С. Авдеева (МИИТ);
3 место – В.А. Титов (ГУУ).
Конкурс по решению кейсов (командное первенство):
1 место разделили команда ГУУ в составе В.Ю. Коротковой,
А.В. Матюхина, В.А. Титова и команда МАМИ в составе В.А. Коротаевой,
С.И. Меркуловой, Ю.В. Трандиной;
2 место – команда МАДИ в составе Ф.С. Джалоловой, А.Ю. Ли;
3 место – команда МИИТ в составе Е.А. Тулуповой, А.С. Авдеевой,
И.В. Мосина.
Награждение победителей проведено 21.11.2014 г.
Вторая городская Межвузовская социологическая олимпиада
28 февраля 2014 г. в стенах Государственного университета управления
на

базе кафедры

социологии

управления

проведена

2-я

городская

Межвузовская социологическая олимпиада. В Олимпиаде принимали участие
команды социологов ГУУ: «Carpe diem» – сборная студентов первых, вторых
и третьих курсов, «По Маслоу» – состоящая из второкурсников, и
«Коэффициент корреляции» – четвертый курс, а также сборные команды
социологов РГСУ «Дисперсики» и Военного университета «Меч».
Олимпиада проходила в 5 этапов. На первом этапе команды
представляли самопрезентацию и домашнее задание «Образ выпускника
кафедры социологии». В целом этап проходил в шутливо-соревновательной
атмосфере, т. к. представлял собой спектр выступлений: от серьезных
научных до юмористических.
На втором этапе борьба за баллы стала стремительно накаляться,
поскольку большую цену имел каждый неправильный ответ, каждая секунда
промедления. Самым интересным конкурсом стала «Дуэль анкетных
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вопросов» – команды зачитывали заранее подготовленные блоки анкетных
вопросов, часть которых была составлена некорректно. Первая команда,
заметившая ошибку и указавшая на нее, получала 2 балла. Данный этап
сильнее всех остальных проявил скорость мышления команд и их волю к
победе.
Третий этап раскрывал владение социологической терминологией.
Капитан каждой команды выбирал вслепую одно из определений, и команда
представляла свое толкование данного определения. В данном конкурсе
участники продемонстрировали высокий уровень владения категориальным
аппаратом.
Четвертый этап представлял собой сборник кейсов от компании TNS.
Данный этап призван был выявить практические навыки участников в
области прикладной социологии и маркетинга и за короткое время найти
верное решение, которое должно быть реализовано в реальной жизни.
Каждая команда по-своему отличилась и показала наличие творческого
мышления в сочетании с прикладными навыками.
И, наконец, последним этапом стал конкурс капитанов, которые
цитировали высказывания известных социологов либо сами придумывали
социологические афоризмы. В целом капитаны показали высокий уровень
творческого мышления и знания мудрых выражений. Этот этап и стал
решающим для всех команд. Победителем стала команда сборной ГУУ
«Carpe diem».
Сергей Курочкин, Социология, 4 курс
Если посмотреть на Олимпиаду в целом, то я считаю, что она
удалась. Участники проявили знания теории и практические навыки,
познакомились со своими будущими коллегами, оценили их уровень и
договорились о продолжении контактов. Ведь как часто нам говорят:
«Социологический мир маленький, а социологический круг еще теснее. Так
что все равно когда-нибудь пересечетесь».
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О главном – ребята, надеюсь, мы с вами проложили путь к укреплению
традиции проведения дальнейших социологических олимпиад и укреплению
наших связей. Да живет и здравствует наша великая наука, и пусть
постоянно расширяется наш профессиональный круг!
Межвузовский турнир по логистике на английском языке «Logistics
Open Tournament 2014»
18 апреля 2014 г. студенты ГУУ приняли участие в межвузовском
турнире по логистике на английском языке Logistics Open Tournament,
прошедшем в стенах РЭУ им. Г.В. Плеханова. Организаторами данного
турнира второй год подряд являются кафедра логистики и кафедра
иностранных языков экономических факультетов РЭУ им. Г.В. Плеханова, а
также кафедра логистики ГУУ.
На «ринге» соревновались команды студентов 3 и 4 курсов
специальности «Логистика и УЦП» ГУУ, РЭУ и РАНХиГС. Членами жюри
были представители бизнеса – компании ЦВ «Протек», Major Cargo Service и
ГК «Силтэк», СМИ – главный редактор журнала «Логистика», а также
представители кафедр логистики участвующих вузов.
Турнир проходил в два этапа. Первый этап – презентация решения
домашнего задания – бизнес-кейса, созданного компанией ЦВ «Протек» на
основе реальных исследований, проводимых в компании. Кейс был очень
непростой. Однако в итоге все команды с успехом справились с этим. Каждая
из презентаций была интересна по-своему, прекрасное владение английским
языком продемонстрировали все участники. Однако уже на первом этапе
жюри выделило команду ГУУ – за оригинальный подход к изложению
материала и красочную презентацию. Но окончательное решение жюри
приняло после проведения второго этапа.
Во второй части турнира команды трех университетов смогли
попробовать свои силы в конкурсе «Блиц». Между командами были
распределены роли – компании-заказчика и двух ее потенциальных
поставщиков.

Каждой

команде

была
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представлена

информация

о

возможностях, целях и задачах их роли. Небольшая 30-минутная подготовка,
и командам уже предстояло занять свои позиции на переговорах. Легкое
волнение, которое естественным образом присутствовало в самом начале
раунда, развеялось, как только команды увлеклись процессом переговоров.
В данном задании ребята уже не пользовались домашними заготовками, а
проявляли себя «здесь и сейчас» и в умении выступать, вести переговоры,
искать компромиссы, и в способности понимать и четко изъяснять свои
мысли на иностранном языке.
По результатам двух этапов жюри провело тайное голосование,
безоговорочным победителем стала команда студентов ГУУ: Зиневич
Никита, Сухарукова Анна, Ерыгин Кирилл, Бабанакова Дарья и Махлычев
Руслан. Команде были вручены сертификаты победителей и памятные
подарки.
По словам жюри, победа была присуждена за умение подать себя,
донести свои мысли аудитории, способность смотреть шире, чем это
предлагается

рамками

заданий,

находить

более

эффективные,

клиентоориентированные решения, что является ценным в современном
бизнес-мире.
Победители, команда ГУУ, по итогам победы в олимпиаде написали
статью в журнал «Логистика» № 5, 2014, рецензируемый ВАК, о том, как они
готовились к Олимпиаде, решали кейсы и стали лучшими.
Внутривузовские студенческие олимпиады
Если

участие

в

межвузовских

олимпиадах

дает

возможность

проследить уровень подготовки специалистов Университета в сравнении с
другими вузами, то участие студентов в предметных олимпиадах дает
возможность

совершенствовать

свое

образование

через

углубленное

изучение конкретной учебной дисциплины, закрепления полученных знаний,
развития творческих способностей студентов, а также выявления одаренной
молодежи для привлечения их к научно-исследовательской деятельности и
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формирования кадрового потенциала для народного хозяйства России.
Студенты обычно активно принимают участие в предметных олимпиадах,
если они хорошо подготовлены и заинтересованы в реализации своих знаний
и умений.
Олимпиада по дисциплине «Статистика»
В соответствии с графиком проведения предметных олимпиад,
посвященных

празднованию

95-летия

Государственного

университета

управления, кафедрой «Статистика» было принято решение о проведении
внутривузовской олимпиады по дисциплине «Статистика» 10 декабря 2014 г.
В соответствии с решением кафедры от 26.08.2014 и распоряжением
директора Института экономики и финансов был сформирован оргкомитет
по проведению Олимпиады в следующем составе:
–

председатель – д-р экон. наук, проф. М.Р. Ефимова;

–

члены жюри – канд. экон. наук, доц. Н.Ю. Аббас;

–

канд. экон. наук, доц. Е.А. Долгих;

–

канд. экон. наук, доц. М.Ю. Теплякова;

–

технический секретарь Т.А. Першина.

К участию в мероприятии приглашались студенты всех направлений и
профилей подготовки, обучающиеся на 3-4 курсах.
В соответствии с требованиями к проведению внутривузовских
олимпиад к участию в предметной олимпиаде по дисциплине «Статистика»
было допущено 36 чел. Одним из критериев допуска к участию в олимпиаде
являлась высокая активность и отличная успеваемость по дисциплине. Таким
образом, контингент участников был сформирован преимущественно из
студентов Института экономики и финансов (29 чел.) и Института
отраслевого менеджмента (7 чел.). Участникам Олимпиады предлагалось в
письменной форме выполнить 5 заданий, которые представляли собой
ситуационные задачи, построенные на основе фактических данных,
отражающих современную ситуацию в экономической, социальной и
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демографической сферах жизни российского общества. На решение задания
участникам было отведено 4 академических часа.
Каждая из 5 задач оценивалась по 5-балльной шкале. При оценке
решения учитывались: правильность и обоснованность выбора метода и
способа решения; правильность и точность произведенных расчетов;
подробность описания хода решения; наличие, корректность и полнота
выводов.
По

результатам

проверки

были

выявлены

работы

следующих

студентов, продемонстрировавших наиболее высокий уровень знаний по
предмету: Л. Родина, группа ФиК 3-1 – 25 баллов; Е. Яшина, группа Стат 4-1
– 23 балла; C. Алексеев, группа ФиК 3-2 – 22,5 балла.
В ходе решения заданий от участников требовалось не только умение
грамотно использовать статистические методы анализа и обработки
информации, но и обосновывать выбор того или иного инструмента анализа,
умение визуализировать данные при помощи графического и табличного
методов, а также формулировать выводы и предложения.
При решении задач от участников требовалось умение и понимание
возможности комплексного использования методов анализа обобщающих
величин, методов корреляционного и дисперсионного анализа, методов
анализа временных рядов и прогнозирования, индексного метода анализа и
проч.
Можно отметить, что большинство участников продемонстрировали
реализацию

следующих

компетенций,

овладение

которыми

предусматривается учебной программой по дисциплине «Статистика»:
организационно-управленческая деятельность
умение применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели (ПК-31);
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информационно-аналитическая деятельность
способность к экономическому образу мышления (ПК-26);
способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование

организаций

и

органов

государственного

и

муниципального управления (ПК-27);
специальные профессиональные компетенции
навыки организации и проведения качественных и количественных
маркетинговых

исследований,

подготовки

аналитических

отчетов

о

состоянии и динамики развития рынков товаров и услуг (ПК-52).
Большинство участников олимпиады показали высокий уровень
понимания и владения перечисленными компетенциями и методами
статистического

анализа,

а

также

продемонстрировали

навыки

самостоятельного решения нестандартных задач.
Олимпиада по дисциплине «Культура речи и деловое общение»
Кафедра русского языка и ЛКУ Института иностранных языков и МКУ
провела с 28 по 30 апреля 2014 г. внутривузовскую олимпиаду по культуре
речи и деловому общению среди студентов 1-3-го курсов ГУУ. В олимпиаде
участвовало 139 чел. из различных институтов нашего вуза.
Лауреатами олимпиады стали студенты:
1 место – С. Варганов (ИИУЭ, 1-1);
2 место – В. Кучина (ИГУиП, МО, 1-1);
3 место – С. Санжировская (ИИСУ, 1-1).
Они были награждены поощрительными грамотами кафедры русского
языка и МКУ.
Цель олимпиады по русскому языку и культуре речи – повышение у
студентов интереса к русскому языку как национальному достоянию,
воспитание

ответственного

государственному

языку

отношения
Российской

к

русскому
Федерации,

языку

как

выявление

коммуникативной компетенции студентов и их филологической культуры,
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которая впоследствии непременно проявится в их профессиональной
деятельности.
Олимпиада проводилась в виде тестовых заданий и письменных
ответов на вопросы проблемного характера. Задания были по темам из курса
«Русский язык и культура речи», «Русский язык и деловое общение,
«Лексическая стилистика», «Грамматическая стилистика».
Например, по теме «Лексическая стилистика» были предложены такие
задания. В каждой группе слов, данных ниже, найдите одно лишнее,
объясните свой выбор:
1) Красный, рубиновый, коралловый, кумачовый
2) Жаловаться, сетовать, хныкать, роптать
55% участников справились с этим заданием.
Выбор верного варианта написания одного слова – 1 балл.
Обоснование каждого варианта написания – 1 балл.
Наиболее сложным заданием по данной теме было следующее:
Какие профессии соответствуют этим старым названиям: кухмистр,
лабазник, подсудок, ломовик, маркитант?
Только 7% участников смогли выполнить это задание.
Кафедра русского языка ставит перед собой важную задачу:
совершенствовать практические и коммуникативные умения и навыки
грамотной речи. С этой целью в олимпиаду были включены задания по
орфографическим нормам языка. Вот пример одного из заданий:
Предложите вариант(ы) раскрытия скобок при написании слова
(с,сс)у(ж,жж)е(н,нн)ый. Обоснуйте свой ответ. Только 35% участников
справились с этим заданием.
Участникам предлагались задания на проверку общего языкового
развития (так называемого «языкового чутья»):
1) Вам наверняка известен старинный гимн студентов «Gaudeamus
igitur». Определите, как переводятся первые строчки:
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Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
(А) Ученье – свет, неученье – тьма!
(Б) Да здравствует Гаудеамус – покровитель студентов!
(В) Да здравствует Ювенес – покровитель наук!
(Г) Итак, будем веселиться, пока мы молоды!
(Не забывайте, что текст Гаудеамуса восходит к жизнерадостным
застольным песням учащейся молодежи (вагантов)). 1 балл.
75% участников справились с этим заданием.
2) Многие устойчивые выражения сохраняют в письменной речи свое
латинское написание. Определите, что они означают (1 балл за каждый
правильный ответ).
1. Credo

(А) точное воспроизведение («делай подобное»);

2. A priori

(Б) формальный повод к объявлению войны;

3. De jure

(В) убеждения, взгляды, основы мировоззрения;

4. Casus belli

(Г) формально, на основании права, закона;

5. Fac simile

(Д) на основании ранее известного.

80% участников справились с этим заданием.
Задания олимпиады были разработаны и составлены преподавателями
ГУУ.
Председателем оргкомитета олимпиады была зав. кафедрой русского
языка и МКУ Т.Т. Черкашина, членами жюри были преподаватели кафедры
В.В. Тартынских, А.В. Морозова, Л.В. Филиндаш, Н.Ю. Паудяль.
Обсуждение итогов олимпиады проводилось на заседании кафедры
русского языка и МКУ 30 апреля 2014 г. (протокол № 8).
Фестиваль «О России по-русски»
В

рамках

Федеральной

целевой

программы

«Русский

язык»

(2011-2015 гг.) кафедра русского языка и МКУ Института иностранных
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языков и ЛКУ совместно с ЦУВП провела 22 апреля 2013 г. фестиваль
«О России по-русски» для иностранных студентов, обучающихся в ГУУ.
Фестиваль состоял из комплекса мероприятий: Интернет-тур, конкурс
«Я рисую/фотографирую Россию», письменная олимпиада для студентовиностранцев, кульминацией фестиваля стало выступление студентов на
площадке ЦУВП.
Целью фестиваля была популяризация русского языка, чтобы у
студентов и после окончания вуза осталось желание читать, петь по-русски, а
может, даже и танцевать под русские песни.
В фестивале приняли участие студенты 1-4 курсов, а также слушатели
Подготовительного факультета ГУУ.
Программа фестиваля была разнообразной:
– студенты читали стихотворения Пушкина, Тютчева, Есенина,
Брюсова, студенткой из Сербии Милой Раденович было прочитано наизусть
письмо Татьяны из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»;
– студенты пели как старинные русские народные, так и современные
песни: «Любовь спасет мир», «Я шагаю по Москве», «Потому что нельзя
быть на свете красивой такой», «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались» и другие;
– студенты исполняли русские танцы.
Гвоздем всей программы все присутствующие и единодушное жюри
посчитало инсценировку по рассказу А.П. Чехова «На даче» в исполнении
студентов 3-го курса из Африки. Артистизм, хорошее знание русского языка
артистов никого не могли оставить равнодушным.
И хотя в фестивале принимали участие только иностранные студенты,
проявили желание узнать новое о русской культуре и поддержать родной
язык пришли и российские студенты ГУУ.
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Олимпиада по дисциплине «Аналитические информационные системы»
Олимпиада по аналитическим информационным системам была
проведена 26 мая 2014 г. в Государственном университете управления по
инициативе старшего преподавателя кафедры информационных систем,
кандидата экономических наук Ю.А. Морозовой Олимпиада ориентирована
на студентов 1 курса направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент».
Целями олимпиады были применение и апробация знаний и умений,
полученных при изучении дисциплины «Аналитические информационные
системы».
В заданиях олимпиады студентам были предложены проблемные
ситуации, в

которых

для

принятия

решения

применяются

методы

аналитической обработки и интеллектуального анализа данных. Используя
доступные инструменты OLAP и Data Mining (Deductor Academic, MS Excel),
студенты должны были провести анализ и найти закономерности в массивах
исходных данных, которые были предоставлены студентам в виде файлов
формата .xls. Студенты выполняли задания в командах по 3 чел. Работы
оценивались по таким критериям, как владение методами и интрументарием
анализа данных, полнота решения, корректность расчетов, оформление
результатов.
В олимпиаде принимали участие студенты Института инновационного
управления экономикой направления подготовки «Экономика» (1 курс) –
24 чел.
По результатам олимпиады было отобрано 3 команды с лучшими
результатами. Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Председатель:

канд. экон. наук, Ю.А. Морозова

Члены:

канд. экон. наук, Н.Н. Лычкина
д-р техн. наук, М.А. Беляева
канд. экон. наук, доц. А.В. Блинникова

Секретарь:

М.С. Козорез
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По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место –

Валентина Анатольевна Басангова
Анастасия Александровна Бурдина
Джуана Владимировна Симонович
ИИУЭ, Экономика 1-1

2 место –

Роман Анатольевич Руфов
Анастасия Борисовна Кучерова
Ирина Сергеевна Румянцева
ИИУЭ, Экономика 1-1

3 место –

Елизавета Алексеевна Деревянкина
Владислав Юрьевич Данилов
Виталий Владиславович Минькевич
ИИУЭ, Экономика 1-2

Задания олимпиады формировались исходя из содержания реальных
задач, с которыми может сталкиваться экономист-аналитик в своей
профессиональной деятельности. Автор заданий – канд. экон. наук
Ю.А. Морозова.
Олимпиада по проектированию информационных систем
Олимпиада

по

проектированию

информационных

систем

была

проведена 18 марта 2014 г. в Государственном университете управления по
инициативе старшего преподавателя кафедры информационных систем, канд.
экон. наук Ю.А. Морозовой. Олимпиада ориентирована на студентов III-IV
курсов

специальностей

«Прикладная

информатика

в

управлении»,

«Информационный менеджмент» и направлений подготовки «Прикладная
информатика», «Бизнес-информатика». Целями олимпиады были применение
и апробация знаний и умений, полученных при изучении дисциплин
«Проектирование информационных систем», «Управление разработкой
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информационных систем: концептуальное проектирование», «Современные
технологии анализа и проектирования информационных систем».
В заданиях олимпиады студентам были предложены описания
реальных

бизнес-процессов

и

видов

деятельности,

требующих

информационной поддержки. Используя описания в качестве исходных
данных, студенты должны были предложить свои проектные решения, в
частности сформировать требования к информационной системе, разработать
макеты выходных форм информационной системы. Работы оценивались по
таким

критериям,

информационных
проектного

как
систем,

решения,

владение

методологией

функциональная

дружественность

полнота

проектирования
предложенного

разработанного

интерфейса,

оригинальность проектного решения.
В

олимпиаде

принимали

участие

студенты

Института

информационных систем управления специальности «Информационный
менеджмент» (4 курс), направлений подготовки «Прикладная информатика»,
«Бизнес-информатика» (3 курс) – 10 чел.
По результатам олимпиады было отобрано 4 участника с лучшими
результатами. Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Председатель:

канд. экон. наук, Ю.А. Морозова

Члены:

канд. экон. наук, доц.Н.Н. Лычкина
канд. экон. наук, А.С. Евсюткин
канд. пед. наук, доц.О.Н. Польщикова

Секретарь:

Ю.А. Овчиева

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место –

Ю.С.

Сорокина, ИИСУ,

подготовки
Т.Д.

3

курс,

«Прикладная

Коневцева

ИИСУ,

3

информатика»
курс,

подготовки «Бизнес-информатика»
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направление
направление

2 место –

Д.В.

Шрамкова, ИИСУ,

3

курс,

направление

подготовки «Бизнес-информатика»
3 место –

М.М. Воробьева, ИИСУ, 3 курс, направление
подготовки «Бизнес-информатика»

Олимпиада по программированию
Олимпиада по программированию проходила с 18 апреля 2014 г. по
21 апреля 2014 г. в Государственном университете управления по
инициативе старшего преподавателя кафедры программной инженерии
Л.П. Курановой. Олимпиада проводилась со студентами 1 и 2 курсов
направления подготовки «Прикладная математика и информатика». Целями
олимпиады были применение и апробация знаний и умений, полученных при
изучении «Алгоритмические языки и программирование», «Языки и методы
программирования», «Практикум на ЭВМ».
В заданиях олимпиады студентам были предложены описания
реальных

интернет-приложений

и

видов

деятельности,

требующих

соответствующей программной поддержки. Используя данные описания в
качестве исходных данных, студенты должны были представить в виде
программных кодов и проектов свои решения, в частности четко
сформулировать алгоритм решаемых задач и применить на практике
полученные знания по Java-технологиям, программированию на языках С++,
С# и Python. Работы оценивались по таким критериям, как владение
методологией программирования, функциональная полнота предложенного
проектного

решения,

дружественность

разработанного

интерфейса,

оригинальность проектного решения.
В

олимпиаде

принимали

участие

студенты

Института

информационных систем управления направления подготовки «Прикладная
математика и программирование» – 20 чел.
По результатам олимпиады было отобрано 4 участника с лучшими
результатами. Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
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Председатель:

Л.П. Куранова

Члены:

Н.В. Каширина
И.А. Ильина
В.И. Седун, канд. экон. наук, доц.

Секретарь:

Н.И. Ковалева

По решению конкурсной комиссии призовые места распределены
следующим образом:
1 место –

Анна Денисова, ИИСУ, 2 курс, направление подготовки
«Прикладная математика и информатика» и Гордеев,
ИИСУ, I-й курс, направление подготовки «Прикладная
математика и информатика»

2 место –

Павел Лю, ИИСУ, 2 курс, направление подготовки
«Прикладная математика и информатика»

3 место –

Александр

Салий,

ИИСУ,

2

курс,

направление

подготовки «Прикладная математика и информатика»
Олимпиада по дисциплине «Математика»
Олимпиада проводилась в один тур, который состоялся 12.12.2014.
Олимпиадная работа состояла из восьми заданий по теории вероятностей и
математической статистике.
Олимпиада по дисциплине «Международный менеджмент»
Внутривузовская

олимпиада

по

международному

менеджменту

проводилась в целях повышения уровня знаний студентов, особенно для
специальностей,

где

данная

дисциплина

не

является

профильной

(Инноватика, УПП, УБС, УН), в областях государственного регулирования
ВЭД и управления международным бизнесом в компаниях. Увеличение
интереса студентов к вопросам более эффективного включения России в
мировую экономику, преодоления сырьевого характера ее экспорта и
импортной зависимости в условиях растущей глобализации напрямую
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связано с формированием у них необходимых компетенций и практических
навыков

правильной

оценки

ситуаций,

подготовки

и

принятия

соответствующих решений в новых реалиях антироссийских санкций.
В целях учета огромного интереса студентов к Олимпиаде и
максимально возможного охвата всех желающих Олимпиада проводилась на
трех лекционных потоках: 28.10.2014 с 11-35 до 13-00 для бакалавров
4 курса ИЭФ профиля «Мировая экономика» (33 участника), в тот же день с
15-20 до 17-00 для бакалавров III курса ИОМ профиля «Инноватика»
(10 участников), 31.10.2014 г. c 11-35 до 13-00 для студентов V курса ИОМ
специальностей УН, УПП, УБС (25 участников).
Председатель оргкомитета: канд. техн. наук, доц. В.В. Атурин
Члены: канд. экон. наук, проф. А.Н. Михайлин
канд. экон. наук, проф. В.А. Антонов
канд. экон. наук, доц. М.И. Кануникова
Секретарь: Ю.В. Григорьева
В целях обеспечения полной объективности знаний участников их
ответы были зашифрованы под выбранными ими самими символами и
запечатаны в конверты, которые были вскрыты при оглашении имен
победителей 11 ноября 2014 г. По каждому лекционному потоку были
определены три призера, из девяти призеров были выявлены три победителя
олимпиады, набравшие наибольшие количество баллов. Им были вручены
призы и гарантированы льготы при сдаче экзаменов и зачетов. Результаты
олимпиады были обсуждены и утверждены на заседании кафедры мировой
экономики 17 ноября 2014 г.
По итогам объективной и независимой оценки ответов экспертами
победителями были признаны следующие студенты:
1 место – И.А. Ярмолюк, ИЭФ, МЭ-IV-1 (32 балла);
2 место – Д.О. Житник, ИОМ, УН-У-1 (28 баллов);
3 место – П.Я. Окель, ИОМ, Инноватика (18 баллов).
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Викторина, посвященная Дню народного единства – 4 ноября
Задачей проведения викторины стало ознакомление студентов с сутью,
причинами и социально-экономическими последствиями Смутного времени
в России в начале XVII в. О проведении викторины студентам было
объявлено заранее, в качестве мотивации победителю был обещан приз –
серебряная копейка I русского царя династии РомановыхМихаила Романова.
Викторина проводилась 21.10.2014 с 13.15 по 14.30 в ауд. У-224.
Присутствовало 32 студента 4 курса ИЭА ГУУ профиля подготовки
«Мировая экономика». Студентам были предложены 9 вопросов (по каждому
предлагалось 4-5 вариантов ответов). При обсуждении каждого вопроса
возникала дискуссия, выдвигались различные точки зрения и мнения. После
обсуждения

каждого

вопроса

модератор

определял

правильность

и

первоочередность предлагаемых студентами ответов. Модератор – канд.
экон. наук, проф. кафедры МЭ и УВЭД ГУУ А.Н. Михайлин.
В процессе дискуссии наибольшую активность продемонстрировали
студенты: А.С. Дадаев, Н.В. Гуртовой, В.П. Ногель, быстрее и наиболее
полно на вопросы отвечал А.С. Дадаев, который и стал победителем
викторины. Ему был вручен приз. По итогам обсуждения модератор сделал
общее итоговое сообщение о сути Смутного времени, его исторических
этапах и уроках.
Вопросы, обсуждавшиеся на викторине, посвященной Дню народного
единства – 4 ноября:

– Какое событие послужило началом Смутного времени на Руси?
– Когда закончилось Смутное время на Руси?
– Каким образом польский гарнизон оказался в Московском кремле в
сентябре 1610 г.?

– На чьей стороне действовал шведский экспедиционный корпус в
начале XVII в. на территории России?
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– Каковы были аргументы в пользу избрания Михаила Романова
царем?

– Под каким боевым кличем бросились казаки в решающую атаку на
поляков 24 августа 1612 г.?

– Где находился будущий царь Михаил Романов в момент изгнания
поляков из Кремля 26 октября 1612 г.?

– Где Михаил Романов узнал об избрании его царем?
– Как звали Патриарха Руси, призвавшего к созданию II народного
ополчения, разгромившего поляков и изменников?
Олимпиада по дисциплине «История России»
В 2014 г. олимпиада по истории России была приурочена к 100-летию
Первой мировой войны. Целью этого мероприятия было не только
повышение уровня знаний студентов и вовлечение их в научную
деятельность кафедры, но и патриотическое воспитание учащейся молодежи.
Олимпиада

проводилась

в

два

тура.

Первый

тур

проводили

преподаватели в группах. Студентам были предложены тестовые задания.
Максимальное количество баллов, которое можно было набрать за первый
тур – 8. Пороговое значение для перехода в следующий тур – 5 баллов.
Второй тур проходил одновременно для всех прошедших в него.
Студентам были предложены тестовые задания, а также задания со свободно
конструируемыми ответами. Максимальное количество баллов, которое
можно было набрать за второй тур, – 8. Количество баллов, набранное в двух
турах, суммировалось.
В олимпиаде принимали участие студенты 1-го курса всех институтов,
у которых в осеннем семестре преподавалась история. Особо активно
проявили себя студенты Института маркетинга и Института отраслевого
менеджмента.
По результатам двух туров было отобрано 10 участников с лучшими
результатами. Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
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Председатель: д-р ист. наук, проф. А.А. Ильюхов
Члены жюри:

д-р ист. наук, проф. Л.А. Жукова
канд. ист. наук, зам. зав. кафедрой Ю.П. Надехина

Секретарь:

Р.А. Михалева

По решению конкурсной комиссии призовые места распределены
следующим образом:
1 место с результатом 14 баллов разделили Анна Камаева и Анастасия
Шевелева, студентки Института маркетинга, 3 группа;
2 место с результатом 13 баллов заняли Мария Абашидзе, ИМ 1-2 и
Алена Винникова, ИМ 1-1;
На 3 место с результатом 12 баллов вышли сразу 6 студентов: Диана
Гонтар, Анна Краснорутская и Кристина Краснорутская, ИМ 1-3, Олег
Мерзляков, РССиО, Анастасия Погожева, ИМ 1-1 и Александр Соловьев,
Экология и природопользование.
Олимпиада по направлению подготовки «Юриспруденция»
Мероприятия

олимпиады

проводились

в

целях

не

только

систематического и целенаправленного повышения уровня знаний в области
выбранных специальностей, в частности в юриспруденции, но и вовлечения
студентов в научную деятельность кафедры, института, Университета,
воспитания и развития гармоничной личности, увеличения интереса
молодежи к юридическим знаниям.
Олимпиада проводилась в два тура.
Первый тур (13.03.2014) был проведен в виде тестирования. Провели
мероприятие: канд. юрид. наук, доц. Е.Е. Томилина, доц. В.В. Владимирова.
Студентам было предложено 3 варианта тестов по пятнадцать вопросов по
блоку теоретико-исторических дисциплин. Тесты были подготовлены
творческим коллективом кафедры в составе: В.В. Владимирова, доц.,
Е.Е. Томилина, канд. юрид. наук, доц., Н.М. Телепина, доц. В отборочном
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тестировании приняло участие 18 студентов 1 курса направления подготовки
«Юриспруденция».
Второй тур (20.03.2014) – творческий конкурс, состоявший в
подготовке эссе на заданную тему и решении проблемных задач. Программа
и материалы творческого конкурса подготовлены членами кафедры в
составе: В.В. Владимирова, доц., Е.Е. Томилина, канд. юрид. наук, доц.,
Н.М. Телепина, доц. В олимпиаде принимали участие студенты 1 курса
Института государственного управления и права направления подготовки
«Юриспруденция» –18 чел. Также активное участие в подготовке и
проведении олимпиады принимала участие студентка 2 курса А.А. Голик.
По результатам двух туров было отобрано 3 участника с лучшими
результатами. Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Председатель:

д-р филос. наук, проф. С.Г. Киселев

Члены:

канд. юрид. наук, доц. Е.Е. Томилина
доц. В.В. Владимирова
доц. Н.М. Телепина

Секретарь:

ст. преп. Н.А. Телепина

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место –

Есения Аргун, ИГУИП

2 место –

Татьяна Цемрюк, ИГУИП

3 место –

Анастасия Гребенникова, ИГУИП

Содержание

материалов

олимпиады

формировалось,

исходя

из

необходимости понимания студентами важности освоения теоретикоисторических дисциплин. Так, проблемные задачи носят исключительно
инновационный характер. Авторы разработок – канд. юрид. наук, доц.
Е.Е. Томилина, доц. Н.М. Телепина, доц. В.В. Владимирова.
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Олимпиада «Риск-менеджмент в коммерческом банке»
Мероприятие проводилось в целях не только систематического и
целенаправленного повышения уровня знаний в области выбранной
специальности, но и вовлечения студентов в научную деятельность кафедры,
института, Университета, воспитания и развития гармоничной личности,
развития коммуникативных навыков.
Олимпиада проводилась в один тур. Участники олимпиады – студенты
4

курса

специальности

«Менеджмент

организации»,

специализации

«Банковское дело» – 15 чел.
14.11.2014 прошел конкурс на лучшее решение практической задачи по
риск-менеджменту, а также письменное выполнение ряда теоретических
заданий. Провела мероприятие канд. экон. наук, доц. О.И. Ларина.
По результатам было отобрано 3 участника с лучшими результатами.
Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Члены комиссии:

д-р экон. наук, проф. В.А. Морыженков
канд. экон. наук, доц. О.М. Акимов
канд. экон. наук, доц. О.И. Ларина

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место –

Зина Боташева, ИЭиФ, 5 курс,
специальность «Менеджмент организации»,
специализация «Банковское дело»

2 место –

Вазген Макоян, ИЭиФ, 5 курс,
специальность «Менеджмент организации»,
специализация «Банковское дело»

3 место –

Амина Мамаева, ИЭиФ, 5 курс,
специальность «Менеджмент организации»,
специализация «Банковское дело»
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Олимпиада «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Мероприятие проводилось в целях не только систематического и
целенаправленного повышения уровня знаний в области выбранной
специальности, но и вовлечения студентов в научную деятельность
Университета, воспитания и развития гармоничной личности, развития ими
коммуникативных навыков.
Олимпиада проводилась в один тур. Участники олимпиады – студенты
5 курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» – 31 чел.
14.04.2014 состоялась олимпиада на лучшее знание практических задач
по бухгалтерскому учету и анализу, а также письменное выполнение ряда
теоретических заданий. Провела мероприятие д-р экон. наук, проф.
Т.М. Рогуленко.
По результатам было отобрано 3 участника с лучшими результатами.
Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Члены комиссии:

д-р экон. наук, проф. Т.М. Рогуленко
канд. экон. наук, доц. В.А. Сенков
д-р экон. наук, проф. М.В. Карп

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место – А.О. Швыдко, 5 курс, специальность «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»
2 место – А.А. Силина, 5 курс, специальность «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»
3 место – Н.С. Звонарева, 5 курс, специальность «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»
Олимпиада «Бухгалтерский учет и аудит»
Олимпиада на лучшее знание практических задач по бухгалтерскому
учету и аудиту, а также письменное выполнение ряда теоретических заданий,
проводилась в один тур 24.04.2014. Участники олимпиады – студенты
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3

курса

специальности

«Бухгалтерский

учет,

анализ,

аудит»

–

37 чел. Провела мероприятие канд. экон. наук А.В. Бодяко.
По результатам было отобрано 5 участников с лучшими результатами.
Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Члены комиссии:

канд. экон. наук, доц. В.А. Сенков
д-р экон. наук, проф. М.В. Карп
д-р экон. наук, проф. Т.М. Рогуленко

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место – М.Л. Ако, Э. Карапетян, 3 курс, направление подготовки
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
2 место – О. Гаевских, Т. Соболева, 3 курс, направление подготовки
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
3 место – М. Платонова, 3 курс, направление подготовки «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Олимпиада «Внешний аудит»
Олимпиада на лучшее знание практических задач по «Внешнему
аудиту», а также письменное выполнение ряда теоретических заданий
проводилась в один тур 22.04.2014. Участники олимпиады – студенты
3 курса направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» – 41 чел. Провела мероприятие канд. экон. наук
А.В. Бодяко.
По результатам было отобрано 4 участника с лучшими результатами.
Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Члены комиссии:

канд. экон. наук доц. В.А. Сенков
д-р экон. наук, проф. М.В. Карп
д-р экон. наук, проф. Т.М. Рогуленко

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
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1 место – Н.А. Гайденко, 3 курс, направление «Экономика», профиль
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
2 место – Н.С. Звонарева, 3 курс, направление «Экономика», профиль
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
3 место – Е.В. Дулепина, В.И. Чуквудобе, 3 курс, направление
подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»
Олимпиада «Международные стандарты аудита»
Олимпиада проводилась в один тур 17.04.2014. Участники олимпиады
– обучающиеся 4 курса бакалавриата по профилю «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит» » – 45 чел. Провела мероприятие канд. экон. наук А.В. Бодяко.
По результатам было отобрано 3 участника с лучшими результатами.
Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Члены комиссии:

канд. экон. наук, доц. В.А. Сенков
д-р экон. наук, проф. М.В. Карп
д-р экон. наук, проф. Т.М. Рогуленко

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место – Т.Н. Толстыкина, 4 курс, специальность «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»
2 место – А.Е. Демкина, 4 курс, специальность «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»
3 место – В.А. Левина, 4 курс, специальность «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»
Олимпиада «Международные стандарты финансовой отчетности»
Олимпиада проводилась в один тур. Участники олимпиады –
обучающиеся 3 курса бакалавриата по профилям «Бухгалтерский учет,
анализ, аудит» и «Статистика» – 25 чел.
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22.04.2014 олимпиаду на лучшее знание теоретических положений
МСФО на русском и английском языках, практических задач по
«Международным стандартам финансовой отчетности», а также письменное
выполнение ряда теоретических заданий провела д-р экон. наук, проф.
Т.М. Рогуленко.
По результатам было отобрано 2 участника с лучшими результатами.
Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Члены комиссии:

канд. экон. наук, доц. В.А. Сенков
д-р экон. наук, проф. М.В. Карп
д-р экон. наук, проф. Т.М. Рогуленко

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место – Е.Л. Яшина, 3 курс, направление подготовки «Экономика»,
профиль «Статистика»
2 место – Т. Староверова, 3 курс, направление подготовки
«Экономика», профиль «Статистика».
Внутривузовская студенческая олимпиада по дисциплине «Национальное
и мировое культурное наследие в профессиональной деятельности»
и «Всемирное наследие ЮНЕСКО в туристской деятельности»
Олимпиада проводилась в два тура. Первый тур (27.03.2014),
творческий конкурс, был проведен в виде написания студентами эссе на тему
«Мировая экономика в эпоху глобализации» на иностранном языке. Провели
мероприятие канд. филос. наук, доц. Н.А. Замятина, ст. преп. О.А. Курбакова.
Студентам было предложено 5 вариантов тем эссе на выбор по
указанной тематике. В отборочном туре приняло участие 16 студентов 1 и
2 курсов направления «Менеджмент», профиль «Международный бизнес».
Темы эссе были подготовлены творческим коллективом кафедры в составе:
канд. филос. наук, доц. Н.А. Замятина, ст. преп. А.В. Збарская.
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Второй

тур

(03.04.2014)

состоял

в

представлении

студентами

презентаций по теме, выбранной при написании эссе. Программа и
рекомендации второго этапа конкурса подготовлены д-ром экон. наук, проф.
М.А. Жуковой. В олимпиаде принимали участие студенты 1 и 2 курсов
направления «Менеджмент», профиль «Международный бизнес» – 16 чел.
По результатам двух туров было отобрано 5 участников с лучшими
результатами. Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Председатель:

д-р экон. наук, проф. М.А. Жукова

Члены космиссии:

канд. филос. наук, доц. О.Р. Цаболова
канд. филос. наук, доц. Н.А. Замятина
ст. преп. О.А. Курбакова

Технический секретарь: асс. Ю.О. Цунаева
По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место –

В. Гришин, ИУТИТ и МБ,
1 курс, 1-я группа, направление «Менеджмент»,
профиль «Международный менеджмент»

2 место –

А. Лозовая, ИУТИТ и МБ,
2 курс, 2-я группа, направление «Туризм»

3 место –

А. Алиев, ИУТИТ и МБ
2 курс, 2-я группа, направление «Менеджмент»,
профиль «Международный менеджмент»

4 место –

О. Волик, ИУТИТ и МБ,
2 курс, 2-я группа, направление «Менеджмент»,
профиль «Международный менеджмент»
А. Емец, ИУТИТ и МБ,
2 курс, 2-я группа, направление «Менеджмент»,
профиль «Международный менеджмент»

Содержание

материалов

олимпиады

формировалось,

исходя

из

необходимости понимания студентами важности инновационных подходов к
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развитию

новых

методов

управления

в

условиях

современного

производства. Задачи, поставленные перед студентами в ходе подготовки к
олимпиаде, носили инновационный характер. Такой подход, выраженный в
компетентностной и коммуникативной направленности, позволил студентам
проявить в своих выступлениях широкий спектр профессиональных и
лингвистических компетенций. Авторы разработок – канд. филол. наук, доц.
кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма
Н.А. Замятина, ассистент кафедры управления в международном бизнесе и
индустрии туризма Ю.О. Цунаева.
Олимпиада по экономико-математическому моделированию
Мероприятия

олимпиады

проводились

в

целях

не

только

систематического и целенаправленного повышения уровня знаний в области
выбранной специальности, в частности в экономике, но и вовлечения
студентов в научную деятельность кафедр, института, университета,
воспитания и развития гармоничной личности, повышения интереса
молодежи к математическим и экономическим знаниям, приобретения ими
практических навыков в управлении организациями и отраслями экономики.
Олимпиада проводилась в один тур.
22.04.2014 была проведена олимпиада, в рамках которой студентам
были выданы задания различной степени сложности. Провели мероприятие
канд. экон. наук, доц. Л.А. Думанская, канд. экон. наук, ассистент
Д.В. Меркулов. В олимпиаде приняли участие 37 чел. 2 курса, обучающиеся
по программам «Экономика корпораций» и «Экономика предприятий и
организаций в строительстве», профиль «Экономика предприятий и
организаций», направление подготовки «Экономика».
Задания были подготовлены творческим коллективом кафедры в
составе: Л.А. Думанская, канд. экон. наук, доц., Д.В. Меркулов, канд. экон.
наук, ассистент.
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По результатам проведения олимпиады было отобрано 3 участника с
лучшими результатами. Итоги подведены конкурсной комиссией в составе:
Председатель

канд. экон. наук, проф. А.А. Канке

Члены комиссии:

канд. экон. наук, доц. И.П. Кошевая
канд. экон. наук, асс. Д.В. Меркулов

Секретарь

канд. экон. наук, доц. Л.А. Думанская

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место –

М.А. Горшкова, ИУПЭиС,
2 курс, 2-я группа, ООП «Экономика корпораций»,
профиль «Экономика предприятий и организаций»,
направление подготовки «Экономика»

2 место –

Д.С. Окрема, ИУПЭиС,
2 курс, 2-я группа, ООП «Экономика корпораций»,
профиль «Экономика предприятий и организаций»,
направление подготовки – 080100 «Экономика»

3 место –

Н.Н. Громова, ИУПЭиС,
2 курс, 2-я группа, ООП «Экономика корпораций»,
профиль «Экономика предприятий и организаций»,
направление подготовки – «Экономика»

Предложенные студентам задания олимпиады формировались, исходя
не только из необходимости оценки знаний, полученных ими в ходе изучения
дисциплины, но также были рассчитаны на то, что студенты проявят
способности в понимании экономических явлений и закономерностей,
которые описываются в заданиях. Авторы разработок – канд. экон. наук, доц.
кафедры промышленного бизнеса Л.А. Думанская, канд. экон. наук,
ассистент кафедры промышленного бизнеса Д.В. Меркулов.
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Внутривузовская студенческая олимпиада по дисциплинам «Маркетинг»,
«Международная торговля и биржевые операции»
Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и пробуждение интереса к
научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных студентов, пропаганда научных знаний, активизация творческого
потенциала студентов в процессе изучения дисциплины.
В осеннем семестре 2014 г. было запланировано и проведено
2 олимпиады по следующим дисциплинам: «Маркетинг» под руководством
канд. экон. наук, доц. И.А. Ковалевой и «Международная торговля и
биржевые

операции»

под

руководством

д-ра

экон.

наук,

проф.

М.В. Макаренко. Количество студентов, принявших участие в олимпиадах по
дисциплине «Маркетинг», – 16 чел., по дисциплине «Международная
торговля и биржевые операции» – 21 чел.
Результаты участия студентов 4 курса МБХТ в олимпиаде по
дисциплине «Маркетинг»:
1 место – Ю. Кочетова
2 место – О. Пономарева
3 место – М. Боброва
Результаты участия студентов 5 курса МБХТ в олимпиаде по
дисциплине «Международная торговля и биржевые операции»:
1 место – Н. Вальчихин
2 место – А. Сарматина
3 место – К. Конышева
Внутривузовская студенческая олимпиада «Система государственного
и муниципального управления»
В соответствии с планом работы кафедры государственного и
муниципального

управления

22

апреля

2014

г.

была

проведена

внутривузовская студенческая олимпиада «Система государственного и
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муниципального управления». Для своевременного проведения олимпиады
на кафедре был создан оргкомитет из преподавателей, ведущих профильные
дисциплины, в количестве 6 чел. (из которых председатель имеет ученую
степень доктора экономических наук, члены оргкомитета – кандидаты
экономических наук). В процессе подготовки олимпиады оргкомитет
определил сроки и формы проведения мероприятия, количество и
содержание заданий, систему и критерии оценки заданий, также в день
проведения олимпиады оргкомитет осуществлял проверку и оценку
студенческих работ.
Внутривузовская студенческая олимпиада «Система государственного
и муниципального управления» проводилась в один этап. Провели
мероприятие канд. экон. наук, доц. С.А. Зуденкова, канд. экон. наук, доц.
Ю.В. Аксенов, канд. экон. наук, доц. А.Ю. Алексеев.
Студентам были предложены тестовые задания различной степени
сложности, имеющие один или несколько правильных вариантов ответов,
кроссворд по муниципальному управлению, а также творческое задание –
кейс по управлению недвижимостью.
Тестовые задания были подготовлены творческим коллективом
кафедры в составе: Ю.В. Аксенов, канд. экон. наук, доц., С.А. Зуденкова,
канд. экон. наук, доц., А.Ю. Яковлев, канд. экон. наук, доц. Кроссворд по
муниципальному управлению содержал 20 заданий, которые позволяли
оценить уровень владения терминологией и основными теоретическими и
практическими знаниями по специальности. Кроссворд был подготовлен
канд. экон. наук, доц. С.А. Зуденковой.
Содержание

творческого

задания

–

кейса

по

управлению

недвижимостью – было разработано канд. экон. наук, доц. Л.В. Слезко. Кейс
представлял собой описание практической ситуации и постановку ряда
вопросов для ее решения, при этом от студентов требовалось не только
знание правовой стороны деятельности хозяйствующего субъекта, но и
понимание процесса управления объектами недвижимости.
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Участниками олимпиады являлись студенты 3 курса, обучающиеся по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».
Общее количество участников внутривузовской студенческой олимпиады
составило 16 чел.
По результатам олимпиады было отобрано 3 участника с лучшими
результатами. Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Председатель оргкомитета:

д-р экон. наук, проф. В.Б. Зотов

Зам. председателя
оргкомитета:

канд. экон. наук, доц. А.Ю. Алексеев

Члены оргкомитета:

канд. экон. наук, доц. А.Ю. Яковлев
канд. экон. наук, доц. Ю.В. Аксенов
канд. экон. наук, доц. Л.В. Слезко

Секретарь:

канд. экон. наук, доц. С.А. Зуденкова

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место –

О.А. Морозова,
ИГУиП, ГиМУ 3-2

2 место –

Р.Г. Высотин,
ИГУиП, ГиМУ 3-2

3 место –

В.В. Долгополова,
ИГУиП, ГиМУ 3-3

Содержание
необходимости

материалов
понимания

олимпиады
студентами

формировалось
важности

исходя

из

использования

инновационных подходов к муниципальному управлению. Инновационность
тестовых заданий, составленных коллективом авторов, заключалась в
оценивании тех когнитивных умений, функциональной грамотности и
коммуникативных

умений,

которые

остаются

невыявленными

при

традиционном контроле.
Предметом оценивания выступал уровень аналитико-синтетической
деятельности обучаемого, скорость обобщения новой информации, гибкость
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мыслительного процесса, сформировавшиеся в процессе обучения. При
разработке кроссворда большое внимание уделялось такому инновационному
приему, как визуализация информации, что позволяло увеличить количество
возможных вариантов ответов и при этом проверить уровень грамотности
студентов.
Особенности кейс-метода как инновационной технологии обучения,
заключаются в осмыслении, критическом анализе и решении конкретных
проблем или случаев. Представленный в олимпиадных заданиях кейс – это
описание ситуации, которая имела место в практике и содержит в себе
некоторую проблему, требующую разрешения, что позволяет привнести
часть реальной жизни в учебную аудиторию, это ситуация, которую
предстоит обсудить, и представить обоснованное решение. Апробация
данного кейса показала, что студенты в целом обладают достаточными
знаниями, однако не в полной мере могут применять их для выработки
комплексного решения предложенной практической ситуации.
Олимпиада по специальности «Государственное
и муниципальное управление»: «Как стать госслужащим?»
Мероприятия олимпиады проводились с целью систематического и
целенаправленного повышения уровня теоретических знаний в области
кадровой работы на государственной службе, ознакомления студентов с
должностными обязанностями государственных гражданских служащих, а
также с процедурами приема на государственную гражданскую службу,
воспитания и развития гармоничной личности, повышения интереса
молодежи к экономическим знаниям, приобретения ими практических
навыков управления предпринимательскими ресурсами.
Олимпиада по гражданскому праву и процессу
В марте 2014 г. по кафедре гражданского права и процесса Института
государственного управления и права проходила олимпиада, целью которой
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было выявить лучшего студента в номинации «Гражданское право» для его
дальнейшего

участия

во

Всероссийской

студенческой

юридической

олимпиаде, проводимой по инициативе МГЮА им. О.Е. Кутафина,
Молодежного союза юристов РФ и МГУ.
Олимпиада предусматривала два отборочных тура. В олимпиаде
приняли участие 18 студентов, обучающихся в ГУУ по специальности
(направлению) «Юриспруденция» очной формы обучения.
Задания

олимпиады

предусматривали

разбор

ситуационных

практических задач из области применения гражданского законодательства и
демонстрацию навыка работы с юридическими материалами справочной
правовой системы «Консультант плюс». Победителем стала студентка 4
курса специальности «Юриспруденция» Д. Разина.
Олимпиада по дисциплине «Прогнозирование в наукоемком производстве»
Олимпиада проводилась в два тура. Первый тур (28.04.2014) был
проведен в виде тестирования. Провел мероприятие канд. экон. наук, доц.
А.В. Савин. Студентам было предложено 2 варианта тестов по 30 вопросов
по экономике. В отборочном тестировании приняло участие 11 студентов
3 курса направления подготовки «Менеджмент», образовательная программа
«Менеджмент наукоемких организаций».
Тесты были подготовлены творческим коллективом кафедры в составе:
Ю.В. Воронцова, канд. экон. наук, доц., А.В. Савин, канд. экон. наук, доц.
Второй тур (28.04.2014) – творческий конкурс, заключавшийся в
подготовке эссе на заданную тему. Программа и материалы творческого
конкурса подготовлены д-ром экон. наук, проф. Л.С. Зеленцовой и канд.
экон. наук, доц. А.В. Савиным. В олимпиаде принимали участие
11

студентов

3

курса

направления

подготовки

«Менеджмент»,

образовательная программа «Менеджмент наукоемких организаций».
По результатам двух туров было отобрано 4 участника с лучшими
результатами. Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
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Председатель

д-р экон. наук, проф. Л.С. Зеленцова

Члены:

канд. экон. наук, доц. Е.Е. Панфилова
канд. экон. наук, доц. А.В. Савин

Секретарь

ассистент К.Г. Бурнашев

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились
следующим образом:
1 место –

А.В. Езепчук, ИУПЭиС, 3 курс,

1 место –

А.В. Кобякова, ИУПЭиС, 3 курс,

2 место –

И.В. Томская, ИУПЭиС, 3 курс,

3 место –

М.А. Коршиков, ИУПЭиС, 3 курс,

Содержание

материалов

олимпиады

формировалось

исходя

из

необходимости понимания студентами важности инновационных подходов к
развитию современных промышленных организаций и методов управления.
Так, проблемные задачи носят исключительно инновационный характер.
Творческая часть олимпиады – подготовка эссе на заданную тему
простимулировала студентов к моделированию развития человеческого
общества в ближайшем будущем. Решение данной задачи стало возможным
благодаря

изучению

студентами

дисциплины

«Прогнозирование

в

наукоемком производстве» на 2 курсе. Авторы разработок – канд. экон. наук,
доц. кафедры управления организацией в машиностроении Ю.В. Воронцова,
канд. экон. наук, доц. кафедры управления организацией в машиностроении
А.В. Савин.
Олимпиада «Нефтегазовый и топливно-энергетический комплекс»
В 2014 г. на кафедре экономики и управления в нефтегазовом
комплексе проводилась студенческая олимпиада «Нефтегазовый и топливноэнергетический комплекс». В олимпиаде приняли участие студенты
бакалавриата и специалитета 2-5 курсов.
В рамках олимпиады проводились следующие мероприятия:
1. Дискуссия на тему «Перспективы российского ТЭК в современных
условиях». В дискуссии принимали участие студенты и преподаватели
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кафедры. По результатам дискуссии была отмечена активная работа
студентов группы НГК IV-1 В.И. Бренц, Е.С. Решетовой.
2. Конкурс студенческих докладов. По результатам конкурса доклады
студентов

Д.Н.

Арифуловой,

Д.О.

Батрашкеевой,

М.В.

Богдановой,

В.И. Бренц, К.А. Деминой, Е.С. Решетовой были рекомендованы для доклада
на 22-й Всероссийской студенческой конференции «Проблемы управления –
2014».
Олимпиада «Комплексная безопасность»
9 декабря 2014 г. кафедрой управления природопользованием и
экологической безопасностью была проведена внутривузовская студенческая
олимпиада «Комплексная безопасность» по направлению подготовки
«Экология и природопользование».
Студенты

3-4

курсов

Института отраслевого

менеджмента

по

направлению подготовки «Экология и природопользование» (бакалавриат) в
количестве 30 чел. под руководством зам. зав. кафедрой УПиЭБ, канд.
физ.-мат. наук, доц. И.А. Гвоздковой приняли участие в олимпиаде.
Студентам были выданы тестовые вопросы, через 90 мин. были получены
ответы.
10 декабря 2014 г. 30 бланков с заполненными ответами студентов
были проверены на правильность и проранжированы зам. зав. кафедрой
УПиЭБ, канд. физ.-мат. наук, доц. И.А. Гвоздковой, канд. экон. наук, доц.
П.В. Зозулей, канд. экон. наук, доц. А.В. Зозулей.
Результат проведения данной олимпиады:
1 место – А.С. Прозоров, ЭКиП 3-1
2 место – А.Ю. Зайцева, ЭКиП 3-1
3 место – Е.С. Столяренко, ЭКиП 3-1
Олимпиада «Экология и природопользование»
28 апреля 2014 г. кафедрой управления природопользованием и
экологической безопасностью была проведена внутривузовская студенческая
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олимпиада «Экология и природопользование» по направлению подготовки
«Экология и природопользование».
Студенты

2-3

курсов

Института отраслевого

менеджмента

по

направлению подготовки «Экология и природопользование» (бакалавриат) в
количестве 30 чел. под руководством зам. зав. кафедрой УПиЭБ, канд. физ.мат. наук, доц. И.А. Гвоздковой приняли участие в олимпиаде. Студентам
были выданы тестовые вопросы, через 90 мин. были получены ответы.
29 апреля 2014 г. 30 бланков с заполненными ответами студентов были
проверены на правильность и проранжированы зам. зав. кафедрой УПиЭБ,
канд. физ.-мат. наук, доц. И.А. Гвоздковой, канд. экон. наук, проф.
К.А. Кирсановым, канд. экон. наук, доц. А.В. Зозулей.
Результат проведения данной олимпиады:
1 место – А.Ю. Зайцева, ЭП II-1;
2 место – А.Д. Богомолова, ЭП II-1;
3 место – А.С. Прозоров, ЭП II-1;
Олимпиада по Интернет-технологиям в маркетинге
Учитывая программу Университета в области организации научноисследовательской

деятельности

студентов,

было

принято

решение

совместить проектную научную работу студентов Института маркетинга с
проведением олимпиады по Интернет-технологиям.
В мероприятии участвовали три команды студентов Института
маркетинга. Тема была выбрана в контексте современных трендов
образования и актуальных вопросов Интернет-маркетинга – «Применение
технологий анализа больших данных в маркетинговой деятельности
образовательного учреждения». Работа со студентами проводилась с
сентября по декабрь 2014 г. Команда, занимавшаяся разработкой научной
темы, состояла из 11 студентов 4-5 курсов очной формы обучения. Научный
руководитель команды – канд. экон. наук, доц. кафедры маркетинга
В.С. Старостин.
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Тематическое научное направление работы студентов было связано с
разработкой методических рекомендаций по маркетинговым технологиям
сбора,

хранения,

поведенческих

анализа

и

характеристиках

конкурентоспособности

интерпретации
студентов

образовательных

комплекса
с

целью

программ

и

данных

о

повышения
оптимизации

показателей эффективности деятельности вуза.
По результатам работы был издан отчет и передан в Центр
фундаментальных и прикладных исследований. В рамках мероприятий был
снят

презентационный

видеоролик,

который

был

опубликован

на

официальном сайте ГУУ, сайте Института маркетинга, а также в социальных
сетях.
Итоги подводились конкурсной комиссией в составе:
Председатель:

канд. экон. наук, доц. Е.В. Сумарокова

Члены комисии

канд. экон. наук, доц. В.С. Старостин
канд. экон. наук, доц. С.И. Шкаровский

Секретарь

канд. экон. наук, асс. М.К. Быкова

По решению конкурсной комиссии призовые места распределились по
номинациям:
Обзор научной литературы:
1 место – А. Ивашина
2 место – А. Емелина
3 место – В. Бережной
Проведение маркетинговых исследований:
1 место – Е. Бородина
2 место – Е. Конева
3 место – Е. Черенкова
Разработка информационно-технических средств:
1 место – Э. Мельников
2 место – Ю. Бутковский
3 место – А. Кроличенко
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Достижения в области презентации результатов научного исследования:
1 место – Г. Карташова
2 место – Ю. Бутковский, А. Кроличенко
3 место – В. Акимова
Работа проводилась с использованием современных онлайн-платформ,
позволяющих дистанционно выполнять проекты и коммуницировать со
всеми участниками.
Олимпиада по дисциплине «Основы рекламы»
В соответствии с графиком проведения предметных олимпиад,
посвященных

празднованию

95-летия

Государственного

университета

управления кафедрой рекламы и связей с общественностью было принято
решение о проведении внутривузовской олимпиады по дисциплине «Основы
рекламы» 27 ноября 2014 г.
В соответствии с решением кафедры от 5 ноября 2014 г. и
распоряжением

директора

Института

маркетинга

был

сформирован

оргкомитет по проведению олимпиады в следующем составе:
Председатель:

канд. пед. наук, доц. Г.В. Довжик

Члены жюри:

канд. социол. наук, доц. А.В. Ольховников
канд. пед. наук, доц. Л.В. Попова
канд. пед. наук, доц. Н.С. Бикен

Технический секретарь: ассистент Е.В. Дианина
К участию в мероприятии приглашались студенты профиля подготовки
«Реклама и

связи

бакалавриата.

В

с общественностью», обучающиеся
соответствии

с

требованиями

к

на 4 курсе
проведению

внутривузовских олимпиад к участию в олимпиаде было допущено 25 чел.
Одним из критериев допуска к участию в олимпиаде являлась высокая
активность и отличная успеваемость.
Участникам олимпиады предлагалось в письменной форме выполнить
тестовые задания, которые не только отражали содержание указанной
дисциплины, но и предполагали обращение к знаниям, полученным по ряду
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других дисциплин, актуальных для специальности «Реклама и связи с
общественностью». Тестовое задание содержало 20 вопросов, каждый из
которых оценивался в 1 балл.
По

результатам

проверки

были

выявлены

работы

следующих

студентов, продемонстрировавших наиболее высокий уровень знаний по
предмету: П. Непомнящая – 19,5; Е. Зотова – 19; А. Купряшкина – 19;
А. Марченкова – 18; Ю. Федорова – 17,5; Е. Суровская – 17,5; Е. Рустамова –
17,5; А. Колесникова – 17; М. Денисова – 17; Д. Куртыкин – 17; Р. Захаров – 17.
В ходе решения заданий участники олимпиады должны были
продемонстрировать не только знания по теории рекламной деятельности, но
и навыки в решении прикладных задач, связанных с разработкой стратегии и
тактики рекламной кампании, в оценке ее эффективности. Таким образом,
задания носили комплексный характер и предполагали наличие знаний и
практических навыков по ряду дисциплин, являющихся ведущими в рамках
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью».
Результаты тестирования показали, что большинство его участников
овладели необходимыми знаниями по теоретическим основам рекламной
деятельности, продемонстрировали способности в решении практических
задач.
Подводя итоги проведенных мероприятий, можно сказать, что
студенты активно принимают участие в них, большинство участников
олимпиады продемонстрировали хороший уровень знаний в теоретических
вопросах и решении поставленных задач. Проведение олимпиад позволяет
также выявить наиболее целеустремленных студентов, которые проявляют
интерес

к

научным

исследованиям

и

стремится

постоянно

совершенствоваться и развивать профессиональные навыки.
Организация всех видов практик
Практика

студентов

образовательных

учреждений

высшего

профессионального образования является составной частью основной
образовательной программы высшего профессионального образования.
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Практика студентов ведется в соответствии с Положением о
производственной практике студентов ГУУ и Положением о порядке
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
Должностные лица и руководители учреждений, организаций и
предприятий зачастую по своей инициативе принимают студентов для
прохождения

практики

и

положительно

отзываются

о

студентах-

практикантах, что подтверждается наличием таких отзывов в течение
отчетного периода.
Одним из основных показателей качества подготовки специалистов
является их востребованность.
Опыт проведения организационно-экономической и преддипломной
практик

студентов

показывает,

что

многие

государственные

и

муниципальные учреждения готовы трудоустроить будущих выпускников
Университета,

демонстрирующих

высокий

уровень

теоретической

подготовки, исполнительность и дисциплинированность при выполнении
поручений и заданий руководителей практики.
Сотрудничество с базовыми предприятиями отрасли позволяет не
только обеспечить студентов местами практики, но и оказать реальную
помощь в сборе информации при подготовке выпускных квалификационных
работ (проектов), проведении научно-исследовательских работ.
Помимо использования сотрудничества институтов (выпускающих
кафедр) и базовых предприятий в целях практической подготовки студентов,
ряд предприятий предоставляет возможность проведения стажировок и для
профессорско-преподавательского

состава

кафедр.

Это

способствует

повышению профессионализма преподавателей, обновлению и дополнению
информационной базы учебного процесса.
В 2013/2014 учебном году на практику было отправлено 4571 чел. Из
них 3924 студента обучались по ОФО и 647 студентов по ОЗФО.
В 2013/2014 учебном году отмечался рост количества практикантов по
очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения по отношению к
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предыдущим периодам, когда наблюдалась тенденция снижения числа
студентов, идущих на практику, что было связано с сокращением
контингента студентов в целом по университету. Это отражено на
рис. 2.19-2.21.
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Рис. 2.19. Структура практикантов по формам обучения
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Рис. 2.20. Структура практикантов очной формы обучения
по уровням образования
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Рис. 2.21. Структура практикантов очно-заочной формы
обучения по уровням образования
Все практики студентов в 2013/2014 учебном году были проведены в
соответствии с календарным графиком учебного процесса и планами
специальностей (специализаций) и направлений подготовки:
Преддипломная практика студентов всех специальностей 5 курса, а
также 4-го курса специальности «Менеджмент организации» специализации
«Управление

в

металлургии»,

«Международный

бизнес

химических

товаров», очной формы обучения проходила с 03.02.2014 по 29.03.2014,
кроме специальностей:
•

Логистика и управление цепями поставок с 03.02.2014 по
12.04.2014;

•

Природопользование с 13.01.2014 по 22.03.2014;

•

Управление инновациями с 03.02.2014 по 15.03.2014.

Зачет для всех практикантов проводился с 30.03.2014 по 03.04.2014.
Производственная практика студентов всех специальностей 4 курса:
с 19.05.2013 по 12.07.2014, кроме:
•

Юриспруденция с 07.02.2014 по 06.03.2014;
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•

Логистика и управление цепями поставок с 02.06.2014 по
12.07.2014;

•

Прикладная математика и информатика с 29.05.2014 по 09.07.2014;

•

Природопользование с 06.06.2014 по 02.07.2014;

•

Управление инновациями с 09.06.2014 по 12.07.2014;

3 курс по направлению подготовки «Менеджмент», «Экономика»,
«Социология», «Управление персоналом» с 16.06.2014 по 12.07.2014;
по направлениям подготовки «Инноватика», «Туризм», «Прикладная
математика и информатика», «Торговое дело» с 02.06.2014 по 12.07.2014;
«Реклама и связи с общественностью» с 28.04.2014 по 05.07.2014.
Учебная практика –1 и 2 курсы по направлению подготовки «Экология
и природопользование» с 20.06.2014 по 26.07.2014;
2 курс по направлению подготовки «Бизнес информатика» с 07.02.2014
по 20.02.2014;
2 курс по направлению подготовки «Менеджмент (РоссийскоГолландский факультет)» с 17.06.2014 по 30.06.2014;
3 курс по направлению подготовки «Прикладная информатика»,
«Государственное и муниципальное управление» с 17.06.2014 по 30.06.2014;
3

курс

по

направлению

подготовки

«Документоведение

и

«Юриспруденция»

с

архивоведение» с 07.02.2014 по 06.03.2014.
3

курс

по

направлению

подготовки

16.05.2014 по 29.05.2014.
Места прохождения (базы) практики в основном соответствовали
профилю специальностей (специализаций) и направлений подготовки
студентов Университета. Это государственные учреждения, организации,
имеющие различные организационно-правовые формы и находящиеся как в
Московском регионе, так и за его пределами.
В 2013/2014 учебном году организациями (базами) практики стали:
–

Государственные органы

исполнительной

власти

Российской

Федерации: Министерство экономического развития РФ, Министерство
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энергетики РФ, Министерство финансов РФ, Министерство регионального
развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство
образования

и

науки

РФ,

Министерство

спорта

РФ,

Федеральная

миграционная служба МВД России, Федеральная служба по надзору в сфере
образования

и

науки,

Федеральное

агентство

по

управлению

государственным имуществом, Федеральная служба по финансовому
мониторингу,

Федеральная

служба

государственной

статистики;

Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы Российской
Федерации г. Москвы: № 1, № 4, № 5, № 9, № 20, № 22, № 23, № 27, № 32,
№ 43, № 51, Управление Федеральной налоговой службы Российской
Федерации по субъектам Российской Федерации: Московской области, по
Карачаево-Черкесской Республике; Прокуратуры г. Тулы и г. Брянска,
Следственное Управление СК РФ по Чеченской Республике, СевероОсетинская таможня, УМВД РФ по г. Владикавказу Республики Северная
Осетия-Алания;
–

Государственные органы законодательной власти Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации: Государственная Дума
Федерального Собрания РФ, Московская областная Дума, Дума городского
округа г. Тольятти, Комитет Государственной Думы по энергетике, Комитет
по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ,
Комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам
федеральной и региональной политики;
–

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

Администрация главы Республики Северная Осетия-Алания; Министерство
экономики Республики Дагестан; Министерство финансов Чеченской
Республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды по Республике Калмыкия; Министерство экономического развития
Республики Ингушетия;
–

Государственные органы судебной власти: Арбитражный суд

г. Москвы и Московской области, Электростальский городской суд
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Московской

области,

Верховный

суд

Республики

Калмыкия,

Джалилобадский районный суд Чеченской Республики;
–

Органы исполнительной власти г. Москвы:

•

департаменты: земельных ресурсов, природопользования и охраны
окружающей

среды,

потребительского

рынка,

топливно-

энергетического хозяйства, транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры, жилищной политики и жилищного
фонда;
•

комитеты: Московский земельный комитет;

•

префектуры административных округов: ЦАО, ЮВАО, СЗАО,
ЮЗАО;

•

районные управы: Замоскворечье ЦАО, Кузьминки ЮВАО,
Северное Тушино;

–

Государственные органы исполнительной власти стран СНГ,

дальнего

зарубежья

и

бизнес-структуры:

Министерство

финансов

Республики Кыргызстан; Мэрия г. Ош Республики Кыргызстан, Кыргызская
фондовая

биржа,

Прокуратура

Согдийской

области

Республики

Таджикистан, Прокуратуры г. Сухуми и Очамчырского района Республики
Абхазия, Прокуратура г. Урумчи (КНР);
–

Юридические организация и учреждения: адвокатские конторы

Московской городской коллегии адвокатов № 24, 48; нотариальные конторы
г. Москвы;
–

Производственные предприятия

и

объединения:

ЗАО

«СТС

Логистикс», ЗАО «Кольчугцветмет», ОАО «ВымпелКом», ОАО «МГТС»,
ОАО

«РОСАГРОЛИЗИНГ»,

ОАО

«Московский

Метрострой»,

ОАО

«НОВАТЭК-Юргсолодонефтегаз», ОАО «РЖД», ОАО «Металлургический
завод «Электросталь», ОАО «Энергосетьпроект», ООО «Трансстрой», ООО
«Энергия», Оборонпром, ЗАО «ПРОГНОЗ», ООО «ОЦРВ», Часовой завод
«Полет», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТАТНЕФТЬ», ОАО «ГазпромнефтьМосковский НПЗ», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «ТК
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“ЭКСПРОМ”», ООО «ПТК «ХимТэк», ОАО «Свобода», ОАО «Лукойл»,
ОАО «Башнефть», ОАО «МОСГАЗ», ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Войковский химический завод»,
ОАО «Мострансагентство», ООО «ПЭК», ГУП МО «Мострансавто», ООО
«Нестле Россия», Компания REAULT Россия, ОАО «Газкомплектимекс»,
ООО «Агрохимтрейд», ООО «Роберт Бош», ООО «Амбитур», ООО
«Шоколадница», ООО «Дата-Трейд», ООО «ДеТек», ООО «МакКен–
Эриксон Уорлдвайд», ООО «Паблишинг Хаус «Венето», ООО «Loft Studio»,
ООО «АБТ-ТРАНС», ООО «Национальная логистическая компания»,
Представительство АО «Панальпина СиАйЭсХельсинки» (Финляндия);
–

Банковский сектор экономики: ЦБ РФ, Департамент регулирования

расчетов Банка России, ОАО «Внешторгбанк», АКБ «ВТБ24», ОАО АКБ
«Банк Москвы», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО
«Уралсиб», Международный банк Храма Христа Спасителя, ООО КБ
«Агросоюз», ЗАО «Ситибанк», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Сбербанк
России», ОАО «Банк народный кредит», ОАО «Московский кредитный
банк»,

ЗАО

«МОСОБЛБАНК»,

ЗАО

«Райффайзенбанк»,

ЗАО

«Международный банк развития»;
–

Агентства недвижимости, страховые компании: АН «Янсон», ОАО

«Ингосстрах»,

ОАО

«Ресо-Гарантия»,

ОАО

«Росмедстрах»,

ООО

«Росгосстрах», «Авангард Полис», ЗАО «Гута-Страхование», Страховое ЗАО
«Росгосстрах Армения»;
–

Предприятия гостиничного и туристического бизнеса: гостиницы -

«Ритц Карлтон», «Измайлово», «Азимут», «Мариотт Аврора», «Отель
Катерина», «Свиссотель Красные холмы», туристические компании «Городской центр бронирования и туризма», «Фокус Трэвел», «Джерси тур»,
«Гольфстрим», «Веселое путешествие», ООО «Гранд сервис», ООО
«Транспортный центр сервис»;
–

Рекламные агентства, агентства по связям с общественностью,

исследовательские агентства: рекламное агентство ADV, ГКУ г. Москвы
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«Городская реклама и информация», ООО «ШИНУА», ООО «Паблиз Групп
Медиа Евразия», ЗАО «Гелан Холдинг», ООО «Тотал Криэйтив»;
–

Торговые и торгово-посреднические фирмы: ООО «АШАН»,

ООО «Джонсон&Джонсон», ЗАО ТК «Каприз», ОАО «Седьмой континент»,
«Торговый дом Велес», ТД «Перекресток»;
–
Центр

Научно-исследовательские институты и центры: Росприроднадзор,
экологической

социальных

и

политики

России,

маркетинговых

Международный

исследований

институт

ГФК-Русь,

НИИ

макроэкономических исследований, НИИ труда и социального страхования,
Институт проблем рынка РАН, ООО «Газпром НИИгазэкономика»;
–

Фонды и общественные организации: фонд развития и поддержки

экологических проектов «Русский углерод», общественная организация
«Молодежная

группа

«Организационный

по

комитет

защите

окружающей

Олимпийских

XXII

среды,

зимних

игр

АНО
и

XI

Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи», АНО «Фонд защиты вкладчиков»,
ООО «Олимпийский комитет России», Фракция ЛДПР Госдумы РФ, ОИК
ВПП

«Единая

Россия»,

Общероссийская

организация

«Российский

студенческий союз»;
–

Спортивные организации: ФК «Динамо», ООО «Индепендент

Спорт», Ассоциация гольфа России, ООО «Стадион Спартак», УК «Спорт
индустрия», Детская футбольная лига;
–

Культурно-развлекательные

и

телерадиокомпании:

ООО

«Фестиваль талантов», Телеканал Россия 2, Дирекция спортивных программ,
ОАО телерадиокомпания «КТВ-луч»; Продюсерские центры «БИЗ», «RINJO
Lens», ДК АЗЛК «Аrt book».
Основная часть студентов полностью выполнила программу практики,
написала отчет и защитила его на зачете. Итоги практики и результаты
зачетов обсуждались на заседаниях кафедры, что нашло отражение в
кафедральных отчетах, представленных в отдел планирования и контроля
учебного процесса УОУП. Сводный отчет по институтам и курсам по очной
и очно-заочной формам обучения представлен в табл. 2.35-2.37.
196

Таблица 2.35
Сводный отчет по институтам и курсам об итогах практики
студентов ОФО в 2013/2014 учебном году
№
пп.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Институт

Отраслевого
менеджмента
Государственного
управления и права
Информационных систем
управления
Экономики и финансов
Управления персоналом,
социальных
и бизнес-коммуникаций
Маркетинга
ИТОГО

Количество студентов,
проходивших практику, чел.
3к.
1к.
2к.
3к.
4к.
прои
учеб. учеб. учеб.
офо
з.
11

20

28

21

369

367

451

1239

137

37

139

187

500

31

62

64

65

250

380

246

369

995

179

165

189

533

92

121

149

1119

1102

1410

407
3924

45
11

93

5к.
офо

Итого,
чел.
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Таблица 2.36
Результаты защиты отчетов по практике
№
пп.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Институт

Итого,
чел.

отл.

Результаты защиты
отчетов по практике
не
отчисл.
хор. удовл. защит.
чел.
в срок

Отраслевого менеджмента
Государственного
управления и права
Информационных систем
управления
Экономики и финансов
Управления персоналом,
социальных
и бизнес-коммуникаций

1239

924

214

68

33

10

500

456

27

5

12

7

250

198

32

4

16

5

995

754

162

62

17

533

428

72

12

21

Маркетинга

407

362

30

3924

3122

537

ИТОГО
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15
151

114

22

Таблица 2.37
Сводный отчет по институтам и курсам об итогах практики
студентов ОЗФО в 2013/2014 учебном году
6к.
преддипломная ОЗФО, чел.

Итого,
чел.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

34

34

44

112

101

7

2

2

2

44

44

88

78

4

1

5

1

14

14

14

3. Информационных
систем управления
4. Экономики
и финансов
5. Управления
персоналом,
социальных и бизнескоммуникаций
6. Маркетинга
ИТОГО

Студенты,

отл.

хор.

уд.

не
защитили
в срок

Отчислено, чел.

5к.
производственная
ОЗФО, чел.

1
1. Отраслевого
менеджмента
2. Государственного
управления и права

3к.
учебная ОЗ ФО, чел.

Институт

Результаты защиты
отчетов по практике

40

19

80

139

98

33

3

5

3

66

51

61

178

119

45

6

8

3

53

25

38

116

85

15

5

11

193

173

281

647

495

104

17

31

обучающиеся

по

направлению

«Экология

9

и

природопользование», базовую учебную (полевую) практику проходили на
1 и 2 курсах в различных районах и городах Московской области, в
частности, д. Рождество Лотошинского района, д. Киселиха Домодедовского
района, в городах Истра, Павловский Посад, Люберцы, Чехов.
Большинство студентов V курса прошли преддипломную практику в
тех же организациях, что и производственную, что позволило им лучше
закрепить полученные теоретические знания, приобрести практические
навыки самостоятельного решения поставленных перед ними задач, а также
более творчески подойти к написанию дипломной работы.
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В 2013/2014 учебном году 25 студентов-практикантов, обучающихся за
счет средств федерального бюджета, получили компенсацию за проезд к
месту практики и обратно, а также суточные на сумму 120 тыс. рублей.
В 2013/2014 учебном году сектором практики отдела ПиКУП УОУП
были

заключены

договоры

о

сотрудничестве

с

Министерством

экономического развития РФ, Министерством регионального развития РФ,
Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной
техники и материальных средств (Рособоронпоставка) и Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в г. Москве.
В соответствии с договором о сотрудничестве с Минэкономразвития
России в феврале 2014 г. студенты Университета приняли участие в
открытых лекциях (11 лекций), проводимых отделом подготовки кадров и
кадрового резерва Департамента управления делами министерства.
Кроме того, за этот учебный год более 60 студентов различных
специальностей и направлений подготовки прошли преддипломную и
производственную практики в различных департаментах министерства,
8 чел. были включены в кадровый резерв молодых специалистов, 3 чел.
получили предложение о трудоустройстве.
В отчетном году сектором практики ОПКУП УОУП было оформлено
192 договора на прохождение студентами практики, а также проведена
работа по организации практики 5 иностранных студентов (Гана, Нигерия,
Мозамбик, Кот-д’Ивуар) Института экономики и финансов, которую они
успешно

прошли

в

Государственной

агропромышленной

лизинговой

компании ОАО «РосАгроЛизинг».
Если в предшествующие годы четко прослеживалась тенденция поиска
работы и места прохождения практики не в российских, а в крупных
иностранных компаниях с явно обозначенными возможными перспективами
роста, объемами заработной платы, то в 2014 г. наметился сдвиг в сторону
органов государственной власти – аппараты правительства, министерства,
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федеральные агентства, государственные предприятия – с дальнейшим
трудоустройством.
Использование современных технологий обучения
и форм организации учебного процесса
Учебный процесс в Университете сочетает в себе традиционные формы
академической учебной работы (лекции, семинары, практические занятия,
курсовые работы и т. д.) с инновационными.
В своей работе институты и кафедры интегрируют различные подходы
к разработке эффективных технологий обучения студентов: игровой,
межпредметный, личностно-ориентированный. В учебном процессе широко
используются деловые игры, мини-конференции, видеокурсы, компьютерные
и

модульные

программы,

индивидуальных

проведение

творческих

заданий.

круглых
На

столов,

выполнение

практических

занятиях

применяются имитационные и неимитационные формы занятий.
В учебном процессе широко используются активные методы обучения,
которые

применяются

всеми

кафедрами

ГУУ,

преподающими

те

дисциплины, где применение этих методов целесообразно. Наиболее
эффективными формами активных методов являются деловые игры и
лабораторный

практикум.

В

рамках

проблемно-ориентированного

междисциплинарного подхода к обучению преподаватели применяют
проектные технологии, используют активные методы обучения: деловые
игры, методы конкретных ситуаций и др.
Программы

общепрофессиональных

дисциплин

и

дисциплин

специализации отражают дедуктивный принцип комплексного подхода к
обучению студентов, направленного на получение студентами необходимых
профессиональных навыков в различных видах деятельности. Этот подход
реализуется во взаимной обусловленности изучения соответствующих
дисциплин и дополнения их соответствующей практикой. Так, в частности,
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дисциплина «Теория государства и права» тесно взаимосвязана с такими
дисциплинами, как «Социология», «Философия», «Политология».
Кафедрами маркетинга, управления персоналом и инновационного
менеджмента, например, используется такой прием, как организация
междисциплинарных курсовых проектов по дисциплинам, изучаемым
студентами в течение одного и того же семестра.
Кафедра информационных систем применяет междисциплинарную
технологию

обучения

проектированию

автоматизированных

информационных систем в экономике.
Многие компьютерные имитационные игры, применяемые кафедрами,
предусматривают отработку методов решения определенного комплекса
задач экономики и управления, изучаемых студентами в составе разных
дисциплин учебного плана.
Практикуется проведение занятий с организацией работы в малых
группах и в форме тестирования профессиональных качеств студентов. Для
развития творческих способностей студентов и активизации их творческого
потенциала преподаватели применяют коучинговый стиль обучения и
предлагают свои методы мотивации творчества студентов.
С целью активизации познавательной деятельности студентов в
институтах разрабатываются, апробируются и внедряются в практику
разнообразные интерактивные формы учебного процесса, направленные на
повышение

его

результативности:

учебные

суды,

деловые

игры,

тематические конференции и др.
Для проведения учебных судов по уголовному, гражданскому и
арбитражному процессам в административном корпусе для Института
государственного управления и права оборудована специализированная
аудитория.
Многие компьютерные имитационные игры, используемые кафедрами,
предусматривают отработку методов решения определенного комплекса
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задач по экономике и управлению, изучаемых студентами в составе
различных учебных дисциплин учебного плана.
Криминалистическая

учебная

лаборатория

кафедры

правового

обеспечения управления Института государственного управления и права
обеспечивает учебный процесс по дисциплинам «Криминалистика» и
«Экспертология».
Обучение в рамках данных дисциплин имеет цель: выработать у
студентов устойчивую систему знаний, а также умение использовать
научные рекомендации, методы и средства криминалистики в практической
деятельности

по

расследованию,

раскрытию

и

предупреждению

преступлений.
Криминалистические знания приобретаются студентами на лекциях и в
процессе

самостоятельной

учебной

работы

над

источниками,

а

криминалистические умения и навыки – на семинарских и лабораторных
(практических) занятиях.
Для этого в учебном процессе широко используются современные
эффективные технологии обучения и формы организации учебного процесса.
Так, например, активно применяются следующие технические средства
обучения: учебные видеофильмы по всем изучаемым темам, видеокамеры и
фотоаппараты

для

фиксации

вещественных

доказательств

и

места

преступления, фотопринтер для печати фотографий с места преступления,
чемодан-криминалиста для осмотра места происшествия, микроскопы для
лабораторных исследований, техника для дактилоскопирования следов
пальцев рук, наборы боеприпасов, установка для определения фальшивых
денежных банкнот, фототаблицы, настенные таблицы, компьютерные
программы «Словесный портрет», «Розыск преступника» и др.
Формы организации учебного процесса – лабораторные (практические)
занятия под контролем преподавателя, решение ситуационных задач,
деловые игры на базе учебно-следственных учреждений и экспертной
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документации (заключений эксперта), студенческие доклады, собеседование,
устные и письменные опросы, тестирование.
Кафедра управления персоналом в учебном процессе также активно
использует современные технологии, которые позволяют без особых затрат
организовать обучение в виде семинаров, дискуссий, деловых и ролевых игр;
сделать

учебный

процесс

более

доступным;

получить

комплексное

представление о проблемах российских предприятий и действенных методах
решения практических задач. Преподаватели кафедры в учебном процессе
используют шесть приобретенных и два собственных видеофильма.
В Институте государственного управления и права, в лаборатории
«Мастерская сценического действия в управлении» с 1996 г. существует
спецкурс «Управленческое мышление в сценической постановке», в основе
которого лежит технология формирования управленческого мышления и
качеств лидера. Данная технология предоставляет возможность соединения
двух составляющих подлинного образования: обучения и воспитания.
Использование сценических возможностей позволяет в «чистоте»
пройти путь от замысла до реализации, «собой и на себе» испытать
задуманное. Сценическая площадка в данной технологии представляет собой
оптимальную модель проверки на жизнесообразность управленческих
решений.

В

обучающийся

результате
получает

освоения
опыт

схем

и

процедур

самостоятельного

сценирования

действия, формирует

собственное отношение к происходящему как в стране, так и в мире,
приобщается к высшим культурным ценностям, учится отвечать за каждое
«слово» собственным делом. В результате прохождения курса наряду с
освоением профессиональных умений и навыков формируется активная
гражданская позиция.
Сам метод работы или, как его называют на курсе, путь «от замысла до
реализации» включает 4 этапа: «самоопределение» (формирование замысла),
«обустройство» (воплощение замысла в сценарий), «действие» (реализация
сценария на сцене) и «осмысление опыта».
203

Условно можно выделить три стадии обучения по этому методу.
Первая стадия подразумевает прохождение студентом пути «от замысла до
реализации» с ведущим, вторая стадия – самостоятельное прохождение им
того же пути, но уже с новым содержанием, и третья – когда обучаемый сам
выступает в роли ведущего-проводника для вновь прибывших студентов
(теперь

перед

ним

стоит

задача

организации

пространства

мыследеятельности для других).
На кафедре прикладной математики наряду с традиционными формами
обучения активно внедряются современные методы и средства, основанные
на использовании информационных систем и технологий:
1. Использование компьютерной графики и программных продуктов на
лекциях и практических занятиях в демонстрационных целях (изображение
графиков функций распределений и функций плотностей распределения
вероятностей, анализ временных рядов, построение линий тренда и т.д.).
2. Выполнение практических заданий на персональных компьютерах с
использованием пакетов прикладных программ.
3. Математическое моделирование экономических процессов на базе
компьютерных технологий подготовки и принятия решений (в качестве
инструментального средства моделирования используется, в частности,
стандартная офисная программа EXCEL).
4. Использование реальных экономических данных и программных
продуктов для моделирования национальных экономик различных стран
(эконометрическая модель Клейна, модель Солоу, макроэкономические
производственные функции).
5. Внедрение электронных информационных ресурсов учебного
назначения для повышения производительности труда профессорскопреподавательского состава и расширения возможностей эффективной
самостоятельной работы студентов (сайты математической направленности,
электронные on-line учебники и пособия, обучающие системы).
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6. Использование электронных учебников по учебной дисциплине
«Прикладная математика» (Часть 1. «Теория вероятностей и математическая
статистика», Часть 2. «Математические методы принятия решений в
экономике») и «Эконометрика».
7. Демонстрационные занятия в компьютерном классе кафедры,
активные формы проведения занятий (доклады, собеседование по отдельным
темам программ учебных дисциплин, коллоквиумы).
8. Применение компьютерного тестирования для промежуточного
контроля знаний студентов.
Все

виды

исследовательские

учебных

заданий,

работы,

включая

поддерживаются

курсовые

и

современными

учебнопакетами

программ: SPSS; Statistica; MS Office и др.
Кафедра инжиниринга бизнес-процессов ведет занятия по двум
учебным дисциплинам: «Концепции современного естествознания» и
«Архитектура и инжиниринг бизнес-систем».
Для проведения учебных занятий по этим дисциплинам (лекционных,
практических) разработаны учебные пособия, презентационные материалы,
электронные

учебники

мультимедийная

и

техника,

методические
проводятся

материалы,

натурные

и

применяется
компьютерные

лабораторные работы.
В

учебном

процессе

также

активно

используются

элементы

дистанционного обучения – методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов реализуется с помощью кафедрального интернет-сайта и
личных сайтов преподавателей, где в электронном виде можно найти
практически любой материал, необходимый для выполнения лабораторных
работ и домашних заданий, для подготовки к устным докладам, рефератам,
контрольным работам, зачетам и экзаменам.
При подготовке специалистов и бакалавров кафедры используют
различные методики обучения и формы организации учебного процесса:
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• активное использование в учебном процессе электронных учебников,
учебных пособий, кейсов;
• проведение презентаций и образовательных тренингов при участии
ведущих IT-компаний;
• организация посещения тематических выставок и семинаров в
области

современных

технологий

информационного

обеспечения

управления.
Современные образовательные технологии в учебном процессе
реализуются

посредством

проведения

компьютерных

лабораторных

практикумов; выполнения курсовых проектов с применением современных
компьютерных технологий; проведения учебно-исследовательской практики
для углубления знаний и получения совершенных практических навыков в
области разработки и применения компьютерных технологий; изучения
функциональных возможностей современных решений для корпоративных
информационных систем и участия в реальных промышленных проектах (на
базе филиала кафедры информационных систем совместно с ОАО
«ТехноСерв
современных

А/С»);

проведения

инструментов

образовательных

построения

систем

тренингов

на базе

поддержки

принятия

решений и участия в реальных промышленных проектах по созданию СППР
для

предприятий,

банков

и

органов

государственного

управления;

применения высокотехнологичных стимуляторов мирового уровня в учебном
процессе; использования в учебном процессе электронных учебников,
демонстрационно-обучающих комплексов и кейсов по различным темам;
проведения преддипломной практики на предприятиях и в организациях для
углубления

знаний

и

приобретения

практических

навыков

перед

выполнением дипломного проекта на основе применения современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Для проведения всех форм занятий со студентами используется
программное обеспечение различных классов: СУБД, офисные пакеты
прикладных

программ,

сиcтемы

класса
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ERP,

экспертные

системы,

статистические пакеты, системы моделирования, CASE-технологии. Для
полноценного функционирования программного обеспечения создана и
поддерживается мощная аппаратная платформа.
Для образовательных целей в учебном процессе используется
высокотехнологичное современное лицензионное программное обеспечение,
корпоративные информационные системы на базе SAP R/3, операционная
система Oracle, системы моделирования Anylogic, Arena, аналитический
комплекс «Прогноз» и аналитические системы Deductor, Mathcad, CASEсредства BPWin, ARIS и

др. Изучение и освоение современного

программного обеспечения в образовательном процессе (SAP R3, AK
«Прогноз»),

Oracle,

AnyLogic

(компания

Экс

Джей

Текнолоджис)

осуществляется на основе оригинальных авторских методик и пособий.
Институт открытого образования проводит работу по организации
использования дистанционных технологий в образовании. Разработаны
электронные учебники для основных учебных дисциплин по реализуемым
образовательным

программам

Университета,

тесты

для

проверки

промежуточной и текущей успеваемости студентов. Эти учебники включены
в электронную библиотеку, где они автоматически связаны с учебными
планами и программами. Разработана программная оболочка (электронный
деканат), реализующая возможности контроля зачисления абитуриентов,
контроля их успеваемости и хранения другой информации.
Качество итоговой аттестации выпускников
В

Университете

постоянно

осуществляется

контроль

качества

подготовки студентов со стороны руководства – действует система контроля
качества подготовки студентов, определяющую роль в которой играет
контроль эффективности освоения студентами учебного программного
материала. Одним из основных объектов деятельности руководства вуза в
этом

направлении

является

контроль

промежуточный, итоговый.
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успеваемости:

текущий,

Текущий

контроль

успеваемости

и

промежуточная

аттестация

студентов в Университете осуществляется на основе Положения о зачетноэкзаменационной сессии и формах рубежного контроля знаний студентов.
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется через
систему заданий, лабораторных и других видов работ, предусмотренных
учебным планом специальности (направления подготовки), в следующих
формах:
•

регулярные проверки посещения студентами всех видов учебных
занятий;

•

регулярные проверки уровня знаний и практических навыков
студентов по видам аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
работы с применением таких методов и средств, как письменный
или устный опрос, тестирование, рефераты, контрольные работы,
эссе, домашние задания и др.;

•

текущая аттестация студентов.

Организация промежуточной аттестации студентов в Университете по
специальностям и направлениям подготовки высшего профессионального
образования регламентируется рабочим учебным планом, расписанием
учебных занятий и программами учебных дисциплин, утверждаемыми в
установленном в Университете порядке.
Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи
зачетов и экзаменов по дисциплинам учебного плана соответствующей
специальности (направления подготовки) с определением оценки знаний:
«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»,

«зачтено» и «не зачтено», а также допускается балльно-рейтинговая оценка
знаний студентов, разработанная преподавателем по соответствующей
дисциплине,

с

последующим

переводом

полученных

баллов

в

вышеуказанные оценки.
Зачеты проводятся, как правило, в конце семестра в счет времени,
предусмотренного учебным планом на данную дисциплину.
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Экзамены

проводятся

в

специально

отведенные

сроки

–

экзаменационные сессии в соответствии с графиком учебного процесса,
ежегодно утверждаемым приказом Ректора.
Расписание экзаменов и консультаций составляется в соответствии с
приказом Ректора об утверждении графика учебного процесса, утверждается
проректором по организации учебной работы и доводится до сведения
преподавателей и студентов не позднее, чем за две недели до начала сессии.
Функционирование

системы

контроля

всех

форм

текущей,

промежуточной и итоговой аттестации поддерживается соответствующей
нормативной документацией и компьютерными технологиями (база данных
по итогам сессий, формирование приказов по организации и проведению
итоговых аттестационных испытаний и др.).
Для обеспечения контроля выполнения требований ФГОС ВПО к
содержанию и уровню подготовки специалистов на кафедрах сформированы
фонды контрольных заданий, тестов, экзаменационных вопросов, которые
используются как в ходе итоговой, так и в ходе текущей аттестации
студентов.
Формы контроля уровня подготовленности студентов учитывают
различные аспекты процесса подготовки специалиста:
во-первых, это полученные знания по учебным дисциплинам;
во-вторых, это профессиональные навыки, которые получают студенты
в результате выполнения практических работ;
в-третьих, это оценка творческих способностей студента и его
склонностей, например, к аналитической или к творческой работе;
в-четвертых,

это

умение

проявить

личностные

способности

в

коллективной работе, в команде.
В перечисленных аспектах находит отражение компетентностный
подход к процессу подготовки специалиста.
Все контрольные задания проходят утверждение на кафедре и
визируются заведующим кафедрой.
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Результаты тестирования показали не только достаточный уровень
готовности студентов к содержательному проявлению своих знаний, но и
способность работать в сжатых временных рамках в режиме онлайн с новой
для них формулировкой вопросов. Система контроля качества позволяет в
целом объективно оценить уровень подготовки студентов Университета.
Как отмечалось ранее, при проведении промежуточных аттестаций
студентов применяются традиционные формы оценки знаний студентов.
Одновременно

учитываются

требования,

которые

заложены

в

образовательном стандарте. Как правило, при составлении экзаменационных
билетов ставится задача установить знания студентов по теоретическим
проблемам, их умение ориентироваться в учебной и научной литературе и
применять полученные знания на практике.
Оперативные данные системы АСУ-ГУУ позволяют постоянно
контролировать и реально управлять процессами контроля знаний студентов.
Бесспорно, на качестве подготовки молодых специалистов сказывается
и большая мотивация студентов к учебе, что отражается на количестве
отличных и хороших оценок. По результатам сессий 2013/2014 учебного года
21,3% студентов очной формы обучения учатся только на «отлично» (11,2%
студентов очно-заочной формы обучения) и более 24% на «хорошо» и
«отлично» (28,5% студентов очно-заочной формы обучения).
Высокая

требовательность

промежуточного

контроля

знаний

студентов, введение балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов
позволяют говорить о высоком качестве знаний студентов.
Анализ результатов итоговой аттестации выпускников
и отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий
Итоговая государственная аттестация выпускников Университета в
соответствии с требованиями образовательных стандартов включает два
этапа: проведение итоговых государственных (одного или более) экзаменов и
защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
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Структура и организация итоговой государственной аттестации в
Университете регламентирована действующим Положением об итоговой
государственной

аттестации

выпускников

Университета,

а

также

локальными нормативно-правовыми документами: приказами ректора ГУУ
об утверждении графика учебного процесса на очередной учебный год,
приказами об утверждении составов Государственных экзаменационных
комиссий на очередной год, приказами проректора об утверждении графика
работы государственных экзаменационных комиссий по приему и защите
выпускных квалификационных работ и приказами об утверждении тем
выпускных квалификационных работ на текущий учебный год.
Итоговая государственная аттестация проводится Государственными
экзаменационными

комиссиями

(ГЭК).

Для

проведения

итоговой

государственной аттестации в 2013/2014 учебном году в Университете по
33 направлениям

подготовки

219 Государственных

(специальностям)

экзаменационных

было

комиссий

(ГЭК)

сформировано
по

приему

государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ.
Качественный состав ГЭК соответствовал установленным требованиям:
93,5% членов комиссий – лица с учеными степенями, в т. ч. 72,2% – доктора
наук и профессора, 27,0% – доценты и кандидаты наук.
Состав председателей ГЭК обновился на 39,5% по сравнению с
предыдущим годом. Среди председателей (52 доктора наук и 20 кандидатов
наук)

–

5

руководителей

предприятий

производственной

сферы,

государственных финансовых и административных структур, являющихся
потребителями кадров соответствующего профиля подготовки, а также
заведующие

кафедрами

и

профессора

из

учебных

и

научно-

государственного

экзамена

исследовательских институтов.
Основными

задачами

комплексного

являются:
 оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих
профессиональные способности выпускника;
211

 определение

соответствия

подготовки

выпускников

квалификационным требованиям ФГОС ВПО.
Ответы студентов на государственном экзамене оцениваются по
пятибалльной

шкале:

«неудовлетворительно».

«отлично»,
Оценка

«хорошо»,

определяется

«удовлетворительно»,
с

учетом

следующих

работ

студентов

характеристик ответа:
 правильность ответа;
 правильный порядок предлагаемых решений;
 правильное (точное) использование терминов;
 оригинальность ответа.
Тематика
соответствует

выпускных
специфике

квалификационных
специальностей.

Формирование

тематики

осуществляется как выпускающими кафедрами, так и самими выпускниками,
а

также

предприятиями,

организациями

при

целевой

подготовке

специалистов. Выпускающими кафедрами по каждой специальности с
учетом

особенностей

Методические

подготовки

рекомендации

по

специалистов

подготовке

и

разрабатываются

защите

выпускных

квалификационных работ.
Рецензии на ВКР даются внешними рецензентами, специалистами тех
отраслей знаний, которые соответствуют тематике защищаемых работ. Для
подготовки внутренних рецензий в вузе привлекаются только преподаватели
высокой квалификации смежных специальностей. Должностные категории
внешних рецензентов могут быть различными: от главных специалистов,
начальников отделов до генеральных директоров фирм.
Рекомендации к содержанию рецензии, в т. ч. актуальность темы,
практическая значимость, глубина анализа проблемы и т. д. определяются в
методических рекомендациях к выполнению ВКР по каждой специальности.
По итогам проведения ГЭК председатели представляют в Управление
организации учебного процесса отчет. В отчетах председатели указывают
количество студентов, прошедших аттестацию, их оценки, отмечают
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положительные стороны и недостатки, которые выявляются ежегодно. В
отчетах

о

работе

ГЭК

за

2014

г.

отмечается

хороший

уровень

профессиональной подготовки выпускников, положительная динамика числа
защит с использованием мультимедийных комплексов и представлением
демонстрационных материалов в форме презентаций, продолжение практики
защиты

дипломных

проектов

и

работ,

которые

выполнялись

по

непосредственной заявке организации, в которой выпускник проходил
преддипломную практику.
Ежегодно

результаты

проведения

итоговой

государственной

аттестации выпускников анализируются на ученых советах институтов,
докладываются проректором или начальником Управления организации
учебного процесса и обсуждаются на Ученом совете Университета.
Обобщенные сведения за 2010-2014 учебные годы представлены в
табл. 2.38.
Таблица 2.38
Результаты защит выпускных квалификационных работ
за 2010-2014 учебные годы
Показатель
Принято к защите
Защищено
с оценкой «отлично»
Защищено
с оценкой «хорошо»
Выполненных
по темам студентов
Выполненных
по заявкам
предприятий
Научноисследовательский
характер ВКР
Представлено
для публикации
Рекомендовано
к внедрению

2010
кол%
во
1978

2011
кол%
во
2049

2012
кол%
во
1844

2013
кол%
во
1537

2014
кол%
во
1333

395

19,9

426

20,8

1264

68,6

1014

66,0

722

54

625

31,6

661

32,3

404

21,9

398

25,9

345

25,8

779

39,4

760

37,1

175

9,5

125

8,1

756

26,7

411

20,8

377

18,4

225

12,2

71

4,6

148

11

79

4,0

57

2,8

103

5,6

97

6,3

39

2,9

71

3,6

88

4,3

63

3,4

124

8,1

17

1,2

184

9,3

285

13,9

173

9,4

151

9,8

93

6,9
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Проведенный

анализ

результатов

защиты

выпускных

квалификационных работ за период с 2010 г. по 2014 г., представленный в
табл. 2.38, показывает, что количество оценок «отлично» и «хорошо» в
течение каждого отчетного года превышает 50%. За аттестуемый период
наблюдается увеличение числа защищаемых ВКР, носящих научноисследовательский характер.
Средний балл сдачи итогового государственного экзамена варьируется
в диапазоне 4,3-4,5 балла, что свидетельствует о стабильности качественного
уровня выпускников. Динамика результатов итогового экзамена приведена в
табл. 2.39.
Таблица 2.39
Динамика результатов сдачи итогового государственного экзамена
по специальности
Показатель

2010
чел. %
1978

Сдавали ИГЭ
Сдали с оценкой
892
«отлично»
Сдали с оценкой
744
«хорошо»
Сдали с оценкой
340
«удовлетворительно»

2011
чел.
%
2049

2012
чел.
%
1844

2013
чел.
%
1537

2014
чел.
%
1333

45,1

873

42,6

1095

59,4

905

58,9

757

56,7

37,6

742

36,2

511

27,7

461

30,0

412

30,9

17,2

434

21,2

238

12,9

171

11,1

164

12,4

Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, на протяжении
последних пяти лет представлена в табл. 2.40.
Таблица 2.40
Количество выпускников, получивших диплом с отличием
Показатель
Количество
выпускников,
всего
Количество
выпускников,
получивших
диплом
с отличием

2010
чел.
%

2011
чел.
%

2012
чел.
%

2013
чел.
%

2014
чел.
%

1978

2049

1844

1537

1333

395

19,9

426

20,8

214

293

15,9

331

21,5

238

17,8

Подготовка специалистов в Университете характеризуется достаточно
высоким качеством, что подтверждается итогами защиты дипломных
проектов (работ) и сдачи государственных экзаменов. Все выпускники
наряду

с

защитой

дипломного

проекта

(работы)

сдают

итоговый

государственный экзамен по специальности.
Высокая

квалификация

профессорско-преподавательского

состава

Университета, оснащенность учебного процесса новейшей компьютерной
техникой, техническими средствами обучения, продуманная с учетом
будущей

специальности

и

специализации

студентов

организация

производственной и преддипломной практик, высокая требовательность
государственных экзаменационных комиссий, возглавляемых, как правило,
крупными специалистами, имеющими большой опыт работы в народном
хозяйстве, – все эти условия дают возможность студентам получить глубокие
знания по избранной специальности.
Эта

закономерность

неоднократно

подчеркивалась

в

отчетах

председателей Государственных экзаменационных комиссий практически по
всем специальностям, реализуемым в Университете. Многие студенты, как
отмечается в них, четко и логично излагают учебный материал, проявляют
достаточную эрудированность. Дипломные проекты (работы) направлены на
решение практических

вопросов, имеющих

прикладное

значение, а

значительная часть из них носит исследовательский характер. Как отмечают
в своих отчетах председатели ГЭК, по аттестуемым специальностям
дипломные проекты (работы) соответствуют уровню и требованиям
образовательных стандартов, содержат элементы научных исследований с
широким применением современных информационных технологий и
методов программного обеспечения. Активно при работе над ними
применяются компьютерные технологии.
Во многом этому способствуют учебно-методические пособия по
выполнению курсовых и дипломных проектов (работ), разработанные и
изданные в Университете.
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Качество подготовки специалистов и особенно качество итоговой
аттестации выпускников постоянно находятся в центре внимания Ученого
совета Университета, который ежегодно обсуждает данный вопрос и
принимает планы по совершенствованию этой работы.
Востребованность выпускников
Одним из основных показателей качества подготовки специалистов
в вузе является востребованность выпускников, их карьерная «траектория».
Этому вопросу в вузе уделяется особое внимание.
В целях реализации задач, связанных с содействием трудоустройству
выпускников и оказанием помощи в профессиональном становлении, в ГУУ
в 2007 г. был создан отдел содействия трудоустройству выпускников,
реорганизованный в 2012 г. в Центр развития карьеры и взаимодействия
с выпускниками.
Центр развития карьеры и взаимодействия с выпускниками является
структурным подразделением Государственного университета управления,
цель

деятельности

которого

–

помощь

студентам

и

выпускникам

Университета в правильном построении карьеры и трудоустройстве, а также
в

создании

единого

сообщества

выпускников

ГУУ,

готовых

к

взаимодействию.
Основные направления деятельности Центра:
–

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими

в качестве работодателей для выпускников;
–

представление работодателям информации о выпускниках ГУУ,

нуждающихся в трудоустройстве, о программах подготовки специалистов,
реализуемых

в

ГУУ,

о

возможностях

получения

дополнительного

профессионального образования и (или) повышения квалификации;
–

сбор,

обобщение,

анализ

и

представление

обучающимся

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях,
предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка данных
вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим профессиям;
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–

содействие личностному развитию, а также процессам трудовой и

социальной адаптации молодежи;
–

содействие студентам в их трудоустройстве по окончании ГУУ в

соответствии с полученной специальностью;
–

развитие базы выпускников ГУУ;

–

укрепление контактов с выпускниками, установление и развитие

партнерских отношений между ними;
–

проведение

взаимоотношений

мероприятий,
между

направленных

выпускниками

(День

на

развитие

выпускников

ГУУ,

совместные праздники, выездные бизнес-встречи и др.);
–

выпуск информационных и рекламных материалов, проведение

мероприятий,

способствующих

трудоустройству

выпускников

и

повышающих их конкурентоспособность на рынке труда;
–

осуществление координации деятельности подразделений ГУУ в

области

занятости,

участие

в

разработке

стратегии

по

подготовке

специалистов;
–

взаимодействие с Фондом развития ГУУ.

Центр

координирует

работу

по

трудоустройству

студентов

и

выпускников ГУУ и ориентируется на оказание содействия адаптации
молодого

специалиста

в

профессиональном

мире,

на

поддержание

партнерских, деловых отношений между выпускниками ГУУ, на укрепление
их контактов с вузом.
В целях содействия трудоустройству выпускников в Университете
организована работа по проведению комплекса мероприятий:
•

встречи

с

выпускниками

ГУУ,

работающими

в

органах

государственной власти, отраслях народного хозяйства, а также в
малом и среднем бизнесе;
•

проведение ежегодных (весной и осенью) заседаний круглых столов
«Будущее рынка труда молодых специалистов», «Круглый стол с
ведущими работодателями на базе ГУУ»;
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•

встреча с целевыми работодателями ГУУ (PWC, Unilever, Samsung,
E&Y, Nestle, Deloitte, Cбербанк и др.);

•

регулярное проведение Дня карьеры ГУУ «Парад талантов» и др.

В вузе ведется мониторинг формирующегося рынка профессиональных
сообществ. Проводится работа по организации внеаудиторных и бесплатных
мероприятий

по

трудоустройству

профессиональной

(мастер-классы,

адаптации

тренинги),

и

содействию

содействие

молодежному

предпринимательству, ролевые и деловые игры и т. п.
Мастер классы:
•

«Cамопрезентация»;

•

«Эффективная коммуникация»;

•

«Управление информацией»;

•

«Тайм-менеджмент»;

•

«Эффективная презентация»;

•

«Стресс-менеджмент» и т. д.

Кадровые тренинги:
•

формирования команды;

•

эффективного общения;

•

межличностного взаимодействия;

•

разрешения конфликтов;

•

уверенности в себе.

Для студентов в Центре развития карьеры и взаимодействия с
выпускниками бесплатно предлагаются свежие номера периодической
печати: журнал «Гид молодого специалиста», газеты «Работа для Вас»,
«Работа сегодня», «Работа, Учеба, Сервис», «Элитный персонал», «The
Career Forum», «Работа в Москве», «Вакансии от А до Я».
Важным проектом Центра является проведение молодежных Ярмарок
вакансий. В ходе работы Ярмарки студентам и выпускникам предоставляется
возможность

непосредственного

общения

работодателей.
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с

представителями

фирм-

В

Университете

регулярно

проводится

комплекс

мероприятий,

направленных на повышение уровня обучения и воспитания кадров,
улучшения их использования.
В

ГУУ

регулярно

проводятся

презентации

ведущих

фирм

и

организаций, на которых студенты и выпускники получают реальную
информацию о рабочих местах, а работодатели проводят первичный отбор
кандидатов. Только за последний год в этих презентациях приняли участие
такие

фирмы,

как

«Разгуляй»,

«PricewaterhouseCoopers»,

«Марс»,

«Росгосстрах», «Альфа-Банк» и др.
Организация магистерской подготовки в ГУУ.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Основной целью магистерской подготовки в Университете является
формирование высококвалифицированных управленческих кадров, способных
на основе полученных в процессе обучения компетенций качественно и
эффективно решать задачи социально-экономического развития России.
Магистратура

предполагает

специализированное
специалистов,

обучение,

способных

к

углубленное
готовит

решению

фундаментальное

и

высококвалифицированных
наиболее

сложных

задач

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, а также к
аналитической и педагогической работе по выбранному направлению.
Уровневая система высшего образования предполагает достаточно
жесткий отбор студентов для поступления в магистратуру, тем самым
достигается

высокая

студенческого

концентрация

контингента,

интеллектуального

ориентированного

на

потенциала
продуктивную

профессиональную научно-исследовательскую и научно-педагогическую
деятельность. Это позволяет реализовать программы повышенного уровня
сложности, освоение которых по силам только наиболее талантливым и
целеустремленным студентам, и способствует формированию специальной
компетентности,

отражающей

специфику

профессиональной деятельности.
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конкретной

сферы

В настоящее время подготовка магистров осуществляется на основании
бессрочной лицензии (серия ААА 001615, регистрационный № 1551 от
25 июля 2011 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, на право осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам, указанным в приложениях к настоящей
лицензии.
Свидетельство

о

государственной

аккредитации

(серия

90А01

№ 0000307, регистрационный № 0304 от 3 декабря 2012 г.), выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, дает право
выдачи

выпускникам,

аттестации

освоение

подтвердившим
образовательной

на

итоговой

программы,

государственной
документов

об

образовании государственного образца с указанием квалификации по
реализуемым образовательным программам. Свидетельство действует до
03.12.2018.
Подготовка магистров в Государственном университете управления
ведется с 1992 г. Обучение студентов магистратуры проводится по семи
направлениям подготовки (табл. 2.41).
Таблица 2.41
Направления подготовки магистров в ГУУ
Направление подготовки
1

40.04.01 Юриспруденция

2

38.04.01 Экономика

3

38.04.02 Менеджмент

4

38.04.08 Финансы и кредит

5

38.04.03 Управление персоналом

6

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

7

43.04.03 Гостиничное дело

ФГОС
Приказ Минобрнауки РФ
от 14.12.2010 № 1763
Приказ Минобрнауки РФ
от 20.05.2010 № 543
Приказ Минобрнауки РФ
от 18.11.2009 № 636
Приказ Минобрнауки РФ
от 17.12.2010 № 1895
Приказ Минобрнауки РФ
от 23.12.2010 № 2009
Приказ Минобрнауки РФ
от 15.02.2010 № 123
Приказ Минобрнауки РФ
от 14.01.2011 № 123
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Год начала
подготовки
2012
2011
1992
2011
2011
2011
2014

Подготовка магистров в ГУУ ведется по очной, очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения. Нормативные сроки обучения в
магистратуре по направлениям подготовки представлены в табл. 2.42.
Таблица 2.42
Нормативный срок обучения в магистратуре
Направление подготовки
1
2
3
4
5
6
7

2 года
2 года
2 года
2 года

Форма обучения
очно-заочная
заочная
(вечерняя)
2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев
2 года 5 месяцев

2 года

2 года 5 месяцев

2 года 5 месяцев

2 года

2 года 5 месяцев

2 года 5 месяцев

2 года

2 года 5 месяцев

2 года 5 месяцев

очная

40.04.01 Юриспруденция
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.08 Финансы и кредит
38.04.03 Управление
персоналом
38.04.04 Государственное
и муниципальное управление
43.04.03 Гостиничное дело

Организация обучения в магистратуре
Общее руководство магистерской подготовкой в ГУУ осуществляется
проректором, курирующим данное направление деятельности.
Общее
магистерской

руководство

магистерской

программе

осуществляет

подготовкой
руководитель

по

конкретной
магистерской

программы, который назначается приказом Ректора ГУУ из числа штатных
научно-педагогических работников ГУУ, имеющих ученую степень доктора
наук (в т. ч. степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении
которой прошли установленную процедуру нострификации), ученое звание
профессора, осуществляющих самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты (участвующих в осуществлении таких проектов) по
направлению

подготовки,

определяющему

специфику

возглавляемой

магистерской программы, имеющих ежегодные публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
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изданиях, а также осуществляющих ежегодную апробацию результатов
указанной

научно-исследовательской

(творческой)

деятельности

на

национальных и международных конференциях.
Руководитель

магистерской

программы

осуществляет

разработку

основной образовательной программы, учебного плана и календарного
графика учебного процесса, определяет содержание блока специальных
дисциплин, отвечает за качество подготовки студентов магистратуры по
программе в целом, выполняет общее руководство научной, научноисследовательской

и

научно-производственной

практикой

студентов

магистратуры, проводит экспертную оценку и корректировку тематики
магистерских диссертаций, организует защиту магистерских диссертаций,
осуществляет координацию и контроль деятельности научных руководителей
студентов магистратуры, отвечает за качество подготовки студентов
магистратуры по программе в целом.
Каждому студенту магистратуры назначается научный руководитель из
числа высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов
наук), ведущих научные исследования по тематике магистерской программы.
Научный руководитель студента магистратуры назначается из числа штатных
научно-педагогических работников ГУУ со стажем работы в ГУУ не менее
трех лет, имеющих ученое звание профессора или доцента, ученую степень
доктора наук или кандидата наук, в том числе степень, присваиваемую за
рубежом,

документы

процедуру

о

присвоении

нострификации.

которой

Назначение

прошли
научных

установленную
руководителей

осуществляется в течение двух месяцев со дня зачисления в магистратуру по
представлению руководителя магистерской программы и утверждается
приказом ректора. Научный руководитель осуществляет непосредственное
руководство

образовательной

и

научной

деятельностью

студента

магистратуры, совместно со студентом магистратуры составляет его
индивидуальный план обучения, контролирует его выполнение, осуществляет
руководство подготовкой магистерской диссертации.
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Реализация индивидуальной образовательной траектории для каждого
студента магистратуры обеспечивается целым рядом организационных
мероприятий,

позволяющих

обеспечить

целевую

направленность

образовательного процесса:
– назначение научного руководителя, являющегося специалистом в
выбранной области;
– выполнение соответствующих научных и научно-исследовательских
работ;
– прохождение

различных

видов

практик

по

индивидуальной

программе;
– написание

магистерской

диссертации

специализированной

направленности.
Каждый научный руководитель может одновременно руководить не
более чем пятью студентами магистратуры.
В случае обучения по междисциплинарным магистерским программам,
помимо

научного

руководителя

студента

магистратуры,

допускается

назначение научных консультантов.
Взаимодействие с руководителями магистерских программ и научными
руководителями студентов магистратуры обеспечивается в рамках решений
Ученого

совета

ГУУ

и

секции

магистерской

подготовки

Научно-

методического совета (НМС) ГУУ, а также на ежегодных методических
конференциях

и

регулярно

проводимых

совещаниях

руководителей

магистерских программ в ходе обсуждения вопросов повышения качества
содержания подготовки магистров.
В 2014 г. Методическое управление как подразделение, курирующее
работу магистратуры ГУУ, с целью повышения качества содержания
подготовки магистров провело смотр магистерских диссертаций выпуска
2014 г., по результатам которого наградило дипломами за лучшую
магистерскую диссертацию семерых магистров разных направлений и
профильных

направленностей

(М.О.
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Степачева,

А.С.

Чекмазов,

Э.В. Колосова, Д.Н. Самбур, К.С. Хлуднев, К.Ю. Иванова, М.В. Мозжухина,
Э.В. Боброва).
Секция магистерской подготовки НМС ГУУ создана с целью
организации

и

планирования

инновационной

работы,

координации

взаимодействия учебных институтов (факультетов) и кафедр в области
подготовки магистров, выработки рекомендаций и предложений по
совершенствованию научно-методического обеспечения образовательного
процесса

магистратуры,

повышения

результативности

и

развития

творческого потенциала педагогического коллектива. Секция магистерской
подготовки НМС ГУУ является совещательным коллегиальным органом,
координирующим

научно-методическую,

учебно-методическую

и

организационно-методическую работу в целях совершенствования системы
магистерской подготовки.
Членами секции магистерской подготовки являются руководители
магистерских программ, ответственные за разработку и реализацию
магистерских программ, представители дирекций институтов, курирующие
магистерскую подготовку.
Основное внимание в 2014 г. секция магистерской подготовки НМС
ГУУ уделила следующим вопросам:
– обсуждению предложений по дисциплинам базовой и вариативной
части базового учебного плана подготовки магистров по направлению
38.04.02 «Менеджмент» очной формы обучения 2014 г. набора;
– обсуждению

шаблона

базового

учебного

плана

магистерской

подготовки 2014 г. набора по мононаправлениям подготовки;
– рассмотрению аннотаций дисциплин базовой и вариативной части
учебного плана 2014 г. набора по направлению подготовки «Менеджмент»;
– организации учебного процесса на магистерских программах 2013 г.
набора;
– закреплению преподавателей за дисциплинами учебного плана
подготовки магистров 2014 г. набора;
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– проведению приемной кампании 2014 г.;
– реализации

образовательной

деятельности

по

программам

магистерской подготовки в 2014/2015 учебном году;
– внедрению ФГОС 3+ в образовательную деятельность магистратуры
ГУУ.
Обучение в магистратуре ГУУ ведется как за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации, так и на договорной основе с
полным возмещением средств за обучение. Основным контингентом
абитуриентов магистратуры ГУУ являются дипломированные специалисты –
выпускники других вузов, рассматривающие обучение в магистратуре ГУУ
как получение второго высшего образования. В основном это выпускники
непрофильных по отношению к ГУУ вузов, для которых управленческая и
экономическая

подготовка

является

необходимым

и

актуальным

требованием в их профессиональной деятельности, а также бакалавры,
получившие

высшее

образование

по

федеральным

государственным

образовательным стандартам в ГУУ и других вузах.
Прием и зачисление в ГУУ на первый курс магистратуры проводится в
соответствии с ежегодно утверждаемыми Ректором правилами приема.
Прием документов на магистерские программы организуется путем
выделения в каждом учебном институте базовых образовательных программ
по направлениям подготовки. Студенты первого курса зачисляются в
учебный

институт

на

направление

подготовки.

Распределение

по

магистерским образовательным программам, реализующим профильную
направленность подготовки, осуществляется в течение первого года
обучения по личным заявлениям студентов, что позволяет осуществлять
индивидуальный

компетентностный

подход

к

обучению

студентов

магистратуры.
Каждый поступающий в магистратуру в 2014 г. имел право подать
заявление для участия в конкурсе на три направления подготовки. При этом
поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные
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формы обучения, по которым реализуются магистерские образовательные
программы, а также одновременно на бюджетные места и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения.
При подаче заявления поступающий дополнительно формирует лист
приоритетов, в котором магистерские программы (профили) подготовки в
рамках

выбранного

направления

подготовки

и

учебного

института

записываются по убыванию предпочтения (приоритетности).
Для поступающих в магистратуру предусмотрено проведение двух
вступительных экзаменов:
– комплексный

вступительный

междисциплинарный

экзамен

по

направлению подготовки;
– русский язык (тест).
Для желающих поступить в магистратуру Факультетом довузовской
подготовки

Университета

организованы

курсы

для

подготовки

к

вступительным испытаниям. Особенно важны эти курсы для лиц, имеющих
непрофильное образование. Обучение на курсах в значительной степени
облегчает студентам понимание основ экономики, менеджмента и дает
возможность с большей продуктивностью включиться в образовательный
процесс. Курсы проводятся с конца апреля по июнь.
Поступление на места, финансируемые из средств бюджета Российской
Федерации,

проводится

на

конкурсной

основе.

Условиями

приема

гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и направленности.
Лица, имеющие квалификацию «дипломированный специалист», в
2014 г. имели право участвовать в конкурсе на бюджетные места для
обучения в магистратуре. Конкурс на места, финансируемые из средств
федерального бюджета Российской Федерации, в 2014 г. составил 7,8 чел. на
место (табл. 2.43).
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Таблица 2.43
Конкурс на бюджетные места для обучения в магистратуре
Форма
обучения

Направление подготовки

очная

38.04.02 Менеджмент

Количество
бюджетных
мест
30

Конкурс на
бюджетные места,
чел. на место
7,8

Общая численность студентов магистратуры, принятых в ГУУ в
2014 г., – 272 чел., в т. ч. 103 чел. – на очную форму обучения, 11 чел. – на
очно-заочную форму обучения, 158 чел. – на заочную. Количество принятых
на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение – 242 чел.
(табл. 2.44).
Контингент студентов магистратуры в последние годы формируется в
результате целенаправленной адресной работы по развитию системы
магистерской подготовки и повышению эффективности образовательного
процесса,

привлекательности

получения

высшего

образования

в

магистратуре ГУУ.
Таблица 2.44
Количество поступивших студентов магистратуры в 2014 г.
Количество поступивших студентов магистратуры, чел.
Направление
подготовки

38.04.01
Экономика
38.04.02
Менеджмент
38.04.04
Государственное
и муниципальное
управление
40.04.01
Юриспруденция
38.04.03
Управление
персоналом
38.04.08
Финансы и кредит
ИТОГО

в т. ч.
по формам обучения

Итого
по
основа обучения
направлению
бюджет договор подготовки

очная

очнозаочная

заочная

8

0

31

0

39

39

72

11

30

30

83

113

6

0

29

0

35

35

17

0

34

0

51

51

0

0

22

0

22

22

0

0

12

0

12

12

103

11

158

30

242

272
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Структура подготовки магистров
Прием в ГУУ на первый курс очной, очно-заочной (вечерней) и
заочной

форм

обучения

для

подготовки

кадров

по

магистерским

профессиональным образовательным программам ведется по направлениям
подготовки. Подготовка по магистерским образовательным программам
ведется учебными институтами Университета при участии профильных
кафедр. Учебные институты и профильные кафедры являются основными
учебно-научными
обеспечивающими

структурными
проведение

подразделениями

учебной,

научной,

Университета,
методической

и

воспитательной работы со студентами магистратуры.
В 2014 г. Государственный университет управления осуществлял
прием в магистратуру по семи направлениям подготовки (табл. 2.45).
Таблица 2.45
Направления подготовки в магистратуре
Направление подготовки
1
40.04.01
Юриспруденция

38.04.01
Экономика

38.04.02
Менеджмент

Образовательная программа
2
Образовательная программа:
- Правовое обеспечение управления
Образовательные программы:
- Международная экономика
- Управление стоимостью компании (бизнеса)
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях
- Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса
- Экономика труда
Образовательные программы:
- Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент
Образовательные траектории:
- Стратегический маркетинг
- Стратегический брендинг
- Управление проектами и программами
Образовательные траектории:
- Управление недвижимостью
- Управление проектом
- Менеджмент в спортивной индустрии
(совместная российско-французская программа)
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Продолжение табл. 2.45
1

38.04.08
Финансы и кредит
38.04.03
Управление персоналом
38.04.04
Государственное
и муниципальное управление
43.04.03
Гостиничное дело

2
- Управление международным бизнесом
(российско-британская программа)
- Международный менеджмент
(совместная российско-германо-финская программа)
- Управление бизнесом в реальном секторе экономики
Образовательные траектории:
- Управление в энергетике
- Управление в нефтегазовом комплексе
- Управление экономической безопасностью
- Управление доходностью бизнеса
- Нефтегазохимический бизнес и коммерция
- Управление бизнесом в строительстве
- Производственный менеджмент
- Инновационный менеджмент
- Корпоративное управление
- Антикризисное управление
- Транспорт и логистика
Образовательные траектории:
- Управление транспортно-экспедиционным и
логистическим обслуживанием бизнеса
- Логистика
- Управление на транспорте
- Автомобильный бизнес и технический сервис
- Финансовый менеджмент
- Корпоративные финансы и управление рисками
- Налоговый менеджмент
Образовательная программа:
- Финансы и кредит
Образовательная программа:
- Управление персоналом организации
Образовательная программа:
- Государственное и муниципальное управление
Образовательная программа:
- Управление гостиничной деятельностью

Приемная комиссия ГУУ совместно с профильными выпускающими
кафедрами ГУУ и руководителями магистерских программ проводит
мероприятия по привлечению абитуриентов. Среди них:
– регулярное

участие

в

отраслевых

и

специализированных

образовательных выставочных мероприятиях, в т. ч. в международной
выставке «Образование и карьера»;
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– организация и проведение дней открытых дверей магистратуры ГУУ
в рамках Дня открытых дверей ГУУ;
– размещение рекламно-информационных материалов в периодической
печати и специализированных справочных изданиях;
– изготовление буклетов, листовок и другой рекламной продукции.
Основная работа по привлечению на магистерские программы
проводится выпускающими кафедрами и дирекциями институтов ГУУ,
реализующих магистерскую подготовку. Она включает:
– организацию круглых столов по привлечению контингента в
магистратуру на студенческих секциях во время проведения всероссийских и
международных научно-практических конференций;
– целенаправленную работу по привлечению работников бизнеспартнеров Университета для повышения квалификации и получения второго
высшего образования через магистратуру ГУУ;
– привлечение специалистов предприятий-партнеров для обучения в
магистратуре.

Эффективность системы обеспечения качества образования в ГУУ.
Организация мониторинга качества образования
Процесс развития внутривузовской системы обеспечения качества
образования (СОКО) в ГУУ осуществляется в полном соответствии с
требованиями

нормативных

документов,

среди

которых

необходимо

выделить:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1039

«О государственной

деятельности»

(вместе

с

аккредитации
«Положением

аккредитации образовательной деятельности»);
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о

образовательной
государственной

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (ФГОС ВО);
– Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 гг.;
– Государственную

программу

Российской

Федерации

«Развитие

образования на 2013-2020 гг.». Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 г. № 295;
– требования стандартов ISO серии 9000: 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 90002008); «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь»; МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008) «Системы
менеджмента качества»; МС ИСО 9004:2009 «Менеджмент для
достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе
менеджмента качества»;
– требования Европейской системы совершенствования качества (EQUIS
– European Quality Improvement System);
– требования Европейских стандартов по гарантиям качества высшего
образования (ENQA);
– требования

модели

«Внутривузовские

конкурса

системы

Рособрнадзора

обеспечения

и

качества

Рособрнауки
подготовки

специалистов»;
– требования модели Европейского фонда по менеджменту качества
(EFQM);
– Концепцию всеобщего управления на основе качества (TQM);
– Стратегию развития и Политику в области качества ГУУ;
– Внутренние локальные нормативные акты ГУУ.
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Политика в области качества. Основные цели и задачи
функционирования и развития внутривузовской системы
обеспечения качества образования в ГУУ
Внутривузовская СОКО ГУУ включает совокупность структур,
нормативные и методические документы, показатели и критерии качества
образования, методики оценивания, процессы оценивания, процедуры
внутреннего

аудита

и

контроля,

инструментарий,

программно-

педагогические средства анализа качества образования, стыкующиеся между
собой и охватывающие все ступени университетского образования. Помимо
этого, в СОКО входят: Система менеджмента качества (СМК), вузовская
система

контроля

качества

образования,

информационные

потоки

нисходящего и восходящего характера, система мониторинга качества
образования (СМКО). В целом СОКО предназначена для планирования
качества, управления качеством и совершенствования качества образования в
ГУУ.
Функционирование СОКО осуществляется на основе Политики в
области качества, которая является основным документом СОКО. Она
определяет цель построения и функционирования системы качества, а также
обязательства руководства вуза по достижению поставленной цели.
Основной целью СОКО является обеспечение условий, необходимых
для перевода механизма управления научно-образовательной системой ГУУ
в состояние, адекватное по своим результатам современным требованиям к
качеству подготовки специалистов, обеспечивающее стабильное повышение
качества образования и способствующее формированию у потребителей
доверия к компетентности выпускников в сочетании с устойчивым
повышением их конкурентоспособности на рынке труда.
Реализация основной цели направлена:
− на

содействие

эффективному

осуществлению

единой

государственной политики в области образования и подготовки кадров;
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− на

защиту

прав

обучающихся

на

получение

образования,

соответствующего по своим характеристикам требованиям государственных
образовательных стандартов;
− на непрерывное повышение качества образования;
− на выполнение требований ФГОС, предъявляемых к качеству
процесса, условий и результатов образования;
− на обеспечение преемственности требований к качеству высшего
образования и запросов со стороны рынка труда;
− на предоставление студентам, профессорско-преподавательскому
составу и администрации вуза объективной информации о фактическом
уровне учебных достижений и других показателях качества процесса и
результатов образования;
− на совершенствование методов обучения;
− на совершенствование системы контроля и аттестации выпускников в
ГУУ.
Центральным звеном СОКО является Система менеджмента качества
образования

(СМК)

ГУУ.

Выполнение

этой

практической

работы

осуществляется в ГУУ в соответствии с требованиями стандартов ISO,
EQUIS, ENQA, EFQM, требованиями конкурсов, ФГОС на основе
современного аппарата эвалюации, методологии сочетания количественной и
качественной информации, современной трактовки качества результатов
образования с опорой на компетентностный подход и высококачественный
инструментарий фондов оценочных средств для реализации оценочных
процессов.
Основой перехода СМК ГУУ на современный уровень послужило
накопление научного, методического и кадрового потенциала в области
управления

качеством

в

образовательном

учреждении.

Участие

руководителей подразделений ГУУ и профессорско-преподавательского
состава

в

научно-практических

конференциях,

обучение

на

курсах,

семинарах способствовало формированию нового мышления в области
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качества. Особым достижением Университета является системное и
целенаправленное
преподавательского

повышение
состава

по

квалификации
проблемам

качества

профессорскообразования

и

разработки инструментария для его оценки.
Политикой руководства в области качества определены следующие
группы потребителей: внешние (работодатели), заказчики НИР и внутренние
(персонал и студенты). ГУУ получил признание у потребителей не только на
территории России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья как ведущее
российское

учебное

заведение

в

области

управления.

Основными

потребителями научной продукции являются предприятия и организации
практически всех регионов России. Основными вузами-конкурентами ГУУ
по специальностям экономики и управления являются ГУ ВШЭ, Финансовая
академия при Правительстве РФ, РЭА им. Плеханова.
В соответствии с Политикой в области качества в ГУУ внедряется
процессный подход. Процессы структурированы на 3 группы: процессы
менеджмента, основные бизнес-процессы и обеспечивающие. Подход
направлен на создание и развитие в ГУУ эффективной системы менеджмента
и ее главного бизнес-процесса – научно-образовательного. Процессная
модель разработана в соответствии с ISO 9001:2000, а также моделей
совершенства с учетом опыта вузов-лидеров. Основной образовательный
бизнес-процесс декомпозируется на шесть стадий (первая – маркетинг,
последняя – трудоустройство). В группе обеспечивающих процессов
важнейший – мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон.
Взаимодействие этих процессов в системе процессов определено в карте
процессов ГУУ. Для обеспечения эффективности управления процессами и
организации их взаимодействия определены цели процессов, входы и
выходы

процессов,

владельцы

процессов,

нормативные

документы,

регламентирующие деятельность по процессу; измеряемые параметры
процесса; показатели результативности; методики расчета показателей и
периодичность их оценки по каждому показателю. Управление процессами
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осуществляется при помощи комплекса документов СМК ГУУ. Степень
документированности процессов определяется на основе их сложности и
взаимодействия, критичности процессов. В СМК ГУУ определены 6 уровней
документации, включающей документы по управлению качеством (3
уровня), документы по обеспечению качества; документы по подтверждению
качества (записи); базовые документы (внешние нормативы). Документация
по управлению качеством служит для описания процессов и требований. Она
структурирована в виде иерархии (8 разделов), отражающей взаимосвязь
процессов

вуза

и

позволяющей

управлять

ими

с

помощью

идентификационных признаков. При разработке процесса управления
документацией СМК был использован опыт МИСиС, ВНИИС и ВОК.
Интеграция

методов

менеджмента

качества

в

проектирование

процессов и постановку целей осуществляется с учетом анализа рынка
образовательных услуг и рынка труда, обязательных требований, требований
работодателей,

анализа

апробируемых

технологий,

анализа

воспроизводимости и согласованности спроектированных процессов на
основе аудитов, данных об удовлетворенности потребителей на основе
опросов и анкетирования. Большая роль в улучшении процессов ГУУ
отводится совершенствованию партнерских отношений с заказчиками
образовательных услуг и научных исследований. Это позволяет не только
лучше знать их потребности, но и лучше использовать имеющиеся ресурсы.
Выстраивание таких отношений позволяет повысить конкурентоспособность
ГУУ и расширить сотрудничество. Высшее руководство устанавливает
стратегические цели и развертывает их на всех уровнях, включая цели
соответствующих процессов, формирует систему измерения целей КПР и
процессов.
Сотрудники ГУУ, непосредственно занятые в сфере создания систем
менеджмента

качества,

аудита

и

модернизации

университетского

образования, а также уполномоченные по качеству в структурах ГУУ,
систематически повышают свою квалификацию в России и за рубежом, в
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признанных мировых центрах обучения по проблемам оценки качества
образования и эвалюации.
В апреле 2014 г. сотрудники ГУУ прошли обучение по Модели
Совершенства EFQM 2013 и получили звание асессоров и валидаторов
Модели EFQM 2013.
Итогом целенаправленной и планомерной работы по развитию системы
менеджмента качества в ГУУ стало получение вузом сертификата EFQM
«Признанное Совершенство» (5*) в 2014 г.
Соответствие системы обеспечения качества образования
в ГУУ типовой модели системы качества вуза и используемые критерии
Система обеспечения качества образования в ГУУ построена,
внедряется и продолжает развиваться в соответствии с типовой обобщенной
моделью системы качества образовательного учреждения, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ и нормативными документами в
сфере качества образования. Реализуемая в ГУУ организационная структура
системы обеспечения качества образования выстроена в соответствии
с типовой моделью (рис. 2.22). СОКО документирована в той части, которая
относится к СМК, и носит характер внутренних требований, гарантирующих
качество результатов образовательной, научной и иной деятельности в ГУУ.
Упорядоченная совокупность рекомендаций и документов применяется в
ГУУ с целью гарантии качества образования и его совершенствования. Для
их внедрения в деятельность ГУУ в 2013 г. сформирована группа
уполномоченных по качеству, продолжившая свою деятельность в 2014 г.
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В соответствии с требованиями «Стандарты и директивы гарантии качества высшего образования на территории Европы», разработанными Европейской
ассоциацией гарантии качества в высшем образовании (ENQA), а также требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества.
Требования»

Рис. 2.22. Модель системы обеспечения качества образования в ГУУ
Состав группы уполномоченных по качеству:
1. Ольга Андреевна Агеева – профессор кафедры бухгалтерского
учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов.
2. Гюльнара Амучиевна Адамова – доцент кафедры бухгалтерского
учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов.
3. Ирина Валентиновна Бардина – доцент кафедры бухгалтерского
учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов.
4. Алла Федоровна Владимирова – доцент кафедры экономической
теории Института экономики и финансов.
5. Лариса Алексеевна Доронина – доцент кафедры информационных
систем Института информационных систем.
6. Наталья Борисовна Ершова – доцент кафедры бухгалтерского учета,
аудита и налогообложения Института экономики и финансов.
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7. Жанна Михайловна Корзоватых – доцент кафедры бухгалтерского
учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов.
8. Ирина Олеговна Третьякова – доцент кафедры бухгалтерского
учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов.
9. Зоя Валентиновна Чеботарева – доцент кафедры бухгалтерского
учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов.
Для обеспечения внутренних гарантий качества в соответствии с
типовой моделью в ГУУ в режиме самооценки используются две
совокупности критериев: первая совокупность критериев характеризует
процессы, реализующие деятельность по совершенствованию качества
образования,

вторая

совокупность

предназначена

для

оценивания

результатов этой деятельности.
Первая совокупность включает:
− роль

руководства

Университета

в

организации

работ

по

обеспечению качества подготовки выпускников;
− политику в области качества подготовки выпускников;
− использование

потенциала

преподавателей,

сотрудников

и

обучающихся для обеспечения качества подготовки выпускников;
− рациональное использование ресурсов (материальных, финансовых
и людских);
− управление

процессами

обеспечения

качества

подготовки

выпускников.
Вторая совокупность включает:
− удовлетворенность студентов и выпускников качеством процесса,
условиями и результатами обучения;
− удовлетворенность

работодателей

качеством

подготовки

выпускников;
− удовлетворенность

преподавателей

результатами;
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условиями

работы

и

ее

− результаты, которых добилось образовательное учреждение в
отношении

запланированных

целей

повышения

качества

подготовки

выпускников.
Выполнение этих критериев в ГУУ обеспечивает система менеджмента
качества Университета и внешнее признание ее эффективности в форме
сертификатов качества, а информация по критериям в основной своей части
собирается

по

данным

ежегодного

анкетирования

студентов

и

преподавателей, а также на основе участия ГУУ во внешних системах оценки
качества результатов обучения

(участие в

конкурсах

Министерства

образования и науки РФ, участие в Интернет-экзамене, участие в составе
консорциума вузов и проекте AHELO в рамках Проекта ОЭСР «Оценка
результатов обучения в высшем образовании» Австралийского совета по
образовательным исследованиям, участие в экспертизе и апробации
инструментария для мониторинга качества подготовки бакалавров (тесты
РИК) по социологии и экономике, разрабатываемого Высшей школой
экономики).
Для повышения качества образовательных программ и выявления
степени соответствия характеристик компонентов программ, условий и
результатов

их

реализации

требованиям

государственной

и

профессионально-общественной аккредитации в 2014 г. Учебно-научным
центром

аккредитации

образовательных

программ

и

обеспечения

деятельности УМО (далее Центр) проведен внутренний аудит следующих
образовательных программ:
• Социология
• Реклама и связи с общественностью
• Менеджмент в спортивной индустрии
• Экономика (общий профиль)
Сбор информации об удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников осуществляется выпускающими кафедрами ГУУ на
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основе прямых контактов и интервьюирования работодателей, а Центром
качества – путем анализа сайтов ведущих организаций, предприятий и фирм.
Система мониторинга в ГУУ
Система

мониторинга

качества

образования

(СМКО)

в

ГУУ

разработана силами сотрудников Центра. Она обеспечивает информацию для
руководящего состава ГУУ, Методического управления, СМК, Центра по
обеспечению деятельности Учебно-методического объединения и качества
управленческого образования, Управления организации учебного процесса,
институтов, ППС и обучающихся, являющихся пользователями. Данные,
накапливаемые в СМКО, позволяют вносить последовательные изменения в
ход реализации образовательных программ с целью повышения качества
результатов обучения.
Информационная система СМКО ГУУ представляет собой сложный
информационно-технический комплекс, представленный в виде аппаратнотехнических средств и в виде программных компонентов. Информационная
система построена по схеме клиент – сервер и состоит из нескольких
распределенных частей, а именно: системы управления базами данных
СУБД, серверных программных модулей ASP.Net и клиентской программы –
браузера (Internet Explorer). Информационными потоками от серверных
модулей к клиентской программе управляет Web-сервер с использованием
протокола HTTP и вспомогательных протоколов.
Пользовательский

графический

интерфейс

клиента,

функционирующий на персональном компьютере, позволяет создавать,
редактировать,

дополнять

данные.

Серверные

программные

модули

выполняют обработку данных и обеспечивают доступ пользователей к
хранимой

информации

и

представляют

собой

распределенную

информационную систему на основе технологии клиент – сервер, которая
функционирует в глобальной Интернет-сети.
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Организация
совокупности

СМКО

показателей.

и

ее

функционирование

Система

показателей

основаны

СМКО

на

образует

иерархическую структуру, отражающую взаимодействие показателей при их
обработке и анализе, а также выполняющую группирующую роль, в
зависимости от направления сбора и использования. В соответствии с данной
структурой, все первичные показатели сформированы в базовые группы,
отвечающие

задачам

обеспечения

достоверной

и

репрезентативной

информации для групп пользователей и развития СМК ГУУ. Обобщенная
структура показателей (основные группы) представлена на рис. 2.23.

Рис. 2.23. Обобщенная структура показателей
системы мониторинга качества образования в ГУУ
Направления сбора данных в СМКО ГУУ и получаемые оценки
представляются в виде двух типов показателей: непосредственные и
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агрегированные. Непосредственные показатели являются количественными и
качественными
процессов.

индикаторами

Они

несут

состояний

текущую

анализируемых

либо

суммарную

объектов

и

информацию,

фиксирующую состояние объектов при оценивании. Агрегированные
показатели являются производными величинами. Они позволяют оценивать
совокупные, сравнительные и прогностические параметры, фиксирующие
состояние объектов в СМКО ГУУ.
Совокупность показателей, используемых в рамках мониторинга в
ГУУ, строится на основе:
•

требований ФГОС;

•

анализа

рекомендаций

информации

для

руководства

целей

ГУУ

обеспечения

по

подготовке

управления

учебным

процессом;
•

опроса сотрудников и подразделений ГУУ с целью выявления
потребностей в информационном обеспечении со стороны системы
мониторинга;

•

введения новых показателей на основе анализа рекомендательных
документов

по

различным

моделям

обеспечения

качества

образовательного процесса (модели Премии Правительства РФ в
области качества, динамической модели EQUIS и т. д.);
•

анализа потребностей студентов в сравнительной информации по
собственной успеваемости и рейтингу среди студентов вуза;

•

анализа требований работодателей к качеству подготовки будущих
выпускников.

Значительный

объем

и

разнообразие

включенных

в

систему

показателей подразумевает наличие различных способов сбора и анализа
необходимой информации. В числе основных способов используются:
•

непосредственный ввод персональной информации о ППС ГУУ;

•

импорт данных из других информационных баз;
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•

автоматизированный

ввод

электронных

копий

документов,

экзаменационных бланков, тестирования, материалов портфолио,
результатов анкетирования;
•

импорт и ручной ввод материалов отчетов подразделений ГУУ по
обеспечению учебного процесса;

•

импорт и ручной ввод рейтинговых данных и прочих показателей
по студенческому контингенту;

•

автоматизированный расчет совокупных показателей по заданным
алгоритмам.

Группа информационно-идентификационных показателей объединяет
переменные, связанные с персонифицированной информацией о студентах,
преподавателях, сотрудниках, подразделениях ГУУ, которая необходима для
обеспечения полноты представления результатов и проведения возможного
анализа. В данную группу включены такие показатели, как фамилия, имя,
отчество, пол, возраст, семейное положение, характеристики персональных
документов, информация о пройденном обучении, службе в армии и др.
Группа процессно-идентификационных показателей объединяет в себе
персонифицированную

информацию,

отражающую

должностные

и

квалификационные характеристики преподавателей и сотрудников вуза.
Группа

показателей

персональной

результативности

содержит

обобщающие данные по результатам студентов.
Группа показателей личностных предпочтений содержит вариативный
набор переменных, образованных при вводе и обработке результатов
анкетирования. Кроме того, в данную группу включаются технические
показатели, регистрирующие активность пользователя в рамках СМКО.
Группа суммарных оценочных показателей обобщает в рамках
заданных переменных и критериев информацию о различных объектах и
процессах СМК ГУУ.
Основные функциональные задачи СМКО ГУУ:
•

развитие СМК;
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•

информационная поддержка контроля и аттестации студентов;

•

информационное обеспечение системы принятия управленческих
решений на различных уровнях;

•

сбор и хранение педагогических тестовых материалов для
подготовки и проведения текущего, рубежного контроля и
аттестации;

•

построение шкал тестовых данных;

•

авторизация доступа к информации пользователями на базе
многоуровневой системы информационной безопасности;

•

анализ тенденций и прогнозирование динамики изменения качества
образования в ГУУ;

•

обеспечение данных о запросах работодателей, формирование базы
данных отзывов о выпускниках;

•

обработка и представление обобщенных результатов пользователям
в соответствии с их сценарием доступа.

Для обеспечения доступа пользователей к хранимой информации в
ГУУ создана распределенная информационная система на основе технологии
клиент – сервер, которая функционирует с помощью Интернета. Данная
система обеспечивает:
•

возможность доступа пользователя к информационному банку
системы в соответствии с индивидуальным сценарием доступа с
клиентских рабочих мест – компьютеров, подключенных к
Интернету;

•

возможность

задания

индивидуального

сценария

доступа

в

зависимости от уровня доступа, определенного полномочиями
пользователя, и его персональной базы данных;
•

хранение и представление истории событий – информации
о характеристиках объектов.

Информационная безопасность хранилища обеспечивается путем
назначения каждому пользователю сценария доступа, который определяет
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круг объектов и характеристик, доступ для чтения и (или) модификации, к
которым имеет отношение пользователь в соответствии со следующей
классификацией:
•

студенты,

имеющие

возможность

просмотра

собственных

результатов, в т. ч. и за предыдущие годы обучения, а также
просмотра совокупных (средних) результатов по своей группе,
курсу, институту и университету, и возможность получения
примерных вариантов тестов по изучаемым дисциплинам для
самоподготовки;
•

преподаватели, имеющие возможность осуществления контроля
учебных достижений студентов в обучаемых группах, доступа к
банку тестовых заданий, ввода результатов тестирования;

•

работники учебно-методических отделов институтов, имеющие
возможность осуществления контроля учебных достижений в
обучаемых группах;

•

работники Методического управления, осуществляющие контроль
методической деятельности институтов, кафедр и преподавателей;

•

работники Центра, осуществляющие администрирование СМКО
ГУУ и анализирующие информацию о качестве образования;

•

работники Управления организации учебного процесса;

•

ректорат, осуществляющий контроль деятельности подразделений и
качества подготовки студентов;

•

системные администраторы, осуществляющие контроль и анализ
размещаемых
(сценариев

фактических

доступа)

представления

данных,

пользователям,

информации,

назначение

полномочий

выполнение

преобразование

регламента

данных

для

последующего использования вне системы мониторинга качества
университетского образования.
Взаимодействие с информационными данными, документами, а также с
банком тестовых заданий, осуществляется через специализированный
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интерфейс,

предоставляющий

в

соответствии

с

ограничениями

индивидуального сценария доступа возможности поиска, создания, чтения и
коррекции материалов, а также ввода данных результатов тестирований и
оценок достижений студентов. Регламенты доступа и профессиональные
обязанности

пользователей

регулируются

специальными

правилами,

включенными в руководство для пользователя, разработанное в ГУУ.
Сравнительный
студенческих

групп,

анализ

результатов

периодам

обучения,

по

обучению

институтам,

студентов,

направлениям

подготовки и специальностям основывается на построении рейтинговых
шкал в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки
качества освоения требований ФГОС ВПО и основных образовательных
программ, разработанных в ГУУ. В нем также содержатся критерии принятия
решений по результатам оценивания достижений студентов в стобалльной
шкале. Общеуниверситетские нормы оценок достижений студентов по
курсам и направлениям подготовки пока находятся в стадии разработки,
поскольку в силу введения новых ФГОС и перехода на новый оценочный
инструментарий в ГУУ не накоплено репрезентативной статистики,
достаточной для устойчивости норм.
Анализ совокупной информации по агрегированным показателям и
предоставление

результатов

анализа

в

соответствии

с

запросами

пользователей осуществляется в основном с помощью стандартного
программно-статистического

пакета

SPSS,

в

котором

используется

дескриптивная статистика, корреляционный и факторный анализы.
В целях выявления резервов для повышения качества планируется
развивать работу в следующих направлениях:
•

актуализация содержания образовательных программ, приведение их
в соответствие с требованием ФГОС, компетентностного подхода и
рынка труда;

•

повышение

уровня

межпредметных

связей,

ликвидация

дублирования учебного материала в разных дисциплинах и
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смежных курсах, разработка модульной структуры содержания
образования

в

соответствии

с

компетентностной

моделью

подготовки бакалавров и магистров;
•

рост доли инновационных форм и технологий обучения в учебном
процессе, ориентированных на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций;

•

повышение эффективности самостоятельной работы студентов за
счет

разработки

и

внедрения

компьютерных

контрольно-

обучающих программ и создания мотивирующих стимулов для
студентов;
•

повышение информированности о трудоустройстве выпускников
ГУУ за счет налаживания обратной связи с выпускниками в
процессе первых лет работы;

•

повышение эффективности использования системы мониторинга,
введение мониторинга процесса формирования компетенций у
обучающихся;

•

усиление

сотрудничества

с

работодателями

(отраслевыми

организациями, предприятиями, фирмами) с целью предоставления
студентам возможности более полного ознакомления с работой
реальных

организаций,

повышения

эффективности

практик

обучающихся и научных исследований в рамках учебного процесса;
•

интенсификация работы по операционализации профессиональных
компетенций

в

форме

измеряемых

признаков

проявления,

позволяющих выразить компетентностные цели образования во
ФГОС в виде измеряемых показателей и характеристик, что даст
возможность четко контролировать степень освоения компетенций;
•

увеличение числа компетентностно-ориентированных измерителей
(кейсов, компетентностных тестов), практико-ориентированного
инструментария (кейсов, тестов практических умений, ролевых игр)
для

обучения

и

оценивания

компетенций.
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результатов

формирования

РАЗДЕЛ III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУУ
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Организация и результаты НИР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Государственный университет
управления» является крупным научно-образовательным центром в области
управления народным хозяйством, базовой образовательной организацией в
Учебно-методическом объединении образовательных организаций России по
образованию в области менеджмента.
Научно-исследовательские работы в Университете выполнялись на
кафедрах институтов и в Научно-исследовательском институте управления в
рамках следующих основных научных направлений на 2012-2014 гг.
(утверждены Ученым советом Университета 29.08.2012 г., протокол № 1):
– 08.00.01 Экономическая теория;
– 08.00.05 Теория
экономическими

и

системами

методология
(Экономика

управления
и

управление

социальнонародным

хозяйством);
– 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит; Бухгалтерский
учет, статистика;
– 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики;
– 08.00.14 Мировая экономика.
Организация научных исследований, финансируемых заказчиками,
осуществлялась Научно-исследовательским институтом управления (НИИУ)
под руководством и. о. проректора.
Организационная структура управления научно-исследовательской
деятельностью в Университете приведена на рис. 3.1.
Основные

вопросы

организации

и

проведения

научно-

исследовательской работы отражаются в Уставе Университета, положениях о
НИИУ и его структурных подразделениях.
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В Уставе ГУУ определены основные задачи и функции Университета в
области научной деятельности, принципы организации и финансирования
научной деятельности.
В Положении о НИИУ определены основные задачи и функции его
структурных подразделений в области организации и проведения научноисследовательских

работ,

научно-технических

мероприятий,

оказания

консалтинговых услуг.
Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава находит отражение в индивидуальных планах преподавателей и
координируется кафедрами.
Основными документами, регламентирующими порядок организации и
проведения научно-исследовательской работы в Университете, являются:
 Законодательные акты Российской Федерации.
 Приказы и распоряжения Министерства образования и науки
Российской Федерации.
 Устав

Университета,

утвержден

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 1503,
изменения в Уставе ГУУ утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03.06. 2013 № 421.
 Приказы и распоряжения Ректора ГУУ, руководства НИИУ.
 Положение о Научно-исследовательском институте управления.
 Положение о Научно-техническом совете.
 Порядок формирования перечня НИР в рамках выполнения ГУУ
государственного задания, а также представления отчетности о НИР
и приемки результатов НИР.
 Положение о Центре фундаментальных и прикладных исследований
(ЦФиПИ).
 Положение о Центре обеспечения научных исследований (ЦОНИ).
 Положения о структурных подразделениях ЦФиПИ и ЦОНИ.

249

РЕКТОР ГУУ

Бизнес-инкубатор

И. о. проректора

Научно-технический Совет

Научно-исследовательский
институт управления

Центр фундаментальных
и прикладных исследований

Отдел учета научных кадров
и финансирования исследований

Ученый секретарь

Центр обеспечения
научных исследований

250
Научно-исследовательский
отдел управления социальноэкономическими
и общественнополитическими системами

Научно-исследовательский
отдел управления в реальном
секторе экономики

Научно-исследовательский
отдел управления
интеллектуальными
ресурсами и развитием
человеческого потенциала

Научно-исследовательский
отдел методологии
и современных технологий
управленческого образования

Отдел конкурсов
и маркетинга рынков
научноисследовательских
работ
Отдел учета, защиты
и коммерциализации
результатов
интеллектуальной
деятельности

Сектор координации научных
исследований

Отдел организации
и сопровождения
научных
исследований
Отдел
информационной
поддержки научноисследовательской
деятельности и
мероприятий

Рис. 3.1. Организационная структура управления научно-исследовательской деятельностью в Университете
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 Положение об отделе учета научных кадров и финансирования
исследований.
 Должностные инструкции сотрудников НИИУ.
 Положение о студенческом научном обществе.
 Положение о Совете молодых ученых.
 План научно-исследовательских работ ГУУ.
 Положение о конкурсе студенческих грантов в ГУУ.
 Отчет о научной деятельности ГУУ.
Актуальность и планы развития основных научных направлений
Актуальность

основных

научных

направлений

определяется

потребностями научного обеспечения социально-экономического развития
России,

сферой

преподавательского

научных

интересов

состава

ученых

основных

и

кафедр

профессорскоУниверситета,

необходимостью постоянного обновления монографий, учебников и другой
учебно-методической литературы, на основе которых осуществляется
учебный

процесс.

Кроме

того,

все

пять

перечисленных

основных

направлений отражают деятельность советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций.
Необходимо отметить, что основная часть научных исследований
научно-педагогических работников выполняется по направлению «Теория и
методология управления социально-экономическими системами (Экономика
и управление народным хозяйством)», что является подтверждением их
активного участия в разработке теории и методологии управления.
Апробация этих разработок на научных конференциях, семинарах и других
научно-технических мероприятиях, проводимых в Университете и в научнообразовательных структурах, позволяет обеспечить внедрение полученных
результатов исследования в учебный процесс и в практику деятельности
предприятий.
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Актуальность

основных

научных

направлений

подтверждается

поддержкой фундаментальных научных исследований ученых Университета
российскими научными фондами – Российским фондом фундаментальных
исследований (РФФИ), Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ),
Российским научным фондом (РНФ), а также востребованностью результатов
прикладных научных исследований заказчиками – предприятиями и
организациями различных сфер хозяйственной деятельности. В табл. 3.1
представлены

основные

НИР,

выполненные

по

грантам

и

заказам

хозяйствующих субъектов.
Таблица 3.1
Научно-исследовательские работы, выполненные
по грантам и заказам хозяйствующих субъектов
Наименование НИР

ФИО
руководителя
НИР

Заказчик

Срок
выполнения
НИР
4
2014

1
S-фактор в многоэтапных процессах:
математический аппарат
и экономические приложения
(фундаментальное исследование)

2
Гатауллин Т.М.,
д-р экон. наук,
проф.

3
РФФИ

Новая теория воспроизводства капитала:
развитие и практическое применение
(фундаментальное исследование)
Развитие российских инновационных
институтов в условиях интеграции
на постсоветском пространстве
(фундаментальное исследование)
Оценка замещения природных ресурсов
с учетом социально-экономических и
экологических последствий
(фундаментальное исследование)
Институциональные основы повышения
эффективности национальной
инновационной системы
(фундаментальное исследование)
Исследование отечественной практики
взаимодействия социальноориентированных некоммерческих
организаций с государством
(фундаментальное исследование)

Маевский В.И.,
д-р экон. наук,
проф.
Глазьев С.Ю.,
д-р экон. наук,
проф.

РНФ

20142016

Минобрнауки
России

2014

Новоселов А.Л.,
д-р экон. наук,
проф.

РГНФ

2014

Леонова Т.Н.,
д-р экон. наук,
проф.

РГНФ

2014

Омельченко Н.А.,
д-р ист. наук,
проф.

РГНФ

2014

252

Продолжение табл. 3.1
1
Разработка системы рейтинговой оценки
качества средних образовательных
учреждений России
(фундаментальное исследование)
Исследование экономической
интеграции регионов России и
разработка механизма по ее усилению
(прикладное исследование)

2
Екимова Н.А.,
канд. экон. наук,
доц.

3
РГНФ

4
2014

Гусев А.Б.,
канд. экон. наук,
доц.

РГНФ

2014

Исследование динамики и механизмов
развития социально-экономических
процессов на основе математического
моделирования (прикладное
исследование)
Исследование влияния
институционального фактора
на экономический рост на основе
методов нелинейной динамики
(фундаментальное исследование)
Исследования основных направлений
патентной деятельности крупнейших
российских и зарубежных нефтегазовых
компаний (прикладное исследование)

Лебедев В.В.,
д-р экон. наук,
проф.

РФФИ

2014

Балацкий Е.В.,
д-р экон. наук,
проф.

РФФИ

2014

Линник Ю.Н.,
д-р техн. наук,
проф.

2014

Анализ международного
законодательства и законодательства
Российской Федерации в области
правового регулирования социального
туризма с целью подготовки
предложений по совершенствованию
государственного регулирования
социального туризма в Российской
Федерации (прикладное исследование)
Разработка научно-обоснованных
подходов к оценке (инвентаризации)
многолетних «долгостроев» и объектов
незавершенного строительства в рамках
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, осуществляемых
контрольно-счетными органами
Российской Федерации,
и систематизации их результатов
(прикладное исследование)

Чудновский А.Д.,
д-р экон. наук,
проф.

ООО
«НИИгазэкономика»
(ОАО
«Газпром»)
Федеральное
агентство
по туризму

Федеральное
бюджетное
учреждение
«Государственный
научноисследовательский
институт
системного
анализа
Счетной
палаты
Российской
Федерации»
(НИИ СП)

2014

Писарева О.М.,
канд. экон. наук,
доц.
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2014

Окончание табл. 3.1
1
Анализ зарубежного опыта создания
и функционирования государственных
и муниципальных (эмиссионнокредитных) долговых агентств и банков
с особым статусом в целях консолидации
мелких муниципальных займов
в крупные и развития муниципального
облигационного рынка
(прикладное исследование)
Методология проведения проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Центрального банка РФ, его
структурных подразделений и
учреждений (прикладное исследование)

2
Ларина О.И., канд.
экон. наук, доц.

3
НИИ СП

4
2014

Морыженков В.А.,
д-р экон. наук,
проф.

НИИ СП

2014

Анализ тематики и структуры проведенных в Университете научных
исследований свидетельствует о том, что их основная часть выполнена в
рамках указанных основных научных направлений.
Развитие основных научных направлений обусловлено появлением
новых актуальных проблем в области экономики и управления, а также
необходимостью постоянного совершенствования научно-методического
обеспечения образовательных программ подготовки квалифицированных
кадров.
Сведения об основных научных школах Университета
В 2014 г. продолжили развитие основные научные школы ГУУ:
1. Теория

эффективности

динамике взаимодействия

социально-экономического

развития

в

технологических укладов и общественных

институтов. Руководитель: Сергей Юрьевич Глазьев, доктор экономических
наук, профессор, академик РАН, советник Президента РФ, заведующий
кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ.
2. Управление персоналом. Руководитель: Ардальон Яковлевич Кибанов –
доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ,
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заслуженный

деятель науки

РФ,

заведующий

кафедрой

управления

персоналом ГУУ.
3. Государственное управление и политика. Руководитель: Николай
Алексеевич Омельченко – доктор исторических наук, профессор, лауреат
премии Правительства РФ в области образования, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, заведующий кафедрой
государственного управления и политических технологий ГУУ.
4. Управление

реальной

экономикой.

Руководитель:

Валентин

Яковлевич Афанасьев – доктор экономических наук, профессор, лауреат
премии Правительства РФ в области образования, заслуженный работник
высшей школы РФ, заведующий кафедрой экономики и управления в
топливно-энергетическом комплексе ГУУ.
5. Развитие концепции российского менеджмента. Руководитель:
Эдуард Михайлович Коротков – заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор кафедры корпоративного управления ГУУ.
6. Анагенез управления финансами реального сектора экономики.
Руководитель: Анна Николаевна Жилкина – доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита ГУУ.
7. Трансдисциплинарная

методология

в

экономических

исследованиях. Руководитель: Михаил Стефанович Мокий – доктор
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической
теории ГУУ.
8. Управление маркетингом. Руководитель: Геннадий Лазаревич
Азоев

–

доктор

экономических

наук,

профессор,

лауреат

премии

Правительства РФ, почетный работник высшего образования РФ, директор
Института маркетинга, заведующий кафедрой маркетинга ГУУ.
9. Управление рисками и обеспечением безопасности социальноэкономических и общественно-политических систем. Руководитель: Яков
Дмитриевич Вишняков – доктор технических наук, профессор, заслуженный
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деятель науки РФ, заведующий кафедрой управления природопользованием
и экологической безопасностью ГУУ.
10. Логистика. Руководитель: Борис Александрович Аникин – доктор
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой логистики ГУУ.
Конкретные результаты работы научных школ ГУУ в 2014 г.
представлены в Приложении 2.
Количество и объем научно-исследовательских работ
Научные

исследования

в

Научно-исследовательском

институте

управления в отчетном периоде проводились по Государственному заданию
Минобрнауки России (в рамках базовой и проектной частей), грантам в
рамках государственной поддержки ведущих научных школ РФ, грантам
РФФИ,

РГНФ,

РНФ,

Государственной

программе

г.

Москвы

«Градостроительная политика», из собственных средств ГУУ (по решению
Ученого Совета ГУУ) и по договорам с хозяйствующими субъектами
(рис. 3.2).
Источники финансирования НИР

Государственное задание
Минобрнауки
России

Государственная
программа
г. Москвы
«Градостроительная политика»

Собственные
средства
ГУУ

Договора
с
хозяйствующими
субъектами

Гранты

Государственная поддержка ведущих научных школ РФ
Базовая часть
Российского фонда фундаментальных исследований
Проектная часть

Российского гуманитарного научного фонда
Российского научного фонда

Рис. 3.2. Источники финансирования научно-исследовательских работ
в 2014 г.
256

Данные о количестве НИР, выполненных в рамках Научноисследовательского

института

управления

ГУУ,

источниках

их

финансирования приведены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Количество и структура научно-исследовательских работ,
выполненных в Научно-исследовательском
институте управления ГУУ в 2014 г.
Показатель
Количество НИР – всего (единиц), из них:
– фундаментальные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
– прикладные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
В т. ч.:
НИР, финансируемые по государственному заданию Минобрнауки России
(ед.),
из них:
– фундаментальные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
– прикладные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
НИР, финансируемые по грантам,
из них:
– фундаментальные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
– прикладные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
НИР, финансируемые за счет собственных средств Университета (ед.),
из них:
– фундаментальные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
– прикладные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
НИР, финансируемые хозяйствующими субъектами (ед.),
из них:
– фундаментальные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
– прикладные исследования (ед.)
– доля в процентах (%%)
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2014 г.
33
13
39,4
20
60,6

4
3
75
1
25
10
8
80
2
20
1
0
0
1
100
18
2
11,1
16
88,9

Кроме того, в 2014 г. в рамках тематического плана научноисследовательских работ, подготовленных профессорско-преподавательским
составом

кафедр,

выполнено

57

НИР,

из

них:

фундаментальные

исследования – 40,4%, прикладные исследования – 59,6% .
По состоянию на 31.12.2014 общий объем НИР, выполненных в ГУУ в
2014 г., составил 71 244,2 тыс. руб., 37,2% из которого приходится на
фундаментальные и 62,8% – на прикладные НИР.
Объем НИР в расчете на одного научно-педагогического работника в
2014 г. в соответствии с Методикой расчета показателей деятельности
образовательной

организации

высшего

образования,

подлежащей

самообследованию, утвержденный Заместителем Министра образования и
науки

РФ

А.А.

Климовым

30.03.2015

№

АК-31/05вн,

составил

148,87 тыс. руб..
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников составило 2,11 гранта.
Патентно-лицензионная деятельность
В отчетном периоде была продолжена работа по выявлению и
регистрации прав ГУУ на созданные в процессе проведения научных
исследований результаты интеллектуальной деятельности.
В 2014 г. получены (табл. 3.3):
–

свидетельство

№ 2014611965

о

государственной

регистрации

программы для ЭВМ «Информационная система для оперативной и
прогнозной оценки угольных месторождений» (авторы – В.Я. Афанасьев,
В.Ю. Линник, Ю.Н. Линник);
–

свидетельство

№ 2014611822

о

государственной

регистрации

программы для ЭВМ «Информационная система для прогнозирования
объемов

подземной

добычи

угля

различных

марок»

(авторы

–

В.Я. Афанасьев, В.Ю. Линник, Ю.Н. Линник);
–

свидетельство

№ 2014612625

о

программы для ЭВМ «Мультимедийный
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государственной

регистрации

“тьютор”» управленческого

тезауруса» (авторы – В.Я. Афанасьев, В.В. Годин, А.В. Райченко,
И.А. Матвеев);
– свидетельство № 2014620375 о государственной регистрации БД
«Категорийно-понятийный

тезаурус

теории

управления»

(авторы

–

В.Я. Афанасьев, В.В. Годин, А.В. Райченко, И.А. Матвеев);
– свидетельство № 20146201085 о государственной регистрации БД
«Учебные планы высшего профессионального образования по ООП
“Управление инновационным развитием бизнеса”, направление подготовки
222000 “Инноватика” (бакалавриат)» (авторы – П.М. Гуреев, А.Т. Волков,
В.В. Дегтярева, Е.Н. Дуненкова, С.И. Онищенко, И.С. Прохорова);
– свидетельство № 20146201084 о государственной регистрации БД
«Учебные планы высшего профессионального образования по ООП
“Управление инновационным развитием бизнеса”, направление подготовки
222000 “Инноватика” (магистратура)» (авторы – П.М. Гуреев, А.Т. Волков,
В.В. Дегтярева, Е.Н. Дуненкова, С.И. Онищенко, И.С. Прохорова).
Поданы 2 заявки на изобретения (табл. 3.3):
– № 2014106152 от 20.02.2014 «Способ разработки сланцевых
нефтегазоносных залежей и технологический комплекс оборудования для его
осуществления» (авторы – А.В. Ильюша, В.Я. Афанасьев, А.В. Вотинов,
В.В. Годин, В.Н. Удут, В.Н. Захаров, Ю.Н. Линник, В.Ю. Линник,
Г.Л. Амбарцумян, В.В. Шерсткин);
– № 2014151593 от 19.12.2014 «Способ и устройство гидравлического
разрыва

низкопроницаемых

нефтегазоносных

пластов»

(авторы

–

А.В. Ильюша, В.Я. Афанасьев, В.Н. Захаров, В.В. Годин, В.Ю. Линник,
Н.Н. Казаков, С.Д. Викторов, А.Я. Картелев, В.В. Шерсткин, Н.В. Воронцов,
Г.Л. Амбарцумян).
Получено 2 положительных решения о выдаче патентов РФ по заявкам
(табл. 3.3):
– № 2012110291 от 19.03.2012 «Способ утилизации, сбора, переработки
и

использования

попутного

нефтяного

газа

и

система

для

его

осуществления» (авторы – А.В. Ильюша, В.Я. Афанасьев, Е.Г. Кавченко,
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В.Н. Удут, Д.Ю. Яшин, В.П. Зайцев, В.И. Маврицкий, В.П. Соколянский,
С.К. Постоев);
– № 2014106152

от

20.02.2014

«Способ

разработки

сланцевых

нефтегазоносных залежей и технологический комплекс оборудования для его
осуществления» (авторы – А.В. Ильюша, В.Я. Афанасьев, А.В. Вотинов,
В.В. Годин, В.Н. Удут, В.Н. Захаров, Ю.Н. Линник, В.Ю. Линник,
Г.Л. Амбарцумян, В.В. Шерсткин).
Создание объектов интеллектуальной собственности в НИИУ и их
государственная регистрация позволили перейти к коммерциализации РИД.
По результатам научных исследований, получивших Патенты РФ, были
подготовлены и оформлены комплексные программы полного цикла (КППЦ):
 «Создание научно-технологического обеспечения (задела) и первой
очереди региональной системы вовлечения в разработку и “бесфакельной”
эксплуатации малых нефтяных месторождений ХМАО-Югра на основе
газомоторных средств мультимодального транспорта»;
 «Разработка научно-технологического задела и создание опытнопромышленного шахтно-скважинного энерготехнологического комплекса
добычи сланцевой нефти из Баженовской свиты горных пород Западной
Сибири».
В качестве первого этапа комплексные программы полного цикла
(КППЦ) были широко представлены научно-технической общественности и
производственникам страны на таких площадках, как:
 III Международная конференция «Нефть и газ Тимано-Печоры и
Баренцева моря» (октябрь 2014 г.);
 Национальный нефтегазовый форум (октябрь 2014 г.);
 Международный управленческий форум «Управление экономикой
в стратегии развития России» к 95-летию ГУУ (ноябрь 2014 г.);
 VII

Международный

промышленно-экономический

форум

«Стратегия объединения» (декабрь 2014 г.);
 Международная

энергетическая

(декабрь 2014 г.).
260

неделя

«МЭН-ВННГ-2014»

Таблица 3.3
Сведения о регистрации объектов интеллектуальной собственности в 2014 г.
№

Название

1

2

Номер
государственной
регистрации
(выдано)
3

Номер и дата
подачи заявки
на государственную
регистрацию прав
4

Тип

Срок
рассмотрения

Автор(ы)

5

6

7

СВИДЕТЕЛЬСТВА на программы ЭВМ и БД за 2014 год

1
2
261
3

4

5

Информационная система
для прогнозирования
объемов подземной добычи
угля различных марок
Информационная система
для оперативной и
прогнозной оценки
угольных месторождений
Мультимедийный
«тьютор» управленческого
тезауруса
Категорийно-понятийный
тезаурус теории
управления
Учебные планы высшего
профессионального
образования по ООП
«Управление
инновационным развитием
бизнеса», направление
подготовки 222000
«Инноватика»
(бакалавриат)

ЭВМ

В.Я. Афанасьев,
В.Ю. Линник,
Ю.Н. Линник

2014611965

№ 2013662493
от 16.12.2013

ЭВМ

В.Я. Афанасьев,
В.Ю. Линник,
Ю.Н. Линник

2014612625

№ 2014610327
от 22.01.2014

ЭВМ

2014620375

№ 20146120039
от 22.01.2014

БД

2014611822

№ 2013661684
от 16.12.2013

2014620769

№ 2014621085
от 05.06.2014

261

БД

В.Я. Афанасьев,
В.В. Годин, А.В. Райченко,
И.А. Матвеев
В.Я. Афанасьев,
В.В. Годин, А.В. Райченко,
И.А. Матвеев
П.М. Гуреев,
А.Т. Волков,
В.В. Дегтярева,
Е.Н. Дуненкова,
С.И. Онищенко,
И.С. Прохорова

Продолжение табл. 3.3
1

6

2
Учебные планы высшего
профессионального
образования по ООП
«Управление инновационным
развитием бизнеса»,
направление подготовки
222000 – «Инноватика»
(магистратура)

3

2014620768

4

5

№ 2014621084
от 05.06.2014

6

7
П.М. Гуреев,
А.Т. Волков,
В.В. Дегтярева,
Е.Н. Дуненкова,
С.И. Онищенко,
И.С. Прохорова

БД

ПАТЕНТЫ РФ за 2014 г.
1
Способ утилизации, сбора,
переработки и использования
попутного нефтяного газа
и система для его
осуществления

2014
(п/решение)

2

Способ разработки сланцевых
нефтегазоносных залежей и
технологический комплекс
оборудования
для его осуществления

№ 2014106152
от 20.02.2014

патент
на
изобретение

2014
(п/решение)

3

Способ и устройство
гидравлического разрыва
низкопроницаемых
нефтегазоносных пластов

№ 2014151593
от 19.12.2014

262

№ 2012110291
от 19.03.2012

патент
на
изобретение

262

-

А.В. Ильюша,
В.Я. Афанасьев,
Е.Г. Кавченко, В.Н. Удут,
Д.Ю. Яшин, В.П. Зайцев,
В.И. Маврицкий,
В.П. Соколянский,
С.К. Постоев
А.В. Ильюша, В.Я. Афанасьев,
А.В. Вотинов, В.В. Годин,
В.Н. Удут, В.Н. Захаров,
Ю.Н. Линник, В.Ю. Линник,
Г.Л. Амбарцумян,
В.В. Шерсткин
А.В. Ильюша,
В.Я. Афанасьев, В.В. Годин,
В.Ю. Линник, В.Н. Захаров,
Н.Н. Казаков, С.Д. Викторов,
А.Я. Картелев, В.В. Шерсткин,
Н.В. Воронцов,
Г.Л. Амбарцумян

В соответствии с проходившим в конце 2014 г. общественным
обсуждением подготовленной Минтрансом РФ государственной программы
«Внедрение газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы
по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному
транспорту

и

технике

специального

назначения»

Государственным

университетом управления был предложен Проект полного цикла «Разработка
научно-технологического задела и создание первой очереди Северо-Западной
региональной децентрализованной системы производства и использования
сконденсированных газомоторных топлив (СПГ, АСКТ и др.) на основе
«бесфакельных» систем освоения и эксплуатации нефтяных месторождений,
переработки попутного нефтяного и природного газа» в качестве пилотного
регионального проекта.
Во

время

проведения

Международного

управленческого

форума

«Управление экономикой в стратегии развития России», посвященного
95-летию ГУУ, был проведен круглый стол – совещание «Разработка и
реализация комплексных инновационных проектов как важнейшее направление
развития научной школы управления», на которое были приглашены эксперты
и специалисты заинтересованных организаций для обсуждения направлений и
организационно-экономических условий разработки и реализации комплексных
(межотраслевых)

инновационных

научно-исследовательских

проектов,

выполняемых в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы», по результатам которого было принято
решение о координации деятельности и создании межотраслевого консорциума.
Обсуждение вопросов НИР на заседаниях Ученого совета Университета,
на заседаниях кафедр, ученых советов институтов и факультетов,
заслушивание отчетов лиц, ответственных за организацию и проведение НИР
Вопросы

обоснования

стратегии

развития

научно-инновационной

деятельности Университета, формирования и развития основных научных
направлений и научных школ Университета, а также финансирования за счет
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собственных средств ГУУ основных научно-технических мероприятий и
научных исследований, оценки результатов научной деятельности ГУУ и т. п.
заслушиваются на Ученом совете ГУУ. Результаты научных исследований
заслушиваются на Научно-техническом совете ГУУ, заседаниях научноисследовательских отделов ЦФиПИ НИИУ. Вопросы внедрения результатов
НИР в учебный процесс заслушиваются на Научно-методическом совете
Университета.
Ученые советы институтов заслушивают тематические планы научноисследовательских

работ,

выполняемых

профессорско-преподавательским

составом кафедр, и отчеты по научной деятельности кафедр института, на
заседаниях кафедр обсуждаются вопросы организации, выполнения, оценки
результатов НИР, формулирования тем и планов научно-исследовательской
деятельности кафедры и аспирантов, целесообразности публикации учебнометодических пособий и научных работ.
Порядок приемки результатов
выполненных научно-исследовательских работ
Оценка результатов выполненных научно-исследовательских работ
(этапов НИР), качества подготовки научных отчетов и другой научнотехнической документации, их соответствия требованиям технического задания
или контракта (договора) осуществляется заказчиками НИР и рассматривается
Научно-техническим советом ГУУ. По итогам рассмотрения НИР (этапа НИР)
оформляется протокол НТС.
Научный

отчет

и

другую

научно-техническую

документацию,

откорректированные в соответствии с предложениями (и/или замечаниями)
НТС, утверждает руководство исполнителя НИР (и. о. проректора ГУУ).
Для приемки результатов НИР, выполняемых по государственному
заданию Минобрнауки России, сформирована научно-техническая комиссия,
утвержденная приказом ректора от 26.09.2012 №183/А-I «Об утверждении
Положения и состава научно-технического совета ГУУ». По результатам
приемки НИР научно-техническая комиссия оформляет акт приемки НИР,
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подписанный председателем и всеми членами комиссии и утверждаемый
руководством исполнителя НИР или заказчиком.
Работы, выполняемые в рамках государственных контрактов для других
министерств и ведомств, проходят процедуру приемки выполненных работ: по
окончании срока исполнения контракта отчет, подготовленный в соответствии
с требованиями контракта на выполнение НИР и ГОСТа 7.32-2001, передается
государственному заказчику на экспертизу и согласование. При получении
положительного экспертного заключения сторонами подписывается акт сдачиприемки исполненных обязательств, после чего проводится оплата.
Кадровый потенциал
В Университете повышается доля преподавателей, имеющих ученые
степени доктора и кандидата наук, что свидетельствует об укреплении
научного потенциала кафедр.
Численность молодых научно-педагогических работников в 2014 г.
составила 76 чел. (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Численность молодых научно-педагогических работников в 2014 г.
Показатель
Численность / удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени –
до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов
наук – до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников

Единица
измерения
Чел. / %

Значение показателя
76 чел. / 14,77%

Вместе с тем, в Университете существуют проблемы участия многих
преподавателей,

и

особенно

молодых,

в

научных

исследованиях,

финансируемых сторонними организациями.
Научные

исследования,

выполняемые

преподавателями,

научными

сотрудниками, докторантами, аспирантами и студентами Университета,
направлены на получение новых знаний о природе и обществе, обновление
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учебного

процесса

и

повышение

профессиональной

квалификации

преподавателей.
По результатам выполненных исследований работниками Университета в
2014 г. защищено 4 диссертации на соискание ученой степени доктора наук и
5 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Публикации
Результаты

научных

исследований,

проводимых

профессорско-

преподавательским составом на кафедрах в рамках тематического плана НИР, а
также в Научно-исследовательском институте управления Университета,
широко используются в учебном процессе для обновления курсов лекций,
учебных программ, методических указаний, подготовки учебников и учебных
пособий и т. п.
В отчетном году сотрудниками Университета было опубликовано
41 монография, объемом 541,1 печ. л., 489 научных статей (объем 283,81
печ. л.), 156 учебников и учебных пособий (объем 2539,14 печ. л.), из них 104 –
с грифами УМО, НМС, Минобрнауки России и федеральных органов
исполнительной власти, а также с другими грифами (табл. 3.5).
Публикации, изданные авторами за последние 5 лет, в Российском
индексе научного цитирования процитированы 3284 раза, что составляет
692,1 цитирований на 100 НПР.
Таблица 3.5
Публикации в 2014 г.
№
пп.
1
1.
2.

Вид публикации

Количество

Объем
в печ. л.

2

3
41
62

4
541,11
1560,54

43
3
8
3

1100,0
46,52
116,6
67,3

Монографии
Учебники, всего,
в т. ч. с грифами:
– УМО
– НМС
– Минобрнауки России
– федеральных органов исполнительной власти
– другими грифами
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Продолжение табл. 3.5
1
3.

4.

5.
6.
7
8.
9.
10.

2
Учебные пособия, всего,
в том числе с грифами:
– УМО
– НМС
– Минобрнауки России
– федеральных органов исполнительной власти
– другими грифами
Научные статьи, опубликованные в изданиях,
включенных в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ)
Научные статьи, опубликованные в изданиях,
индексируемых в базе данных Web of Science
Научные статьи, опубликованные в изданиях,
индексируемых в базе данных Scopus
Научные статьи, опубликованные в российских
рецензируемых научных журналах ВАК
Тезисы докладов
Сборники научных трудов
Другие публикации (словари, энциклопедии,
курсы лекций, программы учебных дисциплин,
методические указания и др.)

3
94

4
978,6

13
29
6
2
12
303

205,83
266,9
62,25
36
153,5
161,75

0

0

6

3,57

274

159,14

336
44
108

102,86
570,22
172,74

Публикационная активность научно-педагогических работников ГУУ в
научной периодике, индексируемой в системах цитирования Web of Science,
Scopus, РИНЦ, представлена в табл. 3.6.
С 1999 г. в Университете издается теоретический и научно-методический
журнал «Вестник Университета», в 2014 г. вышел из печати 21 номер по
различным областям знаний, общий объем статей составил 355,22 печ. л.
С 2013 г. в Университете издается ежеквартальный научно-практический
журнал «Управление». В 2014 г. вышло 4 номера объемом 18,3 печ. л.
По результатам проведенных ГУУ научных конференций, круглых столов
и семинаров сотрудниками Университета было подготовлено и издано
18 сборников научных трудов.
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Таблица 3.6
Публикации в научной периодике, индексируемой
в системах цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ
№
пп.
1

2

3

4

5

6

Показатели
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе
научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Web
of Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus
в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете
на 100 научно-педагогических работников

Единица
измерения
единиц

2014 г.
0

единиц

0

единиц

692,1

единиц

0

единиц

1,26

единиц

63,85

В 2014 г. преподаватели и сотрудники ГУУ получили различные
дипломы и награды за победу в конкурсах на лучшие методические пособия,
учебники, статьи.
Д-р экон. наук, проф. С.Ю. Ляпина, канд. экон. наук, доц. В.В. Дегтярева
стали лауреатами Международного конкурса «Лучшая научная книга в
гуманитарной сфере 2014» в номинации «Экономика». Диплом лауреата
№ ЛК001271 от 01.10.2014 выдан за работу «Проблемы формирования
механизма

управления

воспроизводством

инноваций

в

организациях».

Организаторы конкурса: Межрегиональный центр инновационных технологий
в образовании, Кировская ордена Почета государственная универсальная
областная научная библиотека им. А.И. Герцена и Научная библиотека
Вятского государственного гуманитарного университета.
Канд. экон. наук, доц. В.В. Дегтяревой выдан диплом лауреата
Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2014» в номинации
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«Экономические науки» за научную работу «Анализ основных факторов
развития

внутрикорпоративного

инновационного

предпринимательства».

Постановление №14/2 экспертного совета от 25.04.2014 Организаторы:
Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании и редакция
научно-методического журнала «Концепт».
Д-р искусств., проф. В.И. Фомин и канд. филос. наук, доц. М.И. Косинова,
получили диплом гильдии киноведов и кинокритиков России 2014 г. «Слон» за
научное

исследование

«История

киноотрасли

в

России:

управление,

кинопроизводство, прокат», опубликованное на http://www.mkrf.ru 21.01.2013.
Основные результаты научных исследований, их использование
в образовательной деятельности, внедрение собственных разработок
в производственную практику
Результаты научных исследований активно используются научнопедагогическими работниками Университета в образовательной деятельности.
В связи с переходом и внедрением новых образовательных стандартов (ФГОС
3-го поколения) происходит изменение подходов к обучению. В этих условиях
в Университете реализуется план обновления учебных материалов по всем
направлениям подготовки кадров.
На основе проведенных исследований разрабатываются новые учебные
курсы, программы, методические указания, деловые игры, тесты, практические
задания; постоянно обновляются зачетные и экзаменационные вопросы.
Полученная

в

результате

научных

исследований

инновационная

образовательная продукция активно используется в учебном процессе в
российских вузах и в работе Совета УМО по образованию в области
менеджмента, головной структурой которой является ГУУ.
В Институте отраслевого менеджмента результаты НИР находят
отражение в материалах учебников, учебно-методических разработках, что
обеспечивает устойчивую и динамичную взаимосвязь теории и практики по
научным направлениям кафедр.
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Так, выпущенный в 2014 г. кафедрой экономики и управления в ТЭК
учебник «Нефтегазовый комплекс: производство, экономика, управление» (под
редакцией д-ра экон. наук, проф. В.Я. Афанасьева и д-ра техн. наук, проф.
Ю.Н. Линника) стал базовым учебником для подготовки бакалавров по
направлению подготовки «Менеджмент». В выполнении НИР активное участие
принимают студенты и аспиранты кафедры.
В качестве инновационных методов организации научной деятельности
кафедры управления проектом в 2014 г. можно выделить расширение
межвузовских научных контактов как внутри страны, так и за рубежом,
внедрение в практику научной деятельности новых форм проведения научнопрактических конференций и форумов – видеодокладов, стендовых и онлайнвыступлений участников мероприятий, проведение телемостов и скайпконференций, использование формы онлайн для консультаций (электронной
консультации) молодых предпринимателей, аспирантов, студентов очнозаочной и заочной форм обучения, для научно-исследовательских проектов и
их практической реализации (апробации) на базе рабочих мест студентов, для
предварительной

проверки

и

научного

руководства

диссертационными

исследованиями, научно-исследовательской работой студентов-магистрантов,
для конкурсного отбора лучших научно-исследовательских работ.
НИР,

проводимые

совершенствование

на

кафедрах

Института,

учебно-методического

обеспечения

направлены

на

образовательного

процесса по специальности «Менеджмент организации» и бакалавриата по
направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилей «Менеджмент организации»,
«Производственный
«Менеджмент

менеджмент»

наукоемких

основных

организаций»,

образовательных

«Менеджмент

программ

промышленных

организаций» и магистратуры 38.04.04 «Управление бизнесом в реальном
секторе экономики (траектория «Управление доходностью бизнеса»)».
В учебном процессе использовались результаты НИР и кафедры
управления организацией в машиностроении, ряд материалов вошли в учебные
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пособия, методические указания и другие учебные материалы, используемые в
учебном процессе Института.
Следует отметить и особую актуальность отдельных направлений
исследований, как, например, в рамках гранта по теме «Развитие студенческой
научной деятельности в вузе» по заказу Минобрнауки РФ преподавателями
кафедры

(ассистент,

канд.

экон.

наук

К.Г.

Бурнашев

и

ассистент

Ю.Н. Кафиятуллина) осуществлялось руководство группами студентов очной
формы обучения 3 и 4 курсов ООП «Менеджмент наукоемких организаций» по
разделам «Развитие НИОКР в условиях импортозамещения» и «Особенности
ценообразования на наукоемкую продукцию в условиях санкций».
На кафедре экономики и управления в строительстве практически все
учебные пособия обновляются с учетом последних научных результатов.
Апробация многих алгоритмов и методических рекомендаций осуществляется
на семинарских занятиях, круглых столах и при руководстве самостоятельной
работой

студентов.

Скорректированные

материалы

используются

при

написании учебных пособий, курсовом и дипломном проектировании.
Кафедрой

управления

природопользованием

и

экологической

безопасностью результаты НИР также используются в учебном процессе, в
частности реализуется подготовка студентов ГУУ всех направлений по
общеуниверситетским

дисциплинам,

таким

как

«Безопасность

жизнедеятельности», «Экология», «Экология и природопользование», а также
подготовка будущих магистров менеджмента по магистерской программе
«Экономическая безопасность» и др.
Внедрение результатов НИР в учебный процесс повысит эффективность
формирования компетенций студентов в области экономической безопасности,
будет способствовать развитию

культуры обучаемых и общества в целом.

Инновационные технологии в сфере образования в области научного
направления

«Экономическая

конкурентоспособность

безопасность»

образовательных
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программ

призваны
и,

как

повысить
следствие,

выпускников на рынке труда. Результаты НИР также нашли отражение в
изданных в текущем году учебниках, статьях, тезисах докладов.
В Институте государственного управления и права на кафедре
государственного

управления

и

политических

технологий

результаты

исследований, полученные при выполнении НИР «Государственное управление
и политика в современной России: трансформационные процессы в контексте
демократического транзита», финансируемой из госбюджета, используются в
учебных

курсах

кафедры:

«Исследование

социально-экономических

и

политических процессов», «Система государственного управления», «Теория и
практика государственно-административного управления», «Связь с органами
власти

(GR-технологии)»,

государственного

управления

«Политическое
в

России»,

управление»,

«Разработка

«История

управленческого

решения», «Этика и культура управления», «Межсекторное социальное
партнерство» и др.
На кафедре правового обеспечения управления научные исследования
этапа работы «Актуальные проблемы правого обеспечения управления» по
теме «Правовое обеспечение государственного управления», финансируемой из
госбюджета, используются в учебных курсах: «Административное право»,
«Правовое обеспечение управления», «Административный процесс» и др.
На кафедре теории управления активно используются в учебном процессе
результаты НИР по темам:
– «Исследование эволюции ключевых понятий общего менеджмента (по
дисциплинам кафедры)» – в процессе преподавания курсов дисциплин:
«Основы менеджмента», «Современные проблемы менеджмента», «Теория
менеджмента», «История менеджмента», «Теория организации», «Теория
управления», «Управленческие решения».
–

«Учебно-методическое

и

научное

обеспечение

управленческих

дисциплин при переходе на многоуровневую систему образования» – в
процессе

преподавания

курсов

дисциплин:

«История

менеджмента»,

«Современные проблемы управления», «Теория менеджмента», «Основы
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менеджмента»,

«Менеджмент»,

«Организационное

поведение»,

«Теория

организации», «Теория управления», «Управление знаниями».
–

«Развитие

ценностного

управления

социально-экономическими

системами», что позволило дополнить новым разделом «Ценностная основа
разработки УР» дисциплину «Методы принятия управленческих решений» для
бакалавров.
Разработанные в рамках темы «Формирование единого теоретикометодологического комплекса опережающего развития науки и образования в
сфере управления» методология опережающего развития и пакеты методик
исследования и освоения материала дисциплин «Теория организации» и
«История менеджмента» непосредственно использовались в учебном процессе
ГУУ.
Результаты НИР по теме «Развитие студенческой научной деятельности в
вузе»

используются

в

процессе

преподавания

для

магистров

курса

«Методология проведения научных исследований».
В Институте информационных систем результаты НИР нашли свое
воплощение в совершенствовании программы магистерской подготовки
«Аналитическое обеспечение бизнес-решений», в использовании комплекса
моделей, разработанного в рамках выполнения НИР «Моделирование в
управлении устойчивым развитием бизнес-систем», этапа «Моделирование
влияния таргетированной инфляции на процессы ценообразования в бизнессистемах», в разработке курсов по выбору «OLAP-технологии в управлении»,
«Инструментальные средства бизнес-аналитики», в издании сотрудниками
кафедры 5 учебников, учебных пособий и методических указаний.
Существенной частью проводимых научных исследований Института
является модернизация цикла математических дисциплин для студентов
бакалавриата

направлений

подготовки

«Экономика»,

«Менеджмент»,

включающая разработку концепции модернизации учебно-методического
комплекса

дисциплин

математического

подготовки.
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цикла

для

этих

направлений

Математические модели, которые построены в ходе выполнения темы
«Исследование динамики и механизмов развития социально-экономических
процессов

на

основе

математического

моделирования»,

могут

быть

использованы в учебном процессе при создании научно-образовательных
курсов «Менеджмент организации», «Экономика предприятия», «Экономикоматематическое

моделирование»,

«Математическое

моделирование

экономических процессов» и др.
В Институте в соответствии с современным состоянием науки
обновляется содержание закрепленных за кафедрами учебных дисциплин,
вносятся изменения в технологическую цепочку обучения, создаются новые
учебные пособия, методические указания, в учебный процесс внедряются
современные средства организации проведения электронного тестирования,
повышается квалификация преподавателей.
В Институте иностранных языков и лингвокоммуникаций в управлении
исследовательская

работа

по

теме

«Формирование

коммуникативного

лидерства в диалоговой системе высшего менеджмент-образования» была
направлена на разработку и внедрение в практику преподавания метамодели
обучения, которая способствует формированию у будущих профессиональных
управленцев знаний, умений и навыков, необходимых для приобретения
интегративной диалогической компетентности, и развитию лидерских качеств
личности.
В Институте маркетинга результаты НИР внедрены в учебный процесс по
курсам

«Стратегический

маркетинг»,

«Маркетинг»,

«Промышленный

маркетинг», «Организация и планирование», «Электронный маркетинг»,
«Коммерческая
«Международный

деятельность»,
маркетинг»

и

«Маркетинг
модулям

в

малом

«Маркетинговая

бизнесе»,
аналитика»,

«Стратегические решения в маркетинге», «Маркетинговые исследования»,
«Анализ поведения потребителей», «Анализ деятельности конкурентов»,
«Теория маркетинговых коммуникаций», «Промышленный маркетинг» и др.
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Результаты НИР используются при разработке новых учебных курсов и в
проведении занятий по следующим дисциплинам: «Разработка креативной идеи
рекламного

сообщения»,

«Организация

эффективной

рекламной

коммуникации», «Основы интегрированных коммуникаций», «Технология
производства

рекламного

продукта»,

«Разработка

PR-документов»,

«Копирайтинг».
Сотрудниками кафедры маркетинга совместно со студентами была
выполнена научно-исследовательская работа по теме «Применение технологий
анализа “больших данных” в маркетинговой деятельности образовательного
учреждения».

В

настоящее

время

появляются

большие

перспективы

использования технологий анализа Big Data в сфере высшего образования, т. к.
данный подход позволяет поднять образовательный процесс в вузе на новый
уровень,

а

также

помочь

в

оптимизации

показателей

деятельности

Университета.
С точки зрения студенчества применение Университетом методик
анализа

«больших

данных»

позволит

выбирать

наиболее

подходящие

программы обучения и персонализировать собственную образовательную
траекторию, регулярно получать информацию об успешности прохождения
дисциплин, оптимизировать время пребывания в кампусе, улучшить условия
использования инфраструктуры Университета.
Сотрудниками
выполнена

НИР

кафедры
по

теме

маркетинга
«Разработка

услуг
УМК

и
по

бренд-менеджмента
блоку

дисциплин,

ориентированных на подготовку бакалавров по направлению маркетинг».
Результаты НИР внедрены в учебный процесс профессиональной подготовки
бакалавров всех форм обучения по направлению «Менеджмент», профиль
«Маркетинг» по дисциплинам учебного модуля «Маркетинг инноваций».
Среди разработок ГУУ, используемых в образовательной деятельности,
хотелось бы отметить результаты НИР «Формирование единого теоретикометодологического

комплекса

опережающего

развития

исследований

и

образования в сфере управления» по теме «Исследование и обоснование
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единого теоретико-методологического комплекса опережающего развития
науки и образования в сфере управления» (руководитель НИР – д-р экон. наук,
проф. А.В. Райченко), по которым были созданы и зарегистрированы в ФИПС:
– программа «Мультимедийный тьютор управленческого тезауруса»
(авторы: В.Я. Афанасьев, В.В. Годин, И.А. Матвеев, А.В. Райченко),
предназначенная для информационного обеспечения и консалтингового
сопровождения образовательных и исследовательских процессов в сфере
профессионального обучения, функционирования и разработки инноваций;
– база данных «Категорийно-понятийный тезаурус теории управления»
(авторы: В.Я. Афанасьев, В.В. Годин, И.А. Матвеев, А.В. Райченко). База
данных содержит оригинальную научно-учебно-методическую разработку,
обеспечивающую образовательные, исследовательские и управленческие
процессы систематизированным, содержательно согласующимся, перманентно
обновляемым

информационным

сопровождением.

Предназначена

для

обеспечения пользователей системным представлением основного состава и
содержания

категорийно-понятийного

аппарата теории

управления,

БД

находится в согласованном взаимодействии с постоянно развивающимся
профессиональным языком. Содержание БД соответствует требованиям
федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО 3).
В методическом центре деловых игр и интерактивных способов обучения
ГУУ (директор – канд. экон. наук, доц. П.М. Гуреев) по результатам
исследовательской

работы

были

подготовлены

базы

данных,

широко

используемые в учебном процессе, и зарегистрированы в ФИПС:
– учебные планы высшего профессионального образования по ООП
«Управление инновационным развитием бизнеса», направление подготовки
222000 «Инноватика» (бакалавриат);
– учебные планы высшего профессионального образования по ООП
«Управление инновационным развитием бизнеса», направление подготовки
222000 «Инноватика» (магистратура).
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Внедрение результатов НИР в образовательный процесс проводится на
всех уровнях учебного процесса, осуществляемого кафедрами и НОЦ ГУУ по
видам подготовки – бакалавриат, специалитет, магистратура. Внедрение
результатов проводится поэтапно, согласно степени теоретической подготовки
студентов в ходе учебного процесса и включает следующие виды внедрения:
– совершенствование

существующих

программ,

календарно-

тематических планов дисциплин с учетом внедрения результатов;
– организацию

производственных

практик

студентов

в

научно-

образовательном центре;
– выполнение реферативных работ, курсовых проектов;
– выполнение квалификационных работ;
– разработку индивидуальных планов подготовки аспирантов;
– разработку новых и совершенствование имеющихся учебных программ
бакалавриата и специалитета;
– организацию студенческих научных кружков;
– публикацию работ молодых ученых (студентов, аспирантов, магистров).
Большое влияние на учебный процесс оказывает деятельность научных
школ Университета. В 2014 г. учеными ведущей научной школы «Теория
эффективности
взаимодействия

социально-экономического
технологических

укладов

развития
и

социальных

в

динамике
институтов»,

основанной в 1972 г. академиком РАН Д.С. Львовым, проводились
исследования под руководством академика РАН С.Ю. Глазьева, результаты
которых были использованы при формировании материалов учебных занятий
для студентов различных уровней подготовки. В рамках учебного плана
подготовки аспирантов всех специальностей систематически проводили
лекционные

и

практические

занятия

такие

известные

представители

академической науки, как академик РАН, проф. С.Ю. Глазьев, чл.-корр. РАН,
проф. Г.Б. Клейнер, академик РАН В.И. Маевский, проф. В.Е. Дементьев, проф.
Е.В. Устужанина и др.
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Подготовка и проведение научных конференций и научных семинаров:
в масштабах вуза, межвузовских, международных
Ежегодно в ГУУ проводятся научно-технические мероприятия, целью
которых является обмен опытом, обсуждение актуальных проблем и
приоритетных направлений в области экономики и управления и организация
работы дискуссионных площадок для презентации результатов научных
исследований

и

разработок.

Мероприятия

проводятся

в

формате

международных, всероссийских и внутривузовских форумов, конференций,
семинаров, круглых столов, мастер-классов. Активное участие в научнотехнических мероприятиях принимают научно-педагогические работники
российских и зарубежных вузов, представители федеральных, региональных и
муниципальных органов власти, сторонних государственных, общественных и
коммерческих организаций, а также студенты и аспиранты ГУУ, других
университетов РФ и стран СНГ.
В 2014 г. в ГУУ было организовано и проведено 16 научно-технических
мероприятий, из них: международные – 6; всероссийские – 4; другие
(городские, региональные, межвузовские и т.д.) – 6.
Основной тематикой мероприятий в 2014 г. стали следующие:
–

Международные

мероприятия:

глобализация;

конкуренто-

способность; экономическая безопасность и модернизация экономики в
условиях кризиса; интеграция государства и бизнеса; импортозамещение;
проблемы развития научных школ, проблемы миграции; управление знаниями в
современном мире; энергосбережение и др.;
–

Всероссийские мероприятия: реформы в России; государство и право;

социально-экономическое состояние России; импортозамещение; управление
научной деятельностью и др.
В 2014 г. на базе ГУУ были проведены следующие мероприятия:
Международные:
• Международный управленческий форум «Управление экономикой в
стратегии развития России» (4 сборника, 58,75 печ. л.).
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• 2-я

Международная

«Государственное

научно-практическая

регулирование

экономики:

конференция

политико-экономические

аспекты» (1 сборник, 16,75 печ. л.).
• Международная

научно-практическая

конференция

«Миграция

населения и Россия» (1 сборник, 13 печ. л.).
• 4-я Международная научно-практическая конференция «Реальные
финансы в реальной экономике» (1 сборник, 6 печ. л.).
• Международная научно-методическая конференция «Управленческое
образование: «Вчера. Сегодня. Завтра».
• 2-я Международная студенческая научно-практическая конференция
«Анализ

социально-экономического

состояния

и

перспектив

развития

Российской Федерации» (1 сборник, 6,5 печ. л.);
Всероссийские:
• 5-й Всероссийский межвузовский кадровый форум с международным
участием «Инновационное управление персоналом» (1 сборник, 5,25 печ. л.).
• 2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
управления: методы, решения».
• 22-я

Всероссийская

студенческая

конференция

«Проблемы

управления-2014» (3 сборника общим объемом 46,75 печ. л.).
• 5-я Всероссийская научно-практическая конференция «Государство,
власть, управление и право: история и современность» (1 сборник,
15,25 печ. л.).
По итогам проведения научно-технических мероприятий подготовлено и
издано 11 сборников материалов конференций, форумов и круглых столов
общим объемом 221,4 печ. л., из них: международные – 5 (101 печ. л.);
всероссийские – 3 (67,25 печ. л.); другие (городские, региональные,
межвузовские и т.д.) – 3 сборника общим объемом 46,75 печ. л.
Непосредственно в рамках отрасли «Экономические науки» в 2014 г.
Университетом было организовано и проведено 10 международных и
всероссийских научных и научно-практических конференций, в том числе 8 с
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изданием сборника трудов (табл. 3.7), что соответствует требованиям,
установленным Минобрнауки России для университетов.
Таблица 3.7
Количество международных и всероссийских научных
и научно-практических конференций, проводимых на базе ГУУ
Количество международных и
всероссийских научных и научнопрактических конференций,
всего/в том числе с изданием сборника
трудов в 2014 г.
1/1

Специальность научных работников

Экономическая теория (08.00.01)
Экономика и управление народным
хозяйством (08.00.05)

6/4

Финансы, денежное обращение и кредит;
Бухгалтерский учет, статистика
(08.00.10; 08.00.12)

1/1

Математические и инструментальные методы
экономики (08.00.13)

1/1

Мировая экономика (08.00.14)

1/1

Консультационно-аналитическая и экспертная работа
В

отчетном

периоде

профессорско-преподавательским

составом

Университета проводилась консультационно-аналитическая и экспертная
работа.
Кафедры институтов ГУУ привлекаются в качестве ведущей организации
при экспертизе кандидатских и докторских диссертаций. Многие доктора наук
являются членами диссертационных советов. Ученые ГУУ принимают активное
участие в оппонировании диссертационных работ на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук. Такая работа в 2014 г. осуществлялась в процессе
сотрудничества с МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовым университетом при
Правительстве Российской Федерации, НИУ – Высшей школой экономики –
НИУ

ВШЭ,

Санкт-Петербургским

государственным

экономическим

университетом, Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова,
Иркутским государственным техническим университетом, ФГБОУ ВПО
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«Саратовским
Ю.А.

государственным

Гагарина»,

Ярославским

техническим

университетом

государственным

им.

университетом

им.

П.Г. Демидова, ФГБОУ ВПО «Самарским государственным экономическим
университетом»,
Казанским

Южно-Уральским

государственным

научно-исследовательским

Северо-Кавказским

федеральным

технологическим

университетом,

университетом,
университетом,

Восточно-Сибирским

государственным университетом технологий и управления, Московским
авиационным институтом (национальным исследовательским университетом),
Российским научно-техническим центром по стандартизации, метрологии и
оценке соответствия, а также другими образовательными и научными
организациями.
Кроме того, профессора и доценты кафедр являются членами экспертных
советов и комиссий:
 Рособрнадзора.
 Совета Федерации.
 Экспертного

совета

Минобрнауки

по

присуждению

премий

Правительства в области науки и техники.
 Экспертно-консультационного совета при Росимуществе.
 Национальной технологической палаты РФ.
 Консультативного Совета по безопасности СНГ.
 Парламентского Центра «Наукоемкие технологии, интеллектуальная
собственность» (ПЦ «НТИС»).
 Научно-консультационного совета Общественной палаты РФ.
 Совета

по

местному

самоуправлению

при

Председателе

Государственной Думы ФС РФ.
 Конкурсных

и

аттестационных

комиссий

Администрации

Губернатора Московской области, Московской областной думы и органов
исполнительной власти Московской области.
 Конкурсной и аттестационной комиссий Рособоронпоставки.
 Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
281

 Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей
по жилищной политике.
 Комиссий Совета безопасности РФ.
 Агентства по общественному контролю качества образования и
развитию карьеры.
 Высшего экологического совета Государственной Думы РФ.
 Комиссии

по

охране

окружающей

среды

и

экологической

безопасности межпарламентского собрания Беларусь – Россия.
 Конкурсно-аттестационной комиссии Московской межрегиональной
транспортной прокуратуры.
 Комиссии РСПП по финансовой индустрии.
 Комиссии

РСПП

по

телекоммуникациям

и

информационным

технологиям.
 Секции по строительству и ЖКХ РСПП.
 Научного совета Российской академии архитектуры и строительных
наук (Северо-Западное региональное отделение) по проблемам экономики в
области архитектуры, градостроительства и строительных наук.
 Научно-методологического совета Росстата РФ и Статкомитета СНГ.
 и многих других организаций.
Научно-педагогические работники Университета принимали участие в
экспертизе федеральных законов и других нормативно-правовых актов,
выступали на теле- и радиоканалах в качестве научных экспертов по
актуальным проблемам социально-экономического развития России.
Ученые Университета являются членами редакционных советов и
коллегий

научно-практических

и

теоретических

журналов

«Вестник

Университета (ГУУ)», «Управление», «Маркетинг», «Вопросы статистики»;
«Строительство. Экономика и управление», «Кадровик», «Вестник УРАО»,
«Безопасность бизнеса», «Российский следователь» и др.
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Научно-педагогические работники активно участвуют в рецензировании
научной

и

учебно-методической

литературы,

разработке

современных

образовательных стандартов и образовательных программ бакалавров и
магистров, подготавливают отзывы и рецензии на монографии, научные статьи,
учебники и учебные пособия. Преподаватели кафедр являются членами секций
УМО по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», участвуют в экспертизе
учебных изданий по линии УМО для присвоения грифа «Рекомендовано УМО»
и осуществляют консультативно-аналитическую и экспертную работу с
предприятиями

и

организациями,

в

числе

которых

РКК

«Энергия»,

Корпоративный институт ОАО «Газпром», ОАО «Аэрофлот», маркетинговое
агентство «Сканмаркет», IFEAMA, ИКФ «Экмос», Изд-во «Экономист»,
Ассоциация «Профессионалы за сотрудничество», «Центр экономики и
маркетинга»,

Изд-во

«Ростагроэкспорт»,

«Библиотека

хозяйственного

«Русэлпром-комплект»,

НПП

руководителя»,

«Тема»,

корпорация

«Жилищная инициатива», НП (СРО) «Союзинжстрой», Гильдия инженеровстроителей, Национальное объединение строителей «НОСТРОЙ» и др.
Изучение и обобщение передового опыта организации научной работы
в Университете
На протяжении всего отчетного периода продолжалось развитие новых
форм организации научно-исследовательской деятельности в Университете.
Первое направление – работа по привлечению к научной деятельности
студентов. С этой целью совершенствуется и расширяется система грантовой
поддержки молодых ученых. Так, в 2014 г. более 300 студентов Университета
приняли участие в выполнении научных исследований по грантам в рамках
Программы развития студенческих объединений «ГУУ – 95 лет. Вектор
развития молодежных компетенций», получившей государственную поддержку
по результатам конкурсного отбора Минобрнауки России программ развития
деятельности

студенческих

объединений

образовательных

организаций

высшего образования. Результаты студенческих исследований и разработок
регулярно обсуждались на заседаниях Студенческого научного общества ГУУ,
283

лучшие работы были представлены на Межвузовской научно-практической
конференции «Студенческая наука» и включены в сборник научных трудов.
Второе

направление

–

активная

интеграция

академического

и

университетского секторов науки, предусматривающая трансфер результатов
исследований и разработок в образовательную деятельность, а также
реализация

совместных

проектов

научными

и

образовательными

подразделениями ГУУ. В 2014 г. в рамках данного направления на базе
Университета была создана научно-образовательная инновационная площадка
по проблемам эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд и управления
затратами (НОИП).
По

итогам

образования

и

конкурсного
науки

отбора,

Российской

проведенного

Федерации

среди

Министерством
образовательных

организаций высшего профессионального образования, НОИП ГУУ включена в
перечень федеральных инновационных площадок на основании приказа
Минобрнауки России от 22.04.2014 № 395 «О федеральных инновационных
площадках».
НОИП – временный проект, основанный на сотрудничестве центров
дополнительного профессионального образования и научно-исследовательских
подразделений Университета, рассчитанный на 3 года (2014-2016 гг.). Основная
концепция проекта – интегрировать существующие в Университете программы
дополнительного профессионального образования в сфере государственных,
муниципальных и корпоративных закупок с научными исследованиями по
данной проблематике в рамках единого научно-образовательного центра.
Третье направление – развитие системы поддержки участия ученых
Университета в конкурсах научно-исследовательских работ. Центр обеспечения
научных

исследований

решал

спектр

задач

по

развитию

научно-

исследовательской и инновационной деятельности вуза, в частности:
 осуществлял постоянный мониторинг информации о проводимых
различными

учреждениями

и

организациями

РФ,

бизнес-структурами

конкурсах в области научной, образовательной и инновационной деятельности;
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 осуществлял оформление заявок для участия ГУУ в конкурсах,
проводимых

по

различным

научно-исследовательским

программам,

инновационным проектам и грантам в области образования и науки;
 сопровождал контракты, оформлял и предоставлял Заказчикам всю
необходимую отчетную документацию на всех этапах выполнения НИР в
соответствии с действующими Положениями, нормативными документами и
методическими указаниями;
 принимал участие в оформлении заявок, связанных с защитой и
постановкой

на

учет

результатов

интеллектуальной

деятельности

Университета.
В

2014

г.

Отдел

конкурсов

и

маркетинга

рынков

научно-

исследовательских работ НИИУ подготовил более 70 конкурсных заявок в
рамках конкурсов, проводимых министерствами, ведомствами, предприятиями
и организациями различных форм собственности. По итогам этих конкурсов
было заключено 15 государственных контрактов и соглашений общей
стоимостью 38,9 млн руб.
Четвертое направление – совершенствование форм и методов сбора и
анализа

наукометрических

показателей.

В

НИИУ

была

разработана

информационная система оценки эффективности деятельности профессорскопреподавательского состава, позволяющая на основе сбалансированной
системы показателей проводить мониторинг результативности педагогической
и научной работы сотрудников Университета, а также способствующая
расширению информационной базы для принятия оперативных управленческих
решений.
Организация работы по распространению научной информации
в Университете
Работа по распространению научной информации в Университете
заключается

в

организации

действенной

системы

коммуникаций

–

распространении информации на бумажных носителях, в форме устных
сообщений, обмена информацией по электронной почте и другим интернет285

каналам

и

включает

обеспечение

сотрудников

Университета

научно-

технической информацией по научным разработкам, тематике диссертаций,
обеспечение учебного процесса научными периодическими публикациями, а
также своевременное информирование сотрудников Университета о научных
конкурсах,

программах,

грантах,

конференциях,

выставках

и

других

мероприятиях, проводимых как в стране, так и за рубежом.
Вся научная информация в ГУУ распространяется по двум основным
направлениям:
1. Для

широкого

круга

пользователей:

для

профессорско-

преподавательского состава, учебно- и научно-вспомогательного персонала
вуза, студентов, аспирантов и других слушателей. Источником такой
информации являются проводимые в ГУУ массовые научно-технические
мероприятия, Web-сайт о научной деятельности ГУУ (открытый доступ).
2. Для конкретных конечных пользователей. Ежегодно подготавливается
доклад об основных результатах научной деятельности ГУУ для Ученого
совета

Университета.

информация

по

исследовательской

Руководителям

организации
работы.

В

НИР

выполнения
закрытом

рассылается
и

необходимая

представления

доступе

с

помощью

научнопароля

представляется информация об основных проводимых научных исследованиях
и их показателях, о публикациях сотрудников Университета.
Для

отображения

научной

информации

в

ГУУ

оборудованы

информационные стенды, расположенные возле дирекций институтов, учебнометодических отделов и кафедр вуза, на которых размещается информация как
о проводимых, так и о выигранных конкурсах, наградах, а также об актуальных
событиях в сфере науки и образования.
Для своевременного оповещения о научной информации, помимо
рассылки информационных писем, приказов, служебных записок и т. п.,
проводятся совещания заместителей директоров институтов по научной работе
и заместителей заведующих кафедрами по научной работе.
Для

распространения

научной

информации

в

Государственном

университете управления также создан сайт «Научная деятельность ГУУ» –
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http://science.guu.ru/, где своевременно отображается информация об основных
проводимых

в

Государственном

университете

управления

научных

мероприятиях и исследованиях; объявленных конкурсах на проведение
научных исследований; научных подразделениях Университета.
На сайтах кафедр систематически обновляются разделы, связанные с
научной

деятельностью

кафедры:

«Научная

работа»,

«Семинары

и

конференции», «Аспирантура».
Организация работы по распространению научной информации в
Университете

проходит

в

рамках

взаимодействия

со

структурными

подразделениями ГУУ, в сотрудничестве с профильными вузами и научными
организациями.
В

научных

исследованиях

кафедр

активно

используются

информационные технологии (подготовка результатов научных исследований к
печати, поиск информации через Интернет, использование электронной почты,
связь с редакциями журналов, представителями оргкомитетов научных
конференций и т. п.).
Вопросы НИР постоянно обсуждаются на Научно-техническом совете и
заседаниях кафедр, проводятся обсуждения диссертационных исследований,
обсуждаются вопросы участия в конкурсах и грантах по научной тематике
кафедр, постоянно заслушиваются отчеты лиц, ответственных за организацию и
проведение НИР.
Организация научно-исследовательской работы студентов
Научно-исследовательская работа (НИР) студентов выступает в качестве
составной части учебно-воспитательного процесса, в которой студент
конспектирует научно-техническую литературу, осуществляет подготовку
рефератов

и

докладов,

знакомится

с

методами

организации

научно-

исследовательской работы; на старших курсах студенты участвуют в научных
конференциях, готовят курсовые работы по дисциплинам специальности и
дипломные проекты, содержащие элементы научных исследований.
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Организация

научно-исследовательской

деятельности

студентов

находится в центре внимания руководства ГУУ. В целях привлечения к научноисследовательской

работе

студентов,

проявивших

интерес

к

научно-

преподавательской деятельности, в Университете с 2006 г. действует
студенческое научное общество.
Основными задачами студенческого научного общества являются:
 информирование

студентов

о

возможностях

реализации

их

творческого потенциала в сфере науки Университета;
 участие в организации и проведении студенческих конференций,
семинаров, круглых столов, конкурсов научных работ и инновационных
проектов,

организации

«Недели

науки»,

других

научно-технических

мероприятий;
 содействие в издании публикаций, подготовленных по результатам
научных исследований студентов;
 организация встреч с ведущими учеными и специалистами;
 подготовка предложений об участии студентов в научно-технических
мероприятиях в других вузах;
 формирование творческих коллективов, выполняющих научные
исследования на основе конкурса грантов;
 содействие

в

привлечении

студентов

к

работе

в

научно-

исследовательских коллективах, выполняющих научные исследования на
кафедрах и в НИИУ Университета.
В 2014 г. в Университете организованы и проведены:
 2-я Международная студенческая научно-практическая конференция
«Анализ

социально-экономического

состояния

и

перспектив

развития

Российской Федерации» (1 сборник, 6,5 печ. л.).
 22-я

Всероссийская

студенческая

конференция

«Проблемы

управления-2014» (3 сборника общим объемом 46,75 печ. л.).
 9-я Межвузовская научно-практическая конференция «Студенческая
наука». Секция «Научный потенциал студенчества – Университету. Взгляд
через поколения» (2 сборника 28,25 печ. л.).
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 Студенческая

научная

конференция

«Исследование

влияния

отраслевой специфики на систему и процессы менеджмента организации».
 Неделя науки.
Кроме того, в ГУУ проводились научные конкурсы для студентов,
играющие важную роль в процессе становления молодого ученого и
профессионала. Конкурсы студенческих грантов организовываются не только
для поддержки талантливой научной молодежи, но и для поощрения научноисследовательской деятельности вузов в сфере решения актуальных проблем
нашего общества. Главная особенность этих конкурсов заключается в том, что
на них получают признание заслуги тех, кто только начинает свой путь в науке.
В 2014 г. в рамках Программы развития студенческих объединений «ГУУ
–

95

лет.

Вектор

государственную
Минобрнаукой

развития

поддержку
России

молодежных
по

программ

компетенций»,

результатам
развития

получившей

конкурсного

деятельности

отбора

студенческих

объединений образовательных организаций высшего образования, организован
и проведен конкурс студенческих грантов (приказ и. о. Ректора ГУУ от
29.08.2014 № 305/04-I «О проведении в ГУУ конкурса студенческих грантов»).
Объем финансирования составлял:
 1000000 руб. за счет средств ГУУ;
 852500 руб. за счет средств Минобрнауки России в рамках
государственной поддержки вуза – победителя конкурсного отбора программ
развития

деятельности

студенческих

объединений

образовательных

организаций высшего образования (сфера образования).
Конкурс студенческих грантов является условием успешной научной
деятельности выпускников вуза и получения ими необходимого научного
трудового стажа по специальности.
Целью конкурса является привлечение талантливых студентов к
актуальным

научным

исследованиям,

направлениям развития ГУУ.
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проводимым

по

приоритетным

Основные задачи конкурса: отбор студентов, проявивших интерес к
научно-педагогической

деятельности

в

ГУУ;

повышение

научно-

исследовательского потенциала студентов и формирование кадрового резерва.
По рекомендации конкурсной комиссии (в соответствии с Положением о
конкурсе студенческих грантов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
«Государственный
проведение

учреждении

высшего

университет

следующих

профессионального

управления»)

выделены

научно-исследовательских

работ

образования
средства

на

студентами,

проходящими обучение в институтах Университета, под руководством
профессорско-преподавательского состава (табл. 3.8).
Таблица 3.8
Научно-исследовательские работы студентов, обучающихся
в ГУУ, под руководством профессорско-преподавательского состава
№
пп.
1
1.

2.

3.

4.

ФИО научного
руководителя

ФИО студента
2
Снимщикова А.Г., Панькина Е.В.,
Костров А.А., Тадевосян А.К.,
Микерина Е.Г. – Институт
маркетинга
Голова А.А., Нетбай К.П.,
Паренко Е.В., Щеблыкина А.А.,
Чичирина А.В. – Институт
маркетинга
Батыров В.В., Водичева И.Е.,
Вуймо В.Ф., Кораблева Л.А.,
Савкина Е.В.– Институт
маркетинга
Акимова В.А., Бережной В.В.,
Бородина Е.М., Бутковский Ю.В.,
Емелина А.В., Ивашина А.А.,
Карташова Г.А., Конева Е.В.,
Кроличенко А.А., Лазарева И.В.,
Мельников Э.А. – Институт
маркетинга

3
КлымЕремина Н.В.
Силина С.А.

Кокорева Н.В.

Старостин В.С.
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Наименование
раздела научного
исследования
4
Маркетинговые
технологии
в социальной сфере
Маркетинговые
технологии
управления
персоналом
Маркетинговые
технологии
управления
компаниями в сфере
экономики
Применение
технологий анализа
«больших данных»
в маркетинговой
деятельности
образовательных
учреждений

Продоложение табл. 3.8
1
5.

2
Иванцов О.В., Горбачев П.В.,
Соловьев А.В., Лелетко А.О.,
Добрынина Л.В. – Институт
информационных систем

3
Линник В.Ю.

4
Разработка
информационной
системы учета
и анализа
аттестационных
показателей
профессорскопреподавательского
состава

6.

Павлова Е.А., Антощенкова Р.Ю.,
Винтина Л.В., Леджинова Д.Н.,
Масаков А.С. – Институт
информационных систем
Хасьянов М.И., Васильев Р.С.,
Золовкина Ю.В., Александрович Е.А.,
Владимиров Д.А., Карпышев А.В.,
Санникова Т.С., Шевченко Е.О.,
Маркевич Г.Д., Берестова А.А.,
Гордеев Д.С., Ковтунов Д.С.,
Ерох Д.И. – Институт
информационных систем

Стружкин Н.П.

Разработка моделей
поддержки учебного
процесса

Писарева О.М.,
Крамаренко И.В.,
Моисеева Е.И.

Исследование
перспективных
направлений
информационноаналитической
деятельности
в управлении
современной
организацией

8.

Бакуткина В.В., Баталова А.В.,
Лосева Ю.А., Овчинникова С.В.,
Пономаренко В.О. – Институт
информационных систем

Терехова А.Е.,
Мольков Г.Г.

9.

Гильдикова Н.Г., Жевна С.Г.,
Москвичева Н.В. – Институт
информационных систем

Лычкина Н.Н.

10.

Воробьева М.М., Коневцева Т.Д.,
Шрамкова Д.В. – Институт
информационных систем

Лычкина Н.Н.

Методическое
обеспечение ведения
проектов по
внедрению КИС
в крупных
территориальнораспределительных
компаниях
Современные
парадигмы и
технологии
имитационного
моделирования
в управлении
логистическими
системами и цепями
поставок
Современный подход
к оперативному
управлению
производством:
компьютеризированное интегрированное
производство

7.
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Продолжение табл. 3.8
1
11.

12.

13.

14.

15.

16.

2
Гаспарян А.Г., Гафарова Д.С.,
Иванова Е.А., Ковтунец В.С.,
Малевич А.Б., Разина Д.А.,
Сафронова В.В., Варданян Д.Ф.,
Гощанский К.В., Дробышева К.В.,
Полищук А.С., Недоливко Е.А.,
Рахманько В.В., Станчак Е.А.,
Шарапова А.Б. – Институт
государственного управления
и права
Солдаткина Е.В., Закаева А.Х.,
Толстова А.Н., Малкова С.Н.,
Григорьева Е.В., Шкарбан И.С.,
Шиленкова А.Н., Начевский М.В.,
Забоева М.Ф., Дзюбак Ю.В.,
Базиян Ж.К., Ахмерова Ю.А.,
Степанова С.С., Прокопенко С.И.,
Харченко Л.Н., Караев Е.Н.,
Горюнов В.А., Анненкова А.Ю.,
Ахмедов О.Ф., Агошкина А.А.,
Грызунова К.Е., Биганова Г.Г. –
Институт государственного
управления и права
Макашева К.Н., Кечуткин В.Ю.,
Цемрюк Т.И., Биялт Ю.В. –
Институт государственного
управления и права

3
Попов В.В.

Блощицына П.М., Прислонова М.К.,
Карп А.К., Сидорова В.О.,
Сулейманова Р.Л.,
Шорникова О.А., Никулин П.А.,
Кульжанова В.Т., Югай В.А.,
Эрматов А.М., Евсеев А.С. –
Институт экономики
и финансов
Бембеева В.Б., Литвинец В.П.,
Жигулин С.А., Гаврилеева С.В.,
Трифонова И.Р., Козьмина Ю.А.,
Вайцеховский С.И. – Институт
экономики и финансов

Савостицкий
А.С.

Гахаева Г.Ю. – Институт
экономики и финансов

Рогуленко Т.М.
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4
Проблемы
реформирования
гражданского
законодательства
в 2013-2015 гг.

Знаменский
Д.Ю.

Исследование
современных проблем
государственного
управления и
политики

Некрасов С.И.

Трансформация
судебной системы:
конституционноправовое содержание,
тенденции, проблемы,
перспективы
Моделирование
производственнохозяйственной
деятельности фирмы
в рыночных условиях

Карп М.В.

Проблемы
и приоритеты
налоговой политики
Российской
Федерации на
современном этапе
Современные
проблемы учета,
аудита и анализа
в современных
рыночных условиях
России

Продолжение табл. 3.8
1
17.

18.

19.

20.

21.

2
Родимова Е.А., Звонарева Н.С.,
Байрамкулова А.М.,
Балашкевич М.В., Гаспарян А.К.,
Краснобородкина А.С.,
Шумакова К.В., Гайденко Н.А.,
Ханакян Д.Н., – Институт
экономики и финансов
Маланичева А.С., Филатова А.М.,
Нилова А.А., Киракосян В.А.,
Ломтева А.Д., Белецкий Д.С.,
Кирица А.А., Паутова А.И.,
Пахолков Е.В., Пыхтина А.А.,
Хакимова В.И., Михайлина Е.С.,
Попова К.А., Азимов И.И.,
Йович М.Ж., Хресцова В.П.,
Ли А.А., Бокова Е.С.,
Побежимов Д.А. – Институт
экономики и финансов
Павлова А.В., Брыкалина А.В.,
Горелов М.А., Сагалакова А.К.,
Толкалина А.Б., Цоллер С.В., Прядко
И.С. – Институт экономики и
финансов

3
Рогуленко Т.М.

4
Современные
проблемы учета,
аудита и анализа
в современных
рыночных условиях
России

Леонова Т.Н.

Формирование
системы грантового
финансирования
научных
исследований:
российский
и зарубежный опыт

Морыженкова
Н.В.

Оптимизация бизнеспроцессов образовательных учреждений
(на примере
ФГБОУ ВПО
«Государственный
университет
управления»)

Абдуллаев А.Т., Харатян Л.К.,
Власов Н.А., Мурзагареев Р.Т.,
Шалдугин Б.Д., Синев И.М.,
Климкина Е.В., Справцева Г.М.,
Гилев Г.А., Морозова Е.Е. –
Институт экономики и финансов
Князева К.Н., Шабанова Ю.Р.,
Ярмолюк И.А., Секонго Н.Б.,
Абрамова Н.А., Спицына А.С.,
Булатова А.И., Фурсова И.И.,
Лимаева А.А., Фарафошина Ю.А.,
Наумова И.А., Андреева М.А.,
Рудаковская Ю.А., Крутов Д.А.,
Саркисян К.Ф., Технеряднева Е.А.,
Рудаков В.Ю., Белов А.В.,
Киричук К.В., Соковикова К.И. –
Институт экономики и финансов,
Институт отраслевого
менеджмента

Стуловский А.Е.

Федеральная
контрактная система
как фактор развития
экономики России

Аникин О.Б.

Экономические
последствия санкций в
отношении России

293

Продолжение табл. 3.8
1
22.

2
Антрошенко Е., Байрамов Д.,
Баркалина А., Введенская А.,
Гафаров А., Горохова Ю.,
Денщиков Д., Лабахуа В., Лобов И.,
Лях Д., Лях И., Мацих Б.,
Насонов С., Реунова Д., Селимов
Ш., Середа Р., Спеко Н., Сушенок
М., Чигиринов С., Горенков Д. –
Институт отраслевого
менеджмента
Манукян А.А., Мучкаев П.Е.,
Кизлова Е.Ю., Езепчук А.В.,
Васильева А.А., Томская И.В.,
Арекаева К.А., Гладышева Т.Е.,
Возженникова К.А., Пантюхина
С.А., Ульянцев Ю.М., Кобякова А.В.,
Коршиков М.А., Крикунова К.А. –
Институт отраслевого
менеджмента
Ерофеев И.А., Ли Т.В., Поник Е.Д.,
Федосеева Ю.В. – Институт
отраслевого менеджмента

3
Бурнашев К.Г.

4
Развитие НИОКР
в условиях
импортозамещения

Кафиятуллина
Ю.Н.

Особенности
ценообразования
наукоемкой
продукции
в условиях санкций

Гусева М.Н.

25.

Житник Д.О., Бычкова А.В.,
Бадулина П.С., Мусатова А.А. –
Институт отраслевого
менеджмента

Гусева М.Н.

Формирование
команд для развития
активных методов
обучения
Адаптация моделей
жизненного цикла
к реальным условиям
проекта

26.

Коротеев Е.В., Когут Е.В.,
Федотова М А., Соловьева Е.К. –
Институт отраслевого
менеджмента
Курбатова Е.С. – Институт
отраслевого менеджмента

Гусева М.Н.

28.

Махлычев Р.В., Климина Ю.Г.,
Кувшинова О.А., Бабанакова Д.П. –
Институт отраслевого
менеджмента

Аникин Б.А.

29.

Богомолова А.Д., Бороденко А.В.,
Гущина А.А., Ефимов Д.С.,
Зайцева А.Ю., Орешкин К.А. –
Институт отраслевого
менеджмента

Гвоздкова И.А.

23.

24.

27.

Гайноченко Т.М.
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План мероприятий
по формированию
корпоративного
имиджа кафедры
Развитие
международных
транспортных
коридоров на
территории России
Разработка стратегии
управления запасами
для нивелирования
политикосоциальных рисков
Разработка учебнометодического
обеспечения
экологизации
управленческого
образования

Продолжение табл. 3.8
1
30.

2
Кувшинова О.А., Бабанакова Д.П.,
Махлычев Р.В., Климина Ю.Г. –
Институт отраслевого
менеджмента

3
Родкина Т.А.

4
Организационнометодические
проблемы
формирования
логистических
центров в условиях
глобальной
региональной
переориентации

31.

Басова В.В., Горина М.А.,
Зайцева Е.А., Иванова О.И.,
Королева А.А., Кукушкин А.М.,
Никитина А.Г., Садовская Л.А.,
Семенова Д.А., Фадеева А.Г.,
Черевичкина Д.А., Шелестова М. –
Институт отраслевого
менеджмента

Лоханова В.Н.

Развитие научных
исследований
в вузовской среде

32.

Богданова М.В., Бренц В.И.,
Демина К.А., Решетова Е.С.,
Локтев Д.С., Тетерько А.С.,
Стрельцова Е.В., Ермоленко О.В.,
Алипова М.П., Тамадаева М.Ш. –
Институт отраслевого
менеджмента

Большакова О.И.

Отраслевые
особенности
инвестиционной
деятельности
российских и
зарубежных
нефтегазовых
компаний в период
экономических
кризисов

33.

Гудошкина Н.А., Рассказова Ю.П.,
Жердецкая П.В., Кареева М.М.,
Алексеев Д.О., Кузьмина А.П. –
Институт отраслевого
менеджмента, Институт
экономики и финансов

Масленникова Н.П.

Направления
повышения
инновационной
активности
организации

34.

Аракелян Г.С., Дьяченко С.И.,
Квасова М.В., Лагзян А.А.,
Митюрев Н.Г., Одиненц Ю.С.,
Оленин С.С., Черненок Д.В.,
Ольхович М.Ю., Даньшин В.Д.,
Барсукова Н.А., Бахметьева Е.Л.,
Митякин И.В., Кравченко Д.Д.,
Пляскина М.А., Пряхина А.П.,
Саруханова Е.А., Терехина М.А. –
Институт отраслевого
менеджмента

Дуненкова Е.Н.

Проблемы
управления
инновациями
в отраслях народного
хозяйства
Российской
Федерации
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Окончание табл. 3.8
1
35.

2
Гузиева А.У., Шибанова М.Н.,
Кузьмина В.В., Маркова В.Р.,
Андрианов М.А., Насараиа Д.П.,
Попова Я.Г., Прокопенко А.П.,
Серегина А.С., Монетчикова М.Ю.,
Тихонюк Е.А., Нижельская К.В.,
Субботкуина Д.А., Кошкарева Е.С.,
Комлев Р.А., Пичугин А.А.,
Богданова А.О., Ковалев В.В.,
Коротова И.М., Ананьина К.А.,
Калманова Ю.К., Коротченко И.В.,
Кртян А.С., Кедрова А.Б. –
Институт управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций
Семенова И.Н., Борисова Н.С.,
Шведов Е.Р., Громыко М.О. –
Институт управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций

3
Лаас Н.И.

4
Интеграция детейинвалидов
в систему современного
образования

Лобачева А.С.

37.

Филенко С.С., Чикина В.Р.,
Ашарчук О.В., Аббас А.Ю.,
Крошкина М.С., Чиграева Е.П. –
Институт управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций

Тимохович А.Н.

Особенности
организации труда
людей
с ограниченными
возможностями
в сфере управления
персоналом
Особенности
использования
абитуриентами
социальных сетей при
выборе образовательных
программ

38.

Анисимов Н.Д., Бударин П.Ю.,
Касьяник Ю.В., Софронов Д.Ю. –
Институт управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций

Белова О.Л.

Разработка
инструментария
для планирования
развития и оценки
лидерских компетенций
у студентов

39.

Максютина К.Д., Долженкова П.В.,
Бобылева А.П., Грек Ю.Н.,
Сидоров Р.В., Калабергенова Ж.А.,
Петрова Я.В., Матвиенко А.Г.,
Гришакова П.О., Федорова В.В.,
Баранова А.О., Михеев К.К.,
Кнопкова Е.О., Мальцева В.Ю.,
Шереметьева А.И., Спирина А.О.,
Ляшенко А.В., Сажнева С.Г.,
Баранова А.А., Крючкова В.М,
Малютина Е.М., Паршин А.Ю.,
Романова М.Ю., Бябчевских М.А.,
Луцко А.С., Федюкович П.С. –
Институт управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций

Косинова М.И.

Оптимизация форм
государственной
поддержки
в области кино
на современном
этапе

36.
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По

результатам

научных

работ

студентов

была

проведена

IX Межвузовская научно-практическая конференция «Студенческая наука»,
Секция «Научный потенциал студенчества – Университету. Взгляд через
поколения», где участники имели возможность изложить свое видение
современных реалий, дать свои рекомендации и предложения.
Лучшие выступления студентов были опубликованы в двух сборниках:
 «Студенческая наука», секция «Научный потенциал студенчества –
Университету. Взгляд через поколения»: тезисы докладов IX Межвузовской
научно-практической конференции. – М.: ГУУ, 2014. – 120 с. (8,0 печ. л.);
 «Студенческая наука», секция «Научный потенциал студенчества –
Университету. Взгляд через поколения»: материалы IX Межвузовской научнопрактической конференции. – М.: ГУУ, 2014. – 323 с. (20,25 печ. л.).
Студентка

5

курса

специальности

«Прикладная

математика

и

информатика» Т.К. Тищенко подала конкурсную заявку на участие во
Всероссийском конкурсе научных студенческих работ «Экономический рост
России». По итогам научная работа заняла 1 место среди научных работ
студентов и была опубликована в сборнике «Научные труды ВЭО России».
Т.К. Тищенко получила денежную премию, диплом победителя, возможность
выступить с докладом на пленарном заседании Всероссийской молодежной
научно-практической конференции «Экономический рост России».
Студенты кафедры информационных систем приняли участие и победили
в

конкурсе

бизнес-планов

(Центр

инновационного

развития

Москвы,

03.03.2014 – 21.03.2014). Участники: В.Р. Хуснетдинова, Ю.С. Сорокина,
А.

Лелетко,

О.

Иванцов.

Проект

«Киберпространство

университета»

(руководитель Васильева Е.В.); М. Низамов, Н. Пантелеева «Индустрия
деловых имитационных игр» (руководитель Н.Н. Лычкина).
Студенты ГУУ приняли участие в Конкурсе школьников, студентов,
аспирантов, молодых преподавателей и молодых выпускников Московских
вузов «Природа и современный мир глазами молодых», проводившемся в
феврале-ноябре 2014 г. в г. Москве Обществом восстановления и охраны
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природы (ОВОП г. Москвы), Фондом «Юность Отчизны», редакцией журнала
«Экологический вестник России» при содействии кафедры УПиЭБ ГУУ. По
результатам конкурса признаны победителями и награждены:
 студенты 5 курса кафедры УПиЭБ С.Ю. Фель и А.Д. Дангадзе
(специальность «Природопользование», группа ПП 5-1) получили дипломы
победителей

по

«Экологические

номинациям
проблемы

«Экологические

использования

проекты

ВИЭ»,

за

будущего»

научные

и

работы

«Поселение будущего» и «Перспективы использования возобновляемых
источников энергии с точки зрения экологической безопасности» (научный
руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. С.В. Рыков);
 студенты 3 курса кафедры УПиЭБ А.Ю. Зайцева, А.А. Гущина,
К.А.

Орешкин

(направление

подготовки

бакалавров

«Экология

и

природопользование», группа ЭкиП III-1) получили дипломы победителей по
номинации «Охрана окружающей среды и безопасность питания» за научную
работу

«Рекомендации

к

механизму

обеспечения

продовольственной

безопасности продуктов питания с ГМО» (научный руководитель канд.
физ.-мат. наук, доц. И.А. Гвоздкова);
 студентка 3 курса кафедры УПиЭБ Л.А. Чечина (направление
подготовки бакалавров «Экология и природопользование», группа ЭкиП III-1)
получила диплом победителя по номинации «Забота о зеленой душе столицы»
за научную работу «Нужны ли городу опавшие листья» (научный руководитель
канд. экон. наук, доц. С.А. Попова);
 студент 3 курса кафедры УПиЭБ Д.С. Ефимов (направление
подготовки бакалавров «Экология и природопользование», группа ЭкиП III-1)
получил диплом победителя по номинации «Социальная экология» за научную
работу «Социально-экологические проблемы обеспечения геополитической
безопасности»

(научный

руководитель

канд.

физ.-мат.

наук,

доц.

И.А. Гвоздкова);
 студентка 3 курса кафедры УПиЭБ А.Д. Богомолова и студент
4 курса кафедры УПиЭБ А.В. Бороденко (направление подготовки бакалавров
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«Экология и природопользование», группы ЭкиП 3-1 и ЭкиП 4-1) получили
диплом призеров по номинации «Социальная экология и управление ООС» за
научную работу по генетическим аспектам в управлении охраной окружающей
среды

(научный

руководитель

канд.

физ.-мат.

наук,

доц.

И.А. Гвоздкова).
Студенты 3 курса (УБД III-2) Л.К. Харатян и Н.А. Власов участвовали и
победили во Всероссийском турнире по решению нефтегазовых бизнес-кейсов
Changellenge «Кубок Газпромнефти».
Научная активность студентов проявилась на научных семинарах,
круглых столах, в научных дискуссиях по дисциплинам кафедр, проходивших в
учебных группах. Студенты выступали с научными сообщениями, докладами
по самостоятельным исследованиям с презентациями рефератов, курсовых
проектов, отчетов о производственной практике.
В рамках недели науки в ГУУ (в апреле 2014 г.) кафедрой банковского и
страхового дела проводился научный семинар на тему «Развитие современного
финансового рынка в РФ и за рубежом».
На кафедре экономической теории в отчетном периоде продолжил работу
студенческий научный клуб «Экономическая аналитика», заседания которого
проводили А.С. Диесперов, канд. экон. наук, доц. и С.Б. Чернов, канд. экон.
наук, доц. Проведено 3 заседания, на которых обсуждались актуальные
проблемы развития Российской Федерации.
Во Всероссийском межвузовском кадровом форуме «Инновационное
управление персоналом» приняло участие 11 чел. Института управления
персоналом,

социальных

и

бизнес-коммуникаций.

Дипломы

конкурса

студенческих инновационных проектов на 5-м Всероссийском межвузовском
кадровом форуме «Инновационное управление персоналом» получили:
Н.С. Борисова, Е.И. Корнеева, Л.А. Терехова, Т.В. Васина (5 курс, очная форма,
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций,
специальность «Управление персоналом»), В.А. Гортова, Е.Ю. Митрюшова
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(4 курс, очная форма, Институт управления персоналом, социальных и бизнескоммуникаций, специальность «Управление персоналом»).
В 2014 г. в Государственном университете управления были проведены
6 всероссийских и 3 межвузовские студенческие олимпиады, а также
30 внутривузовских предметных олимпиад.
Студентка

Института

государственного

управления

и

права

А.Н. Шиленкова удостоена стипендии Президента Российской Федерации.
Студенты

Р.С.

Васильев

(Институт

информационных

систем),

Е.В. Солдаткина (Институт государственного управления и права) и
М.И. Хасьянов (Институт информационных систем) удостоены стипендии
Правительства Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГУУ
Международное сотрудничество. Направления. Структура
Международное сотрудничество является важным аспектом деятельности
Государственного университета управления как университета международного
уровня и важным инструментом в обеспечении качества образования и его
соответствия международным стандартам. Интенсивные международные
контакты и поддержка со стороны ряда международных организаций сыграли
значительную

роль

в

обеспечении

учебного

процесса

современными

программами, отвечающими стандартам качества ведущих зарубежных
университетов.
Международная деятельность вуза реализуется по следующим основным
направлениям:
•

обучение в Университете студентов, аспирантов и слушателей,

являющихся гражданами иностранных государств;
•

установление, поддержание и активное развитие взаимовыгодных

контактов с иностранными учебными заведениями и международными
организациями;
•

реализация программ студенческого и академического обмена;

•

организация и проведение международных конференций и семинаров

на базе Университета;
•

привлечение

к

участию

в

учебном

процессе

и

научно-

исследовательской деятельности вуза иностранных специалистов как ученых,
так и практиков;
•

развитие сотрудничества в рамках международных организаций,

ассоциаций;
•

участие студентов и преподавателей в международных культурно-

образовательных мероприятиях и др.
Структура

подразделений,

обеспечивающих

деятельность ГУУ, отражена на рис. 4.1.
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международную

Рис. 4.1. Структура подразделений, обеспечивающих
международную деятельность ГУУ
Управление международной деятельности активно взаимодействует с
учебными

и

административными

подразделениями

Университета,

консультируя и координируя международное сотрудничество.
Международная оценка деятельности ГУУ
Государственный университет управления, Высшая школа менеджмента
ГУУ, а также отдельные программы представлены во многих международных
рейтингах, что характеризует высокое качество преподавания и научной
деятельности:
•

Высшая школа бизнеса ГУУ имеет 3 пальмовые ветви BUSINESS

SCHOOL RANKING IN RUSSIA eduniversalRanking [Режим доступа:
http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-inrussia/state-university-of-management-higher-school-ofbusiness.html?year=2014]
•

В рейтинге международного поискового портала и каталога 4

International Colleges & Universities в разделе российских вузов ГУУ
находится на 64 месте [Режим доступа: http://www.4icu.org/ru/]
•

ГУУ представлен в списке российских престижных университетов

(RUSSIA PRESTIGIOUS UNIVERSITIES стр. 38) в Методических
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рекомендациях

по

признанию

эквивалентности

образования

Университета Кембридж на 2014-2015 (University of Cambridge – Graduate
Admissions Office – Advice on Qualification Equivalencies – 2014-2015)
[Режим

доступа:

http://www.admin.cam.ac.uk/students/studentregistry/

staff/grad/EDM/IntQualEquiv1415.pdf]
•

Программа ВШБ ГУУ МВА Логистика и управления цепями поставок

(State University of Management – Higher School of BusinessMBA –
Logistics and supply chain management) находится на 81 месте в мировом
рейтинге eduniversal Masters Rankings лучших мастерских программ по
данному

направлению

[Режим

доступа:

http://www.best-

masters.com/ranking-master-supply-chain-and-logistics.html]
•

В рейтинге Business School Ranking, опубликованном 29 января 2015 г.

среди российских университетов ГУУ находится на 59 месте [Режим
доступа: http://business-school-rankings.net/top-universities-in-russia/]
•

В рейтинге высших учебных заведений Academic Ranking of World

Universities-European Standard ARES-2014, опубликованном Европейской
научно-промышленной палатой, ГУУ присвоена категория B (Надежное
качество преподавания, научной деятельности и востребованности
выпускников работодателями – Good quality performance) – 80 место
[Режим доступа: http://euchamb.com/?page_id=344]
Обучение иностранных граждан на ООП
Прием иностранных граждан для обучения в Университете является
одним из основных направлений деятельности вуза. В настоящий момент в
Университете на всех формах обучения (без учета программ академического
обмена, программы подготовки к поступлению в вуз для иностранных граждан,
аспирантуры) обучается 586 студентов (рис. 4.2, 4.3) из 44 стран мира,
приведенный контингент составляет 412.
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Рис. 4.2. Динамика численности иностранных студентов ГУУ, чел.

Рис. 4.3. Контингент студентов-иностранцев на ООП по формам обучения
Из стран дальнего зарубежья в ГУУ поступают студенты в основном по
направлению Минобрнауки РФ.
Странами постсоветского пространства, из которых в ГУУ обучается
наибольшее количество студентов, являются Украина, Армения, Азербайджан,
Беларусь.
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Такие страны, как Молдова, Латвия, Китай, Казахстан, Грузия, Вьетнам,
Туркменистан, Таджикистан представлены небольшим количеством студентов,
обучающихся на договорной основе.
В Государственном университете управления обучение иностранных
специалистов ведется по разным направлениям подготовки, специальностям и
специализациям. Особый интерес иностранные студенты проявляют к таким
направлениям

подготовки,

как

«Менеджмент»,

«Экономика»,

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».
Подготовка иностранных научно-педагогических кадров
Университет имеет многолетний опыт подготовки научно-педагогических
кадров для многих стран. В настоящее время в ГУУ обучаются 30 аспирантов
из 12 стран мира. Большинство аспирантов ГУУ из стран постсоветского
пространства (рис. 4.4).
Среди обучающихся в аспирантуре ГУУ преобладают аспиранты,
обучающиеся на бюджетной основе по направлению Минобрнауки РФ – 74%
(рис. 4.5).

Рис. 4.4. Контингент аспирантов ГУУ – иностранных граждан по странам
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Рис. 4.5. Контингент аспирантов ГУУ – иностранных граждан
(бюджет/договор)
Делегации и конференции
Государственный

университет

управления

является

активным

участником международного образовательного пространства и в рамках своей
международной

деятельности

является

организатором

международных

семинаров и конференций. За 2014 г. на базе университета принимались
следующие иностранные делегации.
ГУУ регулярно посещает административный персонал университетов
партнеров с целью ознакомления с условиями обучения и проживания
студентов, обучающихся в университете в рамках академического обмена.
В мае 2014 г. была организована II Международная студенческая научнопрактическая конференция «Анализ социально-экономического состояния и
перспектив развития Российской Федерации».
ГУУ выступил в качестве соорганизатора международного семинара
«Социально-культурологическая напряженность “однополярного” мира и
перспективные стратегии», прошедшего в июле 2014 г. в Президент-отеле.
Организаторами мероприятия стали Государственный университет управления,
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Центр моделирования стратегического развития, Государственный фонд
развития

Северо-Запада,

предпринимателей,
«ТЮРКОСЛАВ»,

Российский

Международная
Математический

союз

промышленников

Тюрко-Славянская

институт

им.

В.А.

и

Академия

Стеклова

РАН,

Международный Союз общественных объединений «Перспективный мир» и
Академия геополитических проблем.
В ноябре 2014 г. в честь 95-летия ГУУ прошла Юбилейная
международная научно-практическая конференция «Стратегии конкуренции и
геополитические факторы».
Зарубежные командировки
Активно

развивается

международная

академическая

мобильность

преподавателей и сотрудников университета, которые принимают активное
участие в международных конференциях и семинарах по управлению,
экономике и образовательной деятельности.
Академическая мобильность не ограничивается участием профессорскопреподавательского состава в международных конференциях и семинарах. Она
также включает посещение преподавателями Университета университетовпартнеров, стажировку, чтение лекций за рубежом, совместную научноисследовательскую деятельность. За 2014 г. 33 сотрудника ГУУ были
направлены

в

зарубежные

командировки.

Распределение

по

целям

командировок представлено на рис. 4.6.
НПР и административные сотрудники ГУУ за 2014 г. посетили 17 стран
(рис. 4.7).
Результатами

зарубежных

командировок

являются

договоры,

соглашения, меморандумы о сотрудничестве, сертификаты о повышении
квалификации, публикации тезисов выступлений на конференциях, развитие
программ двух дипломов, совместная научная деятельность.
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Организация
совместной научной
Участие с докладом
деятельности
Переговоры о
5%
8%
Участие в семинаре
Международная
развитии
3%
неделя школы
сотрудничества
Участие в
маркетинга
3%
форуме
Участие в
2%
3%
программе
3%
Повышение
Участие в
квалификации Подписание
международной
соглашения о
5%
выставке
сотрудничестве
5%
3%

Участие в
конференции
45%

Проведение работ в
рамках совместной
бакалаврской
программы
5%

Участие в
Согласование
инновационном учебных планов,
форуме
развитие
5%
международного
сотрудничества
5%

Рис. 4.6. Распределение командировок по целям
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Рис. 4.7. Распределение по странам командирования
Международные организации
Участие в престижных международных организациях способствует
установлению и поддержанию взаимовыгодных контактов с иностранными
учебными заведениями, компаниями и фондами, что обеспечивает ГУУ
возможность

быть

активным

участником

международного

научно-

образовательного сообщества и представлять свои научно-образовательные
услуги на международном уровне, а студентам и сотрудникам дает
возможность пройти обучение и стажироваться в иностранных университетах, а
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также обмениваться опытом с иностранными коллегами и публиковаться в
иностранных изданиях.
ГУУ

поддерживает

и

развивает

свое

членство

в

различных

международных организациях и ассоциациях (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Список международных организаций, в которых ГУУ
поддерживает и развивает свое членство
№
пп.

Сокращенное
название

1.
2.
3.
4.

IFEAMA
AMA
GBATA
BRICS-ABBS

5.

ECEM

6.

IAOE MAOO

Наименование организации
Международная федерация ассоциаций менеджмента
Восточной Азии
Американская ассоциация менеджмента
Мировая ассоциация бизнеса и технологий
Ассоциация университетов стран-участников БРИКС
Ассоциация Европейских вузов по подготовке
строительных менеджеров
Некоммерческое партнерство «Международная академия
открытого образования»

НПР принимает участие в проекте Европейского союза TEMPUS
«INARM – информатика и менеджмент: квалификационные рамки в
соответствии с болонским соглашением».
30

сотрудников

ГУУ

имеют

индивидуальное

членство

в

17 международных организациях (табл. 4.2).
Таблица 4.2
Индивидуальное членство сотрудников ГУУ
в международных организациях
№
пп.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование международной организации
2
Международная академия науки и практики организации
производства
Российско-арабский деловой совет
Ассоциация международного права
Международная академия транспорта
Международная Академия инвестиций и экономики строительства
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Количество
членов
из НПР (чел.)
3
1
1
4
1
6

Продолжение табл. 4.2
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2
Итальянская ассоциация логистики и управления цепями
поставок
Международная академия науки и практики организации
производства
Международный центр консалтинга и маркетинга
EFQH
Императорское Православное Палестинское общество (Св. Земля)
МАПРЯЛ
РОПРЯЛ
Международная полицейская ассоциация
Международный альянс "Трудовая миграция"
Международная ассоциация политических наук
Научный совет Европейского Политехнического института
(Чехия)
Ассоциация глобального бизнеса и технологий (GBATA)
Итого: 17 организаций

3
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
30

Академическая мобильность
На основании заключенных договоров о совместной деятельности между
университетами разных стран и ГУУ, российские студенты и аспиранты имеют
возможность обучаться за рубежом в университетах-партнерах.
На текущий момент действуют 80 договоров (табл. 4.3), соглашений и
меморандумов,

заключенных

между

ГУУ

и

иностранными

учебными

заведениями. С 28 университетами-партнерами осуществляется активный
обмен студентами, аспирантами и преподавателями, а также производится
обучение студентов ГУУ по программам двух дипломов.
Осуществляется анализ базы договоров с целью выделения стран, с
которыми хотелось бы наладить (расширить), восстановить взаимодействие,
согласно стратегическим планам ГУУ относительно развития международной
деятельности. На текущий момент наиболее активное взаимодействие
осуществляется с Германией, Францией, Польшей и Китаем.
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Таблица 4.3
Количество активных и неработающих
международных соглашений по странам
Страна

1
Австрия

Кол-во
действующих
соглашений
2
1

Аргентина
Беларусь
Болгария
Великобритания

2
4
2
3

Вьетнам
Германия

3
7

Ирак
Испания
Италия

2
1
3

Индия
Казахстан
Кыргызстан
Кипр
Китай

1
4
1
1
7

Корея

4

Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Словения
США

3
1
4
2
1
3

Тайвань
Таджикистан
Финляндия
Франция

3
3
4
6

Чехия
Япония
Итого

3
1
80

Комментарий к действующим
соглашениям
3
Заключили соглашение в конце
2013 г.
Заключили соглашение в 2014 г.
Один договор с 1999 г.
Нет взаимодействия
Договор с 1991 г., не поддерживаем
взаимодействие
Из них 2 протокола о намерениях
По одному из договоров нет
взаимодействия

Кол-во
недействующих
соглашений
4

2

2

3
9
2
1
3
1
4
1
1
7

По трем договорам активно
работаем
3 меморандума были заключены в
2014 г.

4

4

3
1
4
2
1
7

1

3
3
4
7

7

3
1
87

Нет взаимодействия
Работаем активно только с двумя
Работаем активно только с одним

По 2 договорам нет взаимодействия
Активно сотрудничаем с 3
партнерами, 2 университета новых.
С одним нет взаимодействия
Нет взаимодействия
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5
1
2
4
2
3

По одному из договоров нет
взаимодействия
Требует проработки

По 2 договорам нет
взаимодействия, по одному нужно
проработать вопрос сотрудничества

Итого

На

постоянной

основе

проводится

процесс

обновления

базы

университетов-партнеров. За 2014 г. было заключено / обновлено 8 договоров
(табл. 4.4).
Таблица 4.4
Межуниверситетские соглашения, заключенные/обновленные
в 2014 г.
Университет

Страна

Тип

Дата с

Срок
действия

Заключен/
обновлен

Аргентинский
университет
управления
Полоцкий
государственный
университет
Евразийский
национальный
университет
им. Л.Н. Гумилева
Индок, Сеул
Дон Мен, Пусан
Университет
Кимчхон
Университет Лилль 2
(право и здоровье)
ГУ «Центр
международных
программ»

Аргентина

Соглашение

18.09.2014

5 лет

Заключен

Беларусь

Договор

11.02.2014

5 лет

Заключен

Казахстан

Меморандум

03.10.2014

5 лет

Заключен

Корея
Корея
Корея

Меморандум
Соглашение
Соглашение

09.06.2014
14.01.2014
13.11.2014

2 года
2 года
Бессрочный

Заключен
Заключен
Заключен

Франция

Соглашение

19.02.2014

5 лет

Заключен

Таджикистан

Соглашение

10.04.2014

5 лет

Заключен

В течение весеннего семестра 2013/2014 учебного года и осеннего
семестра 2014/2015 учебного года 99 студентов и аспирантов ГУУ прошли
обучение в зарубежных университетах-партнерах (рис. 4.8).
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Рис. 4.8. Распределение по странам обучающихся ГУУ,
прошедших обучение в зарубежных вузах
по межуниверситетским соглашениям не менее семестра
Структура распределения студентов ГУУ, прошедших обучение по
соглашениям об академическом обмене, по институтам ГУУ представлена
на рис. 4.9-4.10.
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Аспирантура; 1

Рис. 4.9. Структура распределения студентов, прошедших обучение
в зарубежных университетах-партнерах в рамках академического обмена
по институтам ГУУ (весна 2013/2014 учебного года)

Рис. 4.10. Структура распределения студентов, прошедших обучение
в зарубежных университетах-партнерах в рамках академического обмена
по институтам ГУУ (осень 2014/2015 учебного года)

315

По соглашениям об академическом обмене в 2014 г. в ГУУ прошли
обучение 74 студента из университетов-партнеров (рис. 4.11-4.12).

Рис. 4.11. Распределение по странам обучающихся вузов-партнеров,
прошедших обучение в ГУУ не менее семестра
Наибольшее количество студентов ГУУ выезжают на обучение в
университеты-партнеры КНР, Германии, Франции.
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Рис. 4.12. Соотношение входящего и исходящего потоков студентов
по странам
Также прошли учебную практику в 2014 г. в ГУУ иностранные граждане:
− 2 студента из Нидерландов на кафедре логистики;
− 1 студент из Германии в международном отделе;
− 1 студентка из Польши.
В

рамках

семестрового

обучения

иностранные

студенты

имеют

возможность пройти обучение по дисциплинам, читаемым на русском или
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английском языке. Иностранные студенты выбирают 4-6 дисциплин из
читаемых в данном учебном семестре в ГУУ согласно направлению обучения в
своем университете и количеству необходимых кредитов (ECTS) по
требованию своего университета. В перечень дисциплин по выбору включены
6-7 дисциплин на английском языке и РКИ (табл. 4.5).
Таблица 4.5
Дисциплины на английском языке и РКИ в весеннем семестре
2013/2014 уч. г. и в осеннем семестре 2014/2015 уч. г.
Весна 2013/2014
Дисциплины, читаемые
на английском языке

Осень 2014/2015
EСTS

Дисциплины, читаемые
на английском языке

EСTS

Русский язык как иностранный
Деловой русский
Социально-экономическая статистика:
данные и методы (деловая статистика)
Международный маркетинг

5
5
5

Русский язык как иностранный
Деловой русский
Инновационный менеджмент

5
5
5

5

5

Логистика

5

Управление операциями и бизнеспроцессами
Стратегический менеджмент
Международные деловые
коммуникации
Мировая экономика

5
5
5

Информационные технологии
в управлении
Нематериальные факторы:
методы оценки
Политическая система
Российской Федерации
Экономический рост
Международный маркетинг

5

Психология управления

55
5
5
5
5

Программы двух дипломов
В 2014 г. в Государственном университете управления реализовывалось
5 программ двух дипломов, на которых обучается 594

студента, 17

выпускников получили второй диплом университета-партнера (табл. 4.6).
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Таблица 4.6
Сводные данные по программам двух дипломов

Наименование
программы

Общее
количество
обучающихся

Количество
студентов,
обучавшихся
в 2014 г.
в университетепартнере

Количество
выпускников,
получивших второй
диплом в 2014 г.

159

33

6

238

11

5

51

5

6

112

7

0

56

0
17

Российско-голландская
программа (Российскоголландский факультет
маркетинга)
Российско-британская
программа
«Международный бизнес»
Российско-кипрская
программа по
гостиничному и
туристическому бизнесу
Российско-германофинская программа
двойного бакалаврского
диплома
«Международный
менеджмент»
Международный бизнес
промышленных товаров
(Российско-китайская
программа)
Итого:

34
594

Партнеры программ двух дипломов:
–

Университет прикладных наук Саксион (Saxion University of Applied

Sciences), г. Энсхеде (Нидерланды). Российские студенты обучаются в
Институте маркетинга и международного менеджмента, на международной
программе «International Business and Management Studies (IBMS)»;
–

Университет прикладных наук Инхолланд (Inholland University of

Applied Sciences), г. Амстердам (Нидерланды). Российские студенты обучаются
в Школе экономики на международной программе «International Business and
Management Studies (IBMS)»;
–

Университет прикладных наук, г. Ювяскюля (JAMK University of

Applied Science), Финляндия;
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–

Университет Нинбо, КНР;

–

Кипрский

институт

менеджмента

гостеприимства

и

туризма,

г. Никосия, Кипр (College of Tourism and Hotel Management);
–

Лондонский университет Метрополитен, Великобритания (London

Metropolitan University);
–

Лондонская школа бизнеса и финансов Великобритания, (London

School of Business and Finance).
Программа

двойного

диплома

Российско-голландского

факультета

маркетинга РГФМ существует с 1994 г. Прошла аккредитацию в Нидерландах и
была признана одной из лучших совместных программ в Нидерландах.
На текущий момент ведутся переговоры об открытии бакалаврских
программ двух дипломов с Аргентинским университетом управления, а также о
пересмотре

магистерских

программ двух

дипломов с

университетами

Финляндии и Франции.
Сетевые формы обучения и научного сотрудничества
В рамках договора с ECEM, Ассоциацией европейских вузов по
подготовке строительных менеджеров, действующего с 24.04.2009, ГУУ
осуществляет взаимодействие с ведущими университетами Европы по
направлению

технологий

строительства

(Чехия,

Франция,

Германия,

Нидерланды, Швеция, Венгрия и др.). В рамках данного соглашения
осуществляется

обмен

студентами

и

научными

стажерами

между

университетами, активное участие в данном взаимодействии принимает
кафедра управления бизнесом в строительстве ГУУ.
В частности, в сентябре 2014 г. ГУУ посетили представители Высшей
школы ЯДЕ, г. Ольденбург, которая является членом этой ассоциации, с целью
обсуждения развития сотрудничества, развития программ двух дипломов и
проведения совместных исследований.
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Обучение иностранных граждан по дополнительной общеобразовательной
программе, обеспечивающей подготовку к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке, осуществляемое
подготовительным факультетом
C 2008 г. в Государственном университете управления создана
дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку
к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.
За 2013-2014 гг. по программе обучались и обучаются представители более
20 стран мира (рис. 4.13).
Турция; 1
Тунис; 1
Таджикистан; 1
Никуарагуа; 1

Украина; 1

Экваториальная
Гвинея; 2

Бангладеш; 5

Нигерия; 1
Монголия; 2

Бенин; 1

Марокко; 1
Македония; 1
Лаос; 2
Вьетнам; 10
КНР; 5

Греция; 1
Египет; 1
Ирак; 10

Рис. 4.13. Распределение обучающихся на программе подготовки в вуз
для иностранных граждан по странам (2014/2015 учебный год)
Обучение осуществляется по экономическому профилю, изучаются
следующие дисциплины: русский язык, математика, экономика, история,
обществознание. По окончании обучения выдаются сертификаты, которые
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дают иностранцам (выпускникам подготовительного факультета) возможность
продолжить обучение в высшем учебном заведении РФ.
Набор платных слушателей на подготовительный факультет для
иностранных граждан составил 11 чел. В 2014 г. набор иностранных
слушателей, обучающихся по направлению Министерства образования и науки
Российской Федерации, вырос и составил 36 человека, в сравнении с 2013 г.
(рис. 4.14).

Рис. 4.14. Динамика численности слушателей подготовительного факультета
для иностранных граждан в ГУУ за 2012-2015 г.
Представленные

данные

дают

основание

говорить

о

том,

что

международная деятельность Университета в отчетном периоде развивалась в
достаточной степени активно. Интенсификация интернационализации ГУУ
предполагает в предстоящие несколько лет:
–

формирование и реализацию активной политики продвижения

Государственного

университета

управления

на

международном

рынке

образовательных услуг;
–

разработку и реализацию системы мер по повышению уровня

владения иностранными языками сотрудниками университета и активизации
использования этих компетенций в научно-образовательном процессе;
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– развитие

различных

форм

дистанционного

обучения

и

взаимодействия как в рамках ООП, так и в сфере ДПО, ДОО;
– расширение

практики

обмена

профессорско-преподавательским

составом с вузами-партнерами и отправки студентов Университета на
включенное обучение и прохождение практики за рубежом;
– разработку совместных учебных программ с зарубежными вузамипартнерами,

что

позволит

повысить

привлекательность

обучения

в

Университете как для граждан РФ, так и для иностранных студентов и
специалистов;
– увеличение числа иностранных студентов, аспирантов и слушателей,
обучающихся в Университете;
– увеличение количества дисциплин, преподавание которых ведется на
английском и других иностранных языках;
– проведение международных конференций и семинаров с активным
участием зарубежных преподавателей и ученых;
– развитие партнерских отношений с зарубежными компаниями и
организациями в целях увеличения возможностей прохождения студентами
Университета всех видов практик, включая и преддипломную практику;
– взаимодействие с выпускниками – иностранными гражданами на базе
Центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками;
– организацию участия студентов и преподавателей Университета в
международных учебных и научно-исследовательских проектах и программах;
– вовлечение учебных, научных и других подразделений университета в
международную деятельность;
– систематизацию и организацию международной деятельности с целью
достижения стратегических целей Университета.
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РАЗДЕЛ V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ.
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Система воспитательной работы в ГУУ
Воспитательная

деятельность

в

ГУУ

осуществляется

на

основе

«Концепции воспитания студентов в ГУУ», утвержденной Ученым советом;
Программы развития деятельности студенческих объединений, в соответствии
с регламентирующими документами Департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ;
Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». В «Концепции
воспитания студентов в ГУУ» изложены основные принципы учебновоспитательного процесса в вузе, обозначены цели, задачи и направления
воспитания всесторонне развитой личности будущего специалиста с высшим
профессиональным образованием.
Образование представляет собой единый процесс воспитания и обучения.
Опыт показывает, что только одних учебных занятий недостаточно для
формирования

современного

управленца

–

высококвалифицированного

специалиста с твердыми морально-нравственными устоями, патриотическими
убеждениями и умением противостоять всему негативному. Должно быть
целенаправленное разнообразное воспитательное воздействие как в учебное,
так и во внеучебное время. Уважение и осознание важности своего учебного,
научно-исследовательского

и

общественного

труда,

гордость

за

свой

Университет, активная гражданская позиция – итог воспитательного процесса,
на который ориентирована система воспитательной работы Университета.
В Университете воспитательная работа с обучающимися имеет давние
традиции. Уже в середине 1990-х гг. в вузе был создан отдел по работе со
студентами, а в апреле 2006 г. начал работу Центр учебно-воспитательных
программ (ЦУВП), основное структурное подразделение по координации
воспитательной деятельности.
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Воспитательная
Конституцией

деятельность

Российской

осуществляется

Федерации,

федеральным

в

соответствии
законами,

с

актами

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами, Уставом ГУУ, положением о Центре учебно-воспитательных программ
и другими локальными актами ГУУ.
Целью системы воспитательной работы в ГУУ является формирование
личности профессионала и гражданина Отечества, ориентированного в своей
деятельности на получение значимых для общества результатов в виде
материальных или духовных продуктов, готовность отвечать основным
стандартам общественно приемлемого поведения.
Готовность – это владение системой личностных качеств, которые
позволяют адекватно и результативно строить свои отношения и поведение в
общественных структурах различного масштаба, т. е. начиная от семьи до иных
малых и больших социальных групп.
Изложенные цели воспитания важны в сферах профессиональной
деятельности, к которой готовятся студенты ГУУ. Все профессии, получаемые
в ГУУ, в той или иной мере связаны с управлением коллективами,
объединяющими многих людей, и поэтому в процессе обучения у студентов
формируются навыки работы в команде, развиваются лидерские качества.
Помимо профессионально значимых ценностей у будущего специалиста
воспитывается способность адекватно поступать в зависимости от среды и
ситуации, добиваясь общественно полезного результата.
Важным результатом воспитательной работы в ГУУ является также
формирование следующих видов готовности:
1. Готовность к выполнению гражданских обязанностей, используя для
этого

все

представленные

Конституцией

Российской

Федерации

и

законодательством возможности.
2. Готовность к профессионально-должностному и организационному
поведению, ориентированному на общественные и личные интересы.
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3. Готовность к инновационной активности, к изменениям в различных
сферах общественной и трудовой деятельности.
4. Готовность к личной ответственности за поступки и результаты труда.
5. Готовность к сотрудничеству и пониманию людей различных
национальных культур.
6. Готовность к поведению, базирующемуся на стандартах национальной
культуры, традиций и здорового образа жизни.
7. Готовность быть стойким в жизненных трудностях, достойно
переносить неудачи и поражения.
8. Готовность к построению брачных отношений и выполнению ролей
в семье.
9. Готовность к саморазвитию в профессиональном и духовном плане.
10. Готовность быть лидером.
11.

Готовность

преодолевать

различного

рода

социальные,

экономические, политические, трудовые препятствия и настойчиво добиваться
поставленных целей.
12. Готовность укреплять свое здоровье.
Анализ условий, влияющих на систему воспитательной работы в вузе
1. Внешняя социально-экономическая среда
Инновационный переход к системе образования, ориентированной на
интегрирование в общеевропейское образовательное пространство с его ярко
выраженными требованиями самообразования и саморазвития, без потери при
этом богатейшего опыта отечественной высшей школы, не может быть
реализован без эффективной и качественной стратегии в области воспитания
специалистов высшей квалификации. Будущее экономики России зависит в
немалой степени от уровня их компетенций, профессиональной этики и степени
общественной зрелости. Система подготовки специалистов такого уровня
предъявляет новые требования к условиям и формам обучения, направленным
на формирование научно-технической интеллигенции XXI в. Значение
инновационной деятельности в сфере воспитания обучающихся трудно
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переоценить. Инновационные подходы связаны, как правило, с адаптацией
воспитательных процессов к общей концепции обучения государственных и
негосударственных вузов. Инновационная деятельность в сфере воспитания
студентов связана со множеством трудностей. С одной стороны, в настоящее
время становление личности и ее социализация осуществляются в сложных
социально-экономических условиях, мало способствующих формированию
общественно

значимых

ценностей,

определяющих

жизненную

и

деятельностную позицию личности. С другой стороны, это новые тенденции в
структуре потребностей студенчества: в качестве важнейших приоритетов для
них выступают потребности в самореализации, в хороших материальных
условиях жизни, содержательном общении, познавательная потребность,
потребность

в

социальном

признании,

нравственная

потребность.

Одновременно наблюдается потеря потребности в коллективной жизни и
деятельности, рост разобщенности среди студенческой молодежи.
Конечно,

названными

факторами

не

исчерпывается

социально-

экономическая среда, внутри которой развивается и формируется личность и
осуществляются процессы воспитания и самовоспитания, но их можно отнести
к

определяющим,

наиболее

заметным

и

устойчиво

действующим

в

продолжение последних лет. Целенаправленно противостоять этим факторам
очень сложно. Но они всегда принимаются как константы при организации
учебно-воспитательного процесса и определении содержания воспитания в
ГУУ. Именно в вузе начинают формироваться социальные ориентиры
личности, а значит, именно Университету суждено стать главным звеном в
процессе

воспитания

молодого

человека,

обладающего

необходимыми

профессиональными и социальными компетенциями для дальнейшего участия
в реализации задач модернизационной и инновационной направленности.
2. Внутренняя среда вуза
При осуществлении инновационной стратегии воспитательной работы в
ГУУ внутренняя среда вуза должна обеспечить преодоление существующих
противоречий:
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– между усложняющимся образовательным процессом и потребностями
участия студента в воспитательной, в том числе внеаудиторной работе;
– между образовательным процессом и подготовкой студента к
реальной профессиональной деятельности, к трудоустройству и построению
будущей карьеры.
Система воспитательной работы в ГУУ направлена на осуществление
дальнейшей интеграции образовательного процесса и воспитательной, в том
числе внеаудиторной, работы. При этом она ориентирована на достижение
общекультурных

и

предусматриваются

в

профессиональных
федеральных

компетенций,

государственных

которые

образовательных

стандартах по направлениям подготовки специалистов, бакалавров и магистров.
Внутренняя среда вуза позволяет проводить комплексную, целенаправленную
воспитательную работу со всеми категориями обучающихся по следующим
направлениям:
 формирование профессиональных и общекультурных компетенций;
 патриотическое воспитание;
 нравственно-правовое воспитание;
 эстетическое воспитание;
 физическое воспитание;
 экологическое воспитание и др.
Система

воспитательной

деятельности

в

Университете

включает

следующие элементы.
Организационно-управленческие ресурсы. В ГУУ существует стройная
структура управления воспитательной деятельностью: Ученый Совет –
Проректор – Директор ЦУВП – Заместители директоров по воспитательной
работе институтов – Заместители заведующих кафедр по воспитательной
работе – Кураторы учебных групп (рис. 5.1).
Данная

структура

обеспечивает

координацию

всех

направлений

воспитательной работы в Университете, институтах и кафедрах. В начале
каждого учебного года Центр учебно-воспитательных программ координирует
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формирование планов воспитательной работы в подразделениях Университета
и осуществляет контроль за их выполнением. В течение года осуществляется
общее

руководство

и

совершенствование

системы

воспитательной

деятельности. Проводятся совещания заместителей директоров институтов по
воспитательной работе по различным темам: «Правовые основания, показатели
и оценка воспитательной работы в вузе», «Базовые понятия личностной
характеристики

студента»,

обучающихся»,

«Воспитание

«Поддержка
в

вузе

академической

молодых

лидеров»,

активности
«Социально-

психологическая подготовка молодых лидеров в сфере науки» и др.
ЦУВП участвует в обсуждении сметы финансирования воспитательной
работы, выходит с предложениями о поощрении лучших студентов и
сотрудников, информирует Ученый совет о ходе реализации планов по
воспитательной деятельности, ведет организационную работу по основным
направлениям воспитательной деятельности, содействует в оказании студентам
организационной,

методической,

научной

и

консультативной

помощи,

организует социологические исследования в студенческой среде с целью
улучшения

воспитательной

работы.

ЦУВП

занимается

организацией

взаимодействия с соответствующими подразделениями вуза для проведения
научно-практических и методических конференций, семинаров, круглых столов
по актуальным проблемам воспитания студентов, занимается разъяснительной
деятельностью о задачах, содержании и результатах воспитательной работы в
ГУУ,

осуществляет

подбор,

подготовку

специалистов,

способных

на

профессиональном уровне вести воспитательную работу со студентами, ведет
статистическую отчетность по направлениям воспитательной деятельности в
вузе.
ЦУВП является координатором университетской программы «ГУУ – вуз
здорового

образа

жизни».

Основными

задачами

Университета

по

формированию здорового образа жизни являются: создание необходимой
оздоровительно-воспитательной

среды,

обеспечивающей

обучающимся

реализацию потребности вести здоровый образ жизни; развитие навыков и
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опыта ответственного отношения к здоровью как большой ценности;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, научно-педагогических и
иных работников ГУУ; содействие правильному формированию у молодежи
осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями и спортом.
Центр

учебно-воспитательных

программ

осуществляет

также

координацию деятельности органов студенческого самоуправления, творческих
объединений студентов и т. д. (рис. 5.2).
ЦУВП ГУУ координирует работу таких организаций, как:


Студенческий совет ГУУ;



Молодежные общественные организации;



Клуб интернациональной дружбы;



Клуб «Лучик»,



«Объектив»;



КВН и др.

Педагогические ресурсы. В ГУУ эффективно действует институт
заместителей директоров институтов по воспитательной работе, система
кураторства, которая предполагает повсеместное участие профессорскопреподавательского состава в воспитании студентов во время учебных занятий,
а также позволяет решать следующие вопросы:
– адаптация студентов I курса к условиям обучения в вузе;
– психологические и педагогические аспекты взаимодействия студентов
курируемой группы и преподавателей;
– создание благоприятного морально-психологического климата в
группе;
– организация досуга студентов;
– оказание помощи активу группы в реализации его функций и др.
В индивидуальных планах преподавателей университета предусмотрено
выполнение воспитательной работы. Итоги воспитательной работы кураторов
заслушиваются на заседаниях кафедр. Отчеты заместителей директоров по
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воспитательной работе институтов рассматриваются и утверждаются на
заседании Ученых советов.
Информационные ресурсы. К ним относятся: интернет-страница ЦУВП
на официальном сайте ГУУ (http://www.guu.ru/info.php?id=2123), интернет-сайт
КВН

(http://kvnvguu.ru),

Студенческого

совета

(http://studsovet.guu.ru/).

Расширению возможностей воспитательной работы способствует также
распространение информации по продвижению мероприятий в социальных
сетях. В Университете обеспечен широкий доступ в Интернет.
Научно-методические

ресурсы.

Это

наличие

научно-методических

материалов по реализации различных направлений Концепции воспитания
студентов в ГУУ, проведения конференций, круглых столов. При поддержке
кафедры истории и политологии, кафедры философии, кафедры управления
природопользованием

и

экологической

безопасностью

подготовлены

следующие учебно-воспитательные программы:
1. История создания и становления Государственного университета
управления;
2. Этнопсихология и толерантность в студенческой среде;
3. Мониторинг исследования состояния окружающей среды (Москва и
Московская область);
4. Дополнительное экологическое образование в интересах устойчивого
развития и др.
Для

их

подготовки,

совместно

со

Студенческим

советом

ГУУ,

проводились социологические обследования студентов на темы:
1. Ценностные ориентации и социальные настроения студентов;
2. Показатели активности и коллективизма студенчества;
3. Факторы, влияющие на симпатии и антипатии студентов в отношениях с
людьми;
4. Предпочтительные формы проведения досуга;
5. Отношение студентов к проблеме употребления алкоголя, наркотиков,
табака.
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В разработке методических материалов участвовали ведущие педагоги:
проф. С.П. Костриков, проф. И.З. Коготкова, проф. Л.Н. Левкович, проф.
А.Г. Лобов. Методические материалы активно используются для обучения
кураторов, организации и проведении воспитательных мероприятий.
Социально-психологические ресурсы. С 2007 г. при Центре учебновоспитательных программ функционирует Социально-психологическая служба.
Основной целью службы, реализуемой посредством создания условий для
оказания социально-психологической поддержки студентов, преподавателей,
сотрудников в психодиагностическом, консультационном и реабилитационном
плане, является психолого-педагогическое сопровождение процесса гуманизации
образовательно-воспитательного процесса.
Социально-психологическая

служба

проводит

ряд

традиционных

мероприятий:
– индивидуальная работа с инвалидами и социально необеспеченными
студентами;
– индивидуальная работа со студентами, проживающими в общежитии;
– оказание

помощи

заместителям

директоров

Институтов

по

воспитательной работе в организации индивидуальной работы со студентами;
– планомерное осуществление психодиагностической, консультационной
и реабилитационной деятельности;
– непосредственное участие в семинарах по проблемам организации
воспитательной работы со студентами;
– осуществление психологической поддержки посредством консультаций
студентов, преподавателей, сотрудников;
– проведение практического занятия на тему «Эффективность общения»
в рамках «Школы этикета»;
–

проведение информационно-просветительского семинара на тему

«Основы деятельности Социально-психологической службы».
Историко-архивные ресурсы. При ЦУВП ГУУ работает Музей истории,
теории и практики управления ГУУ. В настоящее время
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он

располагает

экспозиционным

залом,

оборудованным

современными

техническими

средствами, и двумя служебными помещениями общей площадью 441 кв.м.
Музей осуществляет научно-исследовательскую работу. В нем собрано
множество публикаций о научно-педагогических и методических

школах,

функционирующих в Университете, о профессорско-преподавательском составе,
внесшем огромный вклад в развитие становление и развитие вуза, о современных
достижениях

научно-педагогического

коллектива

Государственного

университета управления. Фонды музея постоянно пополняются новыми
материалами и экспонатами.
Основными направлениями деятельности музея являются:
 научное (поиск и атрибутирование материалов, систематизация);
 просветительское

(экскурсионная

работа,

тематические

и

персональные выставки);
 учебное (в музее проводятся занятия студентов первого курса по
истории университета, проводится консультирование студентов при
подготовке ими рефератов, курсовых и дипломных работ);
 информационное

(знакомство

с

научной,

общественной,

педагогической деятельностью преподавателей и студентов ГУУ).
Музей является важнейшим элементом поддержания и воспроизводства
корпоративной

культуры

с

точки

зрения

воспитания

патриотизма,

профессионализма и преемственности.
Финансовые и материальные ресурсы. Финансирование воспитательной
работы осуществляется из консолидированного бюджета Университета.
В Университете имеется хорошая материально-техническая база для
проведения воспитательной деятельности. Каждое помещение корпуса Центра
учебно-воспитательных программ ГУУ оснащено достаточным количеством
мебели, оргтехникой, предметами интерьера, способствующими организации
как деловой, так и творческой деятельности.
Таким образом, система воспитательной работы в ГУУ включает в себя
совокупность

организационно-управленческих,
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педагогических,

информационных, научно-методических, социально-педагогических, историкоархивных

и

финансовых

элементов,

обеспечивающих

формирование

всестороннего развития личности обучающихся (рис. 5.3).

Рис. 5.1. Система управления воспитательной работой в ГУУ
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Центр учебновоспитательных
программ
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Студенческое
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общество

Социальнопсихологическая служба

Клуб
аспирантов
«Сократ»

Социальный
студенческий
отряд
«Лучик»

Творческие
объединения

Студенческий
спортивный
клуб

Клуб
интернациональной
дружбы

Студенческие
советы
институтов
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Клуб «Дебаты
ГУУ»

Фотоклуб
«Объектив»

Театральнотанцевальный
коллектив
«СтуДос»

Театральная
студия

Изостудия

Рис. 5.2. Общественные объединения, участвующие в воспитательной работе ГУУ
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Профессиональная
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Отдел содействия
трудоустройству
выпускников

Бизнес-парк
УНИКУМ»«

Рис. 5.3. Взаимодействие элементов системы воспитательной работы ГУУ
Основные направления и планы воспитательной работы ГУУ
Основными направлениями воспитательной работы в ГУУ являются
гражданско-правовое, культурно-эстетическое и спортивно-оздоровительное
воспитание студентов, развитие студенческого самоуправления.
Гражданско-правовое воспитание
Наиболее значимой и сложной сферой в формировании активной
жизненной

позиции

студентов

является

гражданско-патриотическое

воспитание. В качестве показателей и критериев уровня патриотического
воспитания в ГУУ рассматривается желание студентов участвовать в
патриотических мероприятиях, знание и следование социокультурным
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традициям, уважение к историческому прошлому своей страны, желание
работать не только для удовлетворения своих потребностей, но и во имя
процветания Отечества, повышения его авторитета среди других стран
мирового сообщества. В ГУУ традиционным является проведение совместно
с Советом ветеранов мероприятий и акций, посвященных памятным и
знаменательным датам военно-патриотического и общественного значения
(День защитника Отечества, День Победы, годовщина Битвы под Москвой,
День памяти и скорби, День народного единства); сбор исторических
материалов, экспонатов для экспозиции музея, посвященных ветеранам вуза;
организация цикла передач по радио ГУУ на гражданско-патриотическую
тематику; организация встреч с ветеранами войны; организация и проведение
акций «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти»; участие в творческих
патриотических

конкурсах

«Весна-45»,

«Победа

ради

будущего»;

организация и проведение экскурсий для обучающихся студентов по местам
боевой славы.
На протяжении ряда лет студенты ГУУ шефствуют над захоронениями
воинов, погибших в местах боев под г. Ржев. Дважды в год организуется
трудовой десант в г. Зубцов по уходу за могилами воинов 3-й Московской
коммунистической дивизии народного ополчения, павших в Великой
Отечественной войне.
Традиционными формами гражданско-патриотического воспитания
являются проводимые лекции, конференции, круглые столы и конкурсы как
по проблемам исторического прошлого России, так и современной
проблематике.

В

качестве

примеров

можно

привести

следующие

мероприятия: круглый стол «Противодействие фальсификации уроков
истории», проведение фотовыставки «Война – как она есть» (семейные
архивы), дебаты «Провалилась или выстояла сталинская система?», дебаты
«Столыпинские реформы», семинар «Правовые аспекты управленческой
деятельности», студенческая политологическая школа, дискуссионный клуб
«Молодой PR на рынке труда», деловая игра «Выборы», встреча с экспертом337

экономистом

М.Л.

Хазиным,

конференция

«Актуальные

вызовы

государственной политики: образование, наука, инновации», круглый стол по
теме «Управление и глобальные проблемы современности» и др. Проведение
таких мероприятий направлено на становление у студентов ГУУ патриотизма
в качестве нравственной основы для формирования их активной жизненной
позиции.
Патриотическое воспитание студентов ГУУ неразрывно связано с
интернациональным. В ГУУ обучается большое количество студентов
различных национальностей, в т. ч. 320 студентов, приезжих из республик
Кавказа и стран Закавказья, много студентов из стран Восточной Азии.
Для

ГУУ

является

традицией

активное

развитие

связей

с

представителями землячеств и диаспор, участие их в общественной жизни
Университета,

информирование

региональных

властей

и

различных

организаций, представляющих интересы студентов других национальностей,
о ходе процесса обучения студентов, приглашение руководителей и
ответственных сотрудников посольств для встречи со студентами. В
Университете

созданы

благоприятные

условия

для

использования

студентами разных национальностей свободного времени как фактора,
обеспечивающего
межэтнических

всестороннее
отношений,

развитие

возможности

личности,
реализации

гармонизации
социальной

активности.
Ежегодно для студентов второго года обучения читается курс лекций
«Национальная

политика

России

и

межэтнические

отношения»

(руководитель проф. Ю.В. Рощин).
В целях культурного и патриотического воспитания молодежи,
развития дружбы, сотрудничества и взаимопонимания молодежи и студентов
разных народов, стран и национальностей, в ЦУВП ГУУ реализуется
программа «Формирование этнической толерантности». В рамках реализации
этой программы осуществляют деятельность ряд клубов, структурно
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входящих в Клуб интернациональной дружбы, объединяющий студентов,
аспирантов, выпускников, преподавателей и сотрудников.
Кроме того, за отчетный период проводились и другие мероприятия по
указанным направлениям деятельности:
–

участие в городских мероприятиях: в акции «Парад Московского

студенчества», «День донора», «День российского студенчества», «День
славянской письменности и культуры», «День национального единства»;
–

общеуниверситетские мероприятия: цикл экскурсий и лекций в

Музее истории, теории и практики управления ГУУ; ежегодная акция «Мы
помним», в рамках которой проводятся:
–

Фестиваль видеофильмов о Великой Отечественной войне;

–

фото-выставка, посвященная ветеранам Великой Отечественной
войны;

–

конкурс военной песни;

–

конкурс стихов о войне;

–

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;

–

конкурс творческих работ о Великой Отечественной войне;

–

ведение радиопередач о битве под Москвой;

–

экскурсии: автобусная экскурсия на Поклонную гору с посещением

музея, поездка в поселок Петрищево, г. Жуков – Малоярославец, экскурсия
по местам боевой славы 3-й Московской коммунистической дивизии
народного ополчения, в которой воевали сотрудники вуза, поездка в г. Ржев;
–

выставки:

«Изостудии»,

для

творческих

работ

первокурсников

членов

клуба

«Объектив»

«Государственный

и

университет

управления сегодня», фотовыставки, посвященные Дню Победы.
В рамках реализации направления правового воспитания студентов
были проведены следующие мероприятия:
 лектории: «Государственное мышление» (открытые лекции и
мастер-классы

видных

ученых,

политологов,

общественных деятелей);
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государственных

и

 кружок «Школа этикета», дискуссионный клуб «Толерантность»,
философские

чтения,

работа

по

программе

повышения

уровня

межэтнической толерантности студентов ГУУ;
 круглый стол по актуальным проблемам современности «Права
молодежи: состояние, проблемы, пути их решения»;
 тренинги: по нормам нравственного поведения, по формированию
коллектива группы, игры «Дебаты», «Школа политического

лидерства»,

правовая игра «Правовое регулирование бизнеса, государственной службы и
мастерство самоуправления», Курс успешного лидера;
 цикл

бесед:

о

проблемах

профилактике правонарушений,

религии

и

свободомыслия,

по

по профилактике вредных привычек

«DrinkIQ».
Культурно-эстетическое воспитание
Целью культурно-эстетического воспитания студентов ГУУ является
формирование
специалиста,

высокого
способного

уровня

эстетической

реализовать

культуры

эстетические

будущего

нормы

в

своей

профессиональной и общественной деятельности, стать активным носителем
эстетических знаний.
Реализация

мероприятий

культурно-эстетического

воспитания

направлена на:
 формирование эстетических взглядов и вкусов студентов;
 приобщение студентов к шедеврам отечественной и мировой
культуры;
 углубление потребностей в эстетическом самообразовании и
самовоспитании;
 совершенствование умений организовать эстетико-воспитательную
работу в коллективе.
По указанным направлениям деятельности проводились следующие
мероприятия:
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 конкурсы:

участие

в

Московском

межвузовском

фестивале

студенческого творчества «Паруса Надежды», в Московском фестивале
студенческого творчества «ФЕСТОС», проведение фотоконкурса «ГУУ
глазами студентов», конкурса ледяных фигур, конкурса на самое вкусное
новогоднее блюдо, «Лучшая пара ГУУ», «Мисс ГУУ», «Мистер ГУУ»,
«Давайте знакомиться»;
 выставки работ студентов, занимающихся в изостудии ГУУ;
участие в Третьем Российском студенческом фестивале фотографии;
 экскурсии:

по

архитектурно-историческим

и

культурным

памятникам г. Москвы, «Многоликая Остоженка», музеям Москвы, в
усадьбу Остафьево, в г. Пензу и г. Тарханы;
 посещение

музеев:

Космонавтики,

Вооруженных

сил,

Геологический, им. Бахрушина, Русской иконы;
 посещение театров: МХАТ им. М. Горького, Театр на Малой
Бронной, «Современник», Театр им. Вахтангова, Государственный Театр
Наций;


посещение выставок: выставка, посвященная Наталье Гончаровой,

посвященная Ван Гогу, Выставка Анатолия Зверева в Новом Манеже,
Выставка Зинаиды Серебряковой в рамках проекта «Культура воскресного
дня»;
 вечера:

посвященный

200-летию

со

Дня

рождения

М.Ю. Лермонтова, романсов в Доме русского зарубежья, Вечер в
«Литературной гостиной»;
 акции: «Почта любви», «Поздравление к 8 Марта», «Я люблю
ГУУ»;
 художественная самодеятельность и мероприятия: новогодний
студенческий бал, Татьянин день, День св. Валентина, дискотеки,
молодежные вечеринки, творческие конкурсы, концерт, посвященный Дню
смеха, осенние и весенние балы в ГУУ, творческие вечера коллективов и
клубов ГУУ («СтуДос», «Out of control»);
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 спектакли студенческого театра ГУУ «Тень», «Эзоп», а также
премьера – А.П. Чехов «Рассказы».
Спортивно-оздоровительное воспитание
Целью проводимых мероприятий является развитие физической
культуры

личности

и

способности

направленного

использования

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
В рамках направления проводились следующие мероприятия:
• Универсиада ГУУ, в которой ежегодно принимают участие более

1400

студентов

Университета.

Обязательными

являются мини-футбол, баскетбол, волейбол и

видами

Универсиады

аэробика

(девушки).

Предполагается расширить программу Универсиады, включив в нее
соревнования по бадминтону и настольному теннису. В Универсиаде
соревнуются сборные команды всех институтов ГУУ;
• Неделя здоровья ГУУ;
• в рамках специальной «Недели здоровья» прошли турниры по

волейболу и мини-футболу. Был проведен конкурс социальных видеороликов
в пользу здорового образа жизни, фестиваль команд КВН «Россия – мы
должны жить долго!». Также ежедневно проводились массовые зарядки на
территории университета. Всего в мероприятиях приняло участие порядка
1500 студентов;
• спортивные праздники;
• спортивно-массовые

акции

с

участием

школьников

ЮВАО

г. Москвы;
• акции, направленные на формирование негативного отношения к

вредным привычкам: «Скажи “нет” курению!»;
• встречи с сотрудниками МВД России, ФСБ Российской Федерации,

Федеральной

службы

по

контролю

наркотиков,

представителями

Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом по
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профилактике алкоголизма, наркомании, иных асоциальных и деструктивных
явлений;
• общевузовские мероприятия: организация участия студентов в Дне

донора, День антикурения в ГУУ, День безопасности;
• цикл

бесед о сохранении здоровья и пути предотвращения

различных заболеваний, лекции врачей-наркологов;
• реализация программы по формированию здорового образа жизни.

Особую роль в проведении воспитательных мероприятий играет работа
кафедры физической культуры и спорта.
Система физического воспитания в ГУУ построена в соответствии с
нормативными документами: приказом Министерства образования и науки
России

«Об организации

образовательных

процесса

учреждениях

физического

начального,

воспитания

среднего

и

в

высшего

профессионального образования» от 01.12.1999 № 1025; инструкцией по
организации и содержанию работы кафедры физического воспитания
высших учебных заведений, утвержденной приказом Государственного
комитета РФ по высшему образованию от 26.07.1999 № 1025; примерной
программой дисциплины «Физическая культура» для высших учебных
заведений, утвержденной 26.07.2000.
Особая роль отводится развитию студенческого спорта. Этим
занимается спортивное отделение, которое является обязательной формой
организации физической культуры и спорта в вузе. Организация этого
отделения призвана учитывать интересы студентов, активно занимающихся
спортом, что, безусловно, содействует пропаганде физической культуры и
спорта, привитию навыков здорового образа жизни, улучшению спортивномассовой работы в Университете.
Сборные команды ГУУ по различным видам спорта участвуют в
Московских
руководством

студенческих
Региональной

играх

(МСИ),

общественной

которые

организации

студенческих спортивных общественных объединений».
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проводятся

под

«Ассоциация

Порядка 600 студентов сегодня занимаются в спортивном учебном
отделении.

В

учебных

группах

спортивного

отделения

студенты

университета совершенствуются в 16 видах спорта – аэробика, бадминтон,
баскетбол, бокс, борьба, волейбол, легкая атлетика, лыжи, настольный
теннис, плавание, туризм, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, шахматы,
ушу. При этом в соревнованиях МСИ участвуют 47 команд ГУУ по
различным видам спорта. ГУУ имеет спортивный комплекс, введен в
эксплуатацию бассейн, в котором проводятся занятия не только по плаванию,
но и по другим водным видам спорта.
Развитие студенческого самоуправления
Студенческое

самоуправление

в

федеральном

государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Государственный университет управления» обладает богатым
опытом, развитыми традициями и устойчивым потенциалом участия в
формировании

профессионально

компетентных,

социально

активных

выпускников ГУУ, востребованных на современном рынке труда.
Студенческое

самоуправление

в

ГУУ

–

это

разнообразные

студенческие объединения, в которых студенты участвуют на добровольной
основе и общности интересов, преследующие социально значимые и
общественно полезные цели.
Студенческое самоуправление выступает механизмом формирования у
студентов лидерских способностей, гармонизирующих возможности и
потребности личности в будущей профессиональной и социально-значимой
деятельности в современных условиях социально-экономического развития
России.
Задачи студенческих объединений ГУУ:
– содействие разностороннему формированию профессиональных
компетенций за время обучения студентов в ГУУ, их лидерских
способностей и социальной ответственности за принятие управленческих
решений в рамках будущей профессиональной деятельности;
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– привлечение обучающихся к активному участию в решении задач,
стоящих перед коллективом Университета в ходе учебно-воспитательного
процесса и научно-исследовательской деятельности;
– защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов в
органах управления Университетом и институтами (факультетами);
– создание

условий,

содействующих

самоопределению

и

самореализации студентов, их интеграции в гражданское общество через
включение в социокультурную среду;
– выявление творческого, научного и управленческого потенциала
каждого студента и его реализация через участие в работе студенческих
объединений;
– содействие

реализации

общественно-полезных

молодежных

инициатив;
– сохранение и развитие корпоративных традиций Университета.
Состав, структура и содержание деятельности органов студенческого
самоуправления ГУУ соответствуют потребностям российского общества в
формировании нравственно зрелой, социально ответственной личности,
способной к эффективной профессиональной деятельности. Инновационные
технологии студенческого самоуправления ориентированы на разработку и
реализацию социально значимых студенческих проектов, адекватных
требованиям развития приоритетных общекультурных, профессиональных,
гражданских и лидерских качеств обучающихся.
В ГУУ созданы и функционируют следующие виды студенческих
объединений:
– органы

самоуправления

(студенческий

совет

Университета,

студенческие советы институтов (факультетов), союз активной молодежи);
– студенческое научное общество (СНО);
– учебно-научный инновационный комплекс успешного менеджмента
(Бизнес-парк);
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– волонтерские

организации

(студенческий

социальный

отряд

«Лучик»);
– клубы по интересам (лига КВН ГУУ, Клуб интернациональной
дружбы, Клуб дебатов, Студенческий спортивный клуб, клуб аспирантов
«Сократов клуб», фотоклуб «Объектив» и др.);
– творческие

коллективы

(театрально-танцевальный

коллектив

«СтуДос», театральная студия, изостудия, Киноклуб).
Принципы

деятельности

студенческих

объединений

ГУУ:

добровольность, законность, гласность, коллегиальность принятия решения,
выборность и равноправие членов, толерантность, инициативность.
Деятельность студенческих объединений осуществляется на основе
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава ГУУ, локальных актов, договоров (соглашений) между
администрацией ГУУ и студенческими объединениями.
Управление деятельностью студенческих объединений
Единым

органом

управления

деятельностью

студенческих

объединений ГУУ является Объединенный Совет обучающихся (ОСО),
который был создан в марте 2012 г. и функционирует на основании
Программы

развития

деятельности

студенческих

объединений,

утвержденной ректором ГУУ 5 марта 2012 г. (Программа).
Руководство ОСО осуществляется председателем, который избирается
на общем собрании из числа представителей от каждого студенческого
объединения сроком на один год.
Председатель ОСО назначает руководителей по направлениям работы
и взаимодействует с ними с целью реализации мероприятий Программы.
Руководители направлений организуют текущую деятельность по реализации
мероприятий Программы, а также осуществляют взаимодействие со
студенческими объединениями.
Общее

собрание

представителей

от

каждого

студенческого

объединения является коллегиальным органом ОСО, который определяет
основные направления работы студенческих объединений, избирает ОСО и
заслушивает отчеты о результатах его деятельности.
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Взаимодействие студенческих объединений
со структурными подразделениями Университета
Студенческие

объединения

по

профилю

своей

деятельности

взаимодействуют со структурными подразделениями ГУУ:
– с

ректоратом,

директорами

институтов

(руководителями

факультетов) при подготовке и проведении мероприятий;
– с Управлением правового обеспечения при подготовке положений,
приказов, иных локальных актов, регулирующих деятельность студенческих
объединений и проводимые ими мероприятия;
– с Центром учебно-воспитательных программ при подготовке
планов, отчетов, графиков работы, а также по вопросам оказания
методической помощи студенческим объединениям, организации культурномассовых мероприятий;
– с кафедрами и Научно-исследовательским институтом управления
при организации научно-исследовательской работы студентов;
– с Центром развития карьеры при проведении профориентационной
работы и взаимодействии с работодателями;
– с Бизнес-парком при коммерциализации студенческих проектов
социальной и инновационной направленности.
Студенческие объединения ГУУ по профилю своей деятельности
взаимодействуют

также

с

иными

студенческими

организациями

и

общественными объединениями:
– Российским студенческим союзом;
– Московским студенческим центром;
– Молодежной парламентской ассамблеей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
– Российским союзом молодежи;
– Федеральным агентством «Росмолодежь»;
– Ассоциацией «Молодежь ЮВАО» и др.
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Краткая справка о деятельности студенческих объединений, входящих
в состав Совета и структурных подразделений вуза,
в компетенцию которых входят вопросы работы с вузовской молодежью
Студенческий

совет

–

орган

студенческого

самоуправления,

действующий в ГУУ с 2005 г. Цель Совета – организация системной работы
по реализации прав студентов на участие в управлении образовательным
процессом и проведение мероприятий по приоритетным функциональным
направлениям студенческой жизни. Основными задачами Студенческого
совета ГУУ являются:
 развитие социальной активности молодежи;
 поддержка реализации социальных инициатив;
 развитие научно-исследовательской деятельности студентов ГУУ;
 повышение эффективности учебно-воспитательного процесса;
 формирование активной жизненной и гражданской позиции
студента ГУУ;
 содействие реализации внутреннего потенциала студентов;
 пропаганда здорового образа жизни.
Студенческий совет ГУУ на данный момент имеет трехуровневую
структуру. Высшим органом управления является Конференция студентов
ГУУ. В период между конференциями действует ее исполнительный орган –
Правление Студенческого совета ГУУ. В состав Правления, для соблюдения
принципа равного представительства, входят по одному представителю от
каждого

института,

в

качестве

которых

выступают

председатели

Студенческих советов институтов, а также 9 свободных членов, избираемых
на конференции. В каждом институте работает Студенческий совет
института (факультета). Председатели университетского и институтских
студенческих советов входят в составы соответствующих ученых советов.
Председатель

Студенческого

совета

ГУУ

представляет

интересы

обучающихся при взаимодействии с ректоратом по различным вопросам
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организации учебной и внеучебной деятельности, а также в Жилищной
комиссии Университета – по распределению мест и условиям проживания в
общежитиях.
Студенческие советы не только взаимодействуют с администрацией в
организации

и

проведении

масштабных

мероприятий

(Дня

знаний,

Выпускного вечера, Дней открытых дверей, Дней карьеры и т. д.), но и сами
реализуют социально значимые проекты, оказывают содействие другим
студенческим объединениям (см. подробнее http://studsovet.guu.ru/).
С 2008 г. Студенческий совет проводит Межвузовский музыкальный
фестиваль «Винил». «Винил» – грандиозное событие, объединяющее всех
любителей современной музыки. Фестиваль нацелен на объединение
студентов посредством музыки, на нем студенты получают возможность
реализовать себя. Студенты исполняют свои произведения в различных
музыкальных жанрах: поп, рэп, рок, r’n’b, авторская песня, джаз и др. Для
многих исполнителей «Винил» стал первым фестивалем, который открыл им
дорогу на большую эстраду.
В 2014 г. заявки на участие в VI Межвузовском музыкальном
фестивале «Винил» подали порядка 50 вузов г. Москвы, его финальный
концерт прошел 25 апреля.
Студенческий социальный отряд «Лучик»
Отряд создан в 2004 г. Волонтерская программа «Помощь детским
домам», разработанная отрядом «Лучик», направлена на развитие творческой
активности детей, оказание помощи подросткам в самореализации и
социальной адаптации, развитие коммуникативных навыков и повышение
уровня культуры воспитанников детских домов. Отряд «Лучик» шефствует
над детскими домами Павловского Посада (Московская область) и
Карабаново (Владимирская область). В рамках программы проводятся
тематические выезды в детские дома, осуществляется сбор вещей для их
воспитанников, проводятся обучающие тренинги для будущих волонтеров,
организуют выездные культурно-массовые мероприятия для детей-сирот.
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Кроме того, студенты-волонтеры участвуют в благотворительных акциях,
посвященных

сбору

безвозмездной

сдаче

средств
крови.

для
В

людей,
2014

г.

больных
отряд

онкологией,

организовал

по

более

20 мероприятий.
Клуб интернациональной дружбы – самостоятельная, некоммерческая
и неполитическая организация, созданная при участии и по инициативе
студентов ГУУ. Членами клуба являются представители всех национальных
диаспор и землячеств, обучающихся в ГУУ. Целями клуба являются:
развитие толерантности, дружбы и сотрудничества между всеми студентами
ГУУ; поддержка студентов всех национальностей, обучающихся в ГУУ;
координация деятельности национальных диаспор и землячеств ГУУ;
пропаганда культурных традиций различных народов; совершенствование
знаний и владения иностранными языками.
Клуб Интернациональной дружбы является инициатором Фестиваля
дружбы народов, цикла внутривузовских игр «Что? Где? Когда?», встреч с
деятелями национальных культур.
Студенческий спортивный клуб ГУУ образован в ноябре 1986 г.
Начиная с 1986 г. студенты спортивного клуба постоянно участвуют в
общероссийских и Московских студенческих играх.
Футбольный студенческий союз ГУУ образован в ноябре 2008 г.
Основная задача – организация соревнований по футболу в формате 9х9 для
студентов, аспирантов и выпускников ГУУ. Соревнования проводятся в
течение всего учебного года по выходным. В 2014 г. было проведено
10 турниров: 6 чемпионатов и 4 Кубка. На данный момент в основном
чемпионате играет более 350 футболистов в двух лигах: Высшая Лига
(10 команд) и Первая Лига (12 команд).
Театрально-танцевальный студенческий коллектив «СтуДос» был
основан в октябре 2006 г. В данный момент коллектив развивается по трем
основным направлениям: хореографическое, театральное и вокальное. В
репертуар коллектива входит более 30 танцев разных стилей и направлений
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от фольклора до модерна, порядка 10 театральных постановок и спектаклей и
огромный репертуар песен различного жанра и направленности. Коллектив
«СтуДос» – обязательный участник не только всех университетских
мероприятий, но и концертов, проходящих на различных площадках
г. Москвы.
«СтуДос» – неоднократный лауреат творческих конкурсов «Фестос»,
многих

региональных

будущего»,

и

международных

Всероссийского

фестиваля

конкурсов:
«Паруса

«Победа

ради

надежды»,

IV международного телевизионного музыкального конкурса «ЮФО на СD»,
организатор концерта в Российском Центре Национальной Культуры в
г. Александрии (Египет).
В 2014 г. коллектив «СтуДос» стал победителем Чемпионата вузов
Москвы и Подмосковья по студенческому творчеству «Фестос», а также
принимал участие в различных национальных и международных конкурсах.
Творческое объединение «Изостудия» существует с 2006 г. Задачи
творческого объединения: формирование творчески активной, свободно и
разносторонне мыслящей личности; развитие эстетического восприятия и
художественного вкуса; овладение основами изобразительной грамоты:
рисунком, живописью, композицией.
Изостудией проводится курс практических занятий по народным
промыслам: роспись по дереву, роспись по глине (Гжельский промысел),
организуется посещение художественных выставок и музеев. Учащиеся
Изостудии постоянно экспонируют свои произведения на выставках в
Университете и за его пределами.
КВН ГУУ
С 2002 г. в Университете существует Внутренняя лига КВН ГУУ, в
рамках которой проводятся 4-5 фестивалей в год, действует школа КВН ГУУ.
В фестивалях играют по 12-15 команд КВН, представляющих различные
студенческие коллективы Университета. Победители фестивалей участвуют
в играх Московской студенческой лиги, в фестивалях Лиги Москвы и
351

Подмосковья (ЛаМПа), КИВИН, и других мероприятиях Международного
союза КВН (см. подробнее http://kvnvguu.ru).
Для эффективного роста команд каждый год организаторы Лиги КВН
ГУУ при поддержке ректората и Центра учебно-воспитательных программ,
проводят Школу Лиги КВН ГУУ. Каждый год Школа собирает до
60 участников из желающих научится играть в КВН. В 2014 г. был
продолжен совместный проект по проведению Школы Лиги КВН ГУУ
совместно со студентами МЭИ.
В сезоне 2015 г. в Лиге КВН ГУУ принимает участие рекордное число
команд – 32. Причем 30-40% команд представляют другие вузы не только
Москвы, но и Подмосковья и даже других городов России.
Помня

об

ответственности

внеучебной

(воспитательной

и

развлекательной) работы в вузе за формирование активной общественной и
гражданской позиции будущего выпускника, дирекция Лиги КВН ГУУ
использует механизм КВНа в решении этой важнейшей проблемы.
Важным

направлением

работы

Лиги

КВН

ГУУ

является

благотворительная волонтерская деятельность – поездки в детские дома, сбор
подарков для участников ВОВ и жителей тыла, помощь малоимущим – вот
направления благотворительной деятельности, в которой активно принимают
участие активисты Лиги КВН ГУУ.
Всего Лига КВН ГУУ организует в год около 105-115 мероприятий, из
них мероприятий непосредственно Лиги около 30-35, команды-участницы
принимают участие еще в порядка 75-80 мероприятиях в год.
Команды КВН из ГУУ в 2014 г. добились значительных успехов:
Команда КВН «Фулл Хаус» стала финалистом телевизионной Премьер-лиги
(Первый канал), команда «Рязанский проспект» одержала победу в
региональной лиге «Запад России» (г. Калининград), команда «Натуральный
состав» была признана лучшей молодежной командой ЮВАО в рамках
городского чемпионата КВН «Москва».

352

По итогам Фестиваля КиВиН-2015 в г. Сочи команда ГУУ «Фулл
Хаус» попала в гала-концерт и второй год подряд вышла в телевизионную
Премьер-лигу.
В 2014 г. начали свою деятельность несколько новых клубов по
интересам:
ГУУ «AIRSOFT»
Задачи клуба:
 вовлечение обучающихся в систематические занятия спортом,
формирование и укрепление у них мотивации и устойчивого интереса к
активным видам спорта и отдыха, а также к культурным процессам города и
страны;
 разработка предложений по развитию спортивно-патриотического
воспитания в ГУУ в рамках внеучебной (дополнительной) деятельности;
 приобретение навыков организации и проведения разноплановых
культурных, спортивных и соревновательных мероприятий;
 содействие патриотическому воспитанию студентов;
 вовлечение студентов в занятия физической культурой и спортом, в
том числе страйкболом;
 содействие в спортивной подготовке студентов;
 организация и проведение профессиональных и непрофессиональных
игр и других спортивных мероприятий.
Клуб проводил массовые мероприятия на оборудованных полигонах,
как правило, это страйкбольные игры с уникальным сценарием, такие как
«Гонка героев».
Посредством

игры

в

страйкбол

у

студентов

вырабатываются

важнейшие качества, такие как стрессоустойчивость, умение работать в
команде, выносливость, стремление к физическому и умственному развитию.
Страйкбольная команда ГУУ в количестве 5 человек принимала
участие в межвузовских соревнованиях.
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Клуб наладил контакты с различными организациями, в том числе с
ДОСААФ

России

(совместная

организация

мероприятия

по

сдаче

нормативов ГТО), Федерацией страйкбола России, благодаря чему клуб
получил танковый полигон в Кубинке для проведения игр.
Дебаты ГУУ (GUU Debate. Клуб Парламентских Дебатов)
GUU debate – это проект в области дебатов в Государственном
университете управления.
Деятельность клуба основана на игровой практике «Парламентские
дебаты» как между участниками клуба, так и с привлечением приглашенных
гостей.
Игра имитирует дебаты в палате Парламента. Две команды –
Правительство и Оппозиция (каждая состоит из 2 игроков) – рассматривают
законопроект, составленный в рамках темы, предложенной Палатой
Парламента.
Деятельность клуба позволила студентам расширить применение
инновационных образовательных технологий, получить практику публичных
выступлений, развить способность конструктивно отстаивать свою точку
зрения.
Киноклуб ГУУ
В 2014 г. члены клуба проводили как внутривузовские мероприятия,
так и ознакомительные по следующим темам:


история советского кино;



законы поэтики различных видов искусств и кино;



вечера встреч со знаменитыми деятелями отечественного кино;



посещение мест съемок наиболее значимых фильмов.

Деятельность клубов по интересам является наиболее действенной
формой воспитательной работы.

354

Выполнение планов по воспитательной работе
Воспитательная работа в ГУУ осуществляется на основе Плана,
ежегодно утверждаемого Ректором ГУУ и планов работы структурных
подразделений (институтов), утверждаемых директорами институтов.
В соответствии с Планом воспитательной работы на 2014 г. проведены
следующие мероприятия.
Мероприятие 1. Проведение тренингов «Курс успешного лидера» и
Школа организаторского состава как развитие формы самоорганизации
обучающихся (апрель 2014 г.).
Подготовка тренингов «Курс успешного лидера» для обучения
учащейся молодежи основам лидерства.
Проведение тренингов на выявление лидерских качеств студентов.
Проведение серии тренингов для обучения организаторского состава.
Проведение семинаров, направленных на обучение и развитие навыков
командообразования.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 350 чел.
Мероприятие 2. Проведение круглых столов и семинаров по проблемам
и перспективам развития студенческого самоуправления (в течение года).
Проведение серии круглых столов по вопросам студенческого
самоуправления.
Проведение

семинаров

по

проблемам

социальной

активности

студентов.
Проведение семинаров по перспективам развития самоуправления.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 70 чел.
Мероприятие 3. Торжественная церемония посвящения абитуриентов в
первокурсники «День знаний» (1 сентября 2014 г.).
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Организация праздника «День знаний». Проведение церемонии
посвящения

абитуриентов

в

первокурсники.

Принятие

клятвы

первокурсника. Праздничная шоу-программа.
Количество

обучающихся,

задействованных

в

реализации

мероприятия, – 3000 чел.
Мероприятие 4. Программа адаптации студентов 1-го курса (сентябрь
2014 г.).
Подготовка информационного диска о вузе для первокурсников.
Организация экскурсий по вузу для ознакомления с историей и
традициями ГУУ. Викторина «Место встречи – ГУУ».
Организация встреч абитуриентов со студентами старших курсов.
Подготовка

кураторов

Студенческого

совета

для

помощи

первокурсникам в адаптации в вузе.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 900 чел.
Мероприятие 5. Комплекс конкурсов для развития социальной
активности обучающихся (ноябрь-декабрь 2014 г.).
Организация серии конкурсов для повышения социальной активности
обучающихся по различной тематике (Конкурс социальной рекламы,
IQ-конкурс, фотоконкурс «ГУУ глазами студентов», «Лучший студент ГУУ»,
«Лучшая учебная группа», «Форт ГУУ»). Проведение отборочного этапа
среди команд институтов и факультетов.
Проведение финалов конкурсов на звание «Лучший студент ГУУ» и
«Лучшая учебная группа» в различных номинациях.
Организация серии игр «Что? Где? Когда?».
Количество

обучающихся,

задействованных

в

реализации

мероприятия, – 650 чел.
Мероприятие 6. Подготовка и проведение цикла мероприятий по
патриотическому воспитанию обучающихся (в течение года).
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Проведение

мероприятий

и

акций, посвященных

памятным и

знаменательным датам военно-патриотического значения (День защитника
Отечества, День Победы, годовщина Битвы под Москвой, День памяти и
скорби, День народного единства).
Сбор исторических материалов, экспонатов для экспозиции музея,
посвященных ветеранам вуза.
Организация

цикла

передач

по

радио

ГУУ

на

гражданско-

патриотическую тематику.
Организация встреч с ветеранами войны и боевых действий.
Организация шефства над ветеранами Великой Отечественной войны
ГУУ.
Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Организация и проведение акции «Ветеран живет рядом».
Проведение акции «Вахта памяти».
Организация концерта для ветеранов вуза.
Участие в творческих патриотических конкурсах «Весна-45», «Победа
ради будущего».
Организация и проведение экскурсий для обучающихся студентов по
местам боевой славы.
Трудовой десант в г. Зубцов по уходу за могилами воинов, павших в
Великой Отечественной войне.
Количество

обучающихся,

задействованных

в

реализации

мероприятия, – 5000 чел.
Мероприятие 7. Конкурсы творческого самовыражения обучающихся
«Мисс и Мистер ГУУ» (декабрь 2014 г.).
Организация и проведение конкурса на звание «Мисс ГУУ».
Организация и проведение конкурса на звание «Мистер ГУУ».
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 3000 чел.

357

Мероприятие 8. Межвузовский музыкальный фестиваль «Винил»
(апрель 2014 г.).
Информационное

обеспечение

фестиваля.

Проведение

отбора

музыкальных групп и исполнителей среди вузов – участников фестиваля.
Проведение фестиваля.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 500 чел.
Мероприятие

9.

Организация

и

проведение

мероприятий

по

празднованию Дней рождения институтов ГУУ (сентябрь – апрель
2014-2015 гг.).
Разработка сценария, подготовка атрибутики, изготовление памятных
сувениров и подарков.
Организация концертной программы по празднованию Дней рождения
институтов ГУУ, организация конкурса «Лучший студент ГУУ».
Награждение лучших студентов в честь Дней рождения институтов
ГУУ.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 7000 чел.
Мероприятие 10. Организация и проведение чествования выпускников
«Тобой гордится ГУУ» (26 июня 2014 г.).
Организация бала выпускников.
Проведение церемонии вручения дипломов за отличное обучение
в вузе.
Встреча выпускников ГУУ прошлых лет.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 1500 чел.
Мероприятие

11.

Проведение

акции

для

привлечения

новых

участников творческих объединений и кружков, презентация творческих
объединений студентов Центра учебно-воспитательных программ ГУУ
(сентябрь 2014 г.).
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Презентация

кружков,

клубов

и

творческих

объединений

для

привлечения студентов.
Организация

и

проведение

рекламной

кампании

творческих

объединений.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 400 чел.
Мероприятие 12. Празднование 95-летнего юбилея ГУУ.
Проведение

комплекса

праздничных

мероприятий,

концертов,

награждений, приуроченных к юбилею ГУУ. Количество обучающихся,
задействованных в реализации мероприятия, – 2400 чел.
Мероприятие 13. Участие в играх и фестивалях Центральной лиги
Международного союза КВН (в течение года).
Развитие у команд участников знаний и навыков, необходимых для
дальнейших успешных выступлений в играх Международного союза КВН.
Подготовка и участие в играх Центральной Лиги КВН. Участие в
фестивале «КиВиН» в г. Сочи.
Подготовка команд и участие в Фестивалях Центральной Лиги КВН.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 5000 чел. год.
Мероприятие 14. Проведение и участие в играх Московской
студенческой лиги КВН и Лиге КВН ГУУ (в течение года).
Подготовка

команд-участников

для

успешных

выступлений

в

Московской студенческой лиге КВН (по 5 игр в течение сезона). Подготовка
команд-участников

для

успешных

выступлений

в

Региональной

студенческой лиге КВН.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 3000 чел.
Мероприятие 15. Участие в играх Региональной и Премьер-Лиги
международного союза КВН (в течение года).
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Подготовка

команд-участников

для

успешных

выступлений

в

Московской студенческой лиге КВН.
Участие студентов ГУУ на играх команд, представляющих ГУУ, в
Премьер-Лиге международного союза КВН.
Подготовка и участие в телетрансляциях игр КВН на первом канале
российского и белорусского телевидения.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 3600 чел.
Мероприятие 16. Участие в спортивных соревнованиях по черлидингу
«Открытый кубок вузов Москвы» (май 2014 г.).
Отбор лучших спортсменов для участия в соревнованиях.
Подготовка спортивных программ для участия в соревнованиях на
«Открытый кубок Москвы».
Проведение мастер-класса по черлидингу для обучающихся.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 700 чел.
Мероприятие 17. Проведение мероприятий по подготовке спортивных
команд к участию в соревнованиях Московской студенческой Лиги (в
течение года).
Проведение отборочных соревнований среди студентов ГУУ по
баскетболу, волейболу, пляжному волейболу, стритболу, настольному
теннису, футболу, мини-футболу, бадминтону, теннису, шахматам, таэквондо,

боксу,

фехтованию,

капоэйре,

пауэрлифтингу,

фитнес-аэробике,

художественной гимнастике, ритмической гимнастике, полиатлону зимнему,
скалолазанию, туризму пешеходному, туризму лыжному, биатлону, лыжным
гонкам, плаванию, легкой атлетике – зимний чемпионат, легкой атлетике –
летний чемпионат, осеннему кроссу, весеннему кроссу.
Формирование сборных команд.
Проведение сборов членов сборных команд для совершенствования
физической подготовки и спортивного мастерства.
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Проведение

мастер-классов

для

обучающихся,

участвующих

в

международных соревнованиях.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 3000 чел.
Мероприятие 18. Проведение Универсиады ГУУ (в течение года).
Организация соревнований между спортивными командами институтов
(факультетов) по футболу, волейболу, баскетболу, аэробике, настольному
теннису,

бадминтону.

Подведение

итогов

и

награждение

лучших

спортсменов ГУУ.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 1500 чел.
Мероприятие 19. Проведение Открытого турнира студенческого
футбольного союза ГУУ (в течение года).
Приглашение футбольных команд из различных вузов. Организация
соревнований между футбольными командами.
Подведение итогов и награждение лучших команд.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 500 чел.
Мероприятие 20. Участие в финалах чемпионата вузов Москвы по
студенческому творчеству «Фестос» (в течение года).
Подготовка различных номеров по номинациям, заявленным в
конкурсе «Фестос».
Проведение репетиций и мастер-классов.
Участие в конкурсах вокального искусства, танца, актерского
мастерства и шоу-программ.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 500 чел.
Мероприятие 21. Участие в Московских фестивалях студенческого
творчества (в течение года).
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Подготовка различных номеров по номинациям «Мир танца», «Шоупрограммы». Участие в Международных студенческих фестивалях «Звездам
навстречу», «Танцуй и пой, Россия молодая!».
Участие в Московском межвузовском фестивале «Паруса надежды».
Проведение репетиций и мастер-классов.
Участие в конкурсах танцевального искусства и шоу-программы.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 1000 чел.
Мероприятие

22.

Организация

и

проведение

социокультурных

мероприятий со студентами ГУУ, проживающими в общежитиях (декабрь
2014 г.).
Проведение конкурса на звание «Лучшая комната общежития».
Проведение вечеров, посвященных различным праздничным датам.
Проведение новогоднего конкурса «Наш студенческий дом».
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 1500 чел.
Мероприятие 23. Организация и проведение акций по развитию
волонтерского движения (в течение года).
Проведение волонтерских акций по поддержке воспитанников детских
домов.
Проведение тематических выездов в детские дома. Сбор вещей для
воспитанников. Разработка программы обучения волонтеров.
Проведение обучения волонтеров.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 120 чел.
Мероприятие 24. Реализация проектов по сохранению культурных
традиций и развитию социокультурной среды ГУУ (в течение года).
Подготовка мероприятий в рамках проектов «Неделя культуры в ГУУ»
и «Неделя добрых дел в ГУУ».
Проведение акций «Неделя культуры в ГУУ».
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Проведение акций «Неделя добрых дел в ГУУ».
Проведение цикла литературных вечеров.
Представление театрального проекта на инновационном форуме
«Селигер».
Развитие

деятельности

театральной

студии

ГУУ,

постановка

спектаклей.
Организация экскурсий по культурно-историческим центрам.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 330 чел.
Мероприятие 25. Организация и проведение фестивалей, направленных
на развитие толерантности, дружбы и сотрудничества между студентами
различных национальностей (апрель 2014 г.).
Проведение Межвузовского фестиваля этнического творчества «ГУУ
собирает друзей».
Организация и проведение Дней национальной культуры.
Организация и проведение смотра-конкурса «Кухни народов мира».
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 3000 чел.
Мероприятие 26. Организация и проведение конференций, семинаров и
круглых столов с участием заместителей директоров институтов, кураторов
учебных групп и актива студенческого самоуправления по патриотическим,
эколого-оздоровительным, нравственно-эстетическим и иным аспектам
воспитательной работы (в течение года).
Разработка программы и подготовка плана проведения мероприятия.
Привлечение ведущих специалистов в качестве лекторов.
Проведение цикла семинаров.
Количество лиц, задействованных в реализации мероприятия, –
300 чел.
Мероприятие 27. Проведение акций по пропаганде здорового образа
жизни в рамках конкурса «Вуз здорового образа жизни» (март-май 2014 г.)
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Проведение акций по формированию мотивации к ведению здорового
образа жизни, сокращению потребления алкоголя и табака, обеспечению
снижения показателей заболеваемости.
Проведение акций с привлечением обучающихся студентов по
тематике:
–

медико-гигиеническое воспитание;

–

пропаганда здорового питания;

–

профилактика вредных привычек;

–

пропаганда физкультуры и спорта.

Проведение акций по формированию ответственного отношения к
собственному здоровью обучающихся студентов и преподавателей.
Диагностика и профилактика пронаркогенных установок обучающихся.
Проведение Недели здоровья ГУУ.
Организация и проведение Дней донора.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 3000 чел.
Мероприятие 28. Проведение цикла лекций в рамках совместной
программы с Департаментом образования «Университетские субботы в
ГУУ».
Проведение открытых лекций во внеучебное время на актуальные и
интересные темы от лучших преподавателей ГУУ.
Привлечение школьников и студентов других вузов и ссузов ЮВАО.
Количество обучающихся, задействованных в реализации мероприятия,
– 1200 чел.
Удовлетворенность студентов воспитательной работой
и социальная поддержка студентов
Начиная с 2006 г. в ГУУ ежегодно проводятся социологические
исследования

ценностно-целевой

удовлетворенности

студентов

ориентации

организацией
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студентов,
учебного

степени

процесса

и

воспитательной работы. Ниже приведен анализ результатов исследования за
2014-2015 учебный год.
Анализ результатов анкетирования студентов очной формы обучения
Государственного университета управления
В 2014 г. в Государственном университете управления было
проведено анкетирование студентов 2-5 курсов дневной формы обучения по
вопросам организации воспитательной работы в вузе. В анкетировании
приняли участие 1435 человек, что составляет 86% от общего количества
студентов

2-5

курсов

дневного

отделения,

из

всех

институтов

Государственного университета управления.
По результатам проведения анкетирования в институтах были
рассчитаны средневзвешенные баллы по выборке из 1435 студентов II-IV
курсов очной формы обучения:
1. Организация и проведение внеучебной работы в образовательном
учреждении – 6,34 балла.
2. Влияние мнения студентов на составление плана организации и
проведения внеучебной работы – 4,65 балла.
3. Справедливость системы поощрения студентов за активное участие
во внеучебной работе – 6,41 балла.
4. Специальная профилактическая работа – 5,32 балла.
5. Работа социально-психологической службы – 4,87 балла.
6. Готовность студентов к жизни и труду в современных условиях –
6,44 балла.
7. Материально-техническая

база,

используемая

во

внеучебной

работе – 6,41 балла.
8. Работа студенческих общественных организаций – 6,84 балла.
9. Работа куратора – 5,47 балла.
10. Уровень информационного обеспечения и проведения внеучебной
работы – 6,33 балла.
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Также было проведено несколько тестирований с целью изучения форм
студенческого досуга, а также на профессиональную ориентацию студентов.
В ходе исследования форм студенческого досуга, проведенного среди
студентов 1 и 2 курсов, наблюдается довольно четкая типизация досуговых
видов деятельности (рис. 5.4):


Декоративно-прикладные виды исскусства – 9%



Танцевальные виды – 15%



Виды сценического и театрального искусства – 7%



Различные виды музыкального искусства – 3%



Виды спорта и спортивные игры – 32%



Экстремальный отдых – 2%



Загородный отдых – 2%



Пикники, вечеринки – 15%



Клубная форма – 15%.

Виды студенческого досуга
Декоративно-прикладные
виды исскусства
9%

15%

Танцевальные виды
Виды сценического и
театрального искусства

15%

Различные виды музыкального
искусства

15%
7%
2%

3%

2%

Виды спорта и спортивные
игры
Экстремальный отдых
Загородный отдых
Пикники, вечеринки

32%
Клубная форма

Рис. 5.4. Виды студенческого досуга
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Можно сделать вывод, что современные студенты предпочитают
активный отдых, занимаются спортом и стремятся в свободное время к
различным формам самореализации.
ЦУВП

ГУУ

постоянно

занимается

организацией

социальной

поддержки студентов, в том числе вопросами выдачи дотаций мэрии
г. Москвы малообеспеченным и нуждающимся студентам ГУУ, а также
проводит анализ категорий нуждающихся студентов.
ЦУВП ГУУ также предоставляет сведения о студентах, активно
участвующих в обществнной и культурной жизни, для назначения
дополнительных видов поощрения.
Основные проблемы воспитательной работы
Основные проблемы воспитательной работы связаны с новыми
тенденциями в структуре потребностей студенчества: в качестве важнейших
приоритетов для них выступают потребности в самореализации, в хороших
материальных условиях жизни, содержательном общении, познавательная
потребность,

потребность

в

социальном

признании,

нравственная

потребность.
Одновременно наблюдается потеря потребности в коллективной жизни
и деятельности, рост разобщенности среди студенческой молодежи. Поэтому
особенно актуальна в настоящее время проблема возобновления традиций
коллективизма

среди

студенческой

молодежи

посредством

развития

коллективных форм их совместной деятельности в учебе, труде, отдыхе,
спорте, туризме, активизации студенческого самоуправления с обеспечением
его реальных прав и возможностей, повышением роли самоуправления в
организации воспитательной работы. Воспитание молодежи должно быть
направлено на становление гуманной личности с присущим для неѐ
сочетанием

выраженной

индивидуальности

с

коллективистской

направленностью, характеризующейся осознанием своего гражданского
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долга, трудолюбием, ответственностью, профессиональной и гуманитарной
культурой, а также культурой взаимодействия с окружающими людьми.
Формирование критериев оценки воспитательной работы – это
наиболее сложная задача, потому что эффективность и результативность
учебно-воспитательной работы и усилий по социализации личности заведомо
долговременный процесс, результаты и проявления которого многогранны и
с трудом поддаются учету.
Конечно, существует масса формальных измерений этой работы
(количество проведенных мероприятий, число участников кружков, секций,
наличие нормативных и инструктивных документов, текущей плановой
отчетной документации). Все это, безусловно, имеет право на существование,
но, выполняя служебно-организационную функцию, не может одновременно
являться критериями эффективности работы.
Основные достижения
в культурной и общественной жизни Университета
Участвуя в реализации государственной молодежной политики,
структурные подразделения Университета – Дирекции институтов при
активной роли заместителей директоров по воспитательной работе,
студенческие советы институтов и Студенческий совет Университета,
творческие студенческие объединения и клубы по интересам, волонтерская
организация ГУУ «Лучик», а также Центр учебно-воспитательных программ,
как основное структурное подразделение по координации воспитательной
деятельности, достигли значительных результатов в прошедшем учебном
году.
По различным направлениям воспитательной работы проведено более
200 мероприятий. Достижения ГУУ в воспитательной работе неоднократно
отмечались структурами в области молодежной политики различных
уровней – регионального, всероссийского, международного.
ГУУ является лауреатом Всероссийского конкурса в сфере развития
органов студенческого самоуправления в номинациях «Лучшая система
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воспитательной работы» и «Лучший проект в области межвузовского
сотрудничества» (Межвузовский музыкальный Фестиваль ГУУ«Винил» –
2014). Творческий коллектив ГУУ «СтуДос» в 2014 г. второй раз подряд стал
победителем

чемпионата

по

студенческому

творчеству

«Фестос»,

организованном Правительством Москвы и Советом ректоров вузов Москвы
и Подмосковья; лауреатом XIII Всероссийского фестиваля студенческого
творчества «Паруса надежды». В 2014 г. проект ГУУ «Вуз здорового образа
жизни»

удостоен

сертификата

Лучшего

российского

опыта

по

формированию здорового образа жизни и занесен в библиотеку лучших
проектов в области здорового образа жизни Министерства здравоохранения
РФ. Традиционно успешно выступают команды КВН ГУУ. Игры с участием
команды «Фулл Хаус» неоднократно транслировались по телевидению
(Премьер-лига, Первый канал). Команда КВН ГУУ «Фулл Хаус» стала
финалистом

телевизионной

Премьер-лиги,

а

также

на

ежегодном

Международном Фестивале команд КВН, который проходит в г. Сочи,
попала в гала-концерт, показанный на Первом канале. Команда «Рязанский
проспект»

одержала

победу

в

региональной

лиге

«Запад

России»

(г. Калининград), команда «Натуральный состав» была признана лучшей
молодежной командой ЮВАО в рамках городского чемпионата КВН
«Москва».
Представители студенческого совета и Центра учебно-воспитательных
программ

принимали

участие

в

качестве

экспертов

и

участников

дискуссионных площадок в молодежном форуме «Балтийский Артек»,
г. Калининград, форуме «Открытые инновации – 2014», Всероссийском
молодежном деловом форуме «Делай свое дело», конференции «Твоя
Перспектива» в РЭУ им. Плеханова, форуме «Студенческая жизнь:
вливайся!»

в

МИЭТ,

Международной

конференции

Московского

Государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова
«Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития
современной молодежи. Молодежь и социальный компьютинг». Участие
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студентов ГУУ в волонтерской деятельности отмечено благодарностями
администраций Павлово-Посадского и Карабановского детских домов за
организацию

обучающих

и

культурно-массовых

мероприятий

для

воспитанников. Много интересных, социально значимых мероприятий по
различным направлениям воспитательной работы было проведено также на
уровне Университета и Институтов.
В январе 2014 г. Центр учебно-воспитательных программ представил
на конкурс, проводимый Министерством образования и науки РФ,
программу развития студенческих объединений Университета, которая
принесла ГУУ победу и финансовый грант на сумму порядка 9 млн руб.,
который был успешно реализован.
В ГУУ разработаны и осуществляются основные направления
воспитательной
обучающихся

работы,
в

ходе

основанные
учебного

на

процесса,

непрерывном
научных

воспитании
исследований,

внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в Университете.
В рамках реализации в 2014 г. Программы развития деятельности
студенческих объединений по направлению «Наука и инновации» были
созданы благоприятные условия для профессионального студенческого
роста. Благодаря программе возросла научная, инновационная активность
обучающихся, увеличился их вклад в развитие основных сфер деятельности
Университета.
В рамках реализации программы было проведено мероприятие
«Юбилей ГУУ – основателя управленческого образования в России»,
благодаря которому при участии студенческих научных коллективов
разработаны информационные документы, отражающие векторы развития
управленческой науки в России. Привлечено внимание общественности к
проблемам

управления

в

России.

Были

выработаны

практические

рекомендации по развитию управленческой науки в России.
Благодаря
основные

цели,

другим
такие

мероприятиям

программы

как:

студенческой

развитие
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были

достигнуты

науки

в

ГУУ;

популяризация политической науки, освещение проблем прикладной
политологии, государственного и муниципального управления, права.
Кроме

того

были

решены

следующие

задачи:

поддержка

перспективных студентов и студенческих научных коллективов; содействие
воспроизводству научных и научно-педагогических кадров ГУУ; создание
дискуссионной площадки, позволяющей обмениваться опытом в области
организации

и

проведения

научных

исследований

студентами

и

студенческими научными коллективами; повышение качества публикаций и
научных докладов студентов-исследователей.
Благодаря успешной реализации мероприятий программы были
созданы

благоприятные

условия

для

социокультурного

развития

обучающихся, их интеграции в гражданское общество на основе поддержки
деятельности

студенческих

объединений.

Удалось

развить

систему

студенческого самоуправления и повысить роль студенчества ГУУ в
обеспечении

качества

и

модернизации

высшего

профессионального

образования.
В

рамках

реализации

Программы

по

направлению

«Развитие

студенческого самоуправления» в 2014 г., были проведено 4 мероприятия.
Удалось решить основные задачи:
• создание эффективных команд, готовых работать над проектами

развития студенческого самоуправления;
• вовлечение студентов в активную студенческую жизнь;
• согласование

основных

аспектов

взаимодействия

ОСО

с

администрацией ГУУ, межвузовского сотрудничества;
• выработка

программных документов по основным вопросам,

связанным со студенческим самоуправлением.
• вовлечение учащихся в процесс развития и улучшения условий

проживания на территории общежитий ГУУ.
Благодаря успешной реализации мероприятий программы были
созданы условия для дополнительной мотивации к занятиям спортом и
371

организации активного и полезного досуга. Всего было проведено 2
мероприятия, в ходе которых были достигнуты следующие цели:
обеспечение развития мотивации к ведению здорового образа жизни,
сокращению потребления алкоголя и табака; создание условий по
обеспечению

снижения

показателей

заболеваемости;

поддержаны

индивидуальные образовательные траектории, связанные с введением
оздоровительных практик в обучающий процесс.
Достижения ГУУ в воспитательной работе неоднократно отмечались
структурами

различных

уровней:

регионального,

всероссийского,

международного. ГУУ является лауреатом Всероссийского конкурса в сфере
развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» в
номинациях «Лучшая система воспитательной работы» и «Лучший проект в
сфере организации студенческого досуга и культурно-массовой работы»,
является обладателем звания «Вуз здорового образа жизни».
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РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУУ
Методическая работа в ГУУ направлена на обеспечение полного
соответствия

содержания

и

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников требованиям ФГОС ВО (ВПО), организации должного уровня
учебно-методического

сопровождения

реализуемых

образовательных

программ.
Координацию

методической

деятельности

в

Университете

осуществляют постоянно действующий Научно-методический совет (НМС)
ГУУ и Методическое управление. Основными направлениями работы
Методического

управления

и

НМС

ГУУ

являются

организация

и

координация методической работы ППС и структурных подразделений
Университета в целях повышения качества учебного процесса и результатов
обучения, выработка и реализация общих требований к содержанию и
уровню методической работы в Университете. В 2014 г. был обновлен состав
НМС ГУУ.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях
Президиума Научно-методического совета ГУУ в 2014 г.
1. Об открытии новых образовательных программ.
2. О внесении изменений в «Положение о модульной системе
обучения

на

магистерских

программах

в

Университете

согласно

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. О результатах внедрения балльно-рейтинговой системы в зимнюю
зачетно-экзаменационную сессию 2013/2014 учебного года.
4. Обсуждение «Положения о работе с авторами в Федеральном
государственном
профессионального

бюджетном

образовательном

образования

учреждении

«Государственный

управления».
373
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университет

5. О договоре на создание служебного произведения.
6. О представлении к утверждению отчета о самообследовании
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Государственный университет
управления» за 2013 г.
7. О планировании годовой нагрузки преподавателей ГУУ по видам
работ на 2014/2015 учебный год.
8. О внесении изменений в состав Научно-методического совета ГУУ.
9.

О выполнении тематического плана внутривузовских изданий

ГУУ 2014 г. и тематическом плане внутривузовских изданий на 2015 г.
10. О

проведении

самообследования

основных

направлений

деятельности ГУУ за 2014 г.
11. Отчет о результатах проверки соответствия учебно-методических
комплексов дисциплин (модулей) требованиям приказа Минобрнауки РФ от
19.12.2013 № 1367.
12. О планах работы секций НМС ГУУ на 2014/2015 учебный год.
13. О плане работы Научно-методического совета на 2014/2015
учебный год.
Решения НМС и выработанные в ходе обсуждений методические
рекомендации способствовали оптимизации всей методической работы в
Университете, в том числе унификации оформления учебно-методической
документации.
Совместно с Учебно-научным Центром аккредитации образовательных
программ и обеспечения деятельности УМО в 2014 г. были подготовлены и
выпущены «Методические рекомендации по разработке рабочих программ
учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО». Создан
макет матрицы связи компетенций, видов профессиональной деятельности и
дисциплин образовательных программ с учетом временных этапов по всем
видам профессиональной деятельности для всех направлений подготовки в
ГУУ. В рамках данной работы сформирована рабочая группа из 82 человек,
охватывающая

все

направления

подготовки,
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реализуемые

в

ГУУ;

разработаны

и

внедрены

макеты

паспортов

профессиональных,

общепрофессиональных и общекультурных компетенций; сформированы
наборы

дополнительных

компетенций,

соответствующих

профильной

направленности подготовки и специфики основных образовательных
программ,

реализуемых

квалификационных

в

ГУУ;

требований

по

начато
всем

формирование

видам

банка

профессиональной

деятельности для всех направлений подготовки в ГУУ; проведена серия
совместных методических семинаров Методического управления и Учебнометодического

центра

аккредитации

образовательных

программ

и

обеспечения деятельности УМО для разработчиков из числа ППС по
приобретению навыков построения матриц сквозных и специальных видов
квалификационных

требований

по

всем

видам

профессиональной

деятельности для всех направлений подготовки в ГУУ.
Университет в полном объеме выполняет установленные требования к
учебно-методическому оснащению ООП направлений подготовки, включая
обеспечение различных видов работ обучающихся учебно-методическими
разработками, рекомендациями и методическими материалами.
Образовательные программы ГУУ регулярно обновляются с учетом
потребностей работодателей, в части корректировки дисциплин вариативной
части и перечня дисциплин по выбору.
Результатом учебно-методической работы преподавателей является
комплекс

учебно-методических

материалов

дисциплин

(модулей),

составленный по всем дисциплинам учебных планов направлений и
профилей

подготовки

бакалавров,

магистров,

специальностей

и

специализаций. Дисциплины (модули) основных образовательных программ
обеспечены

учебно-методическими материалами, представленными на

электронных носителях. Каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным доступом к учебно-методическим
материалам по учебным дисциплинам (модулям) и практикам, к изданиям
электронных

библиотечных

систем

ресурсам.
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и

электронным

образовательным

В 2014 г. учебно-методическое обеспечение основных образовательных
программ ГУУ подверглось коррекции в соответствии с требованиями
Приказа Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 в части структуры рабочих
программ учебных дисциплин (модулей) и практик.
В 2014 г. в Университете активно пополнялся фонд оценочных средств,
используемый

при

промежуточной

аттестации

обучающихся.

Для

формирования банка компетентностных заданий и мини-кейсов для
промежуточной аттестации студентов в соответствии с требованиями
Приказа Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 в ГУУ были организованы
рабочие группы из числа ведущих преподавателей. В круг их задач входила
разработка спецификаций (содержательных планов) оценочных средств по
направлениям

подготовки

бакалавриата,

реализуемым

в

ГУУ.

Первоначальные версии спецификаций прошли экспертизу. В результате
выполнения этого этапа работ были подготовлены рабочие содержательные
планы оценочных средств, в соответствии с которыми будут выбираться
задания банка и формироваться варианты измерителей для промежуточной
аттестации студентов.
На следующем этапе работ прошедшие обучение авторы из числа
профессорско-преподавательского состава ГУУ выполняли разработку
комплектов компетентностных заданий и мини-кейсов для промежуточной
аттестации

студентов.

Итогом

их

работы

стал

фонд

авторских

компетентностных заданий и мини-кейсов для промежуточной аттестации
студентов, который затем был подвергнут экспертизе и коррекции. Для
экспертизы применялась специальная методика, разработанная в ГУУ и
ориентированная на особенности компетентностного подхода к трактовке
качества результатов образования.
Началась работа по формированию фонда оценочных средств для
итоговой аттестации.
Ежегодно Методическое управление проводит плановые проверки
учебно-методической

документации

и

материалов,

подготовленных

кафедрами Университета. Итоги проверок были рассмотрены на заседаниях
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Президиума Научно-методического совета и Ученого совета ГУУ. Не имеют
замечаний по наличию учебно-методических материалов в 2014 г.:


Институт

иностранных

языков

и

лингвокоммуникаций

в

управлении;


Кафедра мировой экономки;



Кафедра статистики;



Кафедра конституционного и международного права;



Кафедра истории и политологии;



Кафедра гражданского права и процесса;



Кафедра теории и истории государства и права;



Кафедра уголовного права и процесса;



Кафедра управления персоналом;



Кафедра социологии и психологии управления;



Кафедра управления в международном бизнесе и индустрии
туризма;



Кафедра философии;



Кафедра физической культуры;



Кафедра экономики и управления в строительстве;



Кафедра управления проектом;



Российско-голландский факультет маркетинга.

Одним из показателей результативности методической деятельности
является количество учебников и учебных пособий по реализуемым
образовательным программам, изданных преподавателями вуза.
В соответствии с заданием кафедры каждый автор заключает договор с
Университетом на создание служебного произведения. Всего в 2014 г. было
подписано 168 договоров с преподавателями Университета.
Методическое управление по заявкам кафедр формирует единый
тематический

план

внутривузовских

изданий

учебной

и

учебно-

методической литературы на календарный год и утверждает его на заседании
Президиума Научно-методического совета ГУУ.
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Наибольшее количество заявок на издание в 2014 г. учебной
литературы

подали

Институт

отраслевого

менеджмента,

Институт

экономики и финансов, Институт государственного управления и права.
Рукописи преподавателей ГУУ рассматриваются на заседаниях
кафедры, Методического совета института или Ученого совета института,
заседании секции НМС университета.
Основная и дополнительная литература, рекомендуемая в программах
учебных дисциплин и программах практик, проверяется на наличие и
обеспеченность библиотекой ГУУ.
Отдел методического обеспечения учебного процесса Методического
управления осуществляет экспертизу учебной и учебно-методической
литературы на соответствие требованиям ФГОС ВО (ВПО), действующим
нормативным документам и учебным планам, затем передает рукописи в
Издательский дом (ИД) ГУУ.
В 2014 г. Издательским домом ГУУ было издано 254 наименования
учебной и методической литературы (объемом 834 печатных листа,
суммарным тиражом 9500 экземпляров), что представлено в табл. 6.1 и на
рис. 6.1-6.7.
Таблица 6.1
Общие итоги издания
учебной и учебно-методической литературы в 2014 г. ИД ГУУ
Тематический
план изданий

Всего
наименований

Объем,
п.л.

Тираж,
экз.

Учебная литература

47

393,25

2220

Учебно-методическая
литература

207

440,75

7280

Итого:

254

834

9500
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Учебная и учебно-методическая литература
для подготовки бакалавров и магистров в 2014 г.
10%

для подготовки
бакалавров
для подготовки
магистров

90%

Рис. 6.1. Количество наименований учебной и методической литературы
Учебная и учебно-методическая литература
в 2014 г. (кол-во наименований)
19%
Учебная
литература
Учебнометодическая
литература

81%

Рис. 6.2. Количество наименований учебной и методической литературы

379

Учебная и учебно-методическая литература в 2014 г. (объем, п.л.)
47%
Учебная
литература

Учебнометодическая
литература

53%

Рис. 6.3. Объем печатных листов учебной и методической литературы
Учебная и учебно-методическая литература в 2014 г. (тираж, экз.)
23%
Учебная
литература
Учебнометодическая
литература

77%

Рис. 6.4. Тираж учебной и методической литературы
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Издание ИД ГУУ учебной литературы в 2014 г.
Виды изданий

8%

7% 1%

Учебное пособие

3%
Учебно-метод.
пособие
Учебно-практическое
пособие

81%
Курс лекций

Справочник

Рис. 6.5. Издание учебной литературы Издательским домом ГУУ в 2014 г.
Учебно-методическая литература в 2014 г.
Виды изданий

46%

Программы
Методические
указания и УМК

54%

Рис. 6.6. Издание учебно-методической литературы ИД ГУУ в 2014 г.
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Методические указания и УМК в 2014 г.
Виды изданий
МУ по орг. сам. раб.
обуч. в ауд. под контр.
преподавателя

3%
31%

28%

МУ для обуч. по осв.
дисциплины.

МУ по орг текущ.контр.

18%

УМК и учебно-метод.
мат-лы

20%

Другие издания

Рис. 6.7. Издание методической литературы ИД ГУУ в 2014 г.
Наиболее активно в ИД ГУУ в 2014 г. печатались преподаватели
Института

государственного

управления

и

права,

Института

информационных систем, Института управления персоналом, социальных и
бизнес-коммуникаций.
В 2014 г. учебные издания ППС ГУУ были отмечены также другими
издательствами и награждены:
Авторский коллектив кафедры философии (д-р экон. наук, проф.
М.Ю. Захаров, канд. филос. наук, доц. С.А. Гоцелюк, канд. филос. наук, доц.
Н.М. Кривощапова, д-р филос. наук, проф. Е.В. Сарычев, канд. филос. наук,
доц. Е.Ф. Скорик, канд. филос. наук, доц. И.Е. Старовойтова, канд. филос.
наук, доц. М.П. Ушаков, канд. филос. наук, доц. О.Ю. Яценко) награжден
дипломом в номинации «Лучшее учебное издание по философии, этике и
религиоведению» за учебник «Логика для менеджеров» (Организатор
конкурса: Международный отраслевой конкурс изданий для высших
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учебных заведений «Университетская книга: социально-гуманитарные науки
– 2014»).
Награждены дипломами издательства «Юрайт» участники конкурса
учебников для высшего образования «Выбор вузов России – 2014»:
Авторский коллектив учебника «Финансовые рынки и институты»
доцент кафедры канд. экон. наук, доц. М.Н. Михайленко (автор учебника) и
зав. кафедрой д-р экон. наук, проф. А.Н. Жилкина (ответственный редактор)
– за фундаментальный вклад в развитие систем высшего образования,
высокий профессионализм и плодотворную работу в области создания
современных учебников. По данному учебнику уже учатся в 61 вузе страны.
За высокий профессионализм сотрудников, ответственное отношение к
делу и добросовестный труд в процессе создания тематической линейки
межвузовских учебников: д-р экон. наук, проф. В.И. Бусов «Управленческие
решения», «Управление недвижимостью: теория и практика», «Теория и
практика

принятия

управленческих

решений»;

«Оценка

стоимости

предприятия (бизнеса)» авторы д-р экон. наук, проф. В.И. Бусов, канд. экон.
наук, доц. О.А. Землянский, канд. экон. наук, доц. А.П. Поляков.
Авторы второго издания учебника «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» д-р экон. наук, проф. В.И. Бусов, канд. экон. наук, доц.
О.А. Землянский, канд. экон. наук, доц. А.П. Поляков – за фундаментальный
вклад в развитие системы высшего образования, высокий профессионализм и
плодотворную работу в области создания современных учебников По
данному учебнику уже учатся в 170 вузах страны.
Авторский коллектив под редакцией проф. Э.М. Короткова учебника
«Корпоративная социальная ответственность» и д-ра экон. наук, проф.
Э.М. Короткова за третье издание учебника «Менеджмент» – за неоценимый
вклад в повышение качества высшего образования в России. По данным
учебникам уже учатся в 222 вузах страны.
Д-р экон. наук, проф. Э.М. Коротков за учебник «Антикризисное
управление» + CD – за фундаментальный вклад в развитие системы высшего
образования, высокий профессионализм и плодотворную работу в области
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создания современных учебников. По данному учебнику уже учатся в
63 вузах страны.
Д-р экон. наук, проф. О.А. Агеева, канд. экон. наук, доц.
Л.С. Шахматова за учебник «Бухгалтерский учет и анализ» и д-р экон. наук,
проф. З.В. Кирьянова, канд. экон. наук, доц. Е.И.Седова за учебник «Анализ
финансовой отчетности» – за фундаментальный вклад в развитие системы
высшего образования, высокий профессионализм и плодотворную работу в
области создания современных учебников. По этим учебникам уже учатся в
200 вузах страны.
Канд. техн. наук, проф. В.Н. Калинина за учебник «Теория
вероятностей и математическая статистика» стала лауреатом конкурса
учебников для высшего образования «Выбор вузов России – 2014».
Авторский

коллектив

под

редакцией

д-р

экон.

наук,

проф.

И.Н. Иванова «Производственный менеджмент. Теория и практика» – за
фундаментальный вклад в развитие системы высшего образования, высокий
профессионализм и плодотворную работу в области создания современных
учебников. По этому учебнику уже учатся в 88 вузах страны.
За высокий профессионализм сотрудников, ответственное отношение к
делу и добросовестный труд в процессе создания тематической линейки
межвузовских учебников: «Государственное и муниципальное управление»:
канд. полит. наук, доц. Ю.В. Гимазова, д-р ист. наук, проф. Н.А. Омельченко;
«Кадровая политика и кадровый аудит организации»: канд. полит. наук, доц.
Д.Ю. Знаменский, д-р ист. наук, проф. Н.А. Омельченко; «Этика
государственной

и

муниципальной

службы»

д-р

ист.

наук,

проф.

Н.А. Омельченко.
Авторский коллектив учебника «Государственное и муниципальное
управление» под общей редакцией проф. Н.А. Омельченко. Автор: канд.
полит. наук, доц. Ю.В. Гимазова, ответственный редактор д-р ист. наук,
проф. Н.А. Омельченко – за неоценимый вклад в повышение качества
высшего образования в России. По этому учебнику уже учатся в 55 вузах
страны.
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Автор учебника «Этика государственной и муниципальной службы» др ист. наук, проф. Н.А. Омельченко – за фундаментальный вклад в развитие
системы высшего образования, высокий профессионализм и плодотворную
работу в области создания современных учебников. По этому учебнику уже
учатся в 103 вузах страны.
Победитель

конкурса

«Выбор

редакции»

авторский

коллектив

учебника «История экономических учений» под редакцией д-р экон. наук,
проф. С.А. Толкачева – за высокий научный и методический уровень
учебного издания.
Для содействия формированию инновационной образовательной среды
в Университете широко используются в учебном процессе лекции с
мультимедийным

сопровождением,

разработанные

ППС

ГУУ,

интерактивные способы обучения и деловые игры. В 2014 г. Учебнометодическим центром деловых игр и интерактивных способов обучения
сформирован фонд интерактивных средств обучения и создан электронный
каталог аннотаций интерактивных средств обучения (мини-кейсов, деловых
игр, проблемный ситуаций и т.д.). На основе собранной информации издан
информационный бюллетень № 1 (Технологии активного обучения в
учебном процессе ГУУ». Информационный бюллетень № 1. Составители:
П.В. Гуреев, Г.Я. Сороко. – М: ГУУ, 2014. – 45 с.).
В 2014 г. с 10 по 13 февраля в ГУУ состоялась ежегодная сессия и
заседание круглого стола c представителями Школы маркетинга и
международного менеджмента Университета прикладных наук Саксион
(Нидерланды), на котором принято решение о составление сборника кейсов и
проблемных ситуаций. В Университете была сформирована рабочая группа
по подготовке совместного сборника, определены потенциальные авторы из
числа ведущих преподавателей ГУУ, собраны кейсы и проблемные ситуации,
которые были переведены на английский язык и переданы голландской
стороне для экспертизы. Голландской стороне было сделано предложение о
включении с их стороны кейсов и проблемных ситуаций, написанных
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преподавателями Школы маркетинга и международного менеджмента
Университета прикладных наук Саксион (Нидерланды).
Электронные

библиотечные

системы

пополнились

в

2014

г.

учебными, учебно-методическими, научными изданиями в количестве
255 наименований, представленными 81 автором ГУУ. Доступ к ЭБС для
обучающихся обеспечивается на основании заключенных Университетом
договоров.
Преподаватели ГУУ активно участвуют в разработках электронных
учебников,

кафедрами

ГУУ

подготовлены

и

используются

для

самоподготовки в режиме очного и очно-заочного обучения электронные
учебно-методические материалы к учебным дисциплинам, компьютерные
контрольно-обучающие

программы,

электронные

учебные

модули,

электронные обучающие и контролирующие средства для case-технологий
обучения.
Повышение профессионального уровня и методической культуры
преподавателей Университета, освоение инновационных образовательных
технологий и инновационных форм управления образовательным процессом
происходит через систему повышения квалификации и переподготовки
кадров, проведение методологических и методических семинаров, участие в
конференциях и круглых столах.
В 2014 г. Методическим управлением были организованы и проведены
методические семинары, на которых были рассмотрены следующие темы:
1. Разработка фондов оценочных средств в рамках компетентностного
подхода освоения образовательных программ бакалавриата и
магистратуры.
2. Реализация приказа Минобрнауки России № 1367 «Об утверждении
Порядка

организации

деятельности

по

и

осуществлении

образовательным

образовательной

программам

высшего

образования – программам баклавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» в Государственном университете
управления.
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3. Соблюдение

требований

к

результатам

освоения

основных

освоения

основных

образовательных программ бакалавриата.
4. Соблюдение

требований

к

результатам

образовательных программ магистратуры.
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины в свете
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1367.
6. Оформление внеаудиторной работы в рабочей программе учебной
дисциплины.
7. Оформление практических и семинарских занятий в рабочей
программе учебной дисциплины.
8. Оформление результатов освоения основных образовательных
программ бакалавриата и магистратуры.
В рамках подготовки Университета к празднованию 95-летия были
обновлены материалы экспозиции Ресурсного центра управленческого
образования (Методического кабинета):
•

стенд, на котором представлена научно-методическая деятельность
институтов ГУУ;

•

выставка научной, учебной и учебно-методической литературы авторов
ГУУ;

• фото- и видеоматериалы методической деятельности Университета для
демонстрации на интерактивной доске;
• информационный киоск дополнен каталогом магистерских программ,
презентациями методических семинаров, нормативными документами.
В 2014 г. Государственный университет управления принял активное
участие в мониторинге остаточных знаний, проводимом АВЭЭМ и
Рособрнадзором по русскому языку. 315 студентов I курса трех направлений
подготовки:

«Менеджмент»,

«Экономика»,

«Юриспруденция»

под

кураторством Методического управления участвовали в этом мониторинге,
где показали высокий уровень остаточных знаний.
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В рамках реализации проекта «Разработка и апробация модели оценки
компетенций выпускников-бакалавров в области экономики и социологии» в
декабре 2014 г. студенты IV курса направления подготовки «Экономика»
Государственного университета управления (в количестве 38 человек)
приняли участие в апробации модели теста РИК (Решение проблем;
Информационная грамотность; Критическое мышление), проводимой под
руководством НИУ ВШЭ, под кураторством Методического управления и
Учебно-методического центра аккредитации образовательных программ и
обеспечения деятельности УМО. Результаты теста легли в основу
методических рекомендации кафедрам, участвующим в обучении студентов
по направлению «Экономика», об усилении подготовки по базовым
дисциплинам данного направления.
Таким образом, вся методическая деятельность Университета за
отчетный период была направлена на усовершенствование форм и методов
методической работы ГУУ, повышения качества учебно-методического
обеспечения учебного процесса.
Информационное обеспечение учебного процесса
Государственный университет управления в целом характеризуется
высоким уровнем обеспеченности техническими средствами обучения,
вычислительной техники, персональными компьютерами с выходом в
Интернет и интернет-местами. В этих целях в каждом учебном корпусе
имеются учебные классы с выходом в Интернет, оснащенные проекторами,
принтерами и современным программным обеспечением, и зал электронного
каталога в библиотеке ГУУ на 74 Интернет-места с доступом к популярным
онлайн-библиотекам. Все студенты Университета имеют возможность в
любое удобное для них время заказать компьютерные часы в зале
электронного каталога в библиотеке ГУУ. Курсовые, лабораторные,
контрольные работы, отчеты по учебным практикам и иные виды
самостоятельных

работ

студенты

имеют
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возможность

выполнять

с

использованием компьютеров и современного программного обеспечения
(табл. 6.2).
Таблица 6.2
Перечень пакетов прикладных программ,
используемых в учебном процессе по аккредитуемым специальностям
№
пп

Наименование
программного продукта

Назначение

1.

Windows 2003

Сетевая (локальная) операционная система

2.

Linux

Сетевая операционная система

3.

Word 2000 (2003)

Текстовый редактор

4.

Ехсеl 2000(2003)
Power Point 2000 (2003)

Табличный процессор
Создание презентаций

Frоnt Раgе 2000 (2003)

Программа создания wеb-страниц

7.
8.

Internet Explorer 7.0

Программа работы с Интернет-ресурсами

WinRar

Архиватор

9.

WinZip

Архиватор

10.

Visio 5.0
NOD 32
АСТ Центр
1С Бухгалтерия 8

Графический пакет
Система антивирусной защиты
Система комплексного тестирования
Система управления предприятием

1С Предприятие 8
Acrobat Reader 4.0
Adobe Photoshop 6.0 Rus

Система управления предприятием
Система форматирования документов
Графический пакет

Visual Basic
Macromedia Flash 5.0
MatLab 8.0
Microsoft Access
Project Expert
Кодекс
Консультант плюс
Гарант
Кирилл и Мефодий
(курсы)
SAS
IBM SPSS Statistics Base
Campus Edition

Среда программирования
Создание презентаций
Математический пакет программ
Система управления базами данных
Программа финансового анализа
Информационно-правовая система
Информационно-правовая система
Информационно-правовая система

5.
6.

11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

система SAP R/3

29.

система Oracle E-Business
Suite

Мультимедийные обучающие курсы
Системное и прикладное програмное обеспечение
Программный комплекс статистического анализа
ERP-Система с учебным виртуальным
предприятием
ERP-Система с учебным виртуальным
предприятием
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Посредством

применения

профессиональных

прикладных

программных продуктов эффективно и качественно решается проблема
преодоления существующего разрыва между полученными учащимися
теоретическими знаниями и реальным состоянием экономики. За отчетный
период в корне изменилось состояние программно-информационного
обеспечения учебного процесса. Было закуплено лицензионное программное
обеспечение на 3 млн руб.
В

образовательном

процессе

используется

система

online-

тестирования, служащая для проведения промежуточного и итогового
тестирования студентов всех факультетов, а также для проведения оценки
остаточных знаний.
В целях дальнейшего повышения стабильности и устойчивости
образовательной и управленческой деятельности в университете в 2014 г.
проведена

радикальная

модернизация

центра

обработки

данных

университета, благодаря чему он круглосуточно обеспечивает непрерывный
доступ к сети Интернет и работу таких информационных сервисов
университета, как корпоративная электронная почта, хостинг, система
дистанционной поддержки обучения.
Университет позволяет на качественном уровне применять в обучении
современные информационные технологии. Созданная информационная
транспортная система ГУУ более чем на 2500 точек подключения,
включающая в себя магистральные связи между корпусами и кабельные
системы корпусов, в 2014 г. также претерпела модернизацию: кабельная сеть
проложена в корпус поточных аудиторий и актовый зал. В части
подразделений и местах общего доступа (холлы) установлены точки доступа
WiFi. Обеспеченность учебных и хозяйственных подразделений вуза
кабельными системами достигает 100%. В 2014 г. был полностью
реконструирован сегмент компьютерной сети в общежитиях Университета.
При этом было обеспечено 100% покрытие проводной и беспроводной сетью
(WiFi). Для работы студентов с личных компьютеров модель организации
доступа к информационным ресурсам и сети Интернет следующая:
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подключение и круглосуточный доступ к любым информационным ресурсам
в сети вуза осуществляется бесплатно; платные услуги по доступу в
Интернет для личных нужд осуществляются коммерческим провайдером на
основе индивидуальных договоров.
Локальная

вычислительная

высокопроизводительном

сеть

оборудовании

(ЛВС)
фирмы

Cisco

построена
(к

на

примеру,

магистральный коммутатор – Cisco 6509), которая обеспечивает связь между
корпусами на скорости 1 Гб/с, и на скоростях 100 Мб/с до рабочих мест
(коммутаторы доступа Cisco 3550хх). В настоящее время функционируют
2 ЛВС: общеуниверситетская и сеть финансового департамента. ЛВС имеет
выход во внешнюю сеть Интернет по 2 каналам 10 и 2 Мб/с. При работе ЛВС
используются 20 серверов.
Структура сетей в соответствии с международными стандартами ISO –
плоская звезда с едиными центрами и этажными распределителями. В
отдельных корпусах университета присутствуют этажные распределители,
совмещенные с распределителями зданий. Все распределители связаны
оптоволоконными магистралями.

Рис. 6.8. Информационная транспортная система ГУУ
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Для обеспечения оперативной организации конференций и совещаний,
разворачивания непостоянных учебных классов и обеспечения подключения
к образовательным программам развернуты беспроводные точки доступа.
Точки WiFi также установлены и на всех корпусах общежитий Университета.
Существенно расширилось веб-пространство Университета. Проведен
реинжиниринг официального сайта ГУУ. Изменился дизайн сайта и создан
ряд новых разделов (для абитуриентов, наука и инновации, для студентов),
свои

сайты

имеют

все

учебные

подразделения,

подразделения

дополнительного образования, научные подразделения Университета.
Согласно результатам Первого Всероссийского конкурса «Медиавуз –
2014», который прошел при поддержке Министерства образования и науки
РФ, официальный сайт ГУУ занял первое место в номинации «Лучший сайт
вуза».
Важным направлением развития web-пространства Университета,
обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность
информации о результатах научной, образовательной и инновационной
деятельности Университета, является развитие электронных ресурсов
Научной библиотеки Университета.
Широко используются ресурсы Интернет в учебном процессе:
–

работает автоматизированная библиотечная система;

–

организован

удаленный

доступ

к

электронной

библиотеке

диссертаций Российской государственной библиотеки;
–

размещены

в

электронном

хранилище

цифровые

образы

собственных учебно-методических пособий;
–

функционирует центр поточного сканирования и атрибутирования

цифровых образов учебно-методических материалов;
–

организованы современные лекционные аудитории, оснащенные

проекционным оборудованием;
–

организован

VPN-шлюз для обеспечения удаленной работы

сотрудников Университета в информационной системе вуза;
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–

в учебном процессе используются системы дистанционного

обучения, системы управления предприятиями SAP R/3, Oracle Business Sute
(Oracle EBS 11.2), решения фирмы IBM, компании «Прогноз», системы
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Референт», бухгалтерская система 1С,
Программные продукты ERWin, BPWin, Anylogic,Vensim, СУБД MS SQL
Server, Microsoft Office Project 2007, SPSS, Spider и другие учебные
программы;
–

активно используются общие сервисы Интернета и электронной

почты;
–

разработана

и

внедрена

уникальная

система

комплексной

организации и методического обеспечения учебного процесса в виртуальной
среде – Virtual Learning Space, к которой уже подключены 3500 постоянных
пользователей с доступом более чем к 500 учебно-тематическим блокам;
–

в

подсистемы

качестве
«Кадры»,

систем

управленческого

«Бухгалтерский

учет»

учета

функционируют

«Финансы»,

«Комбинат

питания», «АСУ – Абитуриент» (приѐмная комиссия), «АСУ – Студент»
(ведение контингента и организация учебного процесса).
Информационная система Университета поддерживает следующие
информационные сервисы, используемые как в самом учебном процессе, так
и в управлении:
 Электронная почта;
 Файловое хранилище;
 Защита от СПАМа;
 Антивирусная защита;
 Интернет и Интернет-хостинг;
 Единое хранилище пользователей на базе MS Active Directory;
 E-Learning;
 Электронный каталог библиотеки ГУУ;
 Хранилище электронных образов;
 Управление учебным процессом;
 Кадры, студенты, финансы, поступление, успеваемость и др.
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Разработан новый проект «Личный кабинет» (на сайте Университета
можно узнать о различных сетевых сервисах, личную статистику по работе в
Интернете).
В рамках учебного процесса студент может:
–

посмотреть

структуру

учебного

заведения

(факультеты/

кафедры/администрация), информацию о ключевых персонах;
–

увидеть свою группу, список учащихся с контактами, старосту;

–

увидеть свои предметы, преподавателей, учебные группы по

предметам;
–

пообщаться с преподавателем и другим сотрудником учебного

заведения;
–

посмотреть расписание занятий (скачать файл), подключить его на

смартфон и быть всегда в курсе изменений в расписании;
–

пройти онлайн учебный курс, сдать тест на знание материала.

В рамках учебного процесса преподаватели могут:
 посмотреть списки учащихся с фотографиями, успеваемостью и
посещением, их контакты, старост групп;
 вести группы по своим предметам;
 пополнять

базу

знаний

по

предмету,

взаимодействовать

с

учащимися по предмету;
 посмотреть свое расписание преподавания, подключить его на
смартфон и быть всегда в курсе изменений в расписании;
 создать учебный курс онлайн по своей дисциплине и организовать
онлайн-тестирование учащихся;
 дать задание всей группе или отдельным участникам по предмету,
получить результаты, дать комментарии;
 организовать/участвовать в собрании/встрече/совещании, добавить
отчет в протокол.
Внедрение

в

учебный

процесс

современных

образовательных

технологий основано на материально-технической базе Университета и
394

отдела технических средств обучения. В учебном процессе имеется
возможность использовать следующие технические средства, находящиеся в
ведении Университета: интерактивные доски, мультимедийные киоски,
телевизоры,

CD-магнитолы,

DVD-проигрыватели,

микрокалькуляторы,

видеокамеры, магнитофоны, видеомагнитофоны, диктофоны, фотоаппараты,
принтеры с цветной печатью. Отдел технических средств обучения оснащен
ауди- и видеотехникой. Все кафедры и институты оснащены множительной
техникой (копиры, принтеры, МФУ, сканеры). Преподаватели кафедр имеют
возможность подготовить и растиражировать раздаточные и наглядные
вспомогательные материалы в необходимом количестве для проведения всех
видов

учебных

занятий,

что

способствует

повышению

качества

образовательного процесса.
Во всех аудиториях Университета имеется возможность подключения
различных технических систем и средств, многие аудитории оснащены
мультимедийными проекторами стационарно.
Организационно-методическая база и информационно-технологическая
поддержка компьютерного и сетевого обучения позволят реализовать
информационное и социальное объединение студентов и преподавателей в
целях осуществления свободного доступа к электронным обучающим
ресурсам и проведению учебных занятий в сетевом режиме.
Наряду с этим соответствующим оборудованием обеспечена и
приемная кампания. Помещения приемной комиссии оснащены принтерами,
более чем 40 точками подключения к сети, что позволило развернуть рабочие
места с компьютерами для комфортного приема заявлений абитуриентов.
Работа приемной комиссии обеспечивалась разработанной силами
работников

Университета

программой

«Приемная

комиссия

online»,

позволяющей абитуриентам выбрать специальность, факультет, внести свои
регистрационные данные на web-странице и сохранить эти данные в личном
кабинете для дальнейшего оформления необходимых документов. Кроме
этого

программа

«Приемная

комиссия
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online»

взаимодействует

с

федеральной информационной системой (ФИС) по защищенному каналу для
передачи ЕГЭ и сведений об абитуриентах в соответствии с требованиями,
установленными Постановлением Правительства РФ от 27.01.2012 № 38.
Информация об абитуриентах приемной кампании 2013 и 2014 гг. успешно
передана в ФИС ЕГЭ и приема.
Все

имеющееся

в

Университете

программно-информационное

обеспечение учебного процесса является современным и достаточным для
обеспечения качественной подготовки специалистов всех уровней по
направлениям подготовки, реализуемым в Университете.
Общие сведения о библиотеке
Библиотека

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Государственный

университет

управления»

выполняет

обеспечение

документально-информационными ресурсами образовательного процесса и
научно-исследовательской деятельности в ГУУ.
В библиотечном фонде имеется достаточное количество учебников,
учебных

пособий,

периодических

изданий

по

профилю

основных

образовательных программ. Основная учебная и учебно-методическая
литература, рекомендованная в качестве обязательной по циклам, отвечает
требованиям

новизны.

По

всем

дисциплинам

учебных

планов

в

библиотечном фонде ГУУ имеется достаточное для освоения учебных
дисциплин количество разнообразных современных учебников, учебных
пособий, методических материалов, как на твердых носителях, так и в
электронном виде (DVD и CD).
Обеспеченность обучающихся базовыми учебниками по учебным
дисциплинам в библиотеке ГУУ соответствует нормативам. Значительная
часть учебной и учебно-методической литературы представлена для
изучения обучающихся в электронно-библиотечных системах и других
электронных ресурсах, ссылки на которые доступны с сайта библиотеки. По
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итогам самообследования не было выявлено ни одной дисциплины, по
которой обеспеченность литературой ниже норматива. Обеспечивается
наличие

возможности

методической

доступа

документации

и

всех

студентов

изданиям

по

к

фондам

основным

учебно-

изучаемым

дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями.
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой, а также
справочно-библиографической литературой и реферативными журналами
находится на достаточном уровне, библиотека регулярно закупает научную
литературу и обновляет библиотечный фонд. Библиотека располагает
достаточной площадью читальных залов и количеством мест в них для
полного обеспечения самостоятельной работы студентов.
Библиотека имеет собственный сайт www.library.guu.ru, на котором
расположены ссылки на электронные ресурсы, подключенные в ГУУ. По
всем изучаемым дисциплинам имеется возможность доступа к спискам
обязательной учебной литературы, представленным в электронной картотеке
книгобеспеченности образовательного процесса в электронном каталоге.
Электронные каталоги имеют выход в Интернет. Библиотека ведет
электронную библиотеку полнотекстовых документов elib.guu.ru.
Вся

деятельность

библиотеки

регламентирована

нормативными

документами: Положением о библиотеке и Правилами пользования
библиотеки. Приказом Ректора в 2014 г. внесены дополнения в Положение и
Правила пользования Библиотеки. Библиотечный фонд формируется в
соответствии с «Положением о формировании фондов библиотеки»,
утвержденным

Ректором

и

«Тематическим

планом

комплектования

библиотеки», который отражает профиль учебных дисциплин и научноисследовательской

деятельности.

Тематический

план

комплектования

составлен библиотекой совместно с кафедрами и другими научными
подразделениями ГУУ. Учебный фонд библиотеки формируется на основе
электронной картотеки обеспеченности образовательного процесса учебной,
397

учебно-методической литературой. При формировании библиотечного фонда
библиотека руководствуется Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 №
1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда».
Общий фонд библиотеки ГУУ включает печатные, сетевые удаленные
документы, локальные электронные документы: 242626 названий / 1047417
экземпляров, в т. ч. 106181 электронных изданий, на общую сумму
35 579 078 руб. 35 коп. Состав библиотечного фонда: учебная литература –
174514 названий /658158 экземпляров, в том числе 102378 электронных
изданий; научная литература – 49874 названий / 353465 экземпляров, в т. ч.
2079 электронных изданий; художественная литература – 18238 названий /
35794 экземпляров, в т. ч. 1724 электронных изданий. Печатные издания
составляют в библиотечном фонде 90%. Библиотека ГУУ располагает
фондом диссертаций и авторефератов более 13200 экземпляров, в т. ч.
720 электронных изданий авторефератов, фонд иностранной литературы
насчитывает

10947

экземпляров.

Библиотека

получает

печатные

и

электронные экземпляры внутривузовских изданий из Издательского дома
ГУУ для пополнения библиотечного фонда и электронной библиотеки.
Электронная библиотека полнотекстовых документов включает 16475
файлов: учебно-методическая документация – 14881, методические пособия
– 827, авторефераты – 720, статьи – 47.
Библиотечный фонд комплектуется по направлениям подготовки
бакалавров, магистров и специалистов в ГУУ, фонд отражает тематику
учебных дисциплин и научно-исследовательской деятельности, имеет
углубленное комплектование по управленческим и смежным дисциплинам.
Общее количество новых поступлений, включая электронные документы,
полученных в 2014 г., составляет 67096 названий и 73802 экземпляра, в том
числе 66561 экземпляров электронных документов. В фонд библиотеки
поступило 71728 экземпляров книг, 1856 экземпляров периодических
изданий. По видам изданий новые поступления распределились на учебную
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литературу 63215 названий / 67640 экземпляров, научную литературу –
2157 названий

/

4438

экземпляров,

художественную

литературу

–

1724 экземпляров, 245 документов иностранной литературы.
В библиотеке ежегодно ведется Сводный указатель журналов и
изданий научно-технической информации с указанием перечня журналов,
количества выпусков и экземпляров. В фонде библиотеки находится
периодических изданий на русском языке 534 названия – 83590 экземпляров
(глубина архива представлена с 1980-х гг.), 83 названия – 6680 экземпляров
на иностранных языках (глубина архива представлена с 1970-х гг.). Всего в
фонде библиотеки содержится 617 названий и 90270 экземпляров журналов.
Ежегодная подписка журналов и газет составляет 282 названия, которая
включает журналы по профессиональной тематике, издания научнотехнической

информации,

журналы

универсального

содержания

для

расширения кругозора пользователей. В подписку входят издания по
профилю подготовки бакалавров, магистров и специалистов в ГУУ,
отражающие тематику учебных дисциплин и научно-исследовательской
деятельности. Ежегодно в библиотеку поступает свыше 1800 экземпляров
журналов,

24

комплекта

газет,

электронные

иностранные

журналы

(табл. 6.3-6.4).
Таблица 6.3
Подписка на печатные периодические издания в 2014 г.
Номер
пп.

Индексы
изданий

Названия изданий

Вид
издания

1

2

3

4

1

000019

BUSINESS WEEK (на английском языке)

журнал

2

25350

FORTUNE (на английском языке)

журнал

3

25140

ECONOMIST,THE (на английском языке)

журнал

4

47363

MANAGER MAGAZIN (на немецком языке)

журнал

5

70117

ALMA MATER (Вестник высшей школы)

журнал

6

43610

HARVARD BUSINESS REVIEW - РОССИЯ

журнал
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Продолжение табл. 6.3
1

2

3

7

82143

PS MAGAZINE / ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
СЕГОДНЯ

журнал

8

70036

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

журнал

9

73568

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

журнал

10

39369

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

журнал

11

73052

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

журнал

12

85481

БАНКОВСКОЕ ПРАВО

журнал

13

83776

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ с
ежемесячным приложением. Комплект

журнал

14

70080

БИБЛИОТЕКА

журнал

15

71601

БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН

журнал

16

18626

БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ И ПРАВО

журнал

17

80180

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

журнал

18

70091

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

журнал

19

70058

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАИЯ РФ

журнал

20

70082

БЮЛЛЕТЕНЬ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РФ. ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

журнал

21

73043

БЮЛЛЕТЕНЬ ТАМОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
«ТАМОЖЕННЫЕ ВЕДОМОСТИ»

журнал

22

70234

БЮЛЛЕТЕНЬ ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

журнал

23

45724

В МИРЕ НАУКИ

журнал

24

47817

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕР. 19. ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ

журнал

25

71011

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕР. 11. ПРАВО

журнал

26

71012

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕР. 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

журнал

27

71014

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕР. 14. ПСИХОЛОГИЯ

журнал

28

70997

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕР. 6. ЭКОНОМИКА

журнал

400
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Продолжение табл. 6.3
1

2

3

29

70998

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ

журнал

30

71009

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕР. 9. ФИЛОЛОГИЯ

журнал

31

82611

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕР. 21. УПРАВЛЕНИЕ (ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО)

журнал

32

73353

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

журнал

33

70115

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

журнал

34

41071

ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ»

журнал

35

80762

ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА

журнал

36

42517

ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА / ГУУ

журнал

37

59100

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

журнал

38

72997

ВЛАСТЬ

журнал

39

70137

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

журнал

40

80475

ВОКРУГ СВЕТА

журнал

41

70145

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

журнал

42

82950

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

журнал

43

72057

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ

журнал

44

70131

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ

журнал

45

71807

ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ

журнал

46

83100

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

журнал

47

70156

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ

журнал

48

70157

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

журнал

49

70158

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

журнал

50

73060

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

журнал

51

44737

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

журнал

52

99094

ГЕО

журнал

53

40708

ГЛАВБУХ

журнал

54

004060

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

журнал

55

38356

ГОСТИНИЦА И РЕСТОРАН. БИЗНЕС
И УПРАВЛЕНИЕ

журнал

401

4

Продолжение табл. 6.3
1

2

3

56

29898

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

журнал

57

70866

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

журнал

58

29657

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

журнал

59

70242

ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

журнал

60

70250

ДРУЖБА НАРОДОВ

журнал

61

70280

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

журнал

62

73147

ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

журнал

63

79154

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

журнал

64

70185

ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО
ПРАВА

журнал

65

72230

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА

журнал

66

41033

ЖУРНАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

журнал

67

70321

ЗА РУЛЕМ

журнал

68

70871

ЗАКОННОСТЬ

журнал

69

71327

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИКА

журнал

70

70327

ЗВЕЗДА

журнал

71

70328

ЗДОРОВЬЕ

журнал

72

70336

ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ

журнал

73

71604

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ – 2015

журнал

74

84471

ЗНАМЯ

журнал

75

70332

ЗНАНИЕ – СИЛА

журнал

76

70377

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СТРОИТЕЛЬСТВО

журнал

77

70382

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

журнал

78

70354

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

журнал

79

70407

ИЗВЕСТИЯ РАН. ЭНЕРГЕТИКА

журнал

80

43730

ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ

журнал

81

42228

ИННОВАЦИИ

журнал

82

70394

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

журнал

83

81695

ИНТЕГРАЛ

журнал

402

4

Продолжение табл. 6.3
1

2

3

84

79706

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА

журнал

85

70161

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

журнал

86

80179

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

журнал

87

70423

ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

журнал

88

73186

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ

журнал

89

43522

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С
ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

журнал

90

84202

ИСКУССТВО – THE ART MAGAZINE

журнал

91

85492

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

журнал

92

45165

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

журнал

93

80757

КАДРОВИК

журнал

94

81787

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ (прежнее название –
Платное образование)

журнал

95

80620

КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ

журнал

96

25787

КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ

журнал

97

38361

КОМПАНИЯ

журнал

98

85486

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРАВО

журнал

99

73480

КОНСУЛЬТАНТ БУХГАЛТЕРА

журнал

100

70446

КРЕСТЬЯНКА

журнал

101

72222

ЛИЗА

журнал

102

47778

ЛОГИСТИКА

журнал

103

85031

ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ

журнал

104

72114

МАРКЕТИНГ

журнал

105

48637

МАРКЕТИНГ. МЕНЕДЖМЕНТ

журнал

106

80963

МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

журнал

107

47552

МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

журнал

108

80177

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

журнал

109

70502

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

журнал

110

70530

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

журнал

403

4

Продолжение табл. 6.3
1

2

3

111

39431

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ
ПРАВО

журнал

112

84826

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

журнал

113

82614

МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

журнал

114

80965

МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

журнал

115

42300

МЕНЕДЖМЕНТ И БИЗНЕСАДМИНИСТРИРОВАНИЕ («МБА»)

журнал

116

48683

МЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ

журнал

117

72499

МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

журнал

118

70535

МЕТАЛЛУРГ

журнал

119

35926

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

журнал

120

07311

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

журнал

121

72396

МИР РУССКОГО СЛОВА

журнал

122

70542

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

журнал

123

73253

МОСКВА

журнал

124

42158

МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ. ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

журнал

125

85031

МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

журнал

126

36921

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА: ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ

журнал

127

72049

НАЛОГИ

журнал

128

41895

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

журнал

129

81687

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

журнал

130

71976

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК. ЖУРНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

журнал

131

70603

НАУКА В РОССИИ

журнал

132

70601

НАУКА И ЖИЗНЬ

журнал

133

70602

НАУКА И РЕЛИГИЯ

журнал

134

70647

НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

журнал

135

73274

НАШ СОВРЕМЕННИК

журнал

136

33169

НАША МОЛОДЕЖЬ

журнал

137

73276

НЕВА

журнал

138

47571

НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ

журнал

404
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139

91330

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

журнал

140

73285

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

журнал

141

70620

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

журнал

142

79230

НОВОЕ ВРЕМЯ / THE NEW TIMES

журнал

143

70636

НОВЫЙ МИР

журнал

144

72178

ОБЖ. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ

журнал

145

70677

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

журнал

146

70362

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

журнал

147

48909

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

журнал

148

10574

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

журнал

149

73569

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАНИИ.
БЮЛЛЕТЕНЬ

журнал

150

70674

ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

журнал

151

73300

ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

журнал

152

71020

ПЕДАГОГИКА

журнал

153

70790

ПОЛИС (ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

журнал

154

41896

ПРАВО И ПОЛИТИКА

журнал

155

72260

ПРАВО И ЭКОНОМИКА

журнал

156

84286

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

журнал

157

20379

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

журнал

158

20497

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

журнал

159

70707

ПРИРОДА

журнал

160

71155

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

журнал

161

70732

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ

журнал

162

38006

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ/CONTROL SCIENCES

журнал

163

19424

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА

журнал

164

71800

ПРОФИЛЬ

журнал

165

70742

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

журнал

166

36378

ПУЛЬС. НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

журнал

167

47553

РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

журнал

405
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168

46313

РЕКТОР ВУЗА

журнал

169

70559

РИСК: РЕСУРСЫ, ИНФОРМАЦИЯ, СНАБЖЕНИЕ,
КОНКУРЕНЦИЯ

журнал

170

73325

РОДИНА

журнал

171

70404

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ

журнал

172

79275

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА : ПРОГНОЗЫ И
ТЕНДЕНЦИИ

журнал

173

72031

РОССИЙСКИЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

журнал

174

41070

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕТНА

журнал

175

71114

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

журнал

176

79495

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

журнал

177

39363

РОССИЯ XXI

журнал

178

79293

РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

журнал

179

70788

РУССКАЯ РЕЧЬ

журнал

180

73346

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

журнал

181

46505

САДОВНИК

журнал

182

79255

СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ

журнал

183

18605

СЕКРЕТ ФИРМЫ

журнал

184

72034

СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО

журнал

185

15110

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

журнал

186

82542

СЛУЖБА КАДРОВ И ПЕРСОНАЛ

журнал

187

71518

СМЕНА

журнал

188

73360

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

журнал

189

14492

СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА

журнал

190

79243

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО

журнал

191

70652

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ

журнал

192

70934

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

журнал

193

84183

СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ

журнал

194

80776

СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА

журнал

195

80776

СПРАВОЧНИК ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

журнал

196

37224

СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО

журнал
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197

48689

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

журнал

198

48993

СТРАХОВОЕ ДЕЛО

журнал

199

47737

СТРАХОВОЕ ПРАВО

журнал

200

70925

США – КАНАДА: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА,
КУЛЬТУРА

журнал

201

18266

ТЕАТРАЛЬНЫЕ НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ «ТЕАТРАЛ»

журнал

202

70966

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

журнал

203

47638

ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО

журнал

204

26098

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

журнал

205

45296

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

журнал

206

72296

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА

журнал

207

46431

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ

журнал

208

81324

УПРАВА

журнал

209

42058

УПРАВЛЕНИЕ (ГУУ)

журнал

210

72035

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

журнал

211

70207

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В РОССИИ

журнал

212

46574

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ

журнал

213

85032

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА

журнал

214

47738

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

журнал

215

85028

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

журнал

216

85157

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

журнал

217

85026

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ

журнал

218

46311

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

журнал

219

38729

УЧЕТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

журнал

220

45490

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

журнал

221

80736

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК: ФИНАНСЫ, НАЛОГИ,
СТРАХОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

журнал

222

71027

ФИНАНСЫ

журнал

223

45029

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

журнал

224

46449

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

журнал

407
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225

72231

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ – XXI ВЕК

журнал

226

79253

ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО

журнал

227

71061

ЦВЕТОВОДСТВО

журнал

228

73540

ЭКО

журнал

229

42110

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

журнал

230

85491

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

журнал

231

71116

ЭКОЛОГИЯ

журнал

232

72146

ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

журнал

233

71112

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

журнал

234

41039

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

журнал

235

80155

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

журнал

236

80246

ЭКОНОМИКА, СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА.
ВЕСТНИК УМО

журнал

237

21945

ЭКОНОМИСТ

журнал

238

83280

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

журнал

239

79264

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ

журнал

240

46811

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ

журнал

241

72550

ЭКСПЕРТ

журнал

242

71104

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

журнал

243

82706

ЭНЕРГОРЫНОК

журнал

244

65331

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

журнал

245

57177

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (сер. 4) (реферативный
журнал)

журнал

246

57180

ИСТОРИЯ (сер. 5) (реферативный журнал)

журнал

247

57184

НАУКОВЕДЕНИЕ (сер. 8) (реферативный журнал)

журнал

248

56342

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
(С УКАЗАТЕЛЯМИ)

журнал

249

55431

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

журнал

250

56224

РИСК И БЕЗОПАСНОСТЬ (С УКАЗАТЕЛЯМИ)

журнал

408
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251

57183

СОЦИОЛОГИЯ (сер. 11) (реферативный журнал)

журнал

252

57182

ФИЛОСОФИЯ (сер. 3) (реферативный журнал)

журнал

253

57104

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ

журнал

254

59030

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

журнал

255

58971

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. БЮЛЛЕТЕНЬ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

журнал

256

55434

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

журнал

257

57105

ЭКОНОМИКА (сер. 2) (библиографический указатель) журнал

258

57181

ЭКОНОМИКА (реферативный журнал)

журнал

259

56366

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

журнал

260

55439

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

журнал

261

40860

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

газета

262

50010

БИЗНЕС И БАНКИ

газета

263

50008

БЮЛЛЕТЕНЬ ИНОСТРАННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ – БИКИ

газета

264

33275

ВЕДОМОСТИ+THE WALL STREET JOURNAL&
FINANCIAL TIMES

газета

265

19368

ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК

газета

266

50060

КОММЕРСАНТЪ

газета

267

50057

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

газета

268

50126

КУЛЬТУРА

газета

269

34189

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

газета

270

42567

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

газета

271

50095

ПОИСК

газета

272

50202

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

газета

273

50122

СОВЕТСКИЙ СПОРТ

газета

274

50160

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

газета

275

32010

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

газета

276

84658

ТРАНСПОРТ РОССИИ

газета

277

10265

ТРУД

газета
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278

33284

ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА

газета

279

41019

ЭЖ-ЮРИСТ

газета

280

42191

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

газета

281

50111

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ ГАЗЕТА

газета

282

32041

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ РОССИИ
И СОДРУЖЕСТВА

газета

Таблица 6.4
Зарубежные электронные журналы
EВSCO
Academic Search Premier
Business Source Premier
Health Source - Consumer Edition
Health Source: Nursing/Academic Edition
Library, Information Science & Technology Abstracts
Newspaper Source
Regional Business News
GreenFILE
ERIC
MasterFILE Premier
MEDLINE
AHFS Consumer Medication Information
Business Source Complete
ProQuest: ABI/INFORM Complete
Academy of Management Journal,
Foreign Affairs,
Nation’s Business,
Thunderbird International Business Review,
Journal of Marketing,
The Wall Street Journal,
Regional Studies,
Risk Management,
Risk Management and Insurance Review,
S.A.M. Advanced Management Journal,
Strategic Management Journal,
Public Choice,
Tax Management International Journal,
Journal of Economic Literature,
Journal of International Business Studies,
Journal of Business Logistics,
Organisation Science,
Brookings Papers on Economic Activity,
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The Journal of Economic Perspectives,
Asia Pacific Journal of Management (APJM),
Journal of the Academy of Marketing Science,
The American Economic Review,
The Accounting Review,
Supply Chain Management,
Journal of Economic Growth,
Journal of Retailing,
Management Science,
Manufacturing & Service Operations Management,
Marketing Science,
MIT Sloan Management Review,
The Rand Journal of Economics,
World Trade Review,
Journal of Financial Services Research,
The Journal of Operational Risk,
Journal of Derivatives
- Business Cases – 5200.
- Business Monitor International (BMI) – 700.
Emerald Management Extra 111
Accounting, Auditing & Accountability Journal
American Journal of Police
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
Asian Libraries
Aslib Proceedings
Balance Sheet
Benchmarking: An International Journal
British Food Journal
British Journal of Clinical Governance
Business Process Management Journal
Campus-Wide Information Systems
Career Development International
Clinical Governance: An International Journal
Clinical Performance and Quality Healthcare
Collection Building
Corporate Communications: An International Journal
Corporate Governance
Cross Cultural Management: An International Journal
Development and Learning in Organizations
Disaster Prevention and Management
Education + Training
Electronic Resources Review
Employee Relations
Empowerment in Organizations
Environmental Management and Health
Equal Opportunities International
European Business Review
European Journal of Innovation Management
European Journal of Marketing
Executive Development
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Facilities
Foresight
Gender in Management: An International Journal
Health Education
Health Manpower Management
Human Resource Management International Digest
Industrial and Commercial Training
Industrial Management & Data Systems
Information Management & Computer Security
Information Technology & People
Integrated Manufacturing Systems
Interlending & Document Supply
International Journal of Agile Management Systems
International Journal of Bank Marketing
International Journal of Career Management
International Journal of Contemporary Hospitality Management
International Journal of Educational Management
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research
International Journal of Health Care Quality Assurance
International Journal of Law and Management
International Journal of Manpower
International Journal of Operations & Production Management
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management
International Journal of Productivity and Performance Management
International Journal of Public Sector Management
International Journal of Quality & Reliability Management
International Journal of Quality Science
International Journal of Retail & Distribution Management
International Journal of Service Industry Management
International Journal of Social Economics
International Journal of Sociology and Social Policy
International Journal of Sustainability in Higher Education
International Journal on Grey Literature
International Marketing Review
Internet Research
Journal of Business & Industrial Marketing
Journal of Consumer Marketing
Journal of Documentation
Journal of Economic Studies
Journal of Educational Administration
Journal of Enterprise Information Management
Journal of European Industrial Training
Journal of Fashion Marketing and Management
Journal of Health Organization and Management
Journal of Intellectual Capital
Journal of Knowledge Management
Journal of Management Development
Journal of Management History (Archive)
Journal of Management in Medicine
Journal of Managerial Psychology
Journal of Manufacturing Technology Management
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Окончание табл. 6.4
Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science
Journal of Organizational Change Management
Journal of Product & Brand Management
Journal of Property Finance
Journal of Property Investment & Finance
Journal of Property Valuation and Investment
Journal of Quality in Maintenance Engineering
Journal of Services Marketing
Journal of Small Business and Enterprise Development
Journal of Workplace Learning
Leadership & Organization Development Journal
Leadership in Health Services
Librarian Career Development
Library Consortium Management: An International Journal
Library Hi Tech
Library Hi Tech News
Library Management
Library Review
Logistics Information Management
Management Decision
Management Development Review
Management of Environmental Quality: An International Journal
Management Research News
Managerial Auditing Journal
Managerial Finance
Managerial Law
Managing Service Quality
Marketing Intelligence & Planning
Measuring Business Excellence

Фонды основной и дополнительной литературы в библиотеке
формируются как за счет учебной и учебно-методической литературы,
методических пособий на бумажных носителях, так и за счет учебной и
учебно-методической литературы, методических пособий, включенных в
электронно-библиотечные системы, сформированные на основании прямых
договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы,
методических пособий.
Обеспеченность основной и дополнительной учебной
и учебно-методической литературой
Вопросы обеспеченности образовательного процесса печатными и
электронными изданиями имеют первостепенное значение в библиотечно413

информационной деятельности, с которым связаны все другие направления
работы библиотеки.
В ГУУ выстроена система книгообеспеченности образовательного
процесса, которая основана на требованиях Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования и
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации.
Структура системы включает печатные и электронные издания основной
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, фонд дополнительной
литературы (научная, периодическая), зарубежные профессиональные базы
данных,

сторонние

электронно-библиотечные

системы,

собственная

электронная библиотека полнотекстовых документов.
Картотека обеспеченности учебного процесса заложена в виде трех
модулей

«Книгообеспеченность

для

бакалавриата/специалитета/

магистратуры» в электронном каталоге nb.guu.ru. В 2014 г. начата работа по
созданию электронной базы обеспеченности образовательного процесса в
новом электронном каталоге catalog.guu.ru (рис. 6.9).
В 2014 г. особое внимание уделено использованию электронных
учебников в образовательном процессе ГУУ: информация на сайте, создание
презентаций, составление списков электронных учебников для студентов по
курсам, организация и проведение лекционно-практических занятий со
студентами всех форм обучения, проведение обучающих занятий с
преподавателями и аспирантами ГУУ.
На основании сводной таблицы обеспеченности учебной и учебнометодической литературой была заполнена таблица по направлению
подготовки бакалавриат по циклам дисциплин (табл. 6.5).
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Рис. 6.9. Электронный каталог catalog.guu.rи
Таблица 6.5
Обеспеченность литературой бакалавриата в 2014 г.

Цикл дисциплин

Гуманитарный, социальный
и экономический цикл
Математический и
естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Всего:

Реальная обеспеченность литературой
(экз. на одного обучающегося)
Бакалавриат
Степень новизны
Учебная
и качества учебной
литературы
Доля
Общее
Кол-во экз.
Кол-во
изданий
кол-во
на одного
экз.
за последние
названий
обучающегося
5/10 лет
64

6594

1,04

100

44

6323

1,93

100

151
259

9265
22182

1,77
1,58

100
100
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Количество наименований изданий по бакалавриату – 259; количество
экземпляров – 22182; обеспеченность в целом на одного обучающегося
составляет 1,58, степень новизны 100% от общего количества экземпляров.
Количество наименований изданий по циклам дисциплин составляет:
Гуманитарный, социальный и экономический цикл: количество
наименований изданий – 64, количество экземпляров – 6594, обеспеченность
на одного обучающегося составляет – 1,04;
Математический

и

естественнонаучный

цикл:

количество

наименований изданий – 44, количество экземпляров – 6323, обеспеченность
на одного обучающегося составляет – 1,93;
Профессиональный цикл: количество наименований изданий –151,
количество экземпляров – 9265, обеспеченность на одного обучающегося
составляет – 1,77.
На основании сводной таблицы обеспеченности учебной и учебнометодической литературой была заполнена таблица по направлению
подготовки магистратура по циклам дисциплин (табл. 6.6).
Таблица 6.6
Обеспеченность литературой магистратуры в 2014 г.
Реальная обеспеченность литературой
(экз. на одного обучающегося)
Магистратура
Цикл дисциплин

Общенаучный цикл
Профессиональный цикл
Всего:

Учебная
Общее
кол-во
названий

Кол-во
экз.

61
165
226

1291
4016
5307

Степень новизны
и качества учебной
литературы
Доля
Кол-во экз.
изданий, за
на одного
последние
обучающегося
5 лет
1,63
97,3
2,33
97,3
1,98
97,3

Количество наименований изданий по магистратуре – 226; количество
экземпляров – 5307; обеспеченность в целом на одного обучающегося
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составляет 1,63, степень новизны – 97,3% от общего количества экземпляров.
Количество наименований изданий по циклам дисциплин составляет:
Общенаучный

цикл:

количество

наименований

изданий

–

61,

количество экземпляров – 1291, обеспеченность на одного обучающегося
составляет 1,63, степень новизны – 97,3%;
Профессиональный цикл: количество наименований изданий – 165,
количество экземпляров – 4016, обеспеченность на одного обучающегося
составляет 2,33, степень новизны – 97,3% от общего количества экземпляров.
На основании анализа полученных карт обеспеченности учебной и
учебно-методической литературой составлен отчет книгообеспеченности с
расчетом коэффициента обеспеченности обучающихся учебной и учебнометодической литературой бакалавлиата:
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» – количество
наименований изданий – 196; количество экземпляров – 16907; количество
экземпляров на одного обучающегося – 1,24; коэффициент обеспеченности
обучающихся

электронными

изданиями

по

изучаемым

дисциплинам

составляет 85%; доля изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего
кол-ва экземпляров – 100%;
05.03.06

«Экология

и

природопользование»

–

количество

наименований изданий – 455; количество экземпляров – 30165; количество
экземпляров на одного обучающегося – 1,47; коэффициент обеспеченности
обучающихся

электронными

изданиями

по

изучаемым

дисциплинам

составляет 91%; доля изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего
количества экземпляров – 100%;
40.03.01 «Юриспруденция» – количество наименований изданий – 266;
количество экземпляров – 10601; количество экземпляров на одного
обучающегося

–

1,24;

коэффициент

обеспеченности

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 93%; доля
изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего количества экземпляров
– 100%;
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42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» – количество
наименований изданий – 189; количество экземпляров – 12195; количество
экземпляров на одного обучающегося – 1,29; коэффициент обеспеченности
обучающихся

электронными

изданиями

по

изучаемым

дисциплинам

составляет 85%; доля изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего
количества экземпляров – 100%;
46.03.02

«Документоведение

и

архивоведение»

–

количество

наименований изданий – 169; количество экземпляров – 16618; количество
экземпляров на одного обучающегося – 1,83; коэффициент обеспеченности
обучающихся

электронными

изданиями

по

изучаемым

дисциплинам

составляет 88%; доля изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего
кол-ва экземпляров – 100%;
39.03.01 «Социология» – количество наименований изданий – 288;
количество экземпляров – 26492; количество экземпляров на одного
обучающегося

–

1,09;

коэффициент

обеспеченности

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 88%; доля
изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего количеста экземпляров –
100%;
38.03.01 «Экономика» – количество наименований изданий – 303;
количество экземпляров – 31293; количество экземпляров на одного
обучающегося

1,61;

коэффициент

обеспеченности

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 87%; доля
изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего количества экземпляров
– 100%;
38.03.01 «Менеджмент» – количество наименований изданий – 305;
количество экземпляров – 33627; количество экземпляров на одного
обучающегося

–

0,89;

коэффициент

обеспеченности

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 78%; доля
изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего количества экземпляров
– 100%;
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38.03.03 «Управление персоналом» – количество наименований
изданий – 238; количество экземпляров – 28428; количество экземпляров на
одного обучающегося – 1,41; коэффициент обеспеченности обучающихся
электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 89%; доля
изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего количества экземпляров
– 100%;
38.03.05 «Бизнес-информатика» – количество наименований изданий –
156; количество экземпляров – 17062; кол-во экземпляров на одного
обучающегося

–

1,92;

коэффициент

обеспеченности

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 45%; доля
изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего количества экземпляров
– 100%;
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – количество
наименований изданий – 421; количество экземпляров – 24697; количество
экземпляров на одного обучающегося – 1,94; коэффициент обеспеченности
обучающихся

электронными

изданиями

по

изучаемым

дисциплинам

составляет 90%; доля изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего
количества экземпляров – 100%;
43.03.02 «Туризм» – количество наименований изданий – 406;
количество экземпляров – 24302; количество экземпляров на одного
обучающегося

–

1,43;

коэффициент

обеспеченности

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 96%; доля
изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего количества экземпляров
– 100%;
38.03.06 «Торговое дело» – количество наименований изданий - 199;
количество экземпляров – 20711; количество экземпляров на одного
обучающегося

–

2,12;

коэффициент

обеспеченности

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 75%; доля
изданий, изданных

за последние 5/10

экземпляров – 100%;
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лет, от общего количества

27.03.05 «Инноватика» – количество наименований изданий – 160;
количество

экземпляров

обучающегося

–

–

2,68;

22091;

кол-во

коэффициент

экземпляров

обеспеченности

на

одного

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 52%; доля
изданий, изданных за последние 5/10 лет, от общего количества экземпляров
– 100%;
09.03.03 «Прикладная информатика» – количество наименований
изданий – 132; количество экземпляров – 17540; количество экземпляров на
одного обучающегося – 1,53; коэффициент обеспеченности обучающихся
электронными изданиями по изучаемым дисциплинам составляет 61%; доля
изданий, изданных

за последние 5/10

лет, от общего количества

экземпляров – 100%;
Итого: количество наименований изданий по бакалавриату – 259;
количество экземпляров – 22182; обеспеченность в целом на одного
обучающегося составляет 1,58, степень новизны – 100% от общего
количества экземпляров; в том числе по циклам дисциплин составляет:
Гуманитарный, социальный и экономический цикл: количество
наименований изданий – 64, количество экземпляров – 6594, обеспеченность
на одного обучающегося составляет 1,04; доля изданий, изданных за
последние 5 лет, от общего количество экземпляров – 100%.
Математический

и

естественнонаучный

цикл:

количество

наименований изданий – 44, количество экземпляров – 6323, обеспеченность
на одного обучающегося составляет 1,93; доля изданий, изданных за
последние 10 лет, от общего количество экземпляров – 100%.
Профессиональный цикл: количество наименований изданий – 151,
количество экземпляров – 9265, обеспеченность на одного обучающегося
составляет 1,77; доля изданий, изданных за последние 10 лет, от общего
количество экземпляров – 100%.
Коэффициент обеспеченности обучающихся электронными изданиями
по изучаемым дисциплинам составляет – 80,2%. Коэффициент выведен на
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основании анализа полученных карт обеспеченности учебной и учебно–
методической

литературой.

Были

составлены

таблицы

по

учебным

дисциплинам электронных версий книг из ЭБС.
В библиотечном фонде имеется в наличии и используется в учебном
процессе большое количество различных изданий, необходимых в качестве
дополнительной литературы по всем дисциплинам, изучаемым в ГУУ.
Учебный

процесс

обеспечен

справочно-библиографической

литературой, изданиями научно-технической информации, периодическими
изданиями (газетами, журналами) по профилю основных образовательных
программ, в том числе зарубежными, с которыми студенты могут работать в
читальном зале библиотеки, а также через удаленные электронные
профессиональные базы данных Еmerald, ЭБСКО, ProQuest.
Фонд

дополнительной

официальные,

литературы

помимо

справочно-библиографические

и

учебной

включает

специализированные

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждых
100 обучающихся.
Обеспеченность

обучающихся

дополнительной

литературой

составляет: официальные издания – 374 названий (11201 экземпляров);
периодические центральные и местные массовые общественно-политические
издания – 98 названий (2244 годовых комплектов, 17270 экз.); отраслевые
периодические

издания

по

профилю

реализуемых

образовательных

программ – 404 названия, 4630 годовых комплектов, 42918 экз.), в том числе
используются 163 зарубежных периодических изданий (табл. 6.7).
Справочно-библиографическая

литература:

а)

энциклопедии

(универсальные, отраслевые) – 83 назв. (881 экз.); б) отраслевые справочники
(по профилю образовательных программ) – 1357 назв. (2560 экз.), в том
числе печатных – 180 назв., 1383 экз.; в) отраслевые словари (по профилю
образовательных программ) – 645 назв. (5035 экз.); г) библиографические
пособия: 35 назв., (издания ИНИОН, ВИНИТИ 327 комплектов, 3233 экз.).
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Таблица 6.7
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой
Кол-во
изданий
374

Число экземпляров
(комплектов)
11201 экз.

98

2244 компл.
17270 экз.

404

4630 компл.
42918 экз.

83
1357, в т.ч
1177
электрон.
док.
645

881 экз.
2560 экз., в т.ч. 1177
электрон.док.

Типы изданий
1. Официальные издания:
сборники законодательных актов,
нормативно-правовых документов и
кодексов Российской Федерации
(отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические)
2. Периодические, массовые,
центральные, местные, общественнополитические издания
3. Отраслевые периодические издания
по профилю реализуемых
образовательных программ
4. Справочно-библиографическая
литература:
а) энциклопедии (универсальные,
отраслевые)
б) отраслевые справочники
(по профилю образовательных программ);
в) отраслевые словари
(по профилю образовательных программ);
г) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания ИНИОН,
ВИНИТИ, Информкультуры ГРБ и др.),
ретроспективные отраслевые
(по профилю образовательных программ)
5. Научная литература

5035 экз.
327 компл. (3233 экз.)

35

49874,
в т.ч. 2079
электрон.
док.

353465 экз..в т.ч. 2079
электрон. док.
Правовые поисковые
системы: Консультант Плюс;
Гарант
Электронно-библиотечные
системы:
1. ЭБС book.ru;
2. ЭБС znanium.com;
3. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
4. ЭБС «Руконт» 5. ЭБС
«ЮРАЙТ»
Электронные библиотеки и
базы данных:
1. Электронная библиотека
диссертаций РГБ.
2. «GrebennikON»
3. «POLPRED»
Зарубежные базы данных:
1. Emerald; 2. EBSCO;
3. ProQuest; 4. Scopus.

6. Информационные базы данных
(по профилю образовательных программ)
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Наличие электронных ресурсов
Каждый обучающийся в ГУУ в течение всего периода обучения
обеспечен

индивидуальным

неограниченным

доступом

к

сторонним

электронно-библиотечным системам и другим электронным ресурсам,
которые содержат различные издания для информационного обеспечения
образовательного

процесса

и

научно-исследовательской

работы

обучающихся в ГУУ.
Предоставлены каждому обучающемуся возможности доступа к
содержимому электронно-библиотечной системы в любое время и из любого
места, без ограничения возможностей доступа какими-либо помещениями,
территорией, временем или продолжительностью доступа, IP-адресами,
точками доступа и другими причинами для ограничений. ГУУ обеспечивает
для обучающихся возможность одновременного индивидуального доступа к
содержимому

электронно-библиотечной

системы

в

соответствии

с

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования. Обеспечивается возможность
полнотекстового поиска по содержимому электронно-библиотечных систем,
предоставление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной
верстки) и формирования статистического отчета. Библиотека ГУУ
ежемесячно и поквартально снимает показания по статистике использования
электронных

документов

из

электронно-библиотечных

ресурсов

и

электронных библиотек. Показатели статистики по электронным документам
в ЭБС и других электронных ресурсах: количество зарегистрированных
пользователей – 17284, общее количество документов в базах данных –
992079,

книговыдача

(количество

открытых

документов)

–

20671,

количество просмотренных страниц – 235143, посещений – 36434.
Электронно-библиотечные

системы

обеспечивают

возможность

доступа обучающихся к содержимому из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет. Количественные характеристики содержимого в
электронно-библиотечных системах на 31.12.2014: количество учебников и
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учебных пособий, изданных за последние 10 лет (для дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет
87094 экземпляров) составляет 131564 экземпляров; количество научных
монографий – 8837 экземпляров; количество наименований журналов из
Перечня российских рецензируемых научных журналов – 1175 названий,
количество представленных в электронно-библиотечной системе издательств
– 810; общее число изданий, включенных в электронно-библиотечную
систему – 141576 экземпляров. Среди учебной литературы, размещенной в
электронно-библиотечных системах, широко представлены электронные
версии учебников, авторами которых являются преподаватели ГУУ: 108
авторов ГУУ, 295 экземпляров учебной и научной литературы по
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.
На основании анализа полученных карт обеспеченности учебной и
учебно-методической литературой были составлены таблицы по учебным
дисциплинам электронных версий книг из ЭБС, на которые добавлены
ссылки в электронный каталог библиотеки «Книгообеспеченность».
В

ГУУ

выполняется

норма

обеспеченности

обучающихся

электронными изданиями по изучаемым дисциплинам не менее трех учебных
и научных электронных изданий, в том числе входящих в электроннобиблиотечную систему, доступ к которой обеспечивает ГУУ (табл. 6.8).
В 2014 г. ГУУ обеспечивал доступ к 18 электронным ресурсам.
Для всех пользователей библиотеки ГУУ предоставляется доступ к
электронно-библиотечным
международным

системам

электронным

базам

(ЭБС),

к

национальным

данных,

правовым

и

поисковым

системам. Информация об электронных ресурсах, доступ к которым
обеспечивает ГУУ, находится на сайте библиотеки ГУУ: http://library.guu.ru/.
Отдел «Электронная библиотека» выполняет рассылку информации по
электронной почте e-mail: ezal@guu.ru и отвечает на вопросы пользователей
по электронным ресурсам библиотеки.
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Таблица 6.8
Электронно-библиотечные системы
№
пп.

Наименование
электроннобиблиотечной
системы
(ЭБС)

Принадлежность

Адрес сайта

1.

Электроннобиблиотечная
система
ZNANIUM.com

Сторонняя

http://znanium.com

2.

Электроннобиблиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн»

Сторонняя

http://biblioclub.ru

3.

Электроннобиблиотечная
система
«Национальный
цифровой ресурс
«Руконт»

Сторонняя

http://rucont.ru

4.

Электроннобиблиотечная
система
«ЭБС ЮРАЙТ»

Сторонняя

http://biblioonline.ru

Сторонняя

http://book.ru

5.

Электроннобиблиотечная
система
«BOOК.ru»
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Наименование
организации владельца,
реквизиты договора
на использование
ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М» Договор
от 30.10.2014
№ 83/УС/223/14 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к электроннобиблиотечной системе
ZNANIUM.COM, срок
14.11.2014 – 13.11.2015.
ООО «НексМедиа»
Договор от 30.07.2014
№ 153-07/14 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к электронной
библиотечной системе
«Университетская
библиотека онлайн»,
срок 01.09.2014 – 31.08.2015.
ОАО «Центральный
коллектор библиотек
«БИБКОМ»
Договор от 22.12.2014
№ 110/УС/223/14
на оказание услуг по
предоставлению доступа к
ЭБС «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»,
срок 01.01.2015 – 31.12.2015.
ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ»
Договор от 18.12.2014
№ 107/УС/223/14
на оказание услуг по
предоставлению доступа
к «ЭБС ЮРАЙТ»,
срок 09.01.2015 – 08.01.2016.
ООО «КноРус медиа»
Договор от 22.12.2014
№ 109/УС/223/14 на
оказание услуг по
предоставлению доступа к
Электронной библиотечной
системе BOOK.ru, срок
01.01.2015 –31.12.2015.

Список электронных ресурсов библиотеки ГУУ в 2014 г.
Внутренние электронные ресурсы библиотеки:
1. ELIB.guu.ru Электронная библиотека полнотекстовых документов
ГУУ – полнотекстовые документы учебных пособий, учебно-методических
пособий и программ. Ресурс доступен на территории ГУУ. Адрес для работы:
http://elib.guu.ru/ Имя пользователя: guest. Пароль: guest
Новый электронный каталог библиотеки ГУУ http://catalog.guu.ru
содержит записи, отражающие фонд библиотеки, в том числе труды авторов
ГУУ и полнотекстовые документы из ЭБС.
Электронный

каталог

библиотеки

http://nb.guu.ru/

содержит

библиографические записи до 2014 г.
Полнотекстовые национальные базы данных:
2. Электронно-библиотечная

система

«Znanium.com»:

коллекция

электронных версий (18400) книг, журналов, включает учебники и учебные
пособия (4900), монографии (1808), энциклопедии, словари и справочники
(115), выпущенные издательствами Группы компаний «ИНФРА-М». В ЭБС
содержатся

издания

по

экономике

и

управлению,

менеджменту,

юриспруденции, социологии, экологии и природопользованию, туризму и
другим направлениям. Получить номер абонента, пароль и логин необходимо
в отделе «Электронная библиотека», в дальнейшем ресурс доступен в
Интернете. Адрес для работы: http://znanium.com/
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» предоставляет доступ к 69000 источникам базовой коллекции ЭБС,
содержит полнотекстовые версии учебников и учебно-методических пособий
(4400), монографии (3900), научные журналы, справочники, словари и
энциклопедии

(100)

по

менеджменту,

экономике,

юриспруденции,

философии, политологии, социологии, психологии, истории, естественным
наукам и другим областям знаний. В ЭБС доступны информационные
интерактивные ресурсы, издания по искусству, художественная литература.
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Первоначальная регистрация производится с территории ГУУ, в дальнейшем
ресурс доступен в Интернете. Адрес для работы: http://biblioclub.ru/
4. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»: единая система
доступа к постоянно обновляемой базовой коллекции электронных версий
современной учебной и научной литературы, в том числе издательства
«КноРус», которая содержит не менее 5000 полнотекстовых документов,
включая учебники, учебные пособия, практические пособия и справочные
издания

по

направлениям

«Экономика

и

управление»,

«Сфера

обслуживания», «Информатика и вычислительная техника», «Социальные»,
«Естественные» и «Гуманитарные науки». Первоначальная регистрация
производится с территории ГУУ, в дальнейшем ресурс доступен в Интернете.
Адрес для работы: http://book.ru/
5. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт»:

электронная

коллекция

(25990)

учебной,

научной

и

художественной литературы, периодических изданий по всем направлениям
науки и культуры, включал в 2014 г. издательскую коллекцию юридической
литературы издательства «СТАТУТ» (271). Ресурс доступен с территории
ГУУ и в Интернете для пользователей библиотеки. Адрес для работы:
http://rucont.ru/
6. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»: в ЭБС представлена
коллекция 187 электронных версий книг, в том числе авторов ГУУ.
Первоначальная регистрация производится с территории ГУУ, в дальнейшем
ресурс доступен в Интернете. Адрес для работы: http://biblio-online.ru/
7. «Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной
Библиотеки» содержит полные тексты диссертаций и авторефератов
(805300). В библиотеке ГУУ организован виртуальный читальный зал РГБ.
Ресурс доступен в отделе «Электронная библиотека» и в читальном зале
профессорско-преподавательского состава. Предоставлена услуга распечатки
текста диссертаций. Адрес для работы: http://diss.rsl.ru/
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8. Информационный ресурс «СПАРК»: Система Профессионального
Анализа Рынков и Компаний, содержит информацию о компаниях,
аналитические обзоры по финансовому или товарному рынку, сведения о
зарубежных компаниях. Ресурс включает официальные сведения из
источников федеральных государственных служб, министерств и ведомств,
СМИ. Ресурс доступен в отделе «Электронная библиотека». Адрес для
работы: http://spark.interfax.ru/
9. «Электронная библиотека «GrebennikON» содержит статьи по
маркетингу,

менеджменту,

финансам,

управлению

персоналом,

опубликованные в специализированных журналах издательского дома
Гребенникова. Доступ с любого рабочего места территории Университета.
Адрес для работы: http://grebennikon.ru/
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины
и образования, содержит рефераты и полные тексты более 18 млн научных
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные
версии 3200 российских научно-технических журналов, в том числе 2000
журналов находятся в открытом доступе. Адрес для работы: http://elibrary.ru/
11. «ПОЛПРЕД. Обзор СМИ»
Полнотекстовые международные базы данных:
12. «Emerald Management Extra 111» – база данных по менеджменту и
бизнесу, экономическим наукам включает 111 полнотекстовых журналов
издательства Emerald. Ресурс доступен на территории ГУУ. Адрес для
работы: http://emeraldinsight.com/
13. «ProQuest: ABI /Inform Complete»: база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике. Ресурс содержит научные журналы (2174),
отраслевые журналы (1815), отчеты (1772), газеты (76), материалы
конференций (46), книги (28). Общее количество доступных документов
около 6800 экземпляров. Ресурс доступен на территории ГУУ. Адрес для
работы: http://search.proquest.com/
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Полнотекстовые зарубежные базы данных:
14.

«EBSCO»

–

универсальная

база

данных

зарубежных

полнотекстовых научных журналов, книг по всем областям знаний. В
комплект подписки входят базы данных:Academic Search Premier, Business
Source

Premier,

Health

Source

–

Consumer

Edition,

Health

Source:

Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts,
Newspaper Source, Regional Business News, GreenFILE, ERIC, Master FILE
Premier, MEDLINE
Ресурс был доступен удаленно по уникальному коду доступа,
полученному в библиотеке. Адрес для работы: http://search.epnet.com/
15. «Scopus» – крупнейшая единая реферативная база данных,
индексирующая
медицинских

более

21000

журналов,

около

наименований
5000

научно-технических

международных

и

издательств,

обеспечивает поддержку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки
на все вышедшие рефераты из обширного объема доступных статей. Данные
из Scopus признаны Минобрнауки РФ в качестве критериев общероссийской
системы оценки эффективности деятельности высших учебных заведений.
Адрес для работы: http://elsevierscience.ru/products/scopus/
Справочные системы:
16. Справочная система «КонсультантПлюс» «Версия Проф»: сетевой
адрес

для

работы:

\\192.168.31.84\consul\ConsultantPlus\cons.exe

Логин:

edu\consul, пароль: consul
17. «КонсультантПлюс» «Сводное региональное законодательство»:
сетевой адрес для работы: \\192.168.31.84\consul\ConsultantRegion\Cons.exe
Логин: edu\consul, пароль: consul
18. Справочная система «Гарант»: «ГАРАНТ-Максимум»: сетевой
адрес для работы: \\192.168.31.5\garant\garant.exe Логин: edu\consul, пароль:
consul
Приоритетным направлением в работе библиотека считает обеспечение
информационной поддержки учебной и научной деятельности ГУУ.
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Библиотека предлагала информацию по учебно-методической литературе и
информационным ресурсам для включения в основные образовательные
программы для подготовки бакалавров и магистров. В течение года
библиотека осуществляла регулярное оповещение по кафедрам о новых
поступлениях учебной литературы, были подготовлены и разосланы по
институтам в печатном и электронном виде информационные письма «Об
учебно-методическом и информационном обеспечении», с приложением
файлов для подготовки соответствующих отчетов по образовательным
программам всех форм обучения. В представленных списках новой
обязательной учебной литературы, полученной в библиотеку 2014 г. по
заявкам кафедр, указывались институты и кафедры, названия дисциплины,
авторы и заглавия книг. Библиотека информировала о том, где можно
посмотреть обязательную учебную литературу в электронном каталоге, были
представлены ссылки сайта. Производилась рассылка по кафедрам для
включения в основные образовательные программы для подготовки
бакалавров и магистров списки отечественных и зарубежных журналов,
поступающих в библиотеку ГУУ по подписке, распределенных по разделам:
отраслевые журналы по профилю образовательных программ; официальные
издания; издания научно-технической информации. Постоянно проводились
консультации преподавателей об обеспечении образовательного процесса,
наличии в библиотеке учебной и учебно-методической литературы,
электронно-библиотечных систем, периодических изданий.
В ГУУ разработаны формы, в которых учитываются печатные и
электронные учебные издания из электронно-библиотечных систем (ЭБС),
включенных в список обязательной литературы. В течения года сведения
предоставляли преподаватели по каждой учебной дисциплине по пяти ЭБС:
BOOK.ru, Znanium.com, biblioclub, ЮРАЙТ, РУКОНТ. Всего электронных
учебников из ЭБС указано 2830 экземпляров. Все они перечислены в картах
обеспеченности и вошли в комплект учебно-методической документации по
дисциплинам. В течение года сведения по электронным учебникам из ЭБС
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увеличивались,

в

обучающихся

результате

электронными

чего

коэффициент

изданиями

по

обеспеченности

изучаемым

дисциплинам

составил 80,2%.
Библиотека регулярно проводит мониторинг наличия электронных
учебников и монографий в электронно-библиотечных системах (ЭБС). В
2014 г. был сделан анализ содержания ЭБС по тематике, релевантной в ГУУ,
что

позволяет

качественнее

монографии

в

электронные

учебники

обязательной

литературы

проведенной

работы

использовать

образовательном

процессе.

преподавателям
для

106010

электронные

изучения

учебники

Библиотека

для

экземпляров

рекомендует

включения

студентами,

и

в

в

списки

результате

электронных

изданий

использованы в образовательном процессе университета.
Общие сведения о библиотечном обслуживании
В 2014 г. в библиотеке зарегистрировано 13366 пользователей, из них
11720

студентов.

Основные

показатели

в

2014

г.

библиотечного

обслуживания: посещений – 502108; книговыдача составила 842480, в т. ч.
учебной литературы – 457355 экз., научной литературы – 361735,
художественной литературы – 14390 экз. Всего в 2014 г. выполнено 74868
справок, из них тематических справок 5730. Относительные показатели:
книгообеспеченность составляет 78 книг на человека, средняя посещаемость
в год – 36, читаемость – 63, обращаемость фонда, 1,2. Количество записей в
электронном каталоге – 236756, введено за год – 14687.
В ГУУ выполняются требования к учебно-методическому обеспечению
программы

бакалавриата/специалитета/магистратуры.

Количество

экземпляров на одного обучающегося по бакалавриату – 1,58. Количество
экземпляров на одного обучающегося по магистратуре – 1,98.
Общая площадь библиотеки составляет 2811,1 кв.м.
Посадочных мест в читальных залах – 340.
Штат библиотеки на 31.12.2014 составляет 49 штатных единиц.
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Библиотечные услуги основные:
1. Предоставление полной информации о составе библиотечного
фонда через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного
информирования. Собственные фонды библиотеки ГУУ предоставлены в
двух электронных каталогах в Интернете.
2. Оказание консультационной помощи в поиске документов.
3. Разрешение

на

временное

пользование

документами

из

библиотечных фондов.
4. В

помощь

библиографических

учебной

и

указателей,

научной

работе

ГУУ

списков

литературы;

составление
выполнение

тематических, адресных и других библиографических справок; проведение
библиографических обзоров, организация книжных выставок. В 2014 г.
отредактирован указатель трудов ученых ГУУ «Мир управления», он
содержит информацию о 1745 учебниках и учебных пособиях, 600
монографиях и 109 сборниках научных трудов, опубликованных за период с
1960 по 2014 гг. и имеющихся в наличии в фонде библиотеки.
Библиотечные услуги вспомогательные:
1. Консультационные

услуги

по

вопросам

обеспечения

образовательного процесса в ГУУ. Информирование о новых изданиях по
направлениям подготовки. Формирование фонда по новым направлениям
обучения в ГУУ.
2. Обучение информационной культуре пользователей. Развитие
навыков работы с информационными ресурсами.
3.

Предоставление доступа к персональным компьютерам, услуга

ксерокопирования, предоставление принтера для пользователей библиотеки.
Территория библиотеки распложена в центре университетского
кампуса, занимает два этажа в корпусе поточных аудиторий, имеет
равномерное расположение входов и выходов библиотеки, что дает
дополнительное удобство для посещения библиотеки пользователями, в том
числе для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Библиотека имеет хорошо освещенное четырехъярусное книгохранилище в
центре здания. В читальных залах, расположенных по периметру книжного
хранения, максимально используется естественное освещение через окна,
помещения снабжены общей вентиляцией. В читальных залах установлены
стеллажи со свободным доступом к изданиям, что максимально приближает
пользователей к новым поступлениям литературы, справочным изданиям и
журналам.

Помещения

библиотеки

для

самостоятельной

работы

пользователей оснащены компьютерной техникой, подключены к сети
Интернет, с которых обеспечивается постоянный доступ к электронному
каталогу и к полнотекстовым национальным и мировым электронным
ресурсам. На территории библиотеки действует WiFi. В библиотеке
выделены розетки для зарядки мобильных устройств пользователей. В
читальных залах библиотеки выделены места для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Библиотека имеет структуру, состоящую из 8 отделов и 5 секторов.
Структура включает 5 читальных залов: студенческий читальный зал,
электронный читальный зал, преподавательский читальный зал, читальный
зал для самостоятельной работы студентов, читальный зал гуманитарной
литературы; 4 абонемента: 2 учебных абонемента для студентов всех форм
обучения, абонемент научной литературы, абонемент гуманитарной и
художественной литературы. Библиотека располагает отделом «Электронная
библиотека» с компьютерными местами для пользователей, связанными с
многофункциональным устройством для распечатки информации. Отдел
научной

библиографии

ведет

информационное

и

справочно-

библиографическое обслуживание пользователей, проводятся консультации
со

студентами

формирования

по

основам

книжных

информационной

фондов,

организации

культуры.
каталогов,

Отделы
периодики

выполняют функциональные обязанности по комплектованию, научной и
технической обработке новых поступлений, систематизации и каталогизации
изданий, организации электронного каталога и других каталогов библиотеки.
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Техническую поддержку оборудования библиотеки, компьютеризацию и
автоматизацию

процессов

осуществляет

отдел

компьютеризации

библиотечно-информационных процессов, работники отдела формируют и
организуют электронную библиотеку полнотекстовых документов (ЭБПД),
поддерживают

сайт

библиотеки

ГУУ.

Функционирует

кафедральная

библиотека в Институте иностранных языков и лингвокоммуникаций в
управлении.
Выдача учебной литературы студентам на дом производится на двух
абонементах младших и старших курсов. Рядом с абонементами размещены
подсобные фонды литературы и основное книгохранилище учебного фонда.
На абонементе I-II курсов находится читальный зал для самостоятельной
работы студентов. Студенты обеспечиваются комплектами необходимой
учебной и учебно-методической литературы, в комплекты входит по 6
экземпляров книг, одновременно студенты регистрируются в электроннобиблиотечных системах и получают пароли для доступа в электроннобиблиотечные системы. Около 49% от общего числа посещений библиотеки
студентами приходится на абонемент старших курсов. Отдел учебной
литературы внедрил компьютерные технологии в процесс обслуживания
читателей. Старостам групп I курса очной формы обучения по электронной
почте рассылались информационные письма: информация о библиотеке ГУУ
(http://library.guu.ru);

электронные

ресурсы

в

ГУУ

(http://library.guu.ru/electronic_resources.html), рекомендации по оформлению
списка

литературы

к

рефератам,

курсовым,

дипломным

работам

(http://library.guu.ru/bibliografiia.html). В помощь студентам был сформирован
материал в виде списков с ссылками на электронные учебники из
электронно-библиотечных систем, рекомендованных преподавателями по
дисциплинам для I-II курсов, список доступных книг ЭБС ЮРАЙТ. Списки
высылались старостам групп и по индивидуальному запросу студентов. Для
студентов I курса список содержит 310 ссылок электронных учебников.
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За 2014 г. отделом учебной литературы было записано 2473 новых
пользователя: из них 1699 первокурсников очной формы обучения
(бакалавриат); 26 первокурсников очной формы обучения (магистратура),
320 первокурсников очно-заочной формы обучения (бакалавриат) и 488
студентов заочной формы обучения (бакалавриат и магистратура). В
электронную базу читателей ИРБИС64 введены все вновь записавшиеся
студенты, таким образом, электронный формуляр имеют 100% студентов. В
новую систему автоматизации библиотеки ИРБИС64 введены студенты I-IV
курсов очной и очно-заочной форм обучения (бакалавриат), I курс заочной
формы обучения (бакалавриат и магистратура).
Научную литературу и дополнительную учебную литературу студенты
получают в отделе научной литературы. Выдача научной литературы,
справочных

и

периодических

изданий

осуществляется

на

специализированном абонементе и в двух читальных залах. Отдел научной
литературы комплектуется диссертациями, авторефератами, научной и
учебной литературой, энциклопедиями, справочными изданиями по профилю
подготовки

специалистов

реферативными

в

журналами,

университете,
изданиями

журналами

органов

и

газетами,

научно-технической

информации. В течение года отдел научной литературы посетило 50361
пользователей, из них студентов – 21345. Книговыдача составила – 142935
экземпляров, из них выдано студентам – 71390 экземпляров научной и
дополнительной учебной литературы.
Издания гуманитарного профиля и художественную литературу
предоставляет абонемент гуманитарной и художественной литературы. С
помощью

форм

и

методов

библиотечной

работы

среди

студентов

университета пропагандируются гуманитарные знания, духовные ценности,
воспитывается интерес и любовь к чтению, уважение к культурному
наследию. К традиционным формам работы, таким как книжные выставки,
информационные стенды, интересные встречи, индивидуальные беседы,
литературные конкурсы, применяются современные интерактивные формы.
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В мероприятиях библиотеки используются презентации, на сайте библиотеки
размещаются виртуальные выставки художественной и гуманитарной
литературы, во время проведения обзоров литературы демонстрируются
материалы с электронных дисков медиатеки. Студентам рекомендуются
электронные версии художественных произведений и периодических
изданий, энциклопедии и словари, иллюстрированные издания по искусству
на русском, немецком и английском языках из электронно-библиотечных
систем. В библиотеке традиционно проводятся литературные конкурсы,
связанные с чтением художественной литературы: «Чтение и имена»,
«Чтение и числа», «Чтение и фауна». В апреле 2014 г. проведен
литературный

конкурс

«Чтение

и

части

речи».

Студентам

была

предоставлена анкета, разработанная сотрудниками библиотеки. Студенты
проявили большой интерес к конкурсу и показали хорошие знания
художественных литературных произведений. В конкурсе участвовало 87
студентов, финалистами стали 5 человек. Для любителей поэзии и музыки в
библиотеке ГУУ организована «Литературная гостиная». Более десяти лет
проводятся литературные вечера и заседания творческого сообщества
студентов и преподавателей, на которых читаются собственные стихи,
исполняются музыкальные произведения, происходит обмен мнениями о
прочитанном. В 2014 г. проведено три встречи, наиболее яркими оказались
музыкальные вечера, посвященные военной песне, творчеству поэтафронтовика Б. Окуджавы. В библиотеке ГУУ совместно с клубом «Русская
мировая культура» состоялся литературный вечер, посвященный 200-летию
со дня рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Участники
вечера декламировали стихи, исполняли песни на стихи М. Лермонтова,
читали собственные произведения. Литературные вечера посетило более 150
человек, среди которых 80 студентов.
Отделом «Электронная библиотека» осуществляется библиотечное и
информационно-библиографическое обслуживание электронными ресурсами
всех категорий пользователей. Для пользователей библиотеки работники
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отдела организуют использование электронных баз данных, доступ к
которым обеспечивает ГУУ, проводятся тренинги, обучающие семинары,
презентации, организуются тестовые доступы к новым электронным
ресурсам. В течение года для студентов были организованы тренинги по ЭБС
«BOOK.ru», «Znanium.com», «РУКОНТ», «Университетская библиотека
онлайн», зарубежным базам «EBSCO», «Emerald», «ProQuest» и справочной
системе «СПАРК». Для пользователей библиотеки была предоставлена
возможность участвовать в вебинарах по ресурсу «СПАРК. Базовый курс»,
организованный тренинг-центром «Интерфакс» и другим электронным
ресурсам. Совместно с представителями компаний библиотекой были
проведены обучающие семинары по справочным правовым системам
«Гарант» и «КонсультантПлюс» для студентов. В 2014 г. студентам было
передано 7000 дисков СПС «КонсультПлюс». Были распространены среди
студентов 2000 дисков и 2000 печатных изданий практикумов правовой
системы

«Гарант».

Библиотека

осуществляет

услуги

копирования

фрагментов из печатных изданий библиотечного фонда, введена услуга
распечатки информации с электронных носителей, с помощью удаленного
доступа к электронному залу библиотеки, ведется распечатка заказанных
страниц

из

«Электронной

библиотеки

диссертаций»

Российской

государственной библиотеки, виртуальный зал РГБ находится в ГУУ
с 2005 г.
Библиотека постоянно занимается изучением запросов пользователей,
проводит анкетирование, тестирование, опросы. Проведено анкетирование
для совершенствования обслуживания электронными ресурсами среди
студентов I-VI курсов всех форм обучения в феврале 2014 г. В опросе
приняли участие 555 респондентов. Целью анкетирования стало нахождения
новых

форм

информационного

обслуживания

различных

категорий

пользователей библиотеки, для выявления степени использования мировых
баз данных и национальных электронных ресурсов. Самое активное участие
в анкетировании приняли студенты дневной формы обучения с I по V курс,
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что составляет 91%, в том числе самый высокий показатель посещаемости
дают студенты III курса 27% .
В библиотечной практике активно используются различные виды
иллюстративно-книжных выставок: выставки новых поступлений, выставки
по актуальным темам и проблемам, выставки в помощь учебному процессу,
выставки к юбилейным и памятным датам. Ежегодно в библиотеке ГУУ
экспонируется более 50 тематических выставок, в течение года было
представлено свыше 2400 книг. Особой популярностью в университете
пользуются выставки «Трудов ученых ГУУ», они способствуют сохранению
и популяризации творческого наследия ученых университета, было
представлено 215 книг. К 95-летию ГУУ была подготовлена выставка «Вехи
в истории управленческого образования в России». На экспозиции
представлены более 170 изданий научных трудов работников институтов,
вышедших за годы становления и развития Университета.
Основной задачей в 2014 г. стало совершенствование библиотечнобиблиографических процессов на основе использования новых библиотечноинформационных технологий, современных компьютерных, технических
средств, электронных библиотек и

электронно-библиотечных систем. В

целях активного внедрения и использования новых информационных
технологий был произведен переход с автоматизированной информационнобиблиотечной системы (АИБС) Liber Media на новую систему автоматизации
библиотек ИРБИС64. Проведена комплексная автоматизация библиотечных
процессов

в

соответствии

с

новым

программным

обеспечением:

автоматизация технологических процессов научной обработки документов на
основе автоматизированной системы ИРБИС64; перевод обслуживания
пользователей в пунктах обслуживания в новую автоматизированную
систему ИРБИС64.
В

целях

интеграции

в

информационно-технологическую

инфраструктуру учреждений науки и образования произведена выгрузка
данных из системы автоматизации библиотек ИРБИС64 в сводный
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электронный каталог вузовских библиотек vlibrary.ru. В течение года
проводилось

расширение

сотрудничества

в

области

развития

Информационной системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки в рамках единого Интернет-ресурса (Соглашение
от 20.10.2014 г.).
Состояние технического парка библиотеки на 31.12.2014: парк ЭВМ –
115 шт.,

в т. ч. для читателей – 73 шт., копировально-множительной

техники – 40 шт., серверы библиотеки – 6 шт.
Функционирует система противокражной защиты библиотечного
фонда в подразделениях библиотеки: читальный зал научной литературы,
преподавательский читальный зал, абонемент I-II курсов, абонемент старших
курсов, абонемент художественной литературы.
Обеспечен доступ к двум электронным каталогам в Интернете, адрес:
http://nb.guu.ru, http://catalog.guu.ru. В 2014 г. выполнена переработка
дизайнов электронного каталога и электронной библиотеки полнотекстовых
документов в единый дизайн с новым сайтом библиотеки. Статистика
электронного каталога библиотеки ГУУ nb.guu.ru за 2014 г. показывает, что
электронный каталог посетили коло 18000 пользователей, было сделано
88339 просмотров страниц на сайте.
Библиотека поддерживает собственный сайт: library.guu.ru. Сайт
хорошо структурирован, что позволяет пользователям легко ориентироваться
в обширной информации о библиотеке. На сайте размещены сведения о
предоставлении услуг библиотекой, указаны контакты и регламент работы
библиотеки,

правила

пользования.

В

разделе

«новости»

регулярно

публикуются материалы о мероприятиях, организованных библиотекой, об
экспонируемых книжных выставках, презентациях и тренингах, семинарах
по электронным ресурсам для пользователей, проводимых другими
библиотеками. На сайте имеется ссылка на электронные каталоги
библиотеки, указаны все электронные ресурсы, доступ к которым
обеспечивает ГУУ, с ссылками на адрес в Интернете каждой базы данных c
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описанием регистрации и условиями доступа. На сайте предоставлена
информация о комплектовании и подписке на периодические издания,
ежемесячно публикуются выпуски бюллетеня новых поступлений. Для
расширения сведений об электронных ресурсах на сайте даются ссылки на
наиболее важные и профильные Интернет-ресурсы. Сайт библиотеки имеет
связь с сайтом ГУУ.
Представлена

полная

информация

об

электронно-библиотечных

системах и электронных ресурсах, к которым ГУУ обеспечивает доступ. В
помощь преподавателям ГУУ организован раздел «Комплектование. Как
сделать заказ», раздел содержит правовые и нормативные документы по
обеспеченности образовательного процесса учебной и дополнительной
литературой, представлены примеры библиографического описания.
В течение всего года проводились совместные действия библиотеки и
отдела коммуникационного обеспечения университета и отдела разработок
по интеграции системы автоматизации библиотек ИРБИС64 с создаваемым
личным кабинетом.
В 2014 г. библиотека перешла на новый сайт, созданный в едином
стиле с главным сайтом ГУУ. Была полностью переработана структура в
соответствии с рекомендациями отдела по связям с общественностью и на
основе анализа просмотра страниц, запросов из поисковых систем и точек
входа-выхода. Статистика сайта библиотеки ГУУ library.guu.ru в 2014 г.:
число уникальных посетителей 131944; число визитов – более 63000.
Библиотека формирует электронную библиотеку полнотекстовых
документов

elib.guu.ru,

в

которой

размещены

учебно-методическая

документация, авторефераты диссертаций, файлы учебно-методической
литературы, полученные из Издательского дома. Собственная электронная
библиотека полнотекстовых документов размещена в локальной сети ГУУ и
включает более 16 тысяч файлов.
ГУУ является членом Российской библиотечной ассоциации с 2005 г.,
работники библиотеки принимают участие в мероприятиях Ежегодных
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сессий Конференций Российской библиотечной ассоциации. В 2014 г.
работники

библиотеки

посетили

профессиональные

мероприятия

Всероссийского библиотечного Конгресса, семинар компании Thomson
Reuters «50 лет развития: настоящее и будущее наукометрии и управления
научными исследованиями, тренинг для пользователей базы данных
«ProQuest: ABI /Inform Complete» на тему «Научная информация в базах
данных: комплексный подход к оптимизации процессов образования и
исследований», выставку «Книги и электронные ресурсы Cambridge
University Press в фондах Российской государственной библиотеки»,
участвовали в конференциях и других информационно-библиотечных
мероприятиях.
Библиотека осуществляет корпоративное сотрудничество. Федеральное
государственное
профессионального

бюджетное

образовательное

образования

учреждение

«Государственный

высшего

университет

управления» имеет соглашение о сотрудничестве в области выполнения
опытно-конструкторских работ в рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» по теме
«Разработка информационной системы доступа к электронным каталогам
библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернет-ресурса»,
соглашение продлено в 2014 г. Библиотека ГУУ принимает активное участие
по наполнению информационной системы доступа к электронным каталогам
библиотек сферы образования и науки библиографическими описаниями в
электронной форме, а также полнотекстовыми электронными ресурсами.
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РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГУУ
И РАЗВИТИЕ ЕГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Финансовое положение ГУУ
В сложившейся социально-экономической обстановке конца 80-х –
начала 90-х гг. XX в. нормальное функционирование вуза и его дальнейшее
развитие

стало

невозможным

без

выявления

дополнительных

к

госбюджетным ассигнованиям источников доходов. Поэтому в соответствии
с существующим законодательством вуз уже в начале 90-х гг. XX в. начал
заниматься коммерческой деятельностью с целью привлечения различных
источников

финансирования

основной

деятельности

в

рамках

законодательства Российской Федерации.
Она была связана с договорным приемом абитуриентов, довузовским
обучением в специализированных классах, подшефных школах, колледжах,
подготовкой абитуриентов к сдаче вступительных экзаменов, специалистов
по договорам с предприятиями, иностранных граждан к стажировкам и
организацией обучения иностранцев русскому языку.
Полученные

денежные

средства

Университет

использовал

на

приобретение новых и модернизацию старых учебных корпусов, создание
превосходно оснащенных аудиторий и современных компьютерных классов,
значительное расширение библиотечных помещений и библиотечного фонда,
строительство и введение в эксплуатацию бассейна.
За отчетный период уделялось особое внимание увеличению денежных
средств фонда оплаты труда, о чем свидетельствуют показатели табл. 7.1.
Позитивной

динамикой

отличаются

и

показатели

размеров

среднемесячной заработной платы ППС (табл. 7.2).
Развитие материально-технической базы
Государственный университет управления располагается в ЮгоВосточном административном округе г. Москвы, на Рязанском проспекте
(приблизительно в 1 км от МКАД). Университет расположен вблизи
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Выхинского транспортного узла, включающего все виды транспорта
(автовокзал, метро, ж/д станции), что позволяет создать комфортные условия
для передвижения учащихся и сотрудников Университета.
Таблица 7.1
Денежные средства фонда оплаты труда за 2014 г.
Показатель
ФОТ, всего
из них за счет средств
федерального бюджета
от иной,
приносящей
доход деятельности

Денежные средства ФОТ в тыс. руб. за 2014 г.
1 квартал

6 месяцев

9 месяцев

год

182 781,8

423 291,3

606 871,7

874 232,6

79 681,2

185 959,6

233 084,7

295 884,9

103 100,6

237 331,7

373 787,0

578 347,7

Таблица 7.2
Данные о динамике размеров
среднемесячной заработной платы за 2012-2014 гг.
Показатель
Профессорскопреподавательский состав

Данные о динамике размеров
среднемесячной заработной платы, тыс. руб.
за 2012 г.

за 2013 г.

за 2014 г.

39,3

56,0

68,0

Университет уделяет большое внимание и комплексному развитию
своей материальной базы (табл. 7.3).
Общая площадь земельного участка, занимаемого ГУУ, составляет
14,77 га. На нем расположен комплекс зданий и сооружений различной
ориентированности, состоящий из:


зданий учебной базы, включающих 4 учебных корпуса – Учебно-

административный корпус № 1, Лабораторный корпус № 4, Корпус поточных
аудиторий № 5 и Главный учебный корпус № 8;


зданий и сооружений спортивного назначения, включающих

Спортивный комплекс, Учебный корпус для занятия физической культурой и
спортом (с бассейном), открытое футбольное поле и универсальную
площадку для игровых видов спорта;
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зданий студенческих общежитий гостиничного типа – корпус № 2 и

корпус № 6;


здания

для

бизнес-образования

–

Центр

информационных

технологий;


комплекса зданий и сооружений для инфраструктурного и

технического обеспечения (административно-хозяйственный корпус, гараж,
проходные,

автостоянки,

складские

помещения,

трансформаторные

подстанции и т.п.).
В отчетном периоде был запущен в эксплуатацию объект «Учебный
корпус для занятия физической культурой и спортом» (по типовому
проектному

решению

строительства

физкультурно-оздоровительного

корпуса с бассейном) ГУУ площадью 1975 м2.
Таблица 7.3
Общая площадь помещений Университета
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в т. ч.:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в
общежитиях

90183,8 кв. м
0 кв. м
90183,8 кв. м
0 кв. м
1863 чел./ 95,8%

Категории помещений Университета
Категории площадей
Общая
Учебно-лабораторная
Общежития
Пункты общественного
питания
Спортзалы и другие крытые
спортивные сооружения
Оздоровительные
комплексы, лагеря
и базы отдыха
Прочие

0
0
0

В
оперативном
управлении
126374,8
89937
33653

0

7057,2

0

0

0

0

2501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2784,9

0

0

0

Собственная

444

АрендованСданная
ная на 5
Другие
в аренду
и более лет
0
160,9
0
0
0
0
0
0
0

Также в состав имущественного комплекса ГУУ входят помещения
социального назначения: Издательский дом; помещения Библиотеки; Центр
учебно-воспитательных

программ;

актовый

зал;

Бизнес-инкубатор,

помещения столовых для студентов и преподавателей; буфеты и точки
быстрого питания и др.
Наличие и использование площадей зданий
На

развитие,

совершенствование

и

обновление

материально-

технической базы Университета в отчетном периоде затрачено свыше 85 млн
руб. Для повышения качества процесса обучения в полном объеме проведены
следующие ремонтные и эксплуатационные работы, оказаны услуги:
1. Проведены

ремонтные

работы

сантехнических

систем

и

оборудования в рамках подготовки к отопительному сезону 2014-2015 гг.
2. Проведены

гидравлические

испытания

системы

отопления

(внутренний и тепловой ввод) с участием ответственных представителей
МОЭК.

Подписана

накопительная

ведомость

поэтапной

приемки

теплофикационного оборудования (по административным зданиям) и АКТ
готовности системы отопления зданий общежитий.
3. Выполнен ремонт сантехнического оборудования общежитий
(корпус № 2 и корпус № 6), Учебно-административного корпуса № 1,
Лабораторного корпуса № 4, Главного учебного корпуса № 8.
4. Выполнен ремонт аудиторного фонда (10 аудиторий Учебноадминистративного корпуса № 1), коридор 3 этажа АК, приемная Ректора,
зал для переговоров.
5. Выполнено

периодическое

техническое

освидетельствование

лифтов.
6. Выполнены проектно-сметные работы по замене 2 лифтов
Лабораторного корпуса № 4.
7. Выполнены работы по ремонту фасада, ремонту водосточной
системы Главного учебного корпуса № 8.
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8. Выполнены

работы

по

техническому

обслуживанию

кондиционеров во всех зданиях ГУУ.
9. Заключены и исполнены договора на техническое обслуживание и
предупредительный

ремонт

автоматической

пожарной

сигнализации,

речевого оповещения и системы дымоудаления, системы противопожарного
водопровода, автоматической системы газового и водяного пожаротушения
во всех зданиях ГУУ.
10. Заключены и исполнены договора на техническое обслуживание и
ремонт 24 лифтов и диспетчерского пульта во всех зданиях ГУУ.
11. Произведены работы по ремонту тепловых пунктов корпусов.
12. Произведен текущий ремонт 25 блоков и мест общего пользования
в общежитиях (корпус № 2 и корпус № 6).
13. Замена
административного

системы

освещения

корпуса

№

1

и

в

10

коридоре

аудиториях
3

этажа

УчебноУчебно-

административного корпуса № 1 на энергосберегающие светильники.
14. Проведены работы по восстановлению подсветки Главного
учебного корпуса № 8.
15. Выполнены ремонтные работы по замене электропроводки в
помещении ТП 16532, гараже, подвале Главного учебного корпуса № 8,
архиве Поточного корпуса № 5.
16. Выполнен ремонт оконных блоков и замена стеклопакетов во всех
зданиях ГУУ.
17. Оказаны услуги по проведению технического обследования
перекрытия в здании Лабораторного корпуса № 4 (каб. 224).
18. Произведена поставка и замена электронных плат лифта "Kone"
(Центр информационных технологий № 16).
19. Выполнен ремонт и покрытие лаком паркетного пола в фойе
Поточного корпуса № 5.
20. Выполнено техническое обслуживание систем противопожарной
защиты.
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21. Выполнен

ремонт

теплового

оборудования

в

Центре

информационных технологий № 16.
22. Выполнены работы по техническому обслуживанию оборудования
водоподготовки в Учебном корпусе для занятий физической культурой и
спортом № 3.
23. Выполнены работы по механизированной прочистке наружного
трубопровода канализации и колодцев на территории ГУУ.
24. Установлены металлические двери в пожарных шкафах корпусов
ГУУ и общежитий.
25. Оказаны услуги по хозяйственному обслуживанию и комплексной
уборке помещений и прилегающей территории ГУУ.
26. Выполнена модернизация

системы контроля и

управления

доступом.
27. Произведена замена ламп и светильников в аудиториях и
административных помещениях Учебно-административного корпуса № 1,
Главного учебного корпуса № 8, Поточного корпуса № 5, общежитий
(корпуса № 2 и № 6).
28. Приобретены права пользования программными средствами
антивирусной защиты рабочих станций и серверов для нужд ГУУ.
29. Проведены работы по диагностике оборудования и подготовке
работ к конвертированию базы данных новой версии APACS.
30. Оказаны услуги по техническому обслуживанию и текущему
ремонту печатающего оборудования Издательского дома ГУУ.
31. Выполнены работы по ремонту компьютеров и копировальномножительной

техники,

заправке

картриджей

Центра

новых

информационных технологий.
32. Оказаны услуги по сервисному обслуживанию теплового и
технологического,

холодильного

оборудования,

техники Комбината питания.
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контрольно-кассовой

33. Выполнена работа по специальной оценке условий труда
(бухгалтерия,

Управление

Издательский

дом,

планирования

Управление

и

финансового

имущественно-земельных

анализа,

отношений,

Управление снабжения, водители, сварщики).
34. Произведена дератизация и дезинсекция учебных корпусов и
общежитий ГУУ.
Анализ состояния социальных условий
На территории ГУУ располагаются два общежития на 2048 мест,
общей площадью 36516,4 кв.м. По состоянию на 18.02.2014 в общежитии
нуждается 81 человек.
Зрелищно-клубные помещения ГУУ включают:
 актовый зал площадью 980,4 кв.м. (посадочных мест в зале – 820 и
на балконах – 180);
 библиотека площадью 2811,1 кв.м.;
 читальные залы общей площадью 1281,8 кв.м. с числом посадочных
мест – 340;
 центр учебно-воспитательных программ, в котором расположены
музей «Истории, теории и практики управления»; общеуниверситетские
кафедры, клубно-кружковые помещения, Студенческий совет ГУУ, Клуб
выпускников и танцпол.
Объекты общественного питания в Университете общей площадью
7057,2 кв. м включают:
 1 студенческую столовую;
 1 кафе для студентов и преподавателей;
 10 буфетов в различных корпусах.
Всего: 922 посадочных мест.
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Приложение 2
Результаты работы научных школ ГУУ в 2014 г.
2.1. Научная школа «Теория эффективности социально-экономического
развития в динамике взаимодействия технологических укладов
и общественных институтов»
Руководство научной школой осуществляет доктор экономических наук,
профессор, академик РАН, советник Президента РФ, заведующий кафедрой
экономической политики и экономических измерений ГУУ Глазьев Сергей
Юрьевич.
В

2014

инновационных
пространстве»

г.

выполнена

институтов
по

НИР
в

№

6207-14

условиях

Соглашению

№

«Развитие

интеграции

на

14.Z57.14.6526-НШ

российских

постсоветском
об

условиях

использования гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации. 03.02.201430.11.2015.
Результаты исследования. Коллективом научной школы рассмотрены
общие формы и механизмы экономической интеграции, проанализированы
состояние и условия развития экономики России в условиях кризиса.
Определены концептуальные подходы к разработке стратегии технологической
модернизации экономики на основе создания условий для перехода российской
экономики к шестому технологическому укладу. Особая роль в масштабных
процессах

преобразования

уделяется

развитию

государственного

регулирования, создания для этих целей институциональных механизмов
госрегулирования,
модернизации

основанных

экономики

на

на

опыте

основе

России

стратегии

в

технологической

импортозамещения

и

обеспечения технологической безопасности производства, ориентированного
на внутренний рынок и на возможности евразийской экономической
интеграции, связанной с созданием Евразийского экономического союза,
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развитием сотрудничества с международными организациями в рамках ШОС и
БРИКС. Этим проблемам были посвящены публикации и выступления
участников школы на международных форумах и конференциях в Москве,
Астане, в Крыму, в Саратове (Атаяновские чтения). Издана монография:
Глазьев С.Ю., Дементьев В.Е., Сухинин И.В. Стратегические предпосылки
модернизации и инновационного развития российской экономики. М.: ГУУ,
ИД, 2014 (монография). – 274 с.
Проведена работа «Сравнительный анализ отдельных направлений
развития высшей школы в странах с масштабными системами высшего
образования» по Государственному контракту от 15.12.2014 № 03.043.13.0037.
Заказчик: Министерство образования и науки РФ. Руководитель работы:
А.С. Савостицкий.
В 2014 г. академиком С.Ю. Глазьевым были получены следующие
научные результаты:
1. Результаты фундаментальных исследований.
Выявлены причины и механизм повышения геоэкономической и
геополитической

напряженности,

вызванной

сочетанием

циклических

кризисов: длинноволнового, обусловленного сменой технологических укладов
в развитии экономики, и векового цикла накопления, обусловленного
переходом к новому центру мировой экономики с новой системой институтов
расширенного воспроизводства капитала в глобальном масштабе.
Формирование нового технологического уклада требует государственной
поддержки спроса на принципиально новые виды продукции, финансирования
прорывных и высокорискованных НИОКР, инвестиций в создание новых
элементов инфраструктуры. В условиях либеральной экономической модели
эта задача традиционно решается через гонку вооружений и милитаризацию
экономики, что объективно сопровождается ростом военно-политической
напряженности.
Перемещение центра роста мировой экономики из США в Китай,
Японию, Корею, Индию и другие азиатские страны сопровождается
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формированием новой системы институтов расширенного воспроизводства
капитала и бросает вызов доминировавшим до сих пор интересам американской
финансовой олигархии. Последняя, в стремлении удержать глобальную
гегемонию, прибегает к разным формам давления на зависимые от нее
национальные экономики и их объединения вплоть до применения военной
силы и организации государственных переворотов в отношении выходящих изпод контроля стран. До сих пор разрешение кризисов такого рода происходило
через развязывание мировой войны.
Показано, что разворачиваемая в настоящее время агрессия США против
России, включая организацию государственного переворота на Украине и
формирование в ней антироссийского нацистского репрессивного режима, а
также применение экономических санкций связана с действием объективных
циклических

механизмов

смены

вековых

циклов

накопления

и

технологических укладов. Доказано, что целью этой агрессии является
сохранение ЕС, России, Средней Азии и Ближнего Востока в системе
институтов воспроизводства американского цикла накопления. Это позволит
увеличить возможности США в конкуренции за глобальное лидерство с
Китаем. Именно в этих целях военно-политическая машина США стремится к
развязыванию новой мировой войны против России.
Раскрыта институциональная структура азиатского цикла накопления
капитала. Обоснована гипотеза о переходе к новой парадигме регулирования
экономики, основанной на идеологии устойчивого развития. Показаны ее
преимущества

по

отношению

к

доминирующей

в

настоящее

время

американоцентричной глобализации. Обоснована гипотеза о неизбежности
перехода к новой системе институтов воспроизводства капитала в глобальном
масштабе и новой архитектуре мировой валютно-финансовой системы, которая
будет

характеризоваться

поливалютностью

и

многополярностью

мирохозяйственных связей. Раскрыты стратегические ошибки в выборе путей
реформирования постсоветской экономики, в результате которых она оказалась
на периферии американоцентричной системы институтов воспроизводства
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капитала, что предопределило ее деградацию и уязвимость от внешних
санкций.
2. Результаты прикладных исследований.
Исходя
глобального

из

раскрытия

фундаментальных

экономического

кризиса

и

причин

современного

обострения

политической

напряженности разработаны рекомендации:
–

в области отражения угроз американской агрессии против России и

нейтрализации тенденции их перерастания в мировую войну;
–

по укреплению системы национальной безопасности;

–

по формированию механизмов модернизации и опережающего

развития российской экономики на основе нового технологического уклада и
соответствующих ему институтов организации научно-производственной
деятельности;
–

по

созданию

системы

институтов

воспроизводства

капитала,

адекватных новому – азиатскому – вековому циклу накопления;
–

по

развитию

евразийской

экономической

интеграции

и

урегулированию украинского кризиса.
Обоснованы следующие предложения:
1) Создание системы институтов стратегического планирования и
управления НТП, ее нормативно-правовое и организационно-технологическое
обеспечение.
2) Разработка государственной программы модернизации и развития
российской экономики на основе нового технологического уклада.
3) Формирование

глобальной

антивоенной

коалиции

на

основе

объединения стран БРИКС.
4) По переходу к новой системе макроэкономического регулирования,
ориентированной на опережающее развитие и опирающейся на институты
азиатского цикла накопления, включающей институты развития, механизмы
контроля за движением капитала и рефинансирования кредитно-банковской
системы.
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5) По развитию и расширению евразийской интеграции, включая
присоединение

Киргизии

и

Армении

к

ЕАЭС,

формирование

трансконтинентальной зоны свободной торговли.
В 2014 г. под руководством С.Ю. Глазьева было проведено три заседания
Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию,
на которых были обсуждены следующие темы: Евразийская интеграция и
проблемы модернизации и устойчивого развития, посвященная проблемам,
связанным

с

преодолением

международного

кризиса,

и

разработке

предложений по разработке механизма финансирования крупномасштабных
международных инновационных проектов, связанных с развитием глобальной
экономики в условиях перехода к шестому технологическому укладу; стратегия
развития Евразийской экономической интеграции, включающая обсуждение
проблем евразийской интеграции в сфере образования, а также евразийской
молодежной политики в сфере евразийской интеграции; о внешних и
внутренних угрозах экономической безопасности России; о стратегическом
планировании в условиях нарастания внешних угроз.
На заседаниях Научного совета РАН С.Ю. Глазьевым были подготовлены
доклады

на

темы:

«Стратегия

развития

евразийской

экономической

интеграции», «О внешних и внутренних угрозах российской экономики:
постановка задач и обоснование мер политики развития».
Статьи С.Ю. Глазьева:
–

Евразийский Союз – щит от санкций // Международный научно-

практический журнал «Евразийская интеграция: экономика, право, политика».
2014. № 2(16);
–

Экономическая стратегия России в контексте украинских событий:

еще раз к предложенной альтернативе // Российский экономический журнал.
№ 4;
–

Санкции США и политика Банка России: двойной удар по

национальной экономике // Вопросы экономики. 2014. № 9;
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–

Новый курс: стратегия прорыва // Экономические стратегии. 2014.

№№ 1-4;
–

Угроза войн и ответ России // Россия в глобальной политике. 2014.

Т.12, № 4, июль-август;
–

Евразийская интеграция – ключевое направление политики РФ //

Журнал Изборского клуба. 2014. № 2;
–

Украина: между Западом и Россией // Журнал Изборского клуба. 2014.

–

Момент истины: Россия и санкции Запада // Журнал Изборского

№ 4;
клуба. 2014. № 5;
–

Майдан: последняя ставка Америки // Журнал Изборского клуба.

2014. № 7;
–

Предотвратить войну – победить в войне // Журнал Изборского клуба.

2014. № 8;
–

Рубль вместо доллара // Журнал Изборского клуба. 2014. № 9;

–

Доллары для нас потеряют свою ценность // Деловой и политический

журнал «Однако». 2014. июнь-июль (174);
–

Выход из хаоса // Военно-промышленный курьер. 2015. №№ 42, 45,

46, 47;
–

Кредитная ловушка Центробанка // Независимая газета. 2014.

8 декабря.
Основные публикации научной школы:
–

Медведева О.Е. Правовые и экономические инструменты сохранения

и рационального использования почвенных ресурсов России и методы их
стоимостной оценки // Вопросы оценки. 2014. № 2, с. 2-8.
–
(МАНО)

Стандарты

Международной

Подготовленный

к

ассоциации

изданию

перевод

налоговых
с

оценщиков

комментариями

и

предисловием. А.И. Артеменков. НКСО, РОО, 2013-2014. – 20 печ. л.
–

Международные

стандарты

оценки

МСО

9-ое

И.Л. Артеменков, А.И. Артеменков. РОО, 2013-2014. – 15 печ. л.
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издание.

–

Европейские стандарты оценки (TEGOVA - 2013) // И.Л. Артеменков,

А.И. Артеменков. РОО, 2014. – 12 печ. л.
–

Проект модельного Свода стандартов оценки ЕврАзЭс. Научный

совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции
– Комиссия по оценочной деятельности под председательством Г.И. Микерина,
2014. – 8 печ. л.
–

Материалы по оценочной деятельности для новой Комиссии по

экономической интеграции и устойчивому развитию Крыма Научного совета
РАН.

Научный

совет

РАН

по

комплексным проблемам

евразийской

экономической интеграции – Комиссия по оценочной деятельности под
председательством Г.И. Микерина, 2014. – 30 с.
–

Медведева О.Е., Артеменков А.И. Разработка Методики оценки

общественной

(эколого-экономической

эффективности)

проектов

автодорожного строительства в рамках разработки Экологической политики
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период до
2030 г.
2.2. Научная школа «Управление персоналом»
Руководитель научной школы – доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства Российской Федерации, заслуженный деятель
науки

РФ,

заведующий

кафедрой

управления

персоналом

Кибанов Ардальон Яковлевич.
В 2014 г. были выполнены следующие научно-исследовательские работы:


Теоретико-методологические

формированию

системы

и

практические

управления

рекомендации

персоналом

по

организации

(№ госрегистрации 01201156149; № 1146-11). Этап 4 «Нормативнометодическое и правовое обеспечение системы управления персоналом».
Руководитель НИР А.Я. Кибанов, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой.
Исполнители: д-р экон. наук, проф. А.Я. Кибанов, д-р экон. наук, проф.
Д.К. Захаров, канд. экон. наук, проф. Л.В. Ивановская, канд. экон. наук,
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доц. Е.В. Каштанова, канд. экон. наук, проф. В.Г. Коновалова, канд. экон.
наук, доц. Т.В. Сувалова, канд. экон. наук, доц. О.В. Щегулина, канд.
экон. наук, асс. А.С. Лобачева, канд. экон. наук, доц. Д.В. Беликова, доц.
И.П. Прилепский, асс. О.В. Соболь, асс. Е.В. Тюриков. Результаты НИР:
Методика

формирования

нормативно-методического

и

правового

обеспечения системы управления персоналом. Научно-практические
рекомендации по формированию нормативно-методического и правового
обеспечения системы управления персоналом. Авторские статьи в
научно-практических журналах. Подготовка 5-го издания учебника
«Управление персоналом организации».
•

Совершенствование

формирования

кадрового

потенциала

Дальневосточного региона (№ 7234-14) Заказчик: ООО "ИРИНО"
17.11.2014-30.06.2015.
В целях апробации и презентации результатов исследований научной
школы кафедрой управления персоналом совместно с Национальным союзом
организаций по подготовке кадров в области управления персоналом и секцией
«Управление персоналом» УМО по образованию в области менеджмента
21-23 мая 2014 г. был проведен 5-й Всероссийский межвузовский кадровый
форум «Инновационное управление персоналом». В Форуме приняли участие
около 300 человек: студенты, аспиранты, их научные руководители,
заведующие кафедрами управления персоналом, деканы, проректора более 60
вузов России, осуществляющих подготовку по специальности и направлению
«Управление персоналом», представители органов государственной власти и
организаций-работодателей.
В 2014 г. изданы монографии:
1. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом:
монография

–

(«Научная

мысль-Менеджмент»)

/

А.Я.

Кибанов,

Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова, О.Л. Чуланова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
– 156 с.
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2.

Реализация

молодежной

политики

в

Российской

Федерации:

монография – («Научная мысль-Политология») / А.Я. Кибанов, Т.В. Лукьянова,
М.В. Ловчева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 150 с.
3. Управление трудоустройством выпускников вузов на рынке труда:
монография («Научная мысль-Управление персоналом») / А.Я. Кибанов,
Ю.А. Дмитриева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 250 с.
4. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на
рынке труда: монография – («Научная мысль – Управление персоналом») /
А.Я. Кибанов, Ю.А. Дмитриева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 229 с.
Подготовлены к изданию монографии:
 Управление персоналом в России: история и современность:
монография

–

(«Научная

мысль

–

Менеджмент»)

/

А.Я.

Кибанов,

И.А. Эсаулова, Н.И. Шаталова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 240 с.
 Управление персоналом в России: теория, отечественная и зарубежная
практика. Книга 2: монография – («Научная мысль – Менеджмент») /
А.Я. Кибанов, Б.М. Генкин, И.В. Лаврентьева, М.В. Симонова. М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. – 283 с.
2.3. Научная школа «Государственное управление и политика»
Научная школа «Государственного управления и политики» – сообщество
ученых, объединенных общими ценностными установками, единым стилем
мышления и глубоким пониманием своевременности и целесообразности
всестороннего и глубокого анализа государственного управления как системы
и как политико-административного явления.
Руководит научной школой доктор исторических наук, профессор,
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования,
почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующий
кафедрой

государственного

управления

Омельченко Николай Алексеевич.

458

и

политических

технологий

Направления исследований:


Развитие российской методологии исследования процессов и явлений

государственно-управленческой практики

оценке

Разработка инновационных теоретико-методических подходов к
влияния

государственности

политико-культурных

факторов

на

профессиональной

формирование

национальной
этики

государственной службы


Изучение региональных и муниципальных систем административного

управления, разработка и обоснование рекомендаций по оптимизации развития
данного явления


Исследование

проблем

институционализации

гражданского

общества в России, его взаимодействия с властью


Концептуализация

отечественной

практики

и

интенсификация

межсекторного

научных

социального

исследований
партнерства,

социальное проектирование в данной сфере


Разработка

и

обоснование

перспективных

научных

методик, технологий формирования, реализации и оценки

подходов,
российской

миграционной политики
В 2014 г. были выполнены исследования:
–

«Исследование отечественной практики взаимодействия социально

ориентированных некоммерческих организаций с государством», руководитель
НИР зав. кафедрой д-р ист. наук, профессор Н.А. Омельченко (заказчик –
Российский гуманитарный научный фонд, грант № 14-03-00776, № 6206-14);
–

«Государственное управление и политика в современной России:

трансформационные процессы в контексте демократического транзита» этап
«Развитие технологий формирования и реализации государственной политики в
контексте развития политического режима современной России» (№ 1119-11),
руководитель НИР зав. кафедрой д-р ист. наук, профессор Н.А. Омельченко.
Профессор В.А. Волох дважды (в январе и феврале 2014 г.) проводил
двухдневный

семинар

с

руководителями
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и

специалистами

органов

исполнительной власти и работодателями по проблемам внешней трудовой
миграции (заказчик – Федеральная миграционная служба).
В 2014 г. членами научной школы опубликованы:
Монографии:


Стратегическое управление (теория, концепция, методология) /

А.А. Туровский. М.: ГУУ, 2014. – 15 печ. л.
 Административно-правовые

процедуры

и

режимы

в

системе

миграционных правоотношений в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства / В.А. Волох, Н.А. Воронина, Е.В Володин. М.: ГУУ, 2014. –
8,9 печ. л.
 Политика и государственная власть (характер взаимодействия) /
А.А. Туровский, И.М. Карелина. М.: ГУУ, 2014. – 14 печ. л.
 Управление

карьерным

ростом

государственных

гражданских

служащих / А.Я. Кибанов, Д.Ю. Знаменский, А.С. Лобачева, В.А. Столярова,
Т.В. Лукьянова, В.Г. Коновалова, Е.В. Каштанова / Под общ. ред.
А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2015. – 14,6 печ. л.
Учебные пособия:
 Обществознание

абитуриентам.

Готовимся

к

ЕГЭ

на

подготовительных курсах: пособие для занятий. Часть 4. Политика /
Н.А. Омельченко, У.В. Штапура / под ред. Н.Н. Никоноренкова; 4-е изд. М.:
АЗЪ, 2014 – 6 печ. л.
 Геополитическая безопасность России / А.Д. Асеев. М.: ГУУ, 2014. –
15,25 печ. л.
 Информационное

общество

и

электронное

правительство

/

И.А. Бронников. М.: ГУУ, 2014. – 6 печ. л.
 Трудовая миграция: учебное пособие для подготовки бакалавров по
направлению «Менеджмент» – 080200 / В.А. Волох, Т.И. Куценко. М.: ГУУ,
2014. – 20 печ. л.
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 Внутренняя миграция: учебное пособие для подготовки бакалавров по
направлению «Менеджмент» – 080200 / В.А. Волох, В.А. Суворова. М.: ГУУ,
2014. – 10,25 печ. л.
 Информационно-аналитические
государственном

и

муниципальном

системы
управлении

и
/

технологии
Д.Ю.

в

Знаменский,

А.С. Сибиряев. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2014. – 10,8 печ. л.
Стратегическое управление. учебник / А.А. Туровский. М.: ГУУ, 2014. –
15 печ. л.
Принятие и реализация управленческих решений: учебно-методическое
пособие / Н.Н. Соколов. М.: Изд-во "Спутник+", 2014. – 4 печ. л.
Государственное управление и политика: Юбилейный сборник научных
трудов кафедры государственного управления политических технологий:
сборник

статей.

Государственный

университет

управления,

Институт

государственного управления и права / под общ. ред. проф. Н.А. Омельченко.
М.: ГУУ, 2014.
Научные статьи. 90 статей общим объемом 51,3 печ. листов.
В 2014 г. ППС и аспиранты кафедры приняли участие в 20 научнопрактических конференциях и семинарах, в т. ч.:
 Международный управленческий форум «Управление экономикой в
стратегии

развития

России»,

27-28

ноября

2014

г.,

ГУУ.

(проф.

Н.А. Омельченко, проф. В.А.Волох, доц. В.А. Суворова, доц. Н.Н. Соколов).
 «The 22nd NISPAcee Annual Conference of Public Administration», май
2014 г., г. Будапешт, Венгрия (проф. Н.А. Омельченко, доц. Д.Ю. Знаменский,
доц. Ю.В. Гимазова, доц. Д.А. Филимонов).
 5-я Всероссийская научно-практическая конференция «Государство,
власть, управление и право: история и современность», 21 ноября 2014 г.,
Москва (проф. Н.А. Омельченко, проф. А.А. Туровский, проф. В.А. Волох,
проф. А.Д. Асеев, доц. Д.Ю. Знаменский, доц. В.А. Суворова, доц. В.К. Иванов,
доц. Н.Н. Соколов, доц. Е.В. Гаганова).
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 Круглый стол «Социокультурная адаптация мигрантов как условие
стабильности общества», 28.01.2014 г. (Государственная Дума ФС РФ)
(проф. В.А. Волох).
 Круглый стол «Миграция: правовые аспекты; СМИ» 27 мая 2014 г.
(Комиссия Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям и
свободе совести совместно с Комиссией по миграционным вопросам Совета
при Президенте РФ, АНО «Институт миграции и межнациональных
отношений», некоммерческой организацией «Фонд науки и образования», НОУ
«Московский налоговый институт») (проф. В.А. Волох).
 VI

международная

научно-практическая

конференция

«Миграционные мосты в Евразии», 5 ноября 2014 г. (РАН) (проф. В.А. Волох).
 Просветительский

лекторий «Государственная

национальная

политика и межэтнические отношения в Российской Федерации», 10 ноября
2014 г. (Московский дом национальностей) (проф. В.А. Волох).
 Конференция «Роль институтов гражданского общества в реализации
Стратегии государственной национальной политики», 20 ноября 2014 г.
(Общественная палата РФ) (проф. В.А. Волох).
 Круглый стол «Россия-Вьетнам: 20 предложений по повышению
эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства», 2 декабря
2014 г. (РСМД) (проф. В.А. Волох).
 Международная научно-практическая конференция «Экономика и
управление отраслями, комплексами на основе инновационного подхода»,
Калмыцкий государственный университет, 2014 г. (доц. В.К. Иванов).
 VIII
«Современные

Международная
концепции

научно-практическая

научных

исследований».

конференция

М.,

2014

(доц.

А.В. Лопарев).
 Международный

Московский

экономический

Economic Forum). МГУ, Москва, 2014. (доц. Н.Н. Соколов).
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форум

(Moscow

 Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование в
молодежной среде межнационального и межконфессионального согласия.
Осуществление мер, направленных на неприятие идей экстремистской и
террористической направленности». 25 июня 2014 г., Москва, МГЛУ.
(доц. О.Ю. Яхшиян).
2.4. Научная школа «Управление реальной экономикой»
Работа научной школы осуществляется под руководством доктора
экономических наук, профессора, лауреата премии Правительства Российской
Федерации в области образования, заслуженного работника высшей школы
Российской Федерации, заведующего кафедрой экономики и управления в
топливно-энергетическом комплексе Афанасьева Валентина Яковлевича.
Основной темой научных исследований преподавателей, аспирантов и
докторантов научной школы является управление реальной экономикой в
процессе модернизации.
Направления научных исследований:
 Исследование выделения, состояния и специфики организаций
реального сектора экономики как объектов управления.
 Выработка критериев и проведение классификации организаций
реального сектора экономики как объектов управления.
 Анализ и оценка значения общих и отраслевых характеристик
организаций реального сектора экономики для постановки и осуществления
управления.
 Обоснование

формирования,

представления,

использования

и

развития научной школы.
 Разработка универсальных и специальных концепций постановки,
представления и осуществления управления организациями реального сектора
экономики.
 Построение

общих

и

специальных

организациями реального сектора экономики.
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моделей

управления

Под руководством д-ра экон. наук, проф. А.В. Райченко была выполнена
НИР

«Формирование

единого

теоретико-методологического

комплекса

опережающего развития исследований и образования в сфере управления».
№ 5052-14. Заказчик: Минобрнауки РФ. Результаты НИР: обоснованы состав,
содержание, позиционирование и коммутация элементов и механизмов
концепции единого теоретико-методологического комплекса опережающего
развития науки и образования в сфере управления. Разработана методология
опережающего развития исследований и образования в управлении.
Сотрудники кафедры экономики и управления в ТЭК принимали участие
в следующих НИР:


Стратегические

направления

развития

топливно-энергетического

комплекса. Этап 4 «Анализ данных об особенностях строения и
характеристиках угольных пластов и их прогнозная оценка на период
до 2030 года». Номер госрегистрации: 01201254897; № 1104-11.
Заказчик: Минобрнауки РФ. Руководитель НИР: В.Я. Афанасьев,
д.э.н., проф. Результаты НИР: дана характеристика угледобычи в
России, оценено состояние шахтного и карьерного фондов, определены
технико-экономические показатели работы угольной промышленности.


Разработка эконометрических моделей прогнозирования цен на уголь
и углеводородное сырье с учетом влияющих факторов. Номер
госрегистрации: 114112040043; № 5055-14. Заказчик: Минобрнауки
РФ. Руководитель НИР: В.Я. Афанасьев, д-р экон. наук, проф.
Результаты

НИР:

Модели

прогнозирования

цен

на

уголь

и

углеводородное сырье.


Концептуальные и методологические основы разработки модели
системы сбалансированных показателей для проведения внутреннего
аудита эффективности деятельности высших учебных заведений.
Номер

госрегистрации:

114103040036;

№

5054-14.

Заказчик:

Минобрнауки РФ. Руководитель НИР: В.Ю. Линник, д-р экон. наук,
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доц. Результаты НИР: Информационная система внутреннего аудита
эффективности деятельности высших учебных заведений.


Исследования

основных

направлений

патентной

деятельности

крупнейших российских и зарубежных нефтегазовых компаний.
№ 7229-14. Заказчик: ООО «НИИгазэкономика». Руководитель НИР:
Ю.Н. Линник, д.т.н., проф. Результаты НИР: разработана система
критериев сравнения ОАО «Газпром» и ведущих российских и
зарубежных компаний в области их патентной активности.


Разработка

методологии

развития

производственно-хозяйственных
№

7168-10.

Заказчик:

персонала

системах

ОАО

«Газпром».

ОАО

в

крупных
«Газпром».

Руководитель

НИР:

В.Я. Афанасьев, д-р экон. наук, проф. Результаты НИР: обоснованы
методологические подходы и рекомендации по развитию системы
непрерывного

профессионального

развития

персонала

ОАО

«Газпром»; «Методология развития персонала ОАО «Газпром».


Программа развития Корпоративного научно-проектного комплекса
ОАО «"НК"Роснефть"». № 8212-14. Заказчик: ОАО НК «Роснефть».
Руководитель НИР: Ю.Н. Линник, д-р техн. наук, проф. Результаты
НИР:

проведена

оценка

деятельности

корпоративных

научно-

исследовательских и проектных институтов ОАО «НК «Роснефть» и
разработка предложений по программе их развития.


Разработка

концепции

финансовая

развития

корпорация».

№

холдинга

«Республиканская

7202-13.

Заказчик:

ОАО

«Республиканская Финансовая Корпорация». Руководитель НИР:
В.Я. Афанасьев, д-р экон. наук, проф. Результаты НИР: сформирована
программа исследований форм и методов взаимодействия участников
холдингового объединения; обосновано использование методов
моделирования

в

управлении

холдинговых структур.
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взаимодействием

участников

Среди выполненных в отчетный период НИР следует отметить работу на
тему “Программа развития корпоративного научно-проектного комплекса ОАО
«НК «Роснефть»” (руководитель проф., д-р техн. наук Ю.Н. Линник) По
результатам выполнения данной НИР опубликованы 3 статьи в журналах,
рецензируемых ВАК, подана 1 статья в зарубежный журнал, рецензируемый в
Scopus (публикация ожидается в 2015 г).
В выполнении НИР активное участие принимали студенты и аспиранты
кафедры.
В 2014 г. кафедра рекомендовала к защите 1 аспиранта.
В 2014 г. вышел учебник, подготовленный сотрудниками кафедры:
Нефтегазовый комплекс: производство, экономика, управление: учебник
для вузов / под ред. В.Я. Афанасьева, Ю.Н. Линника. М.: Экономика, 2014.
717 с.
Профессорско-преподавательским составом, аспирантами и студентами
кафедры было опубликовано 38 публикаций в различных российских изданиях.
Коллектив кафедры принимал участие в международных и всероссийских
конференциях, в числе которых IX Международный научный конгресс «Роль
бизнеса в трансформации общества» – 2014, Международный управленческий
форум «Управление экономикой в стратегии развития России».
Основные публикации научной школы:
 Афанасьев В.Я., Куканова Н.С. Научная школа «Управление реальной
экономикой» // Научно-практический журнал «Управление». 2014. № 3(5),
с. 12-16.
 Афанасьев

В.Я.,

Ащеулова

И.Е.

Роль

методов

исследования

управления в обеспечении эффективности реальной экономики // Научнопрактический журнал «Управление». 2014. № 3(5), с. 17-22.
 Афанасьев В.Я., Райченко А.В. Построение древа исследований
управления. Вестник Университета. М.: Издательский дом ГУУ. 2014. № 1,
с. 182-188.
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 Афанасьев
опережающего

В.Я.,

Райченко

развития

А.В.

фундаментальных

Формирование
исследований

методологии
управления

//

Вестник Университета. М.: Издательский дом ГУУ. 2014. № 3, с. 184-187.
 Афанасьев В.Я., Ильюша А.В., Линник Ю.Н., Шерсткин В.В.
Разработка

и

реализация

комплексных

инновационных

проектов

как

важнейшее направление развития научной школы управления. Материалы
Международного управленческого форума. – Вып. 3 / Государственный
университет управления. М.: ГУУ, 2014.
 Афанасьев В.Я, Линник Ю.Н, Линник В.Ю, Третьякова М.В.
Разработка адаптивных эконометрических моделей прогнозирования цен на
нефть на краткосрочную перспективу // Горный журнал. М.: Руда и металлы.
2014. № 12.
 Нефтегазовый комплекс: производство, экономика, управление:
Учебник для вузов/ Под ред. В.Я. Афанасьева, Ю.Н. Линника. М.: Экономика,
2014. – 717 с.
 Линник

Ю.Н.,

Линник

В.Ю.

Информационная

система

для

прогнозирования объемов подземной добычи угля // М.: ООО «Научноиздательский центр ИНФРА-М», Управление, 2014. № 3, с. 23-27.
 Афанасьев В.Я., Вотинов А.В. Исследование перспектив развития
черноморского направления экспорта углеводородов. М.: ООО «Научноиздательский центр ИНФРА-М», Управление, 2014. № 3, с. 28-37.
 Афанасьев В.Я., Вотинов А.В. Проблемы интеграции российской
нефтяной отрасли в глобальный энергетический комплекс. М.: ООО «Научноиздательский центр ИНФРА-М», Управление, 2014. № 3, с. 38-45.
 Афанасьев В.Я., Вотинов А.В. Формирование стратегий российских
вертикально

интегрированных

нефтяных

компаний

в

черноморско-

средиземноморском регионе // М.: ФГБОУ ВПО Государственный университет
управления // Вестник Университета. № 1, с. 61-65.
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 Ильюша А.В., Афанасьев В.Я. Создание региональных систем
децентрализованного
газомоторных

производства

топлив

для

и

использования

повышения

сконденсированных

эффективности

нефтегазового

производства и функционирования экономики северных нефтегазодобывающих
регионов

//

VII

Международный

промышленно-экономический

форум:

«СТРАТЕГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ: Решение актуальных задач нефтегазового и
нефтехимического комплексов на современном этапе». – Москва, 11-12 декабря
2014 г.
2.5. Научная школа «Развитие концепции российского менеджмента»
Научную школу возглавляет заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор кафедры корпоративного управления Коротков
Эдуард Михайлович.
Тематику научно-исследовательских работ, выполняемых в ракурсе
научно-образовательной школы, иллюстрируют этапы НИР № 1128-11
«Антикризисный потенциал преобразующего менеджмента» (2011-2015 гг.):
2011 г. – Преобразующий менеджмент – потребность современного
развития организаций;
2012 г. – Формирование креативного потенциала преобразующего
управления;
2013 г. – Синергетическая парадигма преобразующего менеджмента:
подходы и инструментарий;
2014 г. – Компетентностный подход в оценке антикризисного потенциала
преобразующего менеджмента. Объектом исследования являлась система
антикризисного управления на макро-, и микроуровне, предметом – проблемы
компетентностного подхода в оценке эффективности преобразований в
российских организациях в условиях кризисной ситуации.
Получены следующие результаты НИР Этап 4 «Компетентностный
подход в оценке антикризисного потенциала преобразующего менеджмента»:
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 Сформулированы компетентностные ориентиры управленческого
образования

в

России

и

многофакторная

модель

профессиональных

компетенций менеджера. Определены потребности компетентностного подхода
в развитии управленческого образования. Разработаны методические подходы к
диагностике и моделированию компетенций персонала в рамках оценки
антикризисного потенциала организации.
 Обоснована актуальность введения в управленческую терминологию
понятия «компетенция сотрудничества». Определены функции менеджера по
формированию и развитию отношений сотрудничества в организации.
Предложены методы оценки социальной компетентности персонала как
фактора эффективности антикризисных преобразований в корпорации.
 Разработаны

концептуальные

положения

развития

российского

управленческого образования и сформулированы актуальные задачи этого
развития. Предложены направления дифференциации образования в сфере
корпоративного
технология

управления

оценки

на

уровне

антикризисного

магистратуры.

потенциала

Сформулирована

корпорации

в

рамках

информационной компетентности через использование соответствующего
программного обеспечения.
Результаты

НИР используются в учебном процессе в качестве

инструктивных материалов для подготовки лекционных и практических
занятий, для разработки учебных программ и образовательных траекторий
студентов, в том числе в подготовке бакалавров и магистров. Одновременно
отдельные рекомендации могут быть учтены в разработке и принятии
управленческих
Рекомендовано

решений

в

использование

органах

государственного

результатов

НИР

управления.
ассоциациями

предпринимателей (РСПП, ТППР, АМР) для внедрения компетенций в
практику российских организаций.
Активность работы научной школы выражается в издании различных
публикаций (монографий, учебников, статей), выступлении с докладами на
научно-практических конференциях и семинарах. В 2014 г. был доработан и
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переиздан

учебник

ответственность»,

для

написанный

бакалавров
авторским

«Корпоративная
коллективом

социальная

преподавателей

кафедры под редакцией д-р экон. наук, профессора Э.М. Короткова. Издан в
2014 г. учебник для бакалавров «Управление изменениями», написанный
М.Б. Жернаковой, Э.М. Коротковым и Т.Ю. Кротенко. В издательстве «Юрайт»
вышел

учебник

для

бакалавров

«Теория

менеджмента»

под

ред.

В.Я. Афанасьева. В написании этого учебника приняли участие В.Г. Антонов и
М.В. Самосудов Учебники имеют гриф УМО. В 2014 г. издана монография
доцента Савченко А.В. «Сущность латентного управления».
2.6. Научная школа «Анагенез управления финансами
реального сектора экономики»
Руководитель научной школы – доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой финансов и кредита Жилкина Анна Николаевна.
В 2014 г. выполнялась НИР № 1141-11 «Исследование проблем
повышения роли финансов и кредита в развитии экономики России» этап
«Развитие методологии и инструментария кредитования и управления
финансами в Российской Федерации». По результатам выполнения НИР
кафедрой издан учебник.
Организована и проведена 4-я международная научно-практическая
конференция «Реальные финансы в реальной экономике», в которой приняли
участие 85 человек.
При УМО по образованию в области менеджмента создана секция
«Финансовый менеджмент», руководитель секции – зав. Кафедрой, д-р экон.
наук, проф. А.Н. Жилкина, ученый секретарь – доцент кафедры, канд. экон.
наук В.В. Полякова. Проф. А.Н. Жилкина принимала участие в работе УМО по
образованию в области менеджмента, где выступила с докладом на секции.
Д-р экон. наук, проф. О.М. Махалина – член научно-методического
совета (НМС) по экономике и управлению ФГБОУ ВПО «Государственный
университет управления».
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Д-р экон. наук, проф. А.Б. Ярощук является членом постоянно
действующей

комиссии

образования»

при

«Актуальные

Государственной

проблемы
академии

развития

высшего

«Российская

академия

образования».
Канд. экон. наук, доц. О.А. Ревзон принимает участие в подготовке и
формировании учебно-методической документации основных образовательных
программ, рассмотрении регламента требований к методическому обеспечению
при переходе на новые образовательные стандарты.
Публикации (в т. ч. учебники и учебные пособия, отмеченные
наградами):
–

профессорско-преподавательским составом и аспирантами кафедры

опубликовано 32 работы, в т. ч., 3 учебника с грифом Минобрнауки, 11 статей в
российских научных журналах, включенных в перечень ВАК;
–

авторский коллектив учебника «Финансовые рынки и институты»

доцент кафедры канд. экон. наук, доц. М.Н. Михайленко (автор учебника) и зав.
кафедрой д-р экон. наук, проф. А.Н. Жилкина (ответственный редактор)
награждены дипломом издательства «Юрайт» за фундаментальный вклад в
развитие

систем

высшего

образования,

высокий

профессионализм

и

плодотворную работу в области создания современных учебников. По данному
учебнику уже учатся в 61 вузе страны.
Разработки научной школы были обсуждены на международной
конференции GBATA (Азербайджан, Баку). А.Н. Жилкиной был представлен
доклад на тему: «Корпоративный финансовый менеджмент: графический
способ анализа ликвидности – от управления компанией к управлению
интеркоммуникационным миром» и в соавторстве доклад «Денежная политика
и экономический рост: теоретические аспекты». Публикация вышеозначенных
докладов на английском языке в материалах указанной конференции
(ISBN 1-932917-10-1) объемом 0,5 печ. л.
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2.7. Научная школа «Трансдисциплинарная методология
в экономических исследованиях»
Руководитель научной школы – Мокий Михаил Стефанович, доктор
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории.
В 2014 г. выполнялось фундаментальное научное исследование по теме
№ 1131-11 «Государство как интегратор социально-экономического развития»
(номер государственной регистрации НИР – 01201175118). Наименование
годового отчетного этапа НИР – «Методологические аспекты государственной
экономической политики противодействия теневой экономике». Руководитель
НИР – М.С. Мокий, д-р экон. наук, проф. Исполнители: Г.Н. Богачева, канд.
экон. наук, доц.; Б.А. Денисов, д-р экон. наук, проф.; А.С. Диесперов, канд.
экон. наук, доц.; А.Ю. Нестеров, аспирант; И.В. Коноплева, студентка;
С.Б. Чернов, канд. экон. наук, доц.; Г.П. Харчилава, канд. экон. наук.
Продолжил

работу

студенческий

научный

клуб

"Экономическая

аналитика", заседания которого проводили Диесперов А.С., канд. экон. наук,
доц. и Чернов С.Б., канд. экон. наук, доц. Проведено 3 заседания, на которых
обсуждались актуальные проблемы развития Российской Федерации.
В отчетном периоде опубликовано более 20 научных трудов общим
объемом более 22 печ. л., в т. ч.:


Мацкуляк

И.Д.

Научная

школа

в

сфере

финансовых,

агропромышленных и трудовых отношений: монография. М.: ГУУ, 2014. –
277 с.;


Мацкуляк И.Д. О деньгах и денежных отношениях // Финансовая

экономика. 2014. № 1;


Мацкуляк И.Д., Мацкуляк Д.И., Нагдалиев Н.З.-О. Строительство

справедливости и безопасности. Социальная политика современной Москвы /
Финансовая экономика. 2014. № 3;
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Мацкуляк И.Д., Мацкуляк Д.И., Нагдалиев Н.З.-О. О преподавании

науки управления экономикой // Сегодня и завтра российской экономики. 2014.
№ 63;


Методология научных исследований: учебник для магистров / Мокий

М.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С. / Под ред. М.С. Мокия. М.: Юрайт, 2014. –
255 с. – Серия: Магистр;


Мокий

М.С.,

Мокий

В.С.

Трансдисциплинарный

подход

в

периодизации социально-экономического развития // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 10, с. 117-121;


Рыбина

М.Н.,

Исаенко

В.О.

Институционализация

трансфера

технологий и роль государственного управления в абсорбционном потенциале
экономики: монография. М.: ГУУ, 2014 г.;


Экономическая теория: учебник и практикум для бакалавров / Под

ред. С.А.Толкачева. М.: Юрайт, 2014. – 144 с. (Андреева В.В., Андрианов К.В.,
Глебанова А.Ю., Кулигин В.Д., Сапожникова Н. Т., Тепляков А.Ю.,
Толкачев С.А., Топунова И.Р.;

для

Чернов С.Б. Противодействие теневому капиталу : учебное пособие

подготовки

Государственный

магистров

по

университет

всем

направлениям

управления,

/

Институт

С.Б.

Чернов.

инновационного

управления экономикой ГУУ. М.: ГУУ, 2014. – 61 с.;


Чернов С.Б. Теневой капитал и теневая экономика // Вестник

Университета (Государственный университет управления). М.: ГУУ, 2014.
№ 20;


Чернов С.Б. Коррупция: социально-экономическая характеристика и

последствия / Экономические науки. 2014. № 10.
Участие в работе следующих научно-практических конференций:


Всероссийской научно-общественной конференции «Государственная

идеология

и

современная

Россия»,

проведенной

Центром

научной

политической мысли и идеологии, Институтом законодательства и нормативно473

правовых разработок (Концертный зал Центрального дома журналистов,
г. Москва, Никитский бульвар, д.8а), 28 марта 2014 г. (участник С.Б. Чернов);


2-й Международной студенческой научно-практической конференции

«Анализ

социально-экономического

состояния

и

перспектив

развития

Российской Федерации», проведенной в ГУУ 14 мая 2014 г. (участники:
Б.А. Денисов, Г.Н. Богачева, А.С. Диесперов, С.Б. Чернов);


Международной

научно-практической

конференции

«Уголовно-

исполнительная система в современном обществе и перспективы ее развития»,
проведенной в г. Рязань Академией права и управления ФСИН России
5-7 ноября 2014 г. (участник С.Б. Чернов);


Межвузовской

научно-практической

конференции

«Актуальные

проблемы профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних
дел», проведенной Всероссийским институтом повышения квалификации
сотрудников МВД России в г. Домодедово 21 ноября 2014 г. (участник
С.Б. Чернов);


2-й

Международной

«Государственное

научно-практической

регулирование

экономики:

конференции

политико-экономические

аспекты», проведенной в ГУУ 25 ноября 2014 г. (участники: Б.А. Денисов,
М.С. Мокий, В.Д. Кулигин, С.Б. Чернов, Г.Н. Богачева, А.С. Диесперов,
Н.Т.

Сапожникова,

М.Н.

Рыбина,

И.Д.

Мацкуляк,

Е.Н.

Быковская,

Н.Ш. Королева);


Международного

финансово-экономического

форума

«Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности»,
проведенного Финансовым университетом при Правительстве Российской
Федерации 26 ноября 2014 г. (участник С.Б. Чернов);


Международного управленческого форума «Управление экономикой

в стратегии развития России», Государственный университет управления,
Россия, Москва, 27-28 ноября 2014 г. (участник С.Б. Чернов);

веке:

Х Международной научно-практической конференции «Россия в XXI
экономические,

правовые

и
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социально-культурные

перспективы

развития», МФ ЛГУ имени А.С. Пушкина, Россия, Москва, 1 декабря 2014 г.
(участник С.Б. Чернов).
2.8. Научная школа «Управление маркетингом»
Руководитель научной школы – директор Института маркетинга,
заведующий кафедрой маркетинга, лауреат премии Правительства Российской
Федерации,

почетный

работник

высшего

образования

РФ,

доктор

экономических наук, профессор Азоев Геннадий Лазаревич.
Коллективом ученых Института маркетинга создана обширная научная
база для развития маркетинга в России. Проведены многочисленные
исследования механизма управления маркетингом в компании и формирования
бренда. Специфику научной школы также определяют многочисленные
исследования в области маркетинга инноваций.
В 2014 г. выполнены следующие научно-исследовательские работы:


Исследование стратегических направлений развития маркетинга XXI
века. № 1152-11 Этап 4. Методология формирования организационной
структуры управления службой маркетинга. Руководитель НИР: д-р
экон. наук, проф. Г.Л. Азоев. Результаты НИР: разработаны
методологические

и

методические

аспекты

формирования

организационных структур управления маркетинговой деятельностью
компаний с точки зрения их инновационного развития в рыночной
экономике;

получена

Методика

формирования

инновационных

кластеров наноиндустрии. Разработан комплекс методик для поиска
рыночных ниш инновационных продуктов на базе встречного
сегментирования;


Разработка методологии повышения эффективности использования
традиционных

инструментов

маркетинговых

коммуникаций.

№ 1153-11 Этап 4. Методы организации сообщений при личных
продажах.
С.А.

Руководитель

Прозоровский

НИР:

Результаты
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канд.
НИР:

ист.

наук,

классификация

доц.

методов

стимулирования продаж, перечень наиболее эффективных методов
информирования об акциях стимулирования продаж;


Разработка учебно-методического комплекса по блоку дисциплин,
ориентированных

на

подготовку

бакалавров

по

направлению

маркетинг. № 1154-11 Этап 4. Патентные стратегии. Руководитель
НИР: канд. экон. наук, доц. А.П. Челенков. Результаты НИР: методика
формирования бренда для рынка B2C.
Результаты научно-исследовательской деятельности отражены в 4
защищенных диссертациях и в следующих публикациях: изданы 3 учебника, 6
учебных пособий, 2 монографии, 40 научных статей (в том числе в изданиях,
рекомендуемых
опубликованный

ВАК

–

доклад

16),
на

7

учебно-методических

конференциях.

Общий

разработок,

31

объем публикаций

составляет более 140,0 п.л.
Наиболее значимыми работами являются:
Монографии:
 Ковалев А.И. Прогнозирование рынка нанопродуктов: монография.
М.: ГУУ, 2014. – 11 печ. л.
 Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования рыночных ниш и
инновационных продуктов: монография. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. –
272 с.
Учебные пособия:
 Азоев Г.Л., Рыжикова Т.Н., Семенов И.В., Сумарокова Е.В.
Программа учебной дисциплины «Маркетинг», «Менеджмент» (Прикладной
бакалавриат). Программы учебных дисциплин: учебное пособие / Под ред.
В.И. Звонникова. М.:ИНФРА-М, 2014. – 478 с. (сс. 75-100).
 Ковалев А.И Промышленный маркетинг (Часть 1): учебное пособие
ГРИФ УМО. М.: ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»,
2014 г.
 Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг: что должен знать
маркетинговый аналитик: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2014 – 288 с.
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Статьи:
 Azoev Gennady. Perspectives on nano industry clusters development.
Vol.1 // Innovation, Competitiveness and International Economic Cooperation (The
12th IFEAMA International Conference Proceeding), NEU Publishing House, 2014. pp.66-77.
 Азоев Г.Л., Афанасьев В.Я. Маркетинг нанопродуктов: поиск
решений // Инициативы XXI века. 2014. № 4 (список ВАК).
 Токарев Б.Е. Определение рыночного потенциала инновационного
продукта // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2014. № 2 (список ВАК).
Диссертации, подготовленные на кафедре маркетинга и защищенные в
2014 г., по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (маркетинг):
 Доцентом кафедры маркетинга Токаревым Борисом Евгеньевичем
защищена диссертация на соискание ученой степени доктора экономических
наук на тему: «Методология маркетинговых исследований рыночных ниш
инновационных проектов». Научный консультант: д-р экон. наук, профессор
Г.Л. Азоев.
 Аспиранткой кафедры маркетинга Кулик Анной Михайловной
защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук

на

тему:

«Формирование

механизма

технологизации

маркетинга

строительных компаний». Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор
кафедры маркетинга Т.Н. Рыжикова.
 Аспирантом

кафедры

маркетинга

Гуртовым

Константином

Александровичем защищена диссертация на соискание ученой степени
кандидата

экономических

наук

на

тему:

«Формирование

клиентоориентированных каналов взаимодействия с потребителями». Научный
руководитель: профессор кафедры маркетинга д-р экон. наук, профессор
В.И. Алешникова.
 Аспирантом

кафедры

маркетинга

Жарковым

Александром

Александровичем защищена диссертация на соискание ученой степени
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кандидата экономических наук на тему: «Создание потребительской ценности
субъектами рынка жилой недвижимости». Научный руководитель: профессор
кафедры маркетинга д-р экон. наук, профессор В.И. Алешникова.
 Аспирантом

кафедры

маркетинга

Анисимовым

Сергеем

Михайловичем защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук на тему: «Маркетинговое обеспечение кластерных
инновационных проектов». Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор
Г.Л. Азоев.
Результаты НИР активно внедряются в учебный процесс в преподавании
дисциплин: «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Анализ поведения
потребителей», «Анализ деятельности конкурентов», «Теория маркетинговых
коммуникаций», «Стратегический маркетинг», «Промышленный маркетинг»,
«Маркетинг услуг» и др.
Успешно проведена и завершена НИРС «Применение технологий анализа
«больших

данных»

в

маркетинговой

деятельности

образовательного

учреждения». Научное исследование было направлено на разработку методики
сбора и анализа большого массива пользовательских данных студентов вуза,
что позволяет не только повысить конкурентоспособность образовательного
продукта, но и дает возможность: прогнозировать успеваемость студентов,
более

эффективно

управлять

портфелем

реализуемых

образовательных

программ, снизить объем административно-аналитической работы, более
рационально использовать материально-техническое обеспечение, а также
оптимизировать основные показатели эффективности вуза.
Основные научные результаты исследования:
 Концептуальное определение идеи использования «больших данных»
в сфере маркетинговой деятельности образовательного учреждения;
 Классификация ключевых метрик и индикаторов поведенческой
активности студентов;
 Методика сбора, анализа и интерпретации данных пользователей;
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 Систематизация технических средств, необходимых для организации
виртуальной информационно-образовательной среды университета;
 Рекомендации по использованию маркетинговых технологий анализа
«больших данных» для оптимизации учебной, научной и социальнообщественной деятельности университета;
 Основные

барьеры

внедрения

технологий

анализа

данных

в

образовательном учреждении.
2.9. Научная школа «Управление рисками и обеспечением безопасности
социально-экономических и общественно-политических систем»
Основатель (основатели): д-р техн. наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, заведующий кафедрой управления природопользованием и
экологической безопасностью ГУУ Я.Д. Вишняков, канд. экон. наук, доцент
С.П. Киселева, к.ф.-м.н., доцент И.А. Гвоздкова.
Основные направления научных исследований коллектива:
 эколого-управленческое

образование

в

интересах

устойчивого

развития;
 управление рациональным природопользованием и экологической
безопасностью

в

условиях

эколого-ориентированного

инновационного

развития;
 управление
экономических

стратегическими

ущербов

в

рисками

и

оценка

социально-экономических

эколого-

и

общественно-

при

модернизации

политических системах;
 регулирование

комплексной

безопасности

высокотехнологичных отраслей экономики;
 управление национальной безопасностью с учетом возможности
террористических воздействий;
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 развитие методологии и методического обеспечения подготовки
специалистов в области управления природопользованием, безопасностью и
риском;
 разработка теории и методологии рискологии.
Основные научные результаты коллектива:
 разработка концепции, методологии и современных технологий
эколого-управленческого образования;
 разработка методики и методического обеспечения подготовки кадров
в области управления природопользованием, безопасностью и риском;
 разработка системы непрерывного образования в области управления
рисками,

природопользованием,

безопасностью

в

комплексе

экологической

и

экономической

«бакалавриат-магистратура-аспирантура-

докторантура»;
 создание

международного

коллектива

по

формированию

рискологической парадигмы и распространению ее за рубежом.
Изобретения, сделанные в коллективе (название патентов, авторских
свидетельств и т.п., год регистрации):
 «Тренажер для пальцев рук», Рыков С.В. и др., 2014 г.
 «Устройство для получения мягкой воды», Рыков С.В. и др., 2014 г.
Доктора наук, защитившие диссертации в 2014 г. (цифрой – общее
количество):

1

–

Киселева

С.П.

«Теория

эколого-ориентированного

инновационного развития».
Основные научные публикации коллектива в 2014 г.:
1. Вишняков Я.Д., Аракелова Г.А., Зозуля А.В., Зозуля П.В., Еремина
Т.Н., Киселева С.П. Экономическая география: учебник. М.: Юрайт, 2014.
2. Бурцева Н.Н., Киселева С.П., Рыков С.В. Нормирование и снижение
загрязнения окружающей среды: учебное пособие / под ред. Я.Д. Вишнякова.
М.: Издательский центр «Академия», 2014.
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3. Тулупов А.С. Расчетно-методический инструментарий страхования
риска загрязнения окружающей среды // Экономика и математические методы.
2014. № 1, с. 24-36.
4. Гвоздкова И.А., Коскина А.О., Фролова Н.В. Актуальные проблемы
развития

перспективных

воспитания.

//

Вестник

направлений

экологического

Университета

образования

(Государственный

и

университет

управления). М.: ГУУ, 2014, № 2, с. 224-227.
5. Гвоздкова И.А., Богомолова А.Д., Чечина Л.А. Психологические
аспекты развития системы экологического образования и воспитания //Вестник
Университета (Государственный университет управления). М.: ГУУ, 2014. № 2,
с. 220-223.
6.

Киселева

С.П.

Критерии

оценки

устойчивости

эколого-

ориентированного инновационного развития региональной социо-экологоэкономической системы с позиции энтропийного подхода // Международный
журнал «Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. ЭПОС». М.:
Московская академия экономики и права. 2014. № 2.
7. Киселева С.П. Информационная природа инновационного развития как
источник эколого-экономических угроз для окружающей среды // Вестник
Университета (Государственный университет управления). М.: ГУУ, 2014. № 2,
с. 129-137.
8. Гвоздкова И.А., Ефимов Д.С., Прозоров А.С. Экологическое
страхование в РФ: история, проблемы и перспективы развития // Вестник
Университета (Государственный университет управления). М.: ГУУ, 2014. № 3,
с. 138-142.
9. Жилин С.А. Эколого-ориентированное зонирование территории –
новый механизм регулирования системы землепользования // Вестник
Университета (Государственный университет управления). М.: ГУУ, 2014. № 6,
с. 110-114.
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Участие членов коллектива в выполнении исследований по ФЦП,
академическим, отраслевым программам; по приоритетным направлениям
Минобрнауки России; по грантам РФФИ и РГНФ:
 2013-2015 гг., Грант РФФИ № 13-06-00637 «Методологические
вопросы

и

негативных

методическое

обеспечение

экологических

пореципиентной

экстерналий

компенсации

экономического

развития»,

руководитель – Тулупов А.С.
 2014-2016

гг.,

Грант

РГНФ

№

14-02-00279

а

«Разработка

экономического механизма стимулирования хозяйствующих субъектов к
снижению техногенной нагрузки на базе актуарного моделирования»,
руководитель – А.С. Тулупов.
 2014-2016 гг., Грант РФФИ № 14-06-00091 «Разработка экологоэкономических проблем устойчивого развития России», руководитель –
А.Ф. Мудрецов.
 2013-2015
экономического

гг.,

Грант

механизма

РГНФ

№

13-02-0023

природопользования

ба

«Разработка

на полигонах

твердых

бытовых отходов», руководитель – А.Ф. Мудрецов.
 2012-2014 гг., Грант РФФИ № 12-06-00094 «Анализ и моделирование
двухсторонних

внешнеторговых

потоков

продовольствия:

теория

и

эмпирические результаты», руководитель – М.Г. Прокопьев.
Оригинальные

курсы

лекций,

которые

читают

члены

научного

С.П.

«Эколого-ориентированное

коллектива:
 Вишняков

Я.Д.,

Киселева

–

обеспечение технологической безопасности», «Позиционирование России в
глобальном мире», ГУУ;
 Гвоздкова

И.А.

–

«Перспективы

мировой

и

отечественной

энергетики», «Энергетическая безопасность», «Математические методы в
экологии и природопользовании», ГУУ;
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 Киселева

С.П.

«Инновационное

природопользование»,

«Инновационный менеджмент в природопользовании»;
 Кирсанов К.А., Матевосова К.Л. – «Решение творческих задач», ГУУ.
Организация

коллективом

научных

мероприятий,

конференций,

семинаров:
 секция

«Управление

безопасностью»

ежегодной

природопользованием
Международной

и

экологической

научно-практической

конференции «Актуальные проблемы управления» (Минобрнауки РФ, ГУУ),
2010-2014 гг., РФ, Москва;
 секция

«Управление

природопользованием

и

экологической

безопасностью» ежегодной Всероссийской научной конференции молодых
ученых «Реформы в России и проблемы управления» (Минобрнауки РФ, ГУУ),
2010-2014 гг., РФ, Москва;
 секция
безопасностью»

«Управление
Всероссийской

природопользованием
студенческой

и

экологической

конференции

«Проблемы

управления» (Минобрнауки РФ, ГУУ), 2010-2014 гг., РФ, Москва;
 научно-методологический семинар «Стратегия против стереотипов»,
2010-2014 гг., РФ, Москва, ГУУ.
2.10. Научная школа «Логистика»
Руководитель научной школы – заведующий кафедрой логистики, доктор
экономических наук, профессор Аникин Борис Александрович.
В 2014 г. кафедра логистики выполнила НИР
методическое

обеспечение

образовательных

программ

«Концептуально-

«Логистика

и

управление цепями поставок» в соответствии с ФГОС ВПО III поколения.
Прикладное исследование» Этап 4. Учебно-методическое обеспечение кейстехнологии обучения студентов направления подготовки «Менеджмент»
профиля «Логистика и управление цепями поставок» (№ регистрации НИР –
01201158382, № 1114-11), а также один из разделов прикладной НИР
№ 8207-13 «Организационно-методическое сопровождение и практическая
483

реализация системы мероприятий по кадровому обеспечению достижения
целевых

индикаторов

Государственных

программ

г.

Москвы

“Градостроительная политика” и “Жилище” на 2012-2016 гг.» по заказу
Департамента градостроительной политики г. Москвы.
Сотрудники

кафедры

принимали

участие

в

международных

конференциях:
1. Международная научно-практическая конференция «Логистика и
экономика ресурсоэнергосбережения в промышленности» (МНПК «ЛЭРЭП-82014»), г. Москва, РХТУ.
2. Международный управленческий форум «Управление экономикой в
стратегии развития России», г. Москва, ГУУ.
Основные публикации, отражающие результаты работы научной школы:
1) Лазарев В.А., Воронов В.И. Трансграничная логистика в Евразийском
таможенном

союзе:

монография.

Государственный

университет

управления, Институт управления на транспорте в индустрии туризма и
международного бизнеса ГУУ. М.: ГУУ, 2014 – 158 с.
2) Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок:
учебник для бакалавриата и магистратуры / И.А. Пузанова; под ред.
Б.А. Аникина. М.: Юрайт, 2014. – 320 с. – Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс.
3) Логистика производства. Теория и практика: учебник для магистров /
В.А. Волочиенко, Р.В. Серышев / отв. ред. Б.А. Аникин. М.: Юрайт,
2014. – 454 с. – Серия: Магистр.
4) Ермаков И., Филиппов Е., Белова С. Становление научных школ
кафедры логистики ГУУ // Логистика. 2014. № 10, с. 71-75.
5) Ермаков И., Петухов Д. Постановка проблемы развития национальной
логистической системы // Логистика. 2014. № 11, с. 71-75.
6) Родкина

Т.А.

Логистика

информационных

потоков:

состояние,

перспективы // Материалы Международного управленческого форума
«Управление экономикой в стратегии развития России». М.: ГУУ, 2014.
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