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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет управления» (далее – 

ГУУ, Университет) в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и на 

основании приказа от 01 декабря 2017 года № 464-I  «О проведении 

самообследования основных направлений деятельности ГУУ» проводило 

процедуру самообследования основных направлений деятельности за 2017 год. 

В процессе самообследования основных направлений деятельности 

проводились следующие виды оценки: 

 оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 

всех направлений и форм обучения федеральным государственным 

образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям; 

 оценка показателей деятельности образовательного учреждения, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Приказом ГУУ «О проведении самообследования основных направлений 

деятельности ГУУ» от 01 декабря 2017 года № 464-I была создана Комиссия по 

самообследованию (далее – Комиссия) под председательством исполняющего 

обязанности ректора И.В. Лобанова. В состав комиссии вошли проректоры ГУУ, 

директора институтов ГУУ, начальник Управления академической политики и 

реализации образовательных программ и заместитель начальника Управления 

академической политики и реализации образовательных программ 

(ответственный секретарь). 

В процессе самообследования Комиссия анализировала и оценивала: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

организацию взаимодействия подразделений ГУУ; 
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 соответствие внутривузовской нормативной документации 

действующему законодательству в сфере образования, устанавливаемому 

федеральным органом исполнительной власти; 

 структуру и содержание образовательных программ подготовки 

бакалавров, магистров, научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 организацию учебного процесса, в том числе использование 

инновационных методов и форм обучения; 

 внутривузовскую систему контроля качества подготовки 

обучающихся; 

 кадровое обеспечение подготовки бакалавров, магистров, научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения образовательного процесса; 

 уровень научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности; 

 уровень международной деятельности; 

 состояние воспитательной работы с обучающимися; 

 состояние материально-технической базы ГУУ; 

 финансово-экономическую деятельность ГУУ. 

В самообследовании приняли участие все структурные подразделения 

Университета. 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО‐ПРАВОВОЕ, 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУУ. 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОМ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» анализ 
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организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

осуществлен на основе проверки наличия нормативной и организационно-

распорядительной документации для реализации образовательной деятельности, 

ее соответствия фактическим условиям по состоянию на 1 января 2018 года. 

ГУУ по своей организационно-правовой форме является федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 апреля 2011 года № 1503 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Государственный университет 

управления» переименовано в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления», которое приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2015 года № 1198 

переименовано в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет 

управления». 

Министерством образования и науки Российской Федерации отменен 

приказ о реорганизации ГУУ (приказ Минобрнауки России от 31.07.2017 № 717 

«Об отмене приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.04.2016 № 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»). 

Функции и полномочия учредителя ГУУ осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

ГУУ является юридическим лицом, почтовый адрес: 109542, город 

Москва, Рязанский проспект, дом 99. 



6 

В 2015 году право ГУУ на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам подтверждалось лицензией (серия ААА 001615, 

регистрационный № 1551 от 25.07.2011), выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. С 28 января 2016 года ГУУ руководствуется 

переоформленной лицензией (серия 90Л01, № 0008931, регистрационный  

№ 1898 от 28.01.2016). 

ГУУ имеет свидетельство о государственной аккредитации (серия 90А01   

№ 0001995, регистрационный № 1900 от 29.04.2016), выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, которое дает право выдачи 

выпускникам, подтвердившим на государственной итоговой аттестации освоение 

образовательной программы, документов об образовании государственного 

образца с указанием квалификации по реализуемым образовательным 

программам. Свидетельство действует до 3 декабря 2018 года. 

В своей деятельности ГУУ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными правовыми актами 

и Уставом ГУУ. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет управления» 

в новой редакции утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 октября 2015 года № 1198. 

Внутривузовская нормативная документация ГУУ соответствует 

требованиям законодательства и нормативным положениям в системе 

образования. 

ГУУ ежегодно заключает и пролонгирует договоры и соглашения со 

сторонними организациями по основным направлениям деятельности. 

В 2017 году между ГУУ и различными образовательными учреждениями 

подписаны либо обновлены межуниверситетские соглашения о сотрудничестве, 

в том числе: с федеральным государственным бюджетным образовательным 
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учреждением высшего образования «Сочинский государственный университет»; 

с федеральным государственным автономным  образовательным учреждением 

высшего образования «Севастопольский государственный университет»; с 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Майкопский государственный технологический 

университет»; с фондом «Национальный политехнический университет 

Армении» (г. Ереван, Республика Армения); с государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский Университет» (г. Бишкек, Кыргызская 

Республика); с Университетом прикладных наук (NHTV), Нидерланды; с 

Университетом Роскильде, Королевство Дания (Roskilde University); с 

Университетом прикладных наук, Школа бизнеса (ЮАМК), Финляндия; с 

автономной некоммерческой организацией «Образовательная организация 

высшего образования «Университет экономики и управления» (г. Симферополь, 

Республика Крым, Российская Федерация); с федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный технологический университет “СТАНКИН”»; с автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Международный 

институт менеджмента ЛИНК» (г. Жуковский, Московская область); с 

автономной некоммерческой организацией «Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке»; с федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны окружающей среды»; с государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Политехнический техникум № 2», г. Москва; с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи», г. Москва; с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением «Всероссийский детский центр “Смена”»; с 

автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический консалтинговый центр 



8 

“Энергия”»; с Молодежным парламентом при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации; с управляющей организацией 

технополиса «Технополис “Москва”»; с региональной общественной 

организацией содействия эффективному развитию творческой и инновационной 

деятельности в современном образовании «Доктрина» и другими.  

Ряд подписанных в 2017 году соглашений касался партнерских отношений 

с государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

общеобразовательными школами, гимназиями, частными образовательными 

учреждениями и некоммерческими организациями.  

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в ГУУ соответствует требованиям Устава Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет управления». 

Кадровый состав ГУУ призван обеспечить высокий уровень преподавания 

и организации образовательного процесса. 

На 1 января 2018 года общая численность научно-педагогических 

работников (с учетом внутренних и внешних совместителей, без учета 

работающих по договорам гражданско-правового характера) составила 633 

человека, из них 514 человек (81,2 %) имеют учёные степени и/или учёные 

звания, в том числе 156 человек (24,6 %) – доктора наук и/или профессора. 

Всего работающих на условиях основной работы 578 человек, из них 465 

человек (80,4 %) имеют учёные степени и/или звания, в том числе 132 человека 

(22,8 %) – доктора наук и/или профессора. 

Всего внешних совместителей 54 человека, их них 48 человек имеют 

учёные степени и/или учёные звания, в том числе 23 человека – доктора наук 

и/или профессора. 

За прошедший год доля научно-педагогических работников с учеными 

степенями и/или учеными званиями уменьшилась незначительно: с 81,3 % в 2016 

году до 81,2 % в 2017 году, из них доля научно-педагогических работников с 
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учёными степенями доктора наук и/или учёными званиями профессора 

увеличилась с 23,1 % в 2016 году до 24,6 % в 2017 году. 

На 1 января 2018 года руководство ГУУ состояло из исполняющего 

обязанности ректора И.В. Лобанова (приказ Минобрнауки России от 03.08.2017 

№ 12-07-03/127 «О назначении исполняющим обязанности ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Государственный университет управления»), 5 проректоров (В.В. Лапшенкова, 

Н.Н. Михайлова, В.В. Строева, П.А. Фомина, С.В. Чуева), 6 советников при 

ректорате (И.Л. Гончарова, С.А. Лукьянова, С.М. Малкаровой, С.В. Першина, 

П.В. Терелянского, А.И. Турчинова). Из числа проректоров 5 человек имеют 

ученые степени и ученые звания, в том числе 2 человека – доктора наук.  

9 институтов ГУУ возглавляют 5 докторов наук и 4 кандидата наук. 

51 кафедру ГУУ возглавляют 34 заведующих кафедрами и 11 

исполняющих обязанности заведующих кафедрами, имеющих ученую степень и 

ученое звание, из них 33 человека имеют ученую степень доктора наук, в том 

числе 28 человек – ученое звание профессора.  

В ГУУ работают 4 члена-корреспондента РАН, 25 действительных членов 

отраслевых академий, заслуженных деятелей науки Российской Федерации – 6 

человек, заслуженных работников высшей школы Российской Федерации – 6 

человек, почетных работников высшего профессионального образования 

Российской Федерации – 58 человек, почетных работников Российской 

Федерации по отраслям – 9 человек, лауреатов премии Правительства 

Российской Федерации в области образования – 10 человек. 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

Университета производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 749, 
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Положением о порядке проведения конкурсного отбора на замещение 

должностей педагогических работников в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет управления», утвержденным приказом ГУУ от 

29 марта 2017 года № 146-I. 

На момент самообследования в ГУУ средний возраст преподавателей 

составил 52 года. 

Доля молодых ученых до 35 лет в научно-педагогическом составе 

Университета – 37 человек (по основному месту работы), что составляет 6,4 %. 

Анализ кадрового потенциала показывает, что квалификация научно-

педагогических кадров в ГУУ обеспечивает высокий уровень качества 

подготовки выпускников. 

Основная роль подготовки квалифицированных специалистов в ГУУ 

принадлежит институтам. На 1 января 2018 года в Университете действуют 6 

институтов, реализующих подготовку по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры, а также программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Директора институтов находятся в 

непосредственном подчинении исполняющего обязанности ректора ГУУ. 

Организация взаимодействия структурных подразделений Университета 

строится в строгом соответствии с Уставом ГУУ, организационной структурой 

Университета, Положениями о структурных подразделениях и должностными 

инструкциями работников. 

При решении стандартных вопросов взаимодействия структурных 

подразделений реализуется вертикаль управления: ректорат – институты 

(факультеты) – кафедры; ректорат – руководители структурных подразделений 

(служб, управлений и т.д.). 
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУУ 

И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2017 году Университет осуществлял образовательную деятельность по 

14 направлениям подготовки бакалавров, 8 направлениям подготовки магистров 

и 8 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Университет осуществляет подготовку обучающихся с высшим 

образованием по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения. 

Наибольшая доля студентов обучается по очной форме обучения 6 270 человек 

или 61,7 %. 

Анализ распределения контингента студентов по укрупненным группам 

направлений подготовки в 2017 году показал, что большая доля студентов 

(67,65 %) обучается по направлениям подготовки, входящим в укрупненную 

группу 38.00.00 Экономика и управление.  

Анализ контингента студентов, обучающихся за счет государственной 

субсидии (2 902 человека) и на коммерческой основе (7 261 человека), показал, 

что доля обучающихся на договорной (коммерческой) основе в 2017 году 

составила 71,4 %. 

Повышением уровня общеобразовательной подготовки и профессиональной 

ориентацией всех категорий абитуриентов, поступающих на обучение в 

образовательные организации, занимается Учебный центр (УЦ) «Азъ» Факультета 

довузовской подготовки (ФДП), организующий подготовительные курсы 

различной продолжительности по предметам вступительных испытаний в ГУУ.  

УЦ «Азъ» реализует различные варианты сокращенных и дополнительных 

программ. Утверждено 5 основных программ, 9 сокращенных, 4 – экспресс и 17 

дополнительных программ для учащихся 11-х классов. Для 10-х классов – 3 

основных программы. Для 9-х классов – 3 основные и 6 дополнительных 

программ. Для подготовки к внутренним испытаниям ГУУ организованы 3 

сокращенные программы. Организованы 2 программы для подготовки к 

внутреннему вступительному экзамену в магистратуру. 
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В учебном процессе 2017/2018 учебного года задействовано 25 

преподавателей, из них 96 % – преподаватели ГУУ, 4 % – внешние 

преподаватели.  

В 2017 году Учебным центром «Азъ» подготовлено и издано 19 учебных 

пособий общим тиражом более 1 500 экземпляров. 

Для промежуточного контроля качества обучения слушателей курсов  

УЦ «Азъ» проводит репетиционные экзамены (в соответствии с правилами и 

процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ) по всем изучаемым на курсах предметам, в 

которых могут принять участие не только слушатели подготовительных курсов, 

но и все желающие. Контрольно-измерительные материалы разрабатываются 

методистами Учебного центра с учетом всех требований ЕГЭ и ОГЭ.  

Организация приема на обучение в ГУУ 

Прием в ГУУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Обобщенные данные по ежегодному приему студентов на 

образовательные программы бакалавриата и магистратуры по всем формам 

обучения на 2017/2018 учебный год приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Число принятых студентов бакалавриата по формам обучения 

Год 
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2017/18 1 472 525 947 232 60 172 144 – 144 

 

Общая численность принятых на обучение по образовательным 

программам бакалавриата в 2017/2018 учебном году составила 1 848 человек 

против 1 460 человек в предыдущем году. Увеличение приема объясняется 
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реорганизацией процесса приема абитуриентов и активными 

профориентационными мероприятиями. 

Среди направлений подготовки бакалавриата, обеспеченных бюджетным 

финансированием, в 2017 году наибольшим спросом у абитуриентов 

пользовались такие направления, как 38.03.05 Бизнес-информатика (конкурс 122 

человека на место), 43.03.03 Гостиничное дело (конкурс 124 человека на место), 

38.03.03 Управление персоналом (конкурс 115 человек на место). 

Таблица 2 

Число принятых студентов магистратуры по формам обучения 

Год 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 
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2017/18 380 117 263 21 – 21 266 – 266 

 

Общая численность студентов магистратуры, принятых в ГУУ в 2017 

году, – 667 человек, в том числе 380 человек – на очную форму обучения, 21 

человек – на очно-заочную форму обучения, 266 человек – на заочную. 

Количество принятых на договорной основе с полным возмещением затрат на 

обучение – 550 человек.  

Количество зачисленных на бюджетные места в рамках целевого приёма в 

2017/2018 учебном году составило 6 человек. 

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 
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используются деловые игры, мини-конференции, видеокурсы, компьютерные и 

модульные программы, проведение круглых столов, выполнение 

индивидуальных творческих заданий. На практических занятиях применяются 

имитационные и не имитационные формы занятий. 

В 2017 году студенты ГУУ принимали участие во всероссийских, 

межвузовских (городских) олимпиадах и конкурсах, в которых занимали 

призовые места и становились лауреатами и дипломантами: Всероссийский 

конкурс инновационных научно-исследовательских проектов по управлению 

персоналом и экономике труда; Всероссийский конкурс социальных проектов 

«Медиа Класс 2017»; Всероссийская студенческая олимпиада «Управление 

персоналом: вчера, сегодня, завтра – 2017»; Всероссийский межвузовский 

кадровый форум им. А.Я. Кибанова «Инновационное управление персоналом»;  

Открытый всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с 

общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин»; 

конкурс «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном 

этапе»; конкурс экологических проектов «Зеленый город (район)»; XI Ежегодная 

межвузовская городская студенческая олимпиада по истории экономической 

мысли; X Ежегодная межвузовская городская студенческая олимпиада 

«Менеджмент и предпринимательство на транспорте – 2017». 

Всего в 2017 году в Университете было проведено 18 внутривузовских 

предметных олимпиад, 2 конкурса. 

ГУУ организует прохождение различных видов практик: учебной, 

производственной и преддипломной. 

В 2016/2017 учебном году на практику было направлено  

10 092 практиканта. Из них: 6 424 обучающихся по очной форме обучения, 1 070 

–  по очно-заочной форме обучения и 2 598 – по заочной форме обучения. 

Доля студентов очной формы обучения занимает 64 % от общего 

количества обучающихся, прошедших практику в 2016/2017 учебном году. 
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Выбор мест (баз) прохождения практик соответствовал видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

подготовки обучающихся соответствующего направления подготовки.  

В список баз практики вошли: 

- министерства Российской Федерации; 

- федеральные службы Российской Федерации;  

- федеральные агентства Российской Федерации; 

- министерства Московской области; 

- департаменты города Москвы; 

- префектуры административных округов Москвы; 

- районные управы Москвы; 

- производственные предприятия, учреждения, НПО, НИИ отраслевой 

промышленности; 

- финансово-кредитные учреждения и страховые компании; 

- гостиницы и туристические компании; 

- торговые, торгово-посреднические, рекламные фирмы; 

- представительства зарубежных фирм; 

- структурные подразделения ГУУ;  

- другие организации. 

В 2016/2017 учебном году на учебную практику в было направлено 1 612 

обучающихся, на производственную практику – 1 364 обучающихся, на 

преддипломную практику – 1 360 обучающихся. 

Периоды проведения практики у обучающихся различных направлений 

подготовки соответствовали календарным графикам учебного процесса. 

По результатам прохождения практики ряду студентов было предложено 

дальнейшее трудоустройство в организациях после окончания ГУУ либо они 

были включены в кадровый резерв на освобождающиеся вакансии. 

В 2016/2017 учебном году Управлением академической политики и 

реализации образовательных программ ГУУ были:  
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- заключены договоры и соглашения о сотрудничестве с АО «Фрейт 

Линк», ООО «Фронери Рус», Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве, 

Управлением Федеральной антимонопольной службой по г. Москве, АО Банк 

«Советский», ФТС России, АО «Сбербанк-Технологии», Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока; 

- организовано участие обучающихся в презентации зимней и летней 

стажерской программы Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

- оформлено 143 договора на прохождение практики студентов, из них 

58 договоров с организациями – базами практик и 85 договоров на период 

прохождения практики. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2016/2017 

учебном году в Университете были сформированы 204 Государственные 

экзаменационные комиссии по приему государственных экзаменов и защите 

выпускных квалификационных работ. Качественный состав ГЭК соответствовал 

установленным требованиям: 88 % членов комиссий – лица с учеными степенями 

и званиями. Проведенный анализ результатов защиты выпускных 

квалификационных работ за период с 2012 по 2017 годы показывает, что 

количество оценок «отлично» и «хорошо» в течение каждого отчетного года 

превышает 50 %. За аттестуемый период наблюдается увеличение числа 

защищаемых выпускных квалификационных работ, носящих научно-

исследовательский характер. 

Средний балл сдачи государственного экзамена по направлению 

подготовки варьируется в диапазоне 4,3–4,5 балла, что свидетельствует о 

стабильности качественного уровня выпускников. 

Трудоустройство выпускников  

Одним из основных показателей качества подготовки обучающихся в вузе 

является востребованность выпускников после его окончания. В целях 
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реализации задач, связанных с содействием трудоустройству выпускников и 

оказанием помощи в профессиональном становлении, в ГУУ действует Центр 

развития карьеры и взаимодействия с выпускниками (далее – Центр).  

Основные направления деятельности Центра: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для выпускников; 

- предоставление работодателям информации о выпускниках ГУУ, о 

программах подготовки/переподготовки специалистов, о возможностях 

получения дополнительного профессионального образования и/или повышения 

квалификации; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации 

о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующим профессиям; 

- содействие личностному развитию, а также процессам трудовой и 

социальной адаптации молодежи; 

- содействие студентам в трудоустройстве в соответствии с полученной 

квалификацией; 

- развитие базы выпускников ГУУ; 

- укрепление контактов с выпускниками, установление и развитие 

партнерских отношений между ними; 

- проведение мероприятий, направленных на развитие взаимоотношений 

между выпускниками (День выпускников ГУУ, выездные бизнес-встречи и др.); 

- выпуск информационных и рекламных материалов, проведение 

мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников и повышающих 

их конкурентоспособность на рынке труда; 

- осуществление координационной деятельности подразделений ГУУ в 

области занятости, участие в разработке стратегии по подготовке специалистов 

высшего образования. 
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Центр координирует работу по трудоустройству студентов  

и выпускников ГУУ, ориентируясь на оказание содействия адаптации молодого 

специалиста в профессиональном мире, на поддержание партнерских, деловых 

отношений между выпускниками ГУУ, на укрепление их контактов с вузом.  

В 2017 году Центром были проведены следующие мероприятия: встречи 

с выпускниками ГУУ, работающими в органах государственной власти, отраслях 

народного хозяйства, в малом и среднем бизнесе; презентация стажерской 

программы Правительства Москвы; встреча с председателем общественного 

совета Департамента образования г. Москвы Т.В. Минеевой; встреча с 

выпускниками-юристами; встречи выпускников 1992 и 1997 годов выпуска; 

мастер-класс от выпускника ГУУ финансового директора РБК Игоря 

Селиванова; участие в заседаниях тематических круглых столов; встреча с 

целевыми работодателями ГУУ и участие студентов в мероприятиях, 

проводимых компаниями-партнерами; проведение Дней карьеры ГУУ «Парад 

талантов» и «Равные возможности»; «День выпускника ГУУ». 

В мероприятии «День выпускника ГУУ» приняли участие более 1000 

студентов Университета различных годов выпуска. В качестве потенциальных 

работодателей присутствовали представители предпринимательского 

сообщества и топ-менеджеры предприятий и организаций г. Москвы и 

Московской области (выпускники ГУУ прошлых лет), которым Университет 

предложил сотрудничество по вопросам трудоустройства выпускников 2017 

года. 

В 2017 году проведены бесплатные внеаудиторные мастер-классы по 

темам: «Психология в межличностном общении», «Как улучшить образ жизни», 

«Работа раньше и сейчас», «Личный потенциал», «Cамопрезентация», 

«Эффективная коммуникация», «Управление информацией», «Тайм-

менеджмент», «Стресс-менеджмент», а также кадровые тренинги по 

формированию команды, эффективному общению и межличностному 

взаимодействию. 
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Особое внимание ГУУ уделяет содействию в трудоустройстве 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, завершивших обучение по образовательным программам.  

В 2017 году было выпущено 11 обучающихся с инвалидностью  

(10 бакалавров и 1 магистр), среди которых 7 человек к моменту выпуска были 

трудоустроены, 3 трудоустроены в течение года с момента выпуска, 1 состоит на 

учете в Центре занятости. 

Данная работа ведется в соответствии с Планом мероприятий  

по обеспечению в 2017 году трудоустройства выпускников с ОВЗ  

и инвалидностью. 

В 2017 году было выпущено 1 873 бакалавра и 612 магистров (482 – очной 

формы обучения). Из них трудоустроено (по данным анкет): 1 414 бакалавров 

(75 % от выпуска бакалавров), 390 магистров (81 % от выпуска магистров очной 

формы обучения). 

Дополнительное профессиональное образование в ГУУ 
 

Система дополнительного профессионального образования ГУУ в 2017 

году была представлена Дирекцией дополнительных профессиональных 

программ, которая приказом исполняющего обязанности ректора от 5 мая 2017 

года № 211-I реорганизована в отдел дополнительного профессионального 

образования Управления академической политики и реализации 

образовательных программ (далее – отдел ДПО УАПиРОП), и 13 структурными 

подразделениями, реализующими программы ДПО. Организацию, контроль, 

координацию, содействие и учебно-методическое сопровождение деятельности 

структурных подразделений, реализующих дополнительные образовательные 

программы в Университете, осуществляет отдел ДПО УАПиРОП. 

В ГУУ дополнительное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных образовательных программ:  



20 

 программы профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business 

Administration (MBA)» с возможностью получения специализаций; 

 программы профессиональной переподготовки, которые дают право на 

ведение нового вида профессиональной деятельности;  

 программы повышения квалификации;  

 дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых 

(дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные). 

В 2017 году в ГУУ по дополнительным образовательным программам 

прошли обучение 15 372 человек, что на 12 % превышает показатели 

предыдущего года, из них: 

 в Высшей школе бизнеса по программе профессиональной 

переподготовки с присвоением квалификации «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration (MBA)» по 8 

специализациям обучалось 163 человека; 

 в Институте делового администрирования и бизнеса по программе 

переподготовки с присвоением квалификации «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration (MBA)» по 4 

специализациям обучалось 7 человек; 

 по 31 программе профессиональной переподготовки прошли обучение 

854 человека;  

 по 61 программе повышения квалификации контингент слушателей 

составил 14 129 человек;  

 по 6 общеобразовательным программам для детей и взрослых было 

обучено 219 человек. 

Всего в 2017 году было реализовано 100 дополнительных образовательных 
программ.  
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Дополнительное профессиональное образование  
педагогических работников Университета 

 
В отчетном году отделом ДПО УАПиРОП работа проводилась по 

следующим направлениям: 

- организация и проведение дополнительного профессионального 

образования в ГУУ для педагогических работников сторонних организаций на 

внебюджетной основе; 

 внутривузовское повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава в соответствии со стратегией развития 

университета; 

 обеспечение процесса повышения квалификации сотрудников и 

научно-педагогических работников ГУУ в сторонних организациях и вузах в 

целях удовлетворения собственных профессиональных интересов. 

В 2017 году в соответствии со стратегическими направлениями развития 

образования в Российской Федерации, в том числе выполнения работы по 

организации общественно-значимых мероприятий в сфере образования, в ГУУ 

создан ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Разработана программа повышения квалификации «Управление в сфере 

инклюзивного высшего образования» для педагогических работников и 

подготовлен комплект учебно-методических материалов. Обучение прошли 272 

человека из числа сотрудников образовательных организаций высшего 

образования из десяти вузов России. Педагогические сотрудники ГУУ составили 

129 человек из общего числа обученных по программе.  

В целом за отчетный период по всем видам дополнительных 

образовательных программ прошли обучение 273 человека, что составляет 

свыше 47 % от численности профессорско-преподавательского состава 

Университета, из них по программам повышения квалификации – 269 человек и 

по программам профессиональной переподготовки – 4 человека. 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУУ 

И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ГУУ фундаментальные и прикладные научные исследования проводятся 

в рамках следующих основных научных направлений: Экономическая теория; 

Экономика и управление народным хозяйством; Финансы, денежное обращение 

и кредит; Бухгалтерский учёт, статистика; Математические и инструментальные 

методы экономики; Мировая экономика.  

По состоянию на 1 января 2018 года общий объем научных исследований 

и разработок, выполненных в ГУУ в 2017 году, составил 64 906,9 тыс. руб., в том 

числе: 3,4 % из которого приходится на фундаментальные научные 

исследования, 22,9 % – на прикладные научные исследования и 73,7 % – на 

разработки.  

За счет средств Российского фонда фундаментальных исследований по 

грантам в 2017 году выполнены 5 научно-исследовательских работ (НИР) в 

объеме 2 430,0 тыс. руб. 

Кроме того, в 2017 году профессорско-преподавательским составом в 

пределах основного рабочего времени на кафедрах выполнены 23 НИР, в том 

числе: фундаментальные исследования – 39,1 %; прикладные исследования – 

60,9 %. 

Результаты выполняемых НИР заслушиваются на Научно-техническом 

совете. По результатам выполненных исследований работниками Университета 

в 2017 году защищена 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Патентно-лицензионная деятельность 

В 2017 году была продолжена работа по государственной регистрации 

прав ГУУ на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе 

проведения научных исследований. 

Подготовлена и подана в Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС) заявка на выдачу патента Российской Федерации на 
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изобретение № 2017130272. Название изобретения: «Шахтно-скважинный 

газотурбинно-атомный нефтегазодобывающий комплекс (комбинат)». Авторы: 

А.В. Ильюша, Г.Л. Амбарцумян, Д.А. Панков, И.В. Грошев, А.В. Грущенко, 

Д.И. Нечаев. 

Поддерживаемые патенты: патент на изобретение «Способ разработки 

сланцевых нефтегазоносных залежей и технологический комплекс оборудования 

для его осуществления», № государственной регистрации – 2547847; патент на 

изобретение «Способ шахтно-скважинной добычи трудноизвлекаемой 

(битумной) нефти и технологический комплекс оборудования для его 

осуществления», № государственной регистрации – 2579061; патент на 

изобретение «Способ шахтно-скважинной добычи сланцевой нефти и 

технологический комплекс оборудования для его осуществления», 

№  государственной регистрации – 2574434; патент на изобретение «Способ и 

устройство гидравлического разрыва низкопроницаемых нефтегазоносных 

пластов», № государственной регистрации – 2574652; патент на изобретение 

«Способ шахтно-скважинной добычи трудноизвлекаемой нефти и 

технологический комплекс оборудования для его осуществления», 

№  государственной регистрации – 2593614.  

Сведения об основных научных школах Университета 

1. Управление персоналом. Руководитель: Митрофанова Елена 

Александровна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

управления персоналом ГУУ, лауреат премии правительства РФ в области 

образования, почетный работник высшего образования России. 

2. Государственное управление и политика. Руководитель: Омельченко 

Николай Алексеевич – 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. 
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3. Управление реальной экономикой. Руководитель: Афанасьев Валентин 

Яковлевич – 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. 

4. Анагенез управления финансами реального сектора экономики. 

Руководитель: Жилкина Анна Николаевна – доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита ГУУ. 

5. Управление маркетингом. Руководитель: Азоев Геннадий Лазаревич – 

доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ, 

почетный работник высшего образования РФ, директор Института маркетинга, 

заведующий кафедрой маркетинга ГУУ. 

6. Управление рисками и обеспечением безопасности социально-

экономических и общественно-политических систем. Руководитель: Вишняков 

Яков Дмитриевич – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий кафедрой управления природопользованием и 

экологической безопасностью ГУУ. 

7. Логистика. Руководитель: Аникин Борис Александрович – доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой логистики ГУУ. 

8. Системная экономическая теория. Руководитель: Клейнер Георгий 

Борисович, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой институциональной экономики ГУУ. 

Публикации  

В 2017 году повысилась публикационная активность научно-

педагогических работников ГУУ в журналах, рецензируемых в международных 

базах Scopus и Web of Science. Количество публикаций в журналах Scopus 

составило в отчетном году 19 публикаций, объемом 15,2 печ. л.; число 

публикаций в журналах Web of Science – 15, объемом 8,1 печ. л. 
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В 2017 году количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, составило в расчете на 100 научно-

педагогических работников 4,69; количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, составило в расчете на 100 

научно-педагогических работников 10,36.  

Количество публикаций в журналах, учитываемых Российским индексом 

научного цитирования, составило в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 182,07 публикаций.  

Публикации, изданные авторами за последние 5 лет, в Российском индексе 

научного цитирования процитированы 9 767 раз, что составляет 2 409,52 

цитирований на 100 научно-педагогических работников. 

В 2017 году учеными университета опубликовано: 

  67 монографий, объемом 899 печ. л., в том числе 1 монография 

объемом 8 печ. л. опубликована зарубежным издательством; 

 59 учебников, объемом 1 301,6 печ. л., из них: 

 с грифом УМО или УМС – 34, объемом 661,9 печ. л.; 

 с грифом Минобрнауки России – 12, объемом 303,3 печ. л.; 

 без грифа – 13, объемом 336,4 печ. л.; 

 77 учебных пособий, объемом 947,9 печ. л., из них: 

 с грифом УМО или УМС – 41, объемом 499,7 печ. л.; 

 с грифом Минобрнауки России – 6, объемом 129,8 печ. л.; 

 без грифа – 30, объемом 318,4 печ. л. 

Кроме того, были опубликованы статьи в газетах, методические указания, 

курсы лекций, рабочие программы и др. – всего 22 наименования. 

Всего в 2017 году опубликовано 27 сборников научных трудов по 

результатам проведенных в университете конференций, круглых столов и 

научных семинаров. 

С 1999 года в университете издается теоретический и научно-

методический журнал «Вестник университета». В 2017 году вышли из печати 
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12 номеров по различным областям знаний, общий объем которых составил 

273,25 печ. л. 

Журнал «Вестник университета» в 2017 году включен в базу данных 

EBSCO Publishing на платформе EBSCOhost, Ulrichsweb (Ulrich's periodicals 

directory), Google Scholar. Статьи журнала также стали доступны по лицензии 

Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная. C ноября 2017 

года всем статьям журнала «Вестник университета» присваивается цифровой 

идентификатор DOI (Digital Identifier of an Object) 

С 2013 года в ГУУ издается ежеквартальный научно-практический журнал 

«Управление». В 2017 году вышло 4 номера, объемом 33,5 печ. л. С 22 декабря 

2017 года журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий (по 

научной специальности 08.00.00 Экономические науки), которые публикуют 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата наук и доктора наук, рекомендованные Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

В 2017 году журнал «Управление» был включен в базу данных 

КиберЛенинка (Cyberleninka), EBSCO Publishing на платформе EBSCOhost, 

Ulrichsweb (Ulrich's periodicals directory). Статьи журнала стали доступны по 

лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная. 

Изучение и обобщение передового опыта организации 

научной работы в Университете 

В 2017 году в Университете продолжилось развитие передовых форм 

организации научной деятельности. Особенностью работы в отчетном периоде 

стала концентрация на усилении внутривузовской кооперации в области 

научных исследований и разработок, поиске форм сотрудничества между 

научно-исследовательскими подразделениями и подразделениями, 

реализующими программы высшего и дополнительного профессионального 

образования, и переподготовка кадров. 

Была продолжена работа с молодыми учеными – студентами, аспирантами, 
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кандидатами и докторами наук в возрасте до 35 лет. В сентябре 2017 года Ученый 

совет Государственного университета управления утвердил специальный 

нагрудный знак «Молодой ученый». Данную награду могут получить научно-

педагогические работники ГУУ, ассистенты, кандидаты наук, возраст которых 

не превышает 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет включительно, 

обучающиеся ГУУ, активно занимающиеся и имеющие значительные успехи в 

научно-исследовательской деятельности, а также лица, оказавшие влияние на 

развитие и совершенствование научно-исследовательской деятельности ГУУ. 

Планируется, что обладатели нагрудного знака смогут воспользоваться рядом 

таких преференций, как публикация 2 статей в журналах ВАК, принять участие 

во Всероссийской или Международной научной конференции, пройти курсы 

повышения квалификации или повысить уровень своих навыков и компетенций 

на бизнес-тренингах. 

В 2017 году развивалась система стимулирования научно-педагогических 

работников, способствующая повышению наукометрических показателей ГУУ. 

В соответствии с приказом ГУУ от 29.03.2017 №151-I «О проведении в ГУУ 

конкурса публикаций в высокорейтинговых журналах, входящих в 

международные базы данных Web of Science или Scopus» проведен конкурс 

публикаций в высокорейтинговых журналах, входящих в международные базы 

данных Web of Science или Scopus. 

В 2017 году продолжалось совершенствование форм и методов сбора и 

анализа наукометрических показателей ГУУ. Управление организации научной 

деятельности на основании открытых данных, представленных в Science Index, 

разработало отчет о показателях публикационной активности научно-

педагогических работников ГУУ, публикуемый на официальном сайте 

Университета один раз в полугодие. Данный отчет способствует расширению 

информационной базы для принятия управленческих решений и формирования 

системы эффективного контракта. 

На базе ГУУ в 2017 году организовано и проведено 23 международных и 

всероссийских научных и научно-практических конференций, в том числе 16 с 



28 

изданием сборника научных трудов, тематика которых соответствует основным 

научным направлениям Университета.  

В 2017 году в ГУУ работало 3 диссертационных совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций, где были защищены 22 диссертации, из 

них: 1 диссертация на соискание ученой степени доктора наук; 21 диссертация 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Результаты научных исследований, выполняемых в ГУУ, востребованы 

потенциальными потребителями научной продукции и широко используются в 

учебном процессе. На основе проводимых профессорско-преподавательским 

составом Университета научных исследований постоянно обновляется учебная 

и учебно-методическая база. 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГУУ 

Международная деятельность вуза реализуется по следующим основным 

направлениям: 

− обучение в Университете студентов, аспирантов и слушателей из 

иностранных государств; 

− развитие сотрудничества с зарубежными учебными заведениями и 

международными организациями; 

− реализация программ 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;  

− участие студентов и преподавателей в международных культурно-

образовательных мероприятиях и др. 

Государственный университет управления, Высшая школа бизнеса (ВШБ) 

ГУУ, а также отдельные программы представлены во многих международных 

рейтингах, что характеризует высокое качество преподавания и научной 

деятельности. 
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Программа Master of Business Administration  (MBA) ВШБ ГУУ признана 

одной из лучших программ в Восточной Европе. 

По результатам рейтинга 2017 года:  

− Программа МВА ВШБ ГУУ вошла в TOP 25 2017 EDUNIVERSAL BEST 

MASTERS RANKING/ Executive MBA&MBA part time in Eastern Europe;  

− Специализация MBA Marketing and Brand Management вошла в TOP 20 

2017 EDUNIVERSAL BEST MASTERS RANKING/ Marketing in Eastern 

Europe;  

− Специализация MBA-Corporate Finance вошла в TOP 20 2017 

EDUNIVERSAL BEST MASTERS RANKING/ Corporate Finance in Eastern 

Europe.  

Прием иностранных граждан для обучения в Государственном 

университете управления 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 472 

студента из 40 стран мира. 

Из стран дальнего зарубежья в ГУУ поступают студенты в основном по 

направлению Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Странами постсоветского пространства, из которых в ГУУ обучается 

наибольшее количество студентов, являются Украина, Армения, Азербайджан, 

Таджикистан. 

В Государственном университете управления обучение иностранных 

специалистов ведется по разным направлениям подготовки. Особый интерес 

иностранные студенты проявляют к таким направлениям подготовки, как 

Менеджмент, Экономика, Государственное и муниципальное управление, 

Юриспруденция. 

Университет имеет многолетний опыт подготовки научно-педагогических 

кадров для многих стран. В настоящее время в Государственном университете 

управления обучается 31 аспирант из 19 стран мира. Среди обучающихся в 
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аспирантуре ГУУ преобладают аспиранты, обучающиеся на бюджетной основе 

по направлению Министерства образования и науки Российской Федерации.  

C 2008 года в Государственном университете управления создана 

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 

иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке. Обучение осуществляется по экономическому 

профилю, изучаются следующие дисциплины: русский язык, математика, 

экономика, история, обществознание. По окончании обучения выдаются 

сертификаты, которые дают возможность иностранным гражданам 

(выпускникам подготовительного факультета) продолжить обучение в высшем 

учебном заведении Российской Федерации. 

В 2017/2018 учебном году на программу подготовки к поступлению в вуз 

для иностранных граждан по направлению Министерства образования и науки 

Российской Федерации и на договорной основе было зачислено 69 иностранных 

граждан.  

Государственный университет управления является организатором и 

активным участником международных семинаров и конференций  

и регулярно принимает гостей из иностранных государств. В 2017 году принято 

11 иностранных делегаций. 

В течение последних лет ГУУ поддерживает свое членство в нескольких 

международных организациях: в Ассоциации университетов стран-участников 

БРИКС (BRICS-ABBS), в Ассоциации Европейских вузов по подготовке 

строительных менеджеров (ECEM) и в Ассоциации профессионального бизнес-

образования (AMBAs). 

В ГУУ действует Интернациональный совет, образованный в целях 

координации работы по формированию атмосферы уважения прав и свобод 

человека без различия по социальной, этнической, расовой принадлежности и 

отношения к религии, утверждающей приоритет принципов ответственного 

гражданства, гуманизма, интернационализма в процессе межличностного и 

общественного взаимодействия, по консолидации многонационального 
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университетского сообщества в деле поддержания устойчивого развития 

общества. В 2017 году члены Интернационального совета ГУУ приняли участие 

в качестве экспертов, участников и приглашенных гостей в форумах и 

конференциях международного и двустороннего форматов. Количество 

мероприятий по сравнению с 2016 годом выросло на 6,25 %. 

На текущий момент действуют более 106 договоров, соглашений и 

меморандумов, заключенных между ГУУ и иностранными учебными 

заведениями из 30 стран мира. С 35 университетами осуществляется активный 

обмен студентами, аспирантами и преподавателями.  

Наиболее активное взаимодействие осуществляется с Китаем, 

Финляндией, Францией и Казахстаном. 

Сеть университетов-партнеров регулярно обновляется и расширяется. 

 В 2015 году ГУУ вошел в состав Сетевого университета БРИКС. В 2017 году 

студенты ГУУ приняли участие в ряде мероприятий под эгидой Сетевого 

университета БРИКС и Ассоциации бизнес-школ стран БРИКС (BRICS-ABBS). 

РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ. РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В Университете действует Центр учебно-воспитательных программ 

(ЦУВП), наиболее крупное структурное подразделение по координации 

воспитательной деятельности. Кроме того, воспитательную работу осуществляет 

Центр общественных проектов (ЦОП), Центр развития карьеры и 

взаимодействия с выпускниками (ЦРКВВ), а также самоуправляемые 

организации студенчества. 

Система воспитательной деятельности в Университете включает 

следующие элементы: организационно-управленческие ресурсы, 

педагогические ресурсы, информационные ресурсы, научно-методические 

ресурсы, социально-психологические ресурсы, историко-архивные ресурсы, 

финансовые и материальные ресурсы.  
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 Основными направлениями воспитательной деятельности в ГУУ 

являются: гражданско-правовое, культурно-эстетическое и спортивно-

оздоровительное воспитание студентов, развитие студенческого 

самоуправления. 

Студенческое самоуправление в ГУУ – это разнообразные студенческие 

объединения, такие как: органы самоуправления (студенческий совет 

Университета, студенческие советы институтов, союз активной молодежи); 

студенческое научное общество (СНО); учебно-научный инновационный 

комплекс успешного менеджмента (Бизнес-парк); 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).  

Единым органом управления деятельностью студенческих объединений 

ГУУ является Объединенный Совет обучающихся (далее – ОСО), который был 

создан в марте 2012 года и функционирует на основании Программы развития 

деятельности студенческих объединений, утвержденной ректором ГУУ 5 марта 

2012 года. 

Воспитательная деятельность в ГУУ осуществляется на основе Плана, 

ежегодно утверждаемого проректором ГУУ, и планов работы структурных 

подразделений (институтов), утверждаемых директорами институтов. 

Участвуя в реализации государственной молодежной политики, 

структурные подразделения Университета – дирекции институтов при активной 

роли заместителей директоров по воспитательной деятельности, студенческие 

советы институтов и студенческий совет Университета, творческие 

студенческие объединения и клубы по интересам, волонтерская организация 

ГУУ «Лучик», а также подразделения воспитательной работы (Центр учебно-

воспитательных программ, Центр общественных проектов, Центр развития 
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карьеры и взаимодействия с выпускниками) – достигли значительных 

результатов в 2016 и 2017 учебных годах. 

По различным направлениям воспитательной деятельности проведено 

более 200 мероприятий. Достижения ГУУ в воспитательной деятельности 

неоднократно отмечались структурами в области молодежной политики 

различных уровней – регионального, всероссийского, международного. 

В рамках реализации в 2017 году Программы развития деятельности 

студенческих объединений (далее – Программа) были созданы благоприятные 

условия для профессионального студенческого роста, социокультурного 

развития обучающихся, их интеграции в гражданское общество. Благодаря 

Программе возросла активность обучающихся, увеличился их вклад в развитие 

основных сфер деятельности Университета. 

Благодаря успешной реализации мероприятий Программы были созданы 

условия для дополнительной мотивации к занятиям спортом и организации 

активного и полезного досуга, сдаче норм ГТО.  

ГУУ является лауреатом Всероссийского конкурса в сфере развития 

органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» в номинациях 

«Лучшая система воспитательной деятельности» и «Лучший проект в сфере 

организации студенческого досуга и культурно-массовой работы», является 

обладателем звания «Вуз здорового образа жизни». 

ГУУ является грантополучателем по разработке доклада в Правительство 

РФ «О положении молодежи», также в Университете разработана программа 

«Формирование и поддержка добровольческого (волонтерского) движения по 

продвижению русского языка и образования на русском языке», 

способствующая реализации федеральной целевой программы «Русский язык» 

на 2016-2020 гг. 

Развитие физической культуры и спорта 

Целью мероприятий по спортивно-оздоровительному воспитанию является 

развитие физической культуры личности и способности направленного 
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использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

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 

содействует пропаганде физической культуры и спорта, привитию навыков 

здорового образа жизни, улучшению спортивно-массовой работы 

в Университете. 

Сборные команды ГУУ по различным видам спорта участвуют в 

Московских студенческих спортивных играх (МССИ), которые проводит 

Московское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский студенческий спортивный союз». 

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 

МССИ участвуют 47 команд ГУУ по различным видам спорта. ГУУ имеет 

спортивный комплекс, в Университете введен в эксплуатацию бассейн, в 

котором проводятся занятия не только по плаванию, но и по другим водным 

видам спорта. 

РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУУ 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методическая работа в ГУУ направлена на обеспечение полного 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
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требованиям ФГОС ВО, организации должного уровня учебно-методического 

сопровождения реализуемых образовательных программ. 

Координацию методической деятельности в Университете осуществляют 

постоянно действующий Учебно-методический совет (УМС) ГУУ и Управление 

академической политики и реализации образовательных программ.  

Решения УМС и выработанные в ходе обсуждений положения 

способствовали оптимизации методической работы в Университете. 

Образовательные программы ГУУ регулярно актуализируются с учетом 

требований ФГОС ВО, потребностей работодателей в части корректировки 

дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору. 

Ежегодно Управление академической политики и реализации 

образовательных программ по заявкам кафедр формирует единый тематический 

план внутривузовских изданий научной, учебной и учебно-методической 

литературы на календарный год и утверждает его на заседании Президиума 

Учебно-методического совета ГУУ. 

Всего в 2017 году согласно тематическому плану внутривузовских изданий 

Издательским домом ГУУ было издано 133 наименования научной, учебной и 

учебно-методической литературы объемом 1 139,75 печ. л., суммарным тиражом 

8 600 экземпляров, из них: 49 наименований научной литературы, объемом 

717,75 печ. л., тиражом 4 560 экземпляров; 27 наименований учебной 

литературы, объемом 223 печ. л., тиражом 1 330 экземпляров; 57 наименований 

учебно-методической литературы, объемом 199 печ. л., тиражом 2  710 

экземпляров.  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Государственный университет управления характеризуется высоким 

уровнем обеспеченности техническими средствами обучения. В каждом учебном 

корпусе имеются аудитории, оборудованные выходом в Интернет, оснащенные 

персональными компьютерами, проекторами, принтерами.  
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В 2017 году проведена модернизация центра обработки данных 

университета, благодаря чему круглосуточно обеспечивается непрерывный 

доступ к сети Интернет и работа таких информационных сервисов университета, 

как корпоративная электронная почта, хостинг, система дистанционной 

поддержки обучения. 

Существенно расширилось веб-пространство Университета. Проведен 

реинжиниринг официального сайта ГУУ, электронный адрес https://guu.ru/. 

Изменился дизайн сайта, создан ряд новых разделов, свои сайты имеют все 

учебные подразделения, подразделения дополнительного образования, научные 

подразделения Университета.  

Для обеспечения оперативной организации конференций и совещаний, 

разворачивания непостоянных учебных классов и обеспечения подключения к 

образовательным программам развернуты беспроводные точки доступа к сети 

Интернет. Точки Wi-Fi также установлены во всех корпусах общежитий 

Университета. 

Широко используются ресурсы Интернет в учебном процессе: 

− организован VPN-шлюз для обеспечения удаленной работы сотрудников 

Университета в информационной системе вуза; 

− 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», «Кодекс», бухгалтерская 

система 1С Предприятие, Программные продукты ERWin, BPWin, 

Anylogic,Vensim, СУБД MS SQL Server, Microsoft Office Project 2007, 

SPSS, Spider и другие; 

− в качестве систем управленческого учета функционируют подсистемы 

«Кадры», «Бухгалтерский учет» «Финансы», «Общежитие», «Деканат», 

«Приемная комиссия», «Комбинат питания», реализованные на платформе 

1С (БИТ ВУЗ). 
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Соответствующим оборудованием обеспечена Приемная комиссия 

Университета в соответствии с требованиями, установленными Постановлением 

Правительства РФ от 27 января 2012 года № 36. Приемная комиссия 

взаимодействует с федеральной информационной системой (ФИС) по 

защищенному каналу для передачи ЕГЭ и сведений об абитуриентах.  

Общие сведения о библиотеке 

Фонд библиотеки на 1 января 2018 года составляет 868 598 экземпляров, в 

том числе изданий на иностранных языках – 10 904 экземпляра. Из них: учебная 

литература – 526 187 экземпляров, в том числе учебно-методических изданий 

ГУУ – 23 131 экземпляр; научная литература – 314 033 экземпляра, в том числе: 

диссертаций – 5 774 экземпляра, авторефератов – 6 374 экземпляра, отчёты НИР, 

ОКР – 2 978 экземпляров; периодических и продолжающихся изданий – 84 213 

экземпляров; документы на съемных носителях (CD, DVD) – 828 экземпляров. 

Общая площадь библиотеки составляет 2 811,1 кв. м. Посадочных мест в 

читальных залах – 207. 

Библиотечное обслуживание студентов, профессорско-

преподавательского состава и всех категорий пользователей осуществляется на 

трех абонементах: учебной литературы, научной литературы, гуманитарной и 

художественной литературы, а также в трех читальных залах, в том числе в 

электронном читальном зале, оборудованном персональными компьютерами с 

выходом в Интернет. 

Для самостоятельной работы пользователей в 2017 году был открыт зал 

для коворкинга «Librarium», в котором имеется все необходимое: большое 

количество удобных рабочих мест, зоны для совместной и индивидуальной 

работы, зона для лекций и семинаров с презентационным оборудованием, 

магнитно-маркерная доска, Wi-Fi. 

В холлах библиотеки оборудованы комфортабельные места для 

самостоятельной работы пользователей, оснащенные электрическими розетками 

и доступом в Интернет через Wi-Fi. 
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Каждый обучающийся в ГУУ в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые содержат различные издания 

для информационного обеспечения образовательного процесса и научно-

исследовательской работы обучающихся в ГУУ.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса и научно-

исследовательской работы обучающихся в ГУУ в 2017 году использовались  

13 электронных ресурсов, в том числе 2 электронно-библиотечные системы. 

Электронные ресурсы Библиотеки: 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

2. ЭБС «Лань» 

3. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ), в том числе 

полнотекстовая коллекция «Авторефератов и диссертаций РГБ» 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» 

5. Информационно-аналитическая система «Polpred.com»  

6. Универсальная база данных «EastView»: 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам (архив) 

 Центральная пресса России (архив) 

7. Система «Архив научных журналов (NEICON)»  

8. Базы данных «EMERALDinsight»: 

 «Emerald eJournal Subject Collections» (архив) 

 «Emerald Business, Management and Economics eBook Series 

Collection», «Emerald Social Sciences eBook Series Collection» 

(архив) 

9. Ресурсы издательства «Taylor&Francis Online» 

 электронные версии журналов (архив) 

 электронные журналы Open Access  

10. Система «КонсультантПлюс» – инсталлированная версия 

11. Система «Гарант» – инсталлированная версия 
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12. Web of Science Core Collection. 

В Библиотеке два электронных каталога: 

1. Электронный каталог в системе «ИРБИС» ведется с 2014 года 

(количество записей – 60 985). 

2. Электронный каталог в системе «LIBER» велся Библиотекой с 1991 по 

2014 год, в настоящее время он законсервирован (количество записей – 214 168).  

Начиная с 2011 года библиотека поддерживает собственный сайт: 

http://library.guu.ru. С 2017 года созданы страницы Библиотеки ГУУ в 

социальных сетях: ВКонтакте (VK) и Facebook. 

Библиотека ГУУ является членом Российской библиотечной ассоциации с 

2005 года, членом консорциумов «НЭИКОН Некоммерческое партнёрство 

«Национальный Электронно-Информационный Консорциум» и «Научная 

электронная библиотека», участником проекта «ЭКБСОН: Информационная 

система доступа к каталогам библиотек сферы образования и науки». 

Фонды основной и дополнительной литературы по направлениям 

подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 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. 

В 2017 году подписка на печатные периодические издания включала 56 

наименований. В перечень входят журналы по профессиональной тематике, 

журналы универсального содержания для расширения кругозора пользователей. 

В подписку входят издания по направлению подготовки бакалавров, магистров 

и аспирантов в ГУУ, отражающие тематику учебных дисциплин и научно-

исследовательской деятельности. 

В библиотеке созданы все условия для обеспечения образовательного и 

научного процесса Университета в полной степени удовлетворяющие 
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требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГОС ВО. 

Издательская деятельность ГУУ  

Основным документом, по которому Издательский дом (ИД) ГУУ 

осуществляет свою деятельность, является ежегодный Тематический план 

внутривузовских изданий. Последние несколько лет в издательском процессе, 

помимо работ, представленных в Тематическом плане внутривузовских изданий, 

присутствует доля коммерческой составляющей: издания за счет средств авторов 

и других организаций, а также прочие услуги и реализация продукции. 

С 1999 года в ГУУ выходит теоретический и научно-методический журнал 

«Вестник университета». Журнал входит в формируемый Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. «Вестник 

университета» включен в Российский индекс научного цитирования.  

В 2013 году начал издаваться научно-практический международный 

журнал «Управление». Ведется работа по включению его в международную 

библиографическую и реферативную базу данных Scopus. 

В 2014 году в деятельность ИД ГУУ был внедрен договор о создании 

служебных произведений, который позволяет размещать учебные и научные 

издания в различных ЭБС РФ. Данная мера приведет к повышению индекса 

цитируемости преподавателей, а также позволит научному сообществу 

ознакомиться с трудами преподавателей и сотрудников ГУУ. Конференции, 

проходящие в ГУУ, размещаются в РИНЦ. 

В формировании Тематического плана внутривузовских изданий             

2017 года приняли участие 24 кафедры. Тематический план содержал 133 

позиции, общим объемом 1 139,75 печ. л., общим тиражом 8 600 экземпляров. 

Кроме того, выпущены 12 номеров журнала «Вестник Университета» общим 
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объемом 273,25 печ. л., тираж 1 200 экземпляров, и 4 номера журнала 

«Управление», общим объемом 33,5 печ. л., тираж 200 экземпляров. 

Общий объем Тематического плана вместе с журналами «Вестник 

университета» и «Управление» составил 149 позиций, общим объемом 

1 446,5 печ. л., общим тиражом 10 000 экземпляров. 

За счет средств авторов, кафедр, институтов, а также целевых средств, 

было выпущено в свет монографий, материалов конференций, учебных пособий, 

методической и художественной литературы – 32 позиции, общим объемом 

305,25 печ. л., общим тиражом 1 632 экземпляра. 

Для выпуска печатной продукции в Издательском доме Государственного 

университета управления используется высококачественное оборудование для 

печати книг, брошюр, листовок, бланков, цветной и широкоформатной печати, 

изготовления календарей и блокнотов. 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГУУ.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Финансовое положение ГУУ 

Общий объем поступивших денежных средств за отчетный год составляет 

1 578 870,5 тыс. руб., в том числе средства бюджетов всех уровней – 547 369,1 

тыс. руб., внебюджетных средств 1 031 501,4 тыс. руб. 

За отчетный период особое внимание уделялось увеличению денежных 

средств фонда оплаты труда. Фонд оплаты начисленной заработной платы 

работников составил 737 289,7 тыс. руб. для списочного состава, в том числе по 

внутреннему совместительству. Для внешних совместителей фонд начисленной 

заработной платы составил 20 482,7 тыс. руб. 

Материально-техническая база 

Государственный университет управления располагается в Юго-

Восточном административном округе города Москвы на Рязанском проспекте 

(приблизительно в 1 км от МКАД) в непосредственной близости от транспортно-
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пересадочного узла Выхино, включающего в себя все виды транспорта 

(автовокзал, метро, железнодорожная станция), что позволяет создавать 

комфортные условия для передвижения обучающихся и сотрудников 

Университета.  

Общая площадь земельного участка, занимаемого ГУУ, составляет 14,77 га. 

Общая площадь зданий Университета: находящихся в оперативном 

управлении – 11 7405,5 кв. м., сданных в аренду – 834,5 кв. м. 

Особенностью Университета является компактное размещение всего 

университетского комплекса на закрыто-охраняемой территории. На территории 

расположен многофункциональный комплекс зданий и сооружений, состоящий 

из 7 учебных корпусов (в том числе корпус для занятия физической культурой и 

спортом с бассейном),  2 зданий студенческих общежитий гостиничного типа на 

2 074 места, сооружений спортивного назначения, включающих открытое 

футбольное поле с круговой беговой дорожкой и универсальную площадку для 

игровых видов спорта, комплекса вспомогательных зданий и сооружений для 

инфраструктурного и технического обеспечения (административно-

хозяйственный корпус, гараж, проходные, складские помещения, 

трансформаторные подстанции и т.п.). 

Также в состав имущественного комплекса входят помещения 

социального назначения: объекты общественного питания (столовые для 

студентов и преподавателей, буфеты), актовый зал, библиотека, читальные залы, 

центр учебно-воспитательных программ, издательский дом. 

В 2017 году для повышения качества процесса обучения проведены 

мероприятия по содержанию имущества в надлежащем техническом и 

функциональном состоянии; обеспечению требований по энергоэффективности 

объектов федерального недвижимого имущества ГУУ; соблюдению требований 

комплексной безопасности в отношении имущественного комплекса; работы по 

техническому обслуживанию и ремонту. 

 


