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Министру образования и науки
Российской Федерации
О.Ю. Васильевой

Уважаемая Ольга Юрьевна!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный университет управления» (далее ГУУ, Университет) обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос
целесообразности реорганизации нашего Университета в форме присоединения
к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - МГЮА).
Государственный университет управления - это сформированный
многоуровневый научно-учебный комплекс, который на протяжении 97
лет является лидером управленческого образования в России. Университет по
праву считается основателем управленческого образования в стране и возник как
первый инженерно-экономический институт, обеспечивающий профильную
подготовку управленцев в отраслях экономики, необходимых нашей стране.
ГУУ является единственным в России ВУЗом, который ведет подготовку
управленческих кадров в таких отраслях экономики, как строительство,
энергетика, машиностроение, транспорт, топливно-энергетический комплекс и
др.
В ГУУ обучаются более 10 тысяч студентов и реализуются
образовательные программы по 13 направлениям подготовки. Университет
осуществляет активную международную деятельность, реализует программы с
возможностью получения двойных дипломов с рядом зарубежных ВУЗов.
Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 5
тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего
существования
Университет
подготовил
более
300
тысяч
высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики.
ГУУ расположен на территории единого университетского кампуса. В
числе инфраструктурных сооружений помимо объектов, используемых для
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учебного процесса, имеются два общежития, физкультурно-оздоровительный
комплекс, стадион, современный бассейн, концертный зал, бизнес-центр и др.
Кроме того, на постоянной основе совершенствуется материальнотехническая база ГУУ. За последние полтора года в Университете отмечается
положительная динамика развития, в том числе успешно выполняются
показатели мониторинга эффективности деятельности, а также требования
«майских указов» Президента Российской Федерации в части выплаты
заработной платы профессорско-преподавательскому составу.
В связи с проводимыми Минобрнауки России реформами по укрупнению
ВУЗов, в феврале 2016 года руководством ГУУ была достигнута договоренность
с МГЮА по поводу совместного проведения реорганизации путем объединения.
Ученый совет ГУУ принял решение об обращении в Минобрнауки России с
предложением о реорганизации на равноправной основе. Однако пожелания
коллектива Университета и Ученого совета ГУУ в форме объединения не были
учтены.
По итогам состоявшегося обсуждения Комиссия по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации, находящейся в ведении
Минобрнауки России, дала положительное заключение о реорганизации МГЮА
в форме присоединения к нему ГУУ (заключение от 11 марта 2016 года № 39).
Был подписан соответствующий приказ Минобрнауки России от 12 апреля
2016 года № 398.
Данный формат реорганизации вызвал неоднозначную реакцию в
коллективе Университета, о чем Минобрнауки России и другие
заинтересованные структуры неоднократно информировались.
3 0 ноября 2016 года состоялось заседание Ученого совета ГУУ, на котором
выступил советник Президента Российской Федерации, научный руководитель
ГУУ С.Ю. Глазьев с предложением обратиться к Минобрнауки России с
ходатайством об отмене приказа Минобрнауки России от 12 апреля 2016 года
№ 398. Данный вопрос был вынесен на внеочередное заседание Ученого совета
ГУУ, обсужден на встречах с трудовыми коллективами всех структурных
подразделений, студенческими объединениями ГУУ и нашел соответствующую
поддержку.
07 декабря 2016 года на внеочередном заседании Ученого совета ГУУ
(протокол № 05) была рассмотрена концепция стратегического развития ГУУ как
самостоятельного образовательного учреждения и единогласно принято
решение обратиться к Вам, уважаемая Ольга Юрьевна, с просьбой об отмене
приказа Минобрнауки России от 12 апреля 2016 года № 398.
Приложение: выписка из решения Ученого совета ГУУ на 2 л. в 1 экз.
И.о. ректора

В.В. Строев

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Государственный университет управления» (ГУУ)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
7 декабря 2016 г.

№ 05
Москва

заседания Ученого совета
Председатель - д.э.н., профессор В.В. Строев
Ученый секретарь - к.э.н., профессор JI.H. Деревягина
Присутствовали - члены Ученого совета - 45 чел.(явочный лист прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходатайстве об отмене приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 398 «О реорганизации
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования «Московский государственный юридический
университет
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)»
и
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный университет управления». Докл. и.о. ректора,
д.э.н., профессор В.В.Строев.
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Российской Федерации об отмене приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 398 «О реорганизации
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«Государственный университет управления» (результаты голосования: за 45; против - нет ; воздержались - нет).

В.В.Строев

JI.H. Деревягина

