
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ



8 институтов

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА

15 направлений подготовки бакалавриата,
11 образовательных программ магистратуры, 

93 программы ДПО

более 10 тысяч студентов и аспирантов
(в т.ч. иностранные студенты из 45 стран мира,

по очной форме обучается-6498, очно-заочной-1289, заочной-2484)

50 кафедр и 23 специализированных лаборатории и центра;
5 диссертационных советов; 660 преподавателей, 498 ставок ППС

(82,3% с ученой степенью и званиями)

5 действительных членов РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 
28 действительных членов отраслевых академий, 4 заслуженных 

деятеля науки, 7 заслуженных работников высшей школы; 
57 почетных работников ВПО и др.

десятки научно-исследовательских проектов (только в 2016 г. выполнено 
4 фундаментальных, 13 прикладных исследования и 8 научных разработок) 

Базовая 
образовательная 

организация 
Ростуризма

(подготовка кадров 
туристической отрасли)

Прикладное 
образование для

гос. структур
(ФССП, казначейство, 

Росреестр и др.)

Молодежная 
политика

ГУУ – один из лидеров 
воспитательной работы в 

студенческой среде, 
имеющий развитую 
инфраструктуру и 

научную базу

Отраслевое экономическое 
и управленческое 

образование
(преимущественно для 

отраслей реального сектора 
экономики, а также социальной 

сферы)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
1919-2017 Международное

управленческое 
образование

(программы двойных 
дипломов, программы 

«включенного обучения»)



КАМПУС ГУУ
уникальный для г. Москвы единый комплекс, полностью обеспечивающий 

процесс жизнедеятельности обучающихся и включающий учебные корпуса, 
объекты инфраструктуры, спорт-комплекс, а также дворец молодежи
(14 га общей площади, порядка 140 тыс. кв2 недвижимого имущества)



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА



Ключевые преимущества

 Наличие уникальных исторически сложившихся научных школ по различным отраслям 
управления, значимых в сфере экономики России и зарубежных стран.

 Практико-ориентированный состав преподавателей, являющихся сотрудниками органов 
государственной и муниципальной власти; ведущих отраслевых комиссий, комитетов и 
объединений работодателей; лидерами российского профессионального рынка. 

 Широкий спектр устойчивых производственных связей, в том числе выполнение 
фундаментальных и прикладных научных исследований по заказам различных отраслей и 
предприятий, наличие соглашений о сотрудничестве, позволяющих обеспечить 
преимущественное трудоустройство выпускников.

 Развитая материально-техническая база, имеющая значимую градообразующую локацию и 
достаточная для эффективной реализации и развития перспективных образовательных и научных 
направлений.

 Действующая система патриотического воспитания молодежи, включающая деятельность 
поисковых отрядов, археологических и военно-исторических клубов, патриотических молодёжных 
проектов и программ, обеспечивающих укрепление социального, межнационального и 
межконфессионального согласия в молодёжной среде.



МИССИЯ

Построение современной многоуровневой системы 

непрерывного образования в целях подготовки лидеров 

управления на основе академических традиций и реализации 

объектно-процессного подхода

ПЕРВЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Модернизация образовательного процесса Университета 
для обеспечения полноценного управления образовательными 

программами с целью усиления их практико-ориентированности и 
сближения с запросами реальных отраслей и сфер деятельности в 

современных экономических условиях

Формирование сети базовых кафедр 
за счет концентрации интеллектуальных, 

кадровых и технологических ресурсов 
Университета и работодателей в целях 

повышения качества инженерно-управленческих 
образовательных программ и научных 

исследований

Адаптация кадровых ресурсов реального 
сектора экономики

к непрерывно меняющимся конъюнктурным 
условиям рынка посредством вовлечения их в 

систему непрерывного образования, с 
использованием прикладных программ 

магистратуры, аспирантуры и ДПО

Формирование федерального центра подготовки 
управленческих лидеров 

с устойчивой системой ценностных ориентиров для 
повышения эффективности реализации 
государственной молодежной политики

Проведения системных исследований и 
разработок

в актуальных направлениях, отвечающих 
перспективным потребностям социально-

экономического развития, в том числе 
реализация международных научно-

исследовательских программ стран ЕАЭС, 
ШОС

Организация эффективного 
администрирования создания и 

внедрения актуальных инновационных 
проектов 

путем обеспечения интеграции деятельности 
научных центров с системой образования, 

экономикой и индустриальными партнерами



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 

УНИВЕРСИТЕТА



I. Развитие инженерно-управленческого образования

Образовательная 
программа

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГУУ
Кафедра 

экономики и 
управления в 

строительстве

РСПП
Комиссия по 

строительству 
и жилищной 

политике

разработка УМД ООП 

управление образовательным процессом

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ

организация производственной практики в рамках отрасли, 
создание базовых кафедр

ПРИКЛАДНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Магистратура

Аспирантура

Непрерывное ДПО

Образовательная 
программа

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

ГУУ
Кафедра 

управления 
транспортно-

экспедиционным 
обслуживанием

РСПП
Комиссия по 

автомобильному и 
сельско-

хозяйственному 
машиностроению

разработка УМД ООП 

управление образовательным процессом

МОСТРАНСАВТО,
МОСТРАНС-
АГЕНТСТВО

ПРИКЛАДНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Магистратура

Аспирантура

Непрерывное ДПО

…

1

2

3,4,…

организация производственной практики в рамках отрасли, 
создание базовых кафедр



Ключевые показатели
развития системы инженерно-управленческого 

образования
Показатель 2017 2021

Количество образовательных 
программ

14 55

Контингент обучающихся
(чел.)

350 1000

Потенциальный доход от основной 
образовательной деятельности

(млн. руб.)
87,0 250,0

Потенциальный доход от подготовки 
отраслевых специалистов для ДВФО

(млн. руб.)
5,0 50,0

Потенциальный доход от ДПО
(млн. руб.)

20,0 100,0



I.1.Создание научного центра евразийской интеграции
(под руководством Советника Президента РФ, 

академика РАН Глазьева С.Ю.) 
Общее образовательное 

пространство ЕАЭС

Интеграция научно-
технических 

потенциалов стран 
ЕАЭС

Реализация 
межгосударственных 

научно-исследовательских 
программ

Интеллектуальное 
управление 

производством в рамках 
нового технологического 

уклада (6 ТУ)

Подготовка создания зон 
свободной торговли и 

инвестиционного 
сотрудничества ЕС –

ЕАЭС -ШОС

Участие в проекте 
«Экономический пояс 

Шелкового пути»



Ключевые показатели 
научного центра евразийской интеграции

Государственные программы блока
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ»

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД, 
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ и др.

Программы государственных корпораций
РОСАТОМ, РОСТЕХНОЛОГИИ, 
РОСОБОРОНЭКСПОРТ,
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЫМА

Евразийская экономическая комиссия
Фонды ЕАЭС

2017 2018 2019 2020 2021

-
ФЦП
5,0

ФЦП
5,0

ФЦП
6,0

ФЦП
7,2

РФФИ
1,0

РФФИ
2,0

РНФ
5,0

РФФИ
2,0

РНФ
6,0

РФФИ
2,4

РНФ
7,2

РФФИ
2,8

-
КРК
15,0

КРК
15,0

КРК
18,0

КРК
21,6

ЕЭК
0,5

ЕЭК
2,0

ЕЭК
5,0

ЕЭК
6,0

ЕЭК
7,2

1,5 24,0 32,0 38,4 46,0ИТОГО

млн. руб.



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ГУУ

Формирование и ведение 
информационно-

аналитических баз 
данных

Экономическое 
обоснование и расчет смет

Экспертиза зарубежными 
специалистами

Экспертиза 
специалистами с 
производства

Экспертиза российскими 
специалистами 
(эксперты РАН, АСИ, 
РСПП, ГД ФС РФ)

Базы данных по 
инновационным разработкам 

Базы данных по 
специалистам-разработчикам

Базы данных по ВУЗам и 
НИИ, на основе которых 
ведутся инновационные 
разработки

Расчет смет для апробации и 
внедрения в производство 
новых продуктов 

Расчет смет для получения 
гранта на разработку 
инновационного проекта или 
продукта  

Правовая 
поддержка

Предоставление инноваторам средств для 
проектирования бизнеса

Оформление договоров, грантов, 
авторских прав, патентов

Иная юридическая помощь 

Создание центров прототипирования, оснащенных  
аппаратным и программным средствами 
проектирования и трехмерного моделирования

Создание инжинирингового центра  

Экспертиза 
инновационных идей, 
проектов, продуктов

Продвижение 
продукта на рынок

Внедрение нового продукта в 
производство 

Поиск инвесторов для 
инновационных разработок  

Маркетинг и реклама 
инновационных разработок и 
продуктов  

1. РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
ПРИКЛАДНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ 
ГОССТРУКТУР, БИЗНЕСА И 
ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА;

2. РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ 
ШКОЛ, ИНТЕГРАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ 
ЦЕНТРОВ С СИСТЕМОЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ,  
ЭКОНОМИКОЙ, 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ;

3. АДАПТАЦИЯ ТЕКУЩИХ 
НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОД НУЖДЫ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ

I.2. Система управления разработкой и внедрением 
инновационных проектов

(под руководством чл.-корр. РАН Клейнера Г.Б.)



Ключевые показатели 
системы управления разработкой и 

внедрением инновационных проектов
Показатель 2017 2021

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В 
ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(промышленность,  экономика, 
информатизация и др.)

20 100

СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
на основе бизнес-инкубатора

3 25

ПРИВЛЕЧЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ (гранты, ФЦП)

(млн. руб.)
7,0 0

ПРИВЛЕЧЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

(млн. руб.)
0 50,0



II. Развитие системы отраслевого образования
(на примере подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма)
расширение географии подготовки 
специалистов индустрии туризма

по заказу Ростуризма



Ключевые показатели 
системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма

2016 г.

• На основании 
Государственного 
заказа 
Федерального 
агентства по 
туризму обучено
9 725слушателей

2017 г.

• Получено 
финансирование 
(ГК от 30.01.2017) 
– 21 млн. руб.;

• Расширение 
контингента 
обучающихся до 
12 000 
слушателей

Перспектива

• Создание в 
федеральных 
округах 42 
образовательных 
площадок;

• Привлечение 
коммерческого 
финансирования в 
объеме 8-10 млн. 
руб.



III. Развитие международных связей
Международные 

образовательные программы 
Double Degree

Нидерланды

Китай

Великобри
тания

Германия

Франция

Республика 
Кипр

Финляндия

Российско-
Голландская программа

Корпоративное взаимодействие в 
международном бизнесе 

Международный коммерческий 
менеджмент

(магистратура)

Международный 
бизнес 

Европейский бизнес в гражданском 
строительстве 

Гостиничный и 
туристический 

бизнес 

Гостиничный и 
туристический 

бизнес 

Международный 
менеджмент

Интернациональные 
образовательные 

программы

сотрудничество 
более чем со 150 зарубежными вузами

и международными организациями

Кросс
культурный 

менеджмент

Подготовка к 
поступлению в 

вуз для 
иностранных 

граждан

«Глобальное 
бизнес-

образование»

привлечение к участию в учебном процессе и 
научно-исследовательской деятельности до 

10 иностранных специалистов в год

575 иностранных студентов
150 иностранных студентов участвующих в 

академическом обмене



Ключевые показатели 
развития международных связей

8

3

2

4

Международные 
программы в ГУУ

Double Degree

Программы 
обмена

Программы 
стажировки

Прочие 
программы

395

86

9
22 3 19

Спрос иностранцев на 
уровни образования

Бакалавриат

Магистратура

Специалитет

Аспирантура

Соискательство

Стажировки

2017 2021

Количество зарубежных партнеров 150 190

Число программ Double Degree 8 12

Доля магистерских программ реализуемых
совместно с ведущими зарубежными
университетами (Double Degree)

2% 15%

Удельный вес иностранных студентов 6% 9%

Международная аккредитация образовательных
программ ГУУ

1 5

Численность иностранных студентов,
участвующих в академическом обмене

50 120

Численность российских студентов,
участвующих в академическом обмене

150 235

Общая численность иностранных студентов в
университете

575 650

Участие в международных проектах,
направленных на улучшение качества и
расширение видов предоставляемых
образовательных услуг

2 12

Организация программ компенсирующего и
углубленного обучения студентов иностранным
языкам

2 16



исследовательский центр 
менеджмента молодежной сферы

центр поддержки, обучения и 
развития молодежного 
предпринимательства

федеральный оператор экспертных 
команд для обучения молодежных 
лидеров в рамках Всероссийской 

форумной кампании

центр развития добровольчества и 
движения студенческих отрядов 

центр для подготовки молодых 
кадров для избирательной системы

площадка по общественному 
обсуждению законодательных 

инициатив в области управления и 
ГМП

- подготовка ежегодного доклада о реализации ГМП и 
положении молодежи с 2017 года;

- проведение исследования в сфере ГМП:

проведение школ и семинаров для молодых 
предпринимателей

- Территория смыслов; - Таврида;
- Евразия; - Балтийский Артек;

- окружные и региональные форумы;
- - Всероссийский фестиваль молодежи и студентов 

- развитие студенческого спасательного отряда МЧС;
-строительный, педагогический отряды ГУУ (совместно с 

ВДЦ «Смена»);
- создание добровольческих объединений по продвижению 

русского языка и образования на русском языке

проведение школ и семинаров для молодых 
организаторов выборов (совместно с ЦИК РФ), 

политических менеджеров

создание экспертной практики взаимодействия с 
органами законодательной власти

(ГД ФС РФ, региональные и муниципальные 
представительные власти)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 3 4

ГУУ –
федеральный центр 

подготовки кадров и 
проведения научно-

методических 
исследований в 

сфере ГМП

IV. Реализация проектов государственной 
молодежной политики



Ключевые показатели реализации проектов по 
государственной молодежной политике

2017 2018 2019 2020 2021

5,5 10,0 15,0 18,0 20,0

10,0 12,0 15,0 18,0 20,0

9,5 10,0 11,0 12,0 15,0

5,5 6,0 7,0 8,0 10,0

2,0 3,0 5,0 6,0 8,0

31,5 41,0 53,0 62,0 73,0

Совместные мероприятия с ФОИВ 
(Минобрнауки России, Федеральное 

агентство по делам молодежи)

Совместные мероприятия с региональными 
органами власти 

(Департамент образования г. Москвы)

Программа развития деятельности 
студенческих объединений

ФЦП «Русский язык»

ГП «Патриотическое воспитание граждан 
РФ»

млн. руб.

ИТОГО



V. Проект модернизации кампуса
В рамках Постановления Правительства РФ от 10.08.2007 № 505 
предоставление земельного участка площадью 1,5 га под строительство 
гостинично-делового центра с обязательством
строительства одного общежития
площадью 11,3 тыс. м2 на 750 человек
(потенциальный инвестор –
«ООО «Лидер Групп»)

затраты на общежитие 
из федерального 
бюджета – 0

затраты из собственных средств
Университета - 0


