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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 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организации» и на 
основании решения Ученого совета ГУУ от 27 октября 2015 г. (протокол № 02) 
проводило процедуру самообследования основных направлений деятельности 
за 2015 г. 

В процессе самообследования основных направлений деятельности 
проводятся следующие виды оценки: 

 оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
и выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
всех направлений и форм обучения федеральным государственным 
образовательным стандартам (государственным образовательным стандартам) 
или федеральным государственным требованиям; 

 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 06 ноября 2015 г. № 412/02 – I была создана 
общеуниверситетская комиссия по самообследованию под председательством 
и.о. ректора В.В. Строева. В состав комиссии вошли проректоры ГУУ, 
директора институтов ГУУ, начальник Управления организации учебного 
процесса и начальник Методического управления (ответственный секретарь). 

В процессе самообследования общеуниверситетская комиссия 
анализировала и оценивала: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 
организацию взаимодействия подразделений ГУУ; 

 соответствие внутривузовской нормативной документации 
действующему законодательству в сфере образования; 

 структуру и содержание образовательных программ подготовки 
специалистов, бакалавров и магистров; 

 организацию учебного процесса, в т.ч. использование инновационных 
методов и форм обучения; 

 внутривузовскую систему контроля качества подготовки специалистов; 
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 кадровое обеспечение подготовки специалистов, бакалавров и 
магистров; 

 уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 
обеспечения образовательного процесса; 

 уровень научно-исследовательской и научно-методической 
деятельности; 

 уровень международной деятельности; 

 состояние воспитательной работы с 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	УНИВЕРСИТЕТСКИМ	
КОМПЛЕКСОМ	

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации» анализ 
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 
01 января 2016 г. 

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 г. № 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 г. № 1198 
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Государственный университет управления». 
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ГУУ является юридическим лицом, находящимся по адресу: 109,542, 
г. Москва, Рязанский проспект, д. 99. 

В 2015 году право на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам подтверждалось лицензией (серия ААА 001615, 
регистрационный № 1551 от 25.07.2011 г.), выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. С 28.01.2106 ГУУ руководствуется 
переоформленной лицензией (серия 90Л01, № 0008931 регистрационный 
№ 1898 от 28.01.2016 г.).  

ГУУ имеет свидетельство о государственной аккредитации (серия 90А01 
№ 0000307, регистрационный № 0304 от 03.12.2012 г.), 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 03.12.2018 г. 

ГУУ руководствуется в своей деятельности 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 г. № 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 2015 г. между ГУУ и различными образовательными учреждениями 
подписаны соглашения о сотрудничестве, в том числе: c федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА); с Ксавьерским институтом менеджмента и 
предпринимательства (XIME), Индия; c Хэйлунцзянским университетом (КНР) 
об участии Хэйлунцзянского университета в российско-китайской 
международной образовательной программе «Международный бизнес 
промышленных товаров»; c федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
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«Дальневосточный федеральный университет»; c Пекинским университетом 
(Бизнес-школа); c Высшим институтом управления – «Группы высшего 
института управления», Франция (ESGCV – «GROUP ESG»); c Парижской 
школой бизнеса, Франция; c и федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; Высшей 
школой менеджмента информационных систем, Латвия; государственным 
бюджетным учреждением «Академия наук республики Саха (Якутия)» и 
многими другими. Так же в 2015 году подписаны соглашения о сотрудничестве 
между ГУУ и Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, соглашение о сотрудничестве между ГУУ и ФАНО России 
федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Центральный 
экономико-математический институт Российской академии наук» (ЦЭМИ РАН); 
соглашение о сетевом взаимодействии между ГУУ и федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Калмыцкий государственный университет», 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный 
университет» и др. Ряд подписанных в 2015 году соглашений касался 
партнерских отношений с различными муниципальными учреждениями 
дополнительного профессионального образования и общеобразовательными 
школами.  

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 01 октября 2015 г. общая численность научно-педагогических 
работников (с внешними совместителями) составила 646 чел., из них 530 чел. 
(82%) имеют ученые степени и/или ученые звания, в т.ч. 139 чел. (21,5%) – 
доктора наук и/или профессора. 

На штатной основе работают 580 чел. (89,8%), из них 474 чел. (81,7%) 
имеют ученые степени и/или звания, 107 чел. (18,4%) – доктора наук и/или 
профессора. 

Штатными преподавателями и преподавателями, работающими на 
условиях внутреннего совместительства, занято 452,55 ставки из 481,3 
(94,016%). 
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Преподавателями, имеющими ученые степени и звания занято 403,35 
ставки (83,3%), преподавателями, имеющими ученую степень доктора наук 
и/или профессора, занято 103,65 ставки (21,5%). 

Кроме того, учебный процесс по образовательным программам на 
условиях внешнего совместительства или по договорам возмездного оказания 
услуг осуществляют ведущие ученые Российской академии наук и высших 
учебных заведений г. Москвы, высококвалифицированные руководители и 
специалисты хозяйствующих субъектов, представители государственных и 
муниципальных органов. 

Всего в ГУУ работает 66 чел. внешних совместителей, из них 56 чел. 
(84,8%) имеют ученые степени и/или ученые звания, в т.ч. 32 чел. (48,5%) – 
доктора наук и/или профессора.  

За прошедший год доля научно-педагогических работников с учеными 
степенями и/или учеными званиями незначительно снизилась с 83,3% в 2014 г. 
до 82,0% в 2015 г.  

На 1.10.2015 г. руководство ГУУ состояло из и.о. ректора В.В. Строева, 6 
проректоров (П.А. Фомин, Н.Н. Михайлов, Н.И. Заичкин, В.Я. Афанасьев, В.В. 
Лапшенков, Р.В. Гусаров) и главного бухгалтера Н.В.Дмитриевой, из которых 5 
чел находились в штате.  

Из числа проректоров имеют ученые степени и ученые звания 6 чел., в 
том числе 4 доктора наук, 2 кандидата наук и 2 профессора. 10 институтов ГУУ 
возглавляют 4 доктора наук и 5 кандидатов наук. 

50 кафедр ГУУ возглавляют 43 заведующих кафедрами и 7 и.о. 
заведующих кафедрами, имеющих ученую степень и ученое звание, из них 
37 чел. имеют ученую степень доктора наук, 33 чел. – ученое звание 
профессора. 2 кафедры ГУУ имеют вакансии заведующих кафедрами. Также в 
структуре ГУУ имеются филиалы кафедр информационных систем, экономики 
и управления в топливно-энергетическом комплексе, управления транспортно-
экспедиционным обслуживанием 

В ГУУ работают 4 члена-корреспондента РАН, 28 действительных членов 
отраслевых академий, заслуженных деятелей науки Российской Федерации – 
4 чел., заслуженных работников высшей школы Российской Федерации – 
7 чел., почетных работников высшего профессионального образования 
Российской Федерации – 57 чел., почетных работников Российской Федерации 
по отраслям – 10 чел., лауреатов премии Правительства Российской Федерации 
в области образования – 11 чел. 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
Университета производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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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 г. № 749, 
Положением о порядке проведения конкурсного отбора на замещение 
должностей научно-педагогических работников в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Государственный университет управления», 
утвержденным приказом ГУУ от 02 апреля 2015 г. № 83/02-I, приказом ГУУ 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения 
конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических 
работников в ГУУ» от 06 июля 2015 г. № 224/17-I. 

На момент самообследования в ГУУ средний возраст преподавателей 
составил 51 год.  

Доля молодых ученых до 35 лет (83 чел., штат) в научно-педагогическом 
составе Университета в 2015 г. составила 14,3%.  

Анализ кадрового потенциала показывает, что квалификация научно-
педагогических кадров в ГУУ в целом обеспечивает высокий уровень качества 
подготовки выпускников. 

Планирование и координация работы по повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава возложены на Центр переподготовки 
и повышения квалификации научно-педагогических кадров (далее – Центр), 
который был ликвидирован приказом и.о. ректора от 26 декабря 2015 г. №19-I и 
вошел в структуру Дирекции дополнительных профессиональных программ. 

В рамках приоритетных направлений Центром были реализованы 
программы повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава ГУУ (63 чел.), повышение квалификации в вузах-членах Ассоциации 
ведущих вузов в области экономики и менеджмента (АВВЭМ) прошло 38 
человек, в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Государственный институт новых форм обучения» (ГИНФО) в г. Москве 
прошли обучение 71 чел Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава ГУУ в других вузах, научных организациях и 
предприятиях в 2015 г. прошли 19 чел., стажировку прошло 29 чел. Всего 
повысили квалификацию 220 человек из числа сотрудников ГУУ и 13 человек 
из других вузов России на договорной основе. 

В целом за отчетный период по всем видам и формам повышения 
квалификации прошло обучение более 35% профессорско-преподавательского 
состава Университета. 
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Основная роль в ГУУ принадлежит институтам. В Университете 
действуют 10 институтов, реализующих подготовку по образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Директора 
институтов находятся в непосредственном подчинении у и.о. ректора ГУУ. 

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

При решении стандартных вопросов взаимодействия структурных 
подразделений реализуется вертикаль управления: ректорат – институты 
(факультеты) – кафедры; ректорат – руководители структурных подразделений 
(служб, управлений и т. д.); ректорат – руководители филиала. 

Для обеспечения учебного процесса и организации взаимодействия 
между структурными подразделениями Университета создана и функционирует 
автоматизированная информационная система управления ГУУ (АИСУ ГУУ). 

РАЗДЕЛ	2.	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ГУУ	И	ЕЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	

Довузовская подготовка и итоги приема 2015 года 

В 2015 г. Университет осуществлял образовательную деятельность по 
17 направлениям бакалаврской подготовки, 12 специальностям и 
10 направлениям магистратуры по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения. 

В 2015 г. контингент студентов по отношению к предыдущему периоду 
(2014 г.) сократился на 10,4% (11903 чел. до 10665 чел.) из-за завершения 
выпуска студентов по образовательным программам специалитета, что 
обусловлено переходом Университета на уровневую систему подготовки 
специалистов. В 2015 г. контингент бакалавров по отношению к предыдущему 
периоду увеличился на 2,3 %, контингент магистров вырос на 68,2 %. 
Наибольшая доля студентов обучается по очной форме обучения – 6775 чел. 
или 63,5 %. 

Проведенный анализ распределения контингента студентов по 
укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) в 2015 г. 
показал, что большая доля студентов (86,7 %) обучается по направлениям 
подготовки (специальностям), входящим в укрупненную группу 38.00.00 
«Экономика и управление».  

Анализ контингента студентов по категориям студентов, обучающихся 
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за счет государственной субсидии и на коммерческой основе, показал 
тенденцию снижения численности студентов, обучающихся за счет 
государственной субсидии, на 1 % (74 чел.) по отношению к 2014 г. Контингент 
обучающихся на договорной основе в 2015 г. так же снизился на 1164 чел. или 
26 % по сравнению с 2014 г. 

Для повышения качества подготовки специалистов в соответствии с 
современными требованиями экономики, достижениями науки и практики 
менеджмента ГУУ в отчетном периоде продолжил развитие довузовской 
профессионально-ориентационной и общеобразовательной подготовки 
школьников. 

Повышением уровня общеобразовательной подготовки абитуриентов и их 
профессиональной ориентацией в 2015 г. занимался Факультет довузовской 
подготовки (далее – Факультет, ФДП) в составе Учебного центра «Азъ» и 
Отдела профориентационной работы.  

На 01.01.2016 г. учебного года на подготовительных курсах ГУУ, 
предназначенных для учащихся 11, 10 и 9 классов средней школы, 
выпускников колледжей, а также лиц, окончивших школу в предыдущие годы, 
обучалось 427 чел. В 2015/2016 учебном году по сравнению с 2014/15 учебным 
годом общая численность набора по основным программам сократилась на 
6,8 %; численность слушателей 11 класса сократилась на 12,3 %; 10 класса – 
сократилась на 25,8 %; численность слушателей 9 класса увеличилась на 
77,1 %. 

В 2015 г. было подготовлено и издано 13 учебных пособий общим 
объемом 113,75 усл. печ. л. общим тиражом 2 810 экземпляров.   

Для привлечения абитуриентов отделом профориентационной работы 
ФДП проведены предметные олимпиады для учащихся средних 
образовательных учреждений, осваивающих программы 9-11 классов, 
осуществлялся сбор и систематизация информации о формах, методах и 
ответственных за проведение профориентационной работы в Институтах ГУУ, 
проводилась работа со средними учебными заведениями Москвы и ближайшего 
Подмосковья.  

Прием в ГУУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 
Обобщенные данные по ежегодному приему студентов на 

образовательные программы бакалавриата и магистратуры по всем формам 
обучения за 2015/16 учебный год приведены в табл. 1-3. 

 
 
 
 



11 

 

Таблица 1 

Число принятых студентов бакалавриата по формам обучения 

Год 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

на бюд-
жетной 
основе 

на 
дого-

ворной 
основе 

на бюд-
жетной 
основе 

на 
дого-

ворной 
основе 

на бюд-
жетной 
основе 

на 
дого-

ворной 
основе 

2015/16 1 201 525 676 167 45 122 543 – 543 

Таблица 2 

Число принятых студентов магистратуры по формам обучения 

Год 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

на бюд-
жетной 
основе 

на 
дого-

ворной 
основе 

на бюд-
жетной 
основе 

на 
дого-

ворной 
основе 

на бюд-
жетной 
основе 

на 
дого-

ворной 
основе 

2015/16 514 71 443 28 – 28 158 – 158 

Таблица 3 

Соотношение между бюджетным и договорным приемом на обучение 
(бакалавриат) 

Год 
приема 

Принято студентов по всем формам обучения, чел. Доля  
договорного приема 

в общем приеме,  
% 

всего 
в т. ч. 

на бюджетной 
основе 

на договорной 
основе 

2015/16 1911 570 1341 70,2 

Среди направлений подготовки бакалавриата, обеспеченных бюджетным 
финансированием, в 2015 г. наибольшим спросом у абитуриентов пользовались 
такие направления, как 38.03.03 Управление персоналом (конкурс 163 чел. на 
место), 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (конкурс 85 чел. на место), 
27.03.05 Инноватика (конкурс 82 чел. на место).  

Для поступающих на образовательные программы магистратуры 
бюджетные места были выделены лишь по четырем направлениям подготовки 
(очная форма обучения) укрупненной группы направлений подготовки и 
специальностей 38.04.00 Экономика и управление: 38.04.02 Менеджмент, 
38.04.03 Управление персоналом, 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление и 38.04.05 Финансы и кредит. Конкурс на эти места составил 14, 56, 
55 и 60 чел. на место соответственно, а проходной балл – 166, 166, 166 и 180 
соответственно (из 200 возможных). 



12 

 

В 2015/16 учебном году по сравнению с 2014/15 учебным годом число 
заключенных договоров на целевую подготовку возросло с 19 до 30 
(30 договоров на поступление 63 человек (поступило 45 человек – 71,4 %)), что 
свидетельствует о востребованности выпускников ГУУ не только на рынке 
труда в целом, но и у конкретных работодателей, проявивших устойчивый 
спрос на качественно подготовленных специалистов, получивших образование 
в ГУУ. 

Дополнительное профессиональное образование 

В 2015 г. в ГУУ по дополнительным профессиональным программам 
обучались 8510 чел., (7782 чел. завершили обучение).  

В 2015 календарном году ГУУ реализовал 9 программ профессиональной 
переподготовки с присвоением квалификации «Мастер делового 
администрирования – Master of Business Administration» (7 специализаций) с 
контингентом в 176 слушателей и общим объемом денежных средств 
22419105 руб.; 26 программ профессиональной подготовки (680 слушателей) с 
общим объемом денежных средств 38074490 руб.; 29 программ повышения 
квалификации (7442 слушателей) с общим объемом денежных средств 
24435869 руб.; 3 тренинга (6 участников) с общим объемом денежных средств 
43440 руб.; 5 семинаров с общим количеством участников 206 человек и 
объемом денежных средств в 1093600 руб.   

В 2015 г. институты ГУУ заключили государственные контракты на 
обучение медицинских работников, в том числе работников Республики Крым, 
руководителей и специалистов реального сектора экономики предприятий 
группы «Группы Уралмаш-Ижора» – «Объединенные машиностроительные 
заводы», специалистов жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы, 
различных категорий работников в сфере гостинично-туристического бизнеса 
России по нескольким лотам и работников Центрального банка России.  

Востребованность качественных программ ДПО подтверждается 
заключенными корпоративными договорами на обучение, внесением в 
Региональный реестр дополнительных профессиональных программ и 
размещением на портале Департамента образования города Москвы (dpomos.ru) 
(программа «Управление проектами в сфере образования»), лидерством 
рейтинга Топ-25 программ МВА «Бизнес–журнала» (1 место у ВШМ ГУУ по 7 
критериям из 1).  
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Итоги образовательной деятельности ГУУ в 2015 году  

Учебный процесс в Университете сочетает в себе традиционные формы 
академической учебной работы (лекции, семинары, практические занятия, 
курсовые работы и т. д.) с инновационными. 

В своей работе институты и кафедры интегрируют различные подходы к 
разработке эффективных технологий обучения студентов: игровой, 
межпредметный, личностно-ориентированный. В учебном процессе широко 
используются деловые игры, мини-конференции, видеокурсы, компьютерные и 
модульные программы, проведение круглых столов, выполнение 
индивидуальных творческих заданий. На практических занятиях применяются 
имитационные и неимитационные формы занятий. 

В 2015 г. студенты ГУУ принимали участие во всероссийских, городских 
и межвузовских олимпиад и конкурсов по специальностям, в которых занимали 
призовые места и становились лауреатами и дипломантами (Всероссийская 
студенческая олимпиада по направлению подготовки «Реклама и связи с 
общественностью», Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине 
«Управление инновационной деятельностью», X Городская межвузовская 
олимпиада по истории экономической мысли, Межвузовская студенческая 
олимпиада по истории экономических учений, Межвузовская студенческая 
олимпиада по логистике на английском языке, Межвузовская олимпиада по 
менеджменту им. Ф.М. Русинова, Межвузовская (городская) студенческая 
олимпиада по бухгалтерскому учету и анализу). Всего в 2015 г. в Университете 
было проведено 32 внутривузовских предметных олимпиады, 2 студенческие 
конференции, 5 конкурсов. 

В 2014/2015 учебном году на практику были направлены 4763 чел. Из них 
3375 студентов обучались по очной форме обучения, 597 студентов по очно-
заочной форме обучения и 791 студент по заочной форме обучения. В 
2014/2015 учебном году отмечен рост количества бакалавриата и магистратуры, 
что обусловлено переходом на двухуровневую систему обучения. 

В 2014/2015 учебном году организациями (базами) практики стали: 
производственные предприятия, организации, НПО, НИИ отраслевой 
промышленности; департаменты, министерства и комитеты РФ; районные 
управы муниципальных районов Москвы; префектуры административных 
округов Москвы; банковские, финансово-кредитные учреждения; предприятия 
гостиничного и туристического комплекса; торговые, торгово-посреднические, 
рекламные фирмы; страховые компании; представительства зарубежных фирм; 
структурные подразделения ГУУ, другие организации. 
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Обобщенные сведения за 2011-2015 учебные годы результатов 
государственной итоговой аттестации (специалитет) представлены в табл. 4-6. 

Таблица 4 
Результаты защит выпускных квалификационных работ за период 

2011–2015 учебные годы (специалитет) 

Показатель 
2011 2012 2013 2014 2015 

кол-во кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
Принято к защите 2049 1844 1537 1333  1166
Защищено с оценкой 
«отлично» 426 1264 68,6 1014 66,0 722 54 775 67 

Защищено с оценкой 
«хорошо» 661 404 21,9 398 25,9 345 25,8 295 26 

Выполненных по темам 
студентов 

760 175 9,5 125 8,1 756 26,7 731 65

Выполненных по 
заявкам предприятий

377 225 12,2 71 4,6 148 11 87 8

Научно-
исследовательский 
характер ВКР 

57 103 5,6 97 6,3 39 2,9 24 2

Представлено к 
опубликованию 

88 63 3,4 124 8,1 17 1,2 11 1

Рекомендовано к 
внедрению 

285 173 9,4 151 9,8 93 6,9 55 5

Таблица 5 
Динамика результатов сдачи государственного экзамена по специальности 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Сдавали, всего 2049 100 1844 100 1537 100 1333 100 1166 100 
Сдали с оценкой 
«отлично» 873 42,6 1095 59,4 905 58,9 757 56,7 657 56 

Сдали с оценкой 
«хорошо» 742 36,2 511 27,7 461 30,0 412 30,9 375 32 

Сдали с оценкой 
«удовлетворительно» 434 21,2 238 12,9 171 11,1 164 12,4 134 12 

Таблица 6 
Количество выпускников, получивших диплом с отличием 

Показатель 
2011 2012 2013 2014 2015 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
Количество 
выпускников, всего 

2049 100 1844 100 1537 100 1333 100 1166 100

Количество 
выпускников, 
получивших диплом 
с отличием 

426 20,8 293 15,9 331 21,5 238 17,8 238 21 

Трудоустройство в ГУУ 

В целях содействия трудоустройству выпускников в Университете 
организована работа по проведению комплекса мероприятий, таких как стречи 
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с выпускниками ГУУ, работающими в органах государственной власти, 
отраслях народного хозяйства, а также в малом и среднем бизнесе; проведение 
ежегодных (весной и осенью) заседаний круглых столов «Будущее рынка труда 
молодых специалистов», «Круглый стол с ведущими работодателями на базе 
ГУУ»; встреча с целевыми работодателями ГУУ (PWC, Unilever, Samsung, 
E&Y, Nestle, Deloitte, Сбербанк и др.); регулярное проведение Дня карьеры 
ГУУ «Парад талантов» и др. 

В вузе ведется мониторинг формирующегося рынка профессиональных 
сообществ. Проводится работа по организации внеаудиторных и бесплатных 
мероприятий по профессиональной адаптации и содействию трудоустройству 
(мастер-классы, тренинги), содействие молодежному предпринимательству, 
ролевые и деловые игры и т. п.  

Организация мониторинга качества образования 

Выполнение требований к повышению эффективности качества 
образовательной деятельности в ГУУ обеспечивает система менеджмента 
качества Университета и внешнее признание ее эффективности в форме: 
сертификатов качества, ежегодного анкетирования студентов и преподавателей, 
участия ГУУ во внешних системах оценки качества результатов обучения 
(участие в апробации Ломоносовского экзамена 10 декабря 2015 г.), в 
проведении заседаний Совета Учебно-методического объединения по 
образованию в области менеджмента (8-9 апреля 2015 г.), секции УМО по 
направлению «Государственное и муниципальное управление», в проведении 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Вызовы ХХI века: государственное, муниципальное и корпоративное 
управление» (30 сентября-4 октября 2015 г.), участия ГУУ во Всероссийском 
конкурсе выпускных квалификационных работ студентов (дипломных проектов 
специалистов, бакалаврских работ и магистерских диссертаций) по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», в подведении итогов Российского конкурса учебных пособий и 
методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в области государственного и муниципального 
управления. 

Ежегодно ГУУ проводит внутреннюю аккредитацию (внутренний аудит) 
образовательных программ. В 2015 году был проведен аудит 6 образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры. По результатам внутреннего аудита 
были даны рекомендации по совершенствованию представленных 
образовательных программ. 
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В 2015 г. в ГУУ была проведена работа по формированию кластера 
«Научно-образовательная база в интересах контрольно-надзорных органов» на 
базе ГУУ в интересах контрольно-надзорных органов по видам контроля 
(надзора). Вузами-партнерами ГУУ, стали в 8 университетов Российской 
Федерации (Алтайский государственный университет; Восточно-Сибирский 
государственный университет; Ивановский государственный университет; 
Омский государственный университет; Северо-Осетинский государственный 
университет; Поволжский государственный технологический университет; 
Самарский государственный университет; Южный государственный 
университет). 

В 2015 г. на базе ГУУ создан Центр сертификации качества 
контрольных измерительных материалов (далее – Центр сертификации), 
основной целью которого является повышение качества образования путем 
совершенствования контрольных измерительных материалов (далее – 
КИМ), применяемых для оценки знаний, обучающихся методом 
тестирования в образовательных организациях Российской Федерации.  

РАЗДЕЛ	3.	НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ГУУ		
И	ЕЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	

Актуальность и планы развития основных научных направлений 
Актуальность основных научных направлений определяется 

потребностями научного обеспечения социально-экономического развития 
России, сферой научных интересов ученых и профессорско-преподавательского 
состава основных кафедр Университета, необходимостью постоянного 
обновления монографий, учебников и другой учебно-методической 
литературы, на основе которых осуществляется учебный процесс.  

Актуальность основных научных направлений подтверждается 
поддержкой фундаментальных научных исследований ученых Университета 
российскими научными фондами – Российским фондом фундаментальных 
исследований (далее – РФФИ), Российским гуманитарным научным фондом 
(далее – РГНФ), Российским научным фондом (далее – РНФ), а также 
востребованностью результатов прикладных научных исследований 
заказчиками – предприятиями и организациями различных сфер хозяйственной 
деятельности. В табл. 7 представлены основные НИР, выполненные по грантам 
и заказам хозяйствующих субъектов. 
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Таблица 7 
Основные научно-исследовательские работы, выполненные  

по грантам и заказам хозяйствующих субъектов 

Наименование НИР 
ФИО 

руководителя 
НИР 

Заказчик  
Срок 

выполнения 
НИР 

1 2 3 4
S-фактор в многоэтапных процессах: 
математический аппарат и 
экономические приложения  
(фундаментальное исследование) 

Гатауллин Т.М.,
д-р экон. наук, 

проф. 

РФФИ 2014–2015

Новая теория воспроизводства 
капитала: развитие и практическое 
применение  
(прикладное исследование) 

Маевский В.И.,
акад. РАН, д-р 

экон. наук, проф. 

РНФ 2014–2016

Развитие российских инновационных 
институтов в условиях интеграции на 
постсоветском пространстве 
(фундаментальное исследование) 

Глазьев С.Ю.,
акад. РАН, д-р 

экон. наук, проф. 

Минобрнауки 
России 

2014–2015

Исследование отечественной практики 
взаимодействия социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций с государством 
(фундаментальное исследование) 

Омельченко Н.А.,
д-р ист. наук, 

проф. 

РГНФ 2014–2015

Исследование динамики и механизмов 
развития социально-экономических 
процессов на основе математического 
моделирования  
(прикладное исследование) 

Лебедев В.В.,
д-р экон. наук, 

проф. 

РФФИ 2013–2015

Транспортные тарифы в системе 
государственного и рыночного 
регулирования: синергетический подход 
(фундаментальное исследование) 

Гайноченко Т.М., 
канд. экон. наук, 

доцент 

РФФИ 2015

Развитие методологии стоимостной 
оценки экологического ущерба в целях 
устойчивого развития  
(прикладное исследование) 

Медведева О.Е., 
д-р экон. наук, 

проф. 

РГНФ 2015

Разработка механизма эколого-
ориентированного технологического 
развития экономики  
(фундаментальное исследование) 

Вишняков Я.Д., 
д-р экон. наук, 

проф. 

РГНФ 2015

Разработка концепции «доступного 
туризма» в Российской Федерации для 
инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями 
передвижения и ее научно-
методического и информационного 
обеспечения (прикладное исследование)

Чудновский А.Д.,
д-р экон. наук, 

проф. 
 

Федеральное 
агентство по 

туризму 

2015

Исследование критериев и параметров 
рисков правонарушений на алкогольном 
рынке с разработкой методологии их 
определения (прикладное исследование)

Писарева О.М., 
канд. экон. наук, 

доц. 

Федеральная 
служба по 

регулированию 
алкогольного 

рынка 

2015
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1 2 3 4
Выработка научно обоснованных 
предложений и рекомендаций по 
развитию интегрированной 
транспортной инфраструктуры на 
Каспии с участием Российской 
Федерации, а также определению 
механизмов и путей их реализации во 
взаимодействии с прикаспийскими 
государствами  
(прикладное исследование) 

Метелкин П.В.,
д-р экон. наук, 

проф. 

ФКУ 
«Ространсмо-
дернизация» 

2015

Разработка Концепции управления 
интеллектуальной собственностью ОАО 
«СО ЕЭС» 
(прикладное исследование) 

Редькин И.В.,
канд. юрид. наук 

ОАО «СО 
ЕЭС» 

2015–2016

 

Сведения об основных научных школах Университета 

В 2015 году продолжили развитие основные научные школы ГУУ:  
1. Теория эффективности социально-экономического развития в 

динамике взаимодействия технологических укладов и общественных 
институтов. Руководитель: Глазьев Сергей Юрьевич – доктор экономических 
наук, профессор, академик РАН, советник Президента Российской Федерации, 
заведующий кафедрой экономической политики и экономических измерений 
ГУУ. 

2. Управление персоналом. Руководитель: Митрофанова Елена 
Александровна – доктор экономических наук, профессор кафедры управления 
персоналом ГУУ. 

3. Государственное управление и политика. Руководитель: Омельченко 
Николай Алексеевич – доктор исторических наук, профессор, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
заведующий кафедрой государственного управления и политических 
технологий ГУУ. 

4. Управление реальной экономикой. Руководитель: Афанасьев 
Валентин Яковлевич – доктор экономических наук, профессор, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, заведующий кафедрой 
экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе ГУУ. 

5. Развитие концепции российского менеджмента. Руководитель: 
Коротков Эдуард Михайлович – заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративного 
управления ГУУ. 
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6. Анагенез управления финансами реального сектора экономики. 
Руководитель: Жилкина Анна Николаевна – доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита ГУУ. 

7. Трансдисциплинарная методология в экономических исследованиях. 
Руководитель: Мокий Михаил Стефанович – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической теории. 

8. Управление маркетингом. Руководитель: Азоев Геннадий Лазаревич – 
доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации, почетный работник высшего образования Российской 
Федерации, директор Института маркетинга, заведующий кафедрой маркетинга 
ГУУ. 

9. Управление рисками и обеспечением безопасности социально-
экономических и общественно-политических систем. Руководитель: Вишняков 
Яков Дмитриевич – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, заведующий кафедрой управления 
природопользованием и экологической безопасностью ГУУ. 

10. Логистика. Руководитель: Аникин Борис Александрович – доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой логистики ГУУ. 

В 2015 г. в рамках тематического плана научно-исследовательских работ, 
проводимых профессорско-преподавательским составом кафедр, выполнено 
55 НИР, из них: фундаментальные исследования – 41,8%; прикладные 
исследования – 58,2%. 

По состоянию на 01 января 2016 года общий объем финансирования 
научных исследований и разработок, выполненных в ГУУ в 2015 году, составил 
76671,2 тыс. рублей, 15,3% из которого приходятся на фундаментальные 
научные исследования, 42,4% – на прикладные научные исследования и 
42,3% – на экспериментальные разработки. 

За счет средств российских фондов поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности – Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) и Российского научного фонда (РНФ) – в 2015 г. выполнены 
7  НИР, в том числе 1 НИР – грант РНФ, 3 НИР – гранты РФФИ, 3 НИР – 
гранты РГНФ. 

В рамках Программы по государственной поддержке ведущих 
российских вузов «Грант для государственной поддержки ведущих научных 
школ Российской Федерации» в 2015 г. выполнялась 1 НИР с объемом 
финансирования 220,1 тыс. руб. 
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Патентно-лицензионная деятельность 

В 2015 году получено 2 патента Российской Федерации: № 2547855 
«Способ утилизации, сбора, переработки и использования попутного нефтяного 
газа и система для его осуществления» и № 2547847 «Способ разработки 
сланцевых нефтегазоносных залежей и технологический комплекс 
оборудования для его осуществления»  

В 2015 г. ГУУ получил два положительных решения на выдачу патентов 
РФ по заявке № 2014151593 от 19 февраля 2014 г. на «Способ и устройство 
гидравлического разрыва низкопроницаемых нефтегазоносных пластов» и по 
заявке № 2015102013 от 23 января 2015 г. на «Способ шахтно-скважинной 
добычи сланцевой нефти и технологический комплекс для его осуществления». 
Подготовлены и поданы в Федеральный институт промышленной 
собственности (ФИПС) две заявки на выдачу патентов Российской Федерации 
№ 2015106657 от 27 февраля 2015 г. на «Способ шахтно-скважинной добычи 
трудноизвлекаемой (битумной) нефти и технологический комплекс 
оборудования для его осуществления» и № 2015117944 от 14 мая 2015 г. на 
«Способ шахтно-скважинной добычи трудноизвлекаемой нефти и 
технологический комплекс оборудования для его осуществления». 

В настоящее время поддерживаются патенты: Патент на изобретение 
«Комплекс оборудования для отработки газовых месторождений», № 
государственной регистрации – 2443851; патент на изобретение «Система 
утилизации и использования попутного нефтяного газа», № государственной 
регистрации – 2472923. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 
ученую степень кандидата наук, составил 82% (530 чел.), доктора наук –21,5% 
(139 чел.) в общей численности научно-педагогических работников ГУУ. 

Удельный вес численности молодых научно-педагогических работников в 
2015 г. составил 14,3%. 

По результатам выполненных исследований работниками Университета в 
2015 г. защищено 5 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

В 2015 году учеными Университета опубликовано 57 монографий, 
объемом 787,99 п.л., в т.ч. 3 монографии объемом 48 п.л. опубликованы 
зарубежными издательствами; 55 учебников, объемом 1357,86 п.л., из них: с 
грифом УМО или НМС – 41, объемом 1013,14 п.л.; с грифом Минобрнауки 
России – 10, объемом 255,2 п.л.; без грифа – 4, объемом 89,52 п.л.; 76 учебных 
пособий, объемом 919,23 п.л., из них: с грифом УМО или НМС – 37, объемом 
538,34 п.л.; с грифом Минобрнауки России – 1, объемом 18 п.л.; с другими 
грифами – 2, объемом 22 п.л.; без грифа – 36, объемом 340,89 п.л.; 355 научных 
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статей, опубликованных в российских рецензируемых научных журналах ВАК 
объемом 410,66 п.л., 421 научных статей, опубликованных в изданиях, 
включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) объемом 
470,97 п.л. 

Всего в 2015 году опубликован 31 сборник научных трудов, из них 14 – 
по результатам проведенных в Университете конференций, круглых столов и 
научных семинаров. 

В 2015 году вышло из печати 13 номеров теоретического и научно-
методического журнала по различным областям знаний «Вестник 
Университета» общим объемом 441,25 п.л. и 4 номера ежеквартального научно-
практического журнала «Управление» объемом 19,4 п.л. 

Количество цитирований публикаций, изданных авторами ГУУ, за 
последние 5 лет, в Российском индексе научного цитирования составляет 
2013,92 цитирований на 100 НПР. 

В 2015 году преподаватели, сотрудники и молодые ученые ГУУ получили 
различные дипломы и награды за победу в конкурсах на лучшие научные 
работы. 

В 2015 году на базе ГУУ было проведено 25 научно-технических 
мероприятий, 7 международных и 8 всероссийских конференций и семинаров. 

РАЗДЕЛ	4.	МЕЖДУНАРОДНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО	ГУУ	

Государственный университет управления, Высшая школа бизнеса ГУУ, 
а также отдельные программы представлены во многих международных 
рейтингах, что характеризует высокое качество преподавания и научной 
деятельности: 

− Высшая школа бизнеса ГУУ имеет 3 пальмовые ветви BUSINESS 
SCHOOL RANKING IN RUSSIA;  

− в рейтинге международного поискового портала и каталога International 
Colleges & Universities в разделе российских вузов ГУУ находится на 65 месте;  

− ряд программ ВШБ ГУУ представлены в мировом рейтинге Eduniversal 
Masters Rankings: STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT – HIGHER 
SCHOOL OF BUSINESS MBA – Tourism and Hospitality (57 место), STATE 
UNIVERSITY OF MANAGEMENT – HIGHER SCHOOL OF BUSINESS – Master 
in Strategic Marketing and Brand Management (17 место), STATE UNIVERSITY 
OF MANAGEMENT – HIGHER SCHOOL OF BUSINESS MBA – Corporate Finance 
(11 место);  
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− в рейтинге высших учебных заведений Academic Ranking of World 
Universities – European Standard ARES – 2015, опубликованном Европейской 
научно-промышленной палатой, ГУУ занял 102 место. 

Прием иностранных граждан для обучения в Университете является 
одним из основных направлений деятельности вуза. В настоящий момент в 
Университете на всех формах обучения (без учета программ академического 
обмена, программы подготовки к поступлению в вуз для иностранных граждан, 
аспирантуры) обучается 545 студентов из 45 стран мира. 

Странами постсоветского пространства, из которых в ГУУ обучается 
наибольшее количество студентов, являются Украина, Армения, Азербайджан, 
Таджикистан. 

В Университете обучение иностранных специалистов ведется по разным 
направлениям подготовки, специальностям и специализациям. Особый интерес 
иностранные студенты проявляют к таким направлениям подготовки, как 
«Менеджмент», «Экономика», «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция». 

Университет имеет многолетний опыт подготовки научно-педагогических 
кадров для многих стран. В настоящее время в ГУУ обучаются 33 аспиранта из 
15 стран мира. Среди обучающихся в аспирантуре ГУУ преобладают 
аспиранты, обучающиеся на бюджетной основе по направлению Минобрнауки 
России. 

C 2008 года в ГУУ создана дополнительная общеобразовательная 
программа, обеспечивающая подготовку 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 иностранцам (выпускникам 
подготовительного факультета) возможность продолжить их обучение в 
высшем учебном заведении РФ. В 2015/2016 учебном году 23 иностранных 
гражданина поступили на программу подготовки к поступлению в вуз для 
иностранных граждан по направлению Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

Государственный университет управления является организатором и 
активным участником международных семинаров и конференций и регулярно 
принимает гостей из иностранных государств. В 2015 году принято 
7  иностранных делегаций.  

В 2015 году преподаватели и студенты ГУУ приняли активное участие в 
целом ряде международных мероприятий. Среди наиболее значимых можно 
выделить семинар «Международные партнеры: актуальные вопросы 
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сотрудничества с вузами стран Юго-Восточной Азии», V Международную 
социологическую Грушинскую конференцию «Большая социология: 
расширение пространства данных», VI Международную межвузовскую 
студенческую научно-практическую конференцию Unbalanced Global Economy: 
Recent Developments And Prospects, IX Международную студенческую научно-
практическую конференцию «Индустрия туризма: возможности, приоритеты, 
проблемы и перспективы», XIII Московский международный энергетический 
форум «ТЭК России в XXI веке», саммит студенческих лидеров стран ШОС. 

В течение последних лет ГУУ поддерживает 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 (AMBA). 

На текущий момент действуют более 100 договоров, соглашений и 
меморандумов, заключенных между ГУУ и иностранными учебными 
заведениями 30 разных стран. С 33 университетами-партнерами 
осуществляется активный обмен студентами, аспирантами и преподавателями, 
а также производится обучение студентов ГУУ по программам двух дипломов. 

Наиболее активное взаимодействие осуществляется с Китаем, 
Финляндией, Францией, Казахстаном и Киргизией. 

Сеть университетов-партнеров регулярно обновляется и расширяется. За 
2015 год было заключено/обновлено 9 соглашений о сотрудничестве. 
Подготовлено и согласовано продление договоров с Университетом Труа 
(Франция), Университетом Дон Мён (Корея), дополнительное соглашение с 
Новым экономическим университетом им. Т. Рыскулова (Казахстан), 
Университетом Внутренней Монголии (Китай). 

По соглашениям об академическом обмене в 2015 году в ГУУ прошли 
обучение 48 студентов из университетов-партнеров. 

В 2015 году в Государственном университете управления 
реализовывалось 2 программ двух дипломов, на которых обучается 
474 студентов.  

Партнеры программ двух дипломов: 
– Университет прикладных наук Саксион (Saxion University of Applied 

Sciences), г. Энсхеде (Нидерланды). Российские студенты обучаются в 
Институте маркетинга и международного менеджмента, на международной 
программе «International Business and Management Studies (IBMS)»;  

– Университет прикладных наук Инхолланд (Inholland University of 
Applied Sciences), г. Амстердам (Нидерланды). Российские студенты обучаются 
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в Школе экономики на международной программе «International Business and 
Management Studies (IBMS)»;  

– Университет прикладных наук, г. Ювяскюля (JAMK University of 
Applied Science), Финляндия; 

– Университет Нинбо, КНР; 
– Кипрский институт менеджмента гостеприимства и туризма, 

г. Никосия, Кипр (College of Tourism and Hotel Management); 
– Лондонский университет Метрополитен, Великобритания (London 

Metropolitan University); 
– Лондонская школа бизнеса и финансов, Великобритания (London School 

of Business and Finance). 
В 2015 году Университет вошел в состав созданного в этом же году 

Сетевого университета БРИКС. В ноябре руководство и 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	
Участвуя в реализации государственной молодежной политики, 

структурные подразделения Университета – Дирекции институтов при 
активной роли заместителей директоров по воспитательной работе, 
студенческие советы институтов и Студенческий совет Университета, 
творческие студенческие объединения и клубы по интересам, волонтерская 
организация ГУУ «Лучик», а также Центр учебно-воспитательных программ, 
как основное структурное подразделение по координации воспитательной 
деятельности, достигли значительных результатов в прошедшем учебном году. 

По различным направлениям воспитательной работы проведено более 
200 мероприятий. Достижения ГУУ в воспитательной работе неоднократно 
отмечались структурами в области молодежной политики различных уровней – 
регионального, всероссийского, международного. 

ГУУ является лауреатом Всероссийского конкурса в сфере развития 
органов студенческого самоуправления 2015 в номинациях «Самый активный 
студент», «Лидер и его команда», «Проректор года». Творческий коллектив 
ГУУ «СтуДос» в 2015 г. третий раз подряд стал победителем Чемпионата по 
студенческому творчеству «Фестос», организованном Правительством Москвы 
и Советом ректоров вузов Москвы и Подмосковья, дипломантом военно-
патриотического конкурса «Весна 45 года» в РЭУ им. Плеханова, а также 
принял участие в благотворительном концерте «День любимой мамы» и в 
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открытии III Международного благотворительного танцевального фестиваля 
«InclusiveDance» и стал приглашенным гостем в Московском государственном 
театре «У Никитских ворот».  

Команды КВН из ГУУ в 2015 г. добились значительных успехов. 
Команда КВН «Сборная вузов ГУУ и МИСиС» провела второй сезон в 
Премьер-лиге и по итогам фестиваля КиВиН-2016 прошла в гала-концерт и 
добилась права выступать в Высшей лиге КВН (Первый канал ТВ). Команда 
«Рязанский проспект» одержала победу в Межрегиональной Московской 
студенческой лиге и добилась права выступать в телевизионной Первой лиге 
КВН (г. Тольятти, эфиры на региональном ТВ), а команда «Натуральный 
состав» попала в Телевизионную Международную лигу КВН (г. Минск, эфиры 
на Центральном ТВ Республики Беларусь). 

Представители студенческого совета и Центра учебно-воспитательных 
программ принимали участие в качестве экспертов и участников 
дискуссионных площадок во Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Территория Смыслов», г. Владимир; Всероссийском студенческом 
форуме в Ростове-на-Дону; конференции «Твоя Перспектива» в РЭУ им. 
Плеханова; в Студенческом правозащитном форуме; во Всероссийском форуме 
«Студенческий туризм в России» в Саратове. Участие студентов ГУУ в 
волонтерской деятельности отмечено благодарностями администраций 
Павлово-Посадского и Карабановского детских домов, а также социального 
центра помощи семьи и детям «Печатники» за организацию обучающих и 
культурно-массовых мероприятий для воспитанников (в 2015 г. отряд «Лучик» 
организовал более 25 мероприятий). 

В 2015 г. начали свою деятельность несколько новых клубов по 
интересам (Парусный клуб, Клуб управленческой борьбы «UFights» GUU) 

В ГУУ разработаны и осуществляются основные направления 
воспитательной работы, основанные на непрерывном воспитании обучающихся 
в ходе учебного процесса, научных исследований, внеаудиторных и других 
мероприятий, проводимых в Университете. 

В соответствии с Планом воспитательной работы на 2015 год проведены 
следующие мероприятия: тренинги «Курс успешного лидера» и Школа 
организаторского состава как развитие формы самоорганизации обучающихся 
(апрель 2015 г.), круглые столы и семинары по проблемам и перспективам 
развития студенческого самоуправления (в течение года), торжественная 
церемония посвящения абитуриентов в первокурсники «День знаний» 
(1  сентября 2015 г.), программа адаптации студентов 1 курса (сентябрь 2015 г.), 
комплекс конкурсов для развития социальной активности обучающихся 
(ноябрь-декабрь 2015 г.). В течение года подготовлен и проведен цикл 
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мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся, подготовлен и 
проведение цикл мероприятий по празднованию 70-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне (апрель-май 2015 г.), проведены конкурсы 
творческого самовыражения обучающихся «Мисс ГУУ» и «Мистер ГУУ» 
(декабрь 2015 г.), проведен межвузовский музыкальный фестиваль «Винил» 
(апрель 2015 г.), организованы и проведены мероприятия по празднованию 
Дней рождения институтов ГУУ, проведено чествования выпускников «Тобой 
гордится ГУУ» (26 июня 2015 г.), проведены акции для привлечения новых 
участников творческих объединений и кружков, презентация творческих 
объединений студентов Центра учебно-воспитательных программ ГУУ 
(сентябрь 2015 г.), организовано участие в играх и фестивалях Центральной 
лиги Международного союза КВН, Московской студенческой лиги КВН, Лиге 
КВН ГУУ, в играх Региональной и Премьер-Лиги международного союза КВН, 
организовано участие в спортивных соревнованиях по черлидингу «Открытый 
кубок вузов Москвы» (май 2015 г.), проведены мероприятия по подготовке 
спортивных команд к участию в соревнованиях Московской студенческой 
Лиги, проведена Универсиада ГУУ, проведен Открытый турнир студенческого 
футбольного союза ГУУ, организовано участие в финалах чемпионата вузов 
Москвы по студенческому творчеству «Фестос», организовано участие в 
Московских фестивалях студенческого творчества, проведены 
социокультурные мероприятия со студентами ГУУ, проживающими в 
общежитиях (декабрь 2015 г.), проведены акции по развитию волонтерского 
движения, реализованы проекты по сохранению культурных традиций и 
развитию социокультурной среды ГУУ, проведены фестивали, направленные 
на развитие толерантности, дружбы и сотрудничества между студентами 
различных национальностей, проведены конференции, семинары и круглые 
столы с участием заместителей директоров институтов, кураторов учебных 
групп и актива студенческого самоуправления по патриотическим, эколого-
оздоровительным, нравственно-эстетическим и иным аспектам воспитательной 
работы, проведена акция по пропаганде здорового образа жизни в рамках 
конкурса «Вуз здорового образа жизни» (март-май 2015 г.), проведен цикл 
лекций в рамках совместной программы с Департаментом образования 
«Университетские субботы в ГУУ».  

В декабре 2015 г. Центр учебно-воспитательных программ представил на 
конкурс, проводимый Министерством образования и науки РФ программу 
развития студенческих объединений университета, которая принесла ГУУ 
победу и финансовый грант на сумму порядка 6 млн. рублей, который 
планируется реализовать в 2016 году. В качестве показателей уровня 
патриотического воспитания в ГУУ рассматривается желание студентов 
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участвовать в патриотических мероприятиях, знание и следование 
социокультурным традициям, уважение к историческому прошлому своей 
страны, желание работать не только для удовлетворения своих потребностей, 
но и во имя процветания Отечества, повышения его авторитета среди других 
стран мирового сообщества.  

РАЗДЕЛ	6.	ИНФОРМАЦИОННО‐МЕТОДИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ГУУ	

Методическая работа в ГУУ направлена на обеспечение полного 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям ФГОС ВО (ВПО), организации должного уровня учебно-
методического сопровождения реализуемых образовательных программ. 

В 2015 г. были внесены изменения в Положение о Научно-методическом 
совете ГУУ и обновлен состав НМС ГУУ, обсуждено и принято 26 положений. 

Совместно с Департаментом качества управленческого образования в 
2015 г были обновлены «Методические рекомендации по разработке рабочих 
программ учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО», а 
также подготовлены и выпущены: «Методические рекомендации по разработке 
программ практик бакалавров и магистров»; «Методические рекомендации по 
разработке фондов оценочных средств для промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся»; «Методические рекомендации по проведению 
внутренней аккредитации (внутреннего аудита) образовательных программ». 

В 2015 г. профессорско-преподавательским составом ГУУ активно 
обновлялся в части учета требований профессиональных стандартов и 
квалификаций комплекс учебно-методических материалов, составленный по 
дисциплинам (модулям) учебных планов всех направлений и направленностей 
(профилей) подготовки бакалавров и магистров.  

Одним из показателей результативности методической деятельности 
является количество изданных преподавателями вуза учебников и учебных 
пособий по реализуемым образовательным программам. Всего в 2015 г. было 
подписано 242 договора с преподавателями Университета на создание 
служебного произведения. 

В 2015 г. Издательским домом ГУУ было издано 86 наименований 
учебной и учебно-методической литературы объемом 570 печатных листов, 
суммарным тиражом 4020 экземпляров (в том числе учебников и учебных 
пособий, изданных штатными преподавателями ГУУ с грифом Учебно-
методического объединения (УМО) – 7 наименований объемом 81 печатных 
листов, суммарным тиражом 350 экземпляров), что представлено в табл. 8  
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Таблица 8 
Общие итоги издания учебной и учебно-методической литературы  

в 2015 г. Издательским домом ГУУ 
Тематический план 

изданий 
Всего 

наименований
Объем,  

п.л.
Тираж, экз. 

Учебная литература 44 417,75 2120 
Учебно-методическая 
литература 

42 152,25 1900 

Итого: 86 570 4020 

В рамках работы научного форума «Неделя вузовской науки – 2015» 
состоялось награждение победителей и лауреатов Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу 2014 года. В номинации «Экономика и управление» 
победителями признан коллектив авторов под редакцией  
д-ра экон. наук, профессора В.Я. Афанасьева, д-ра техн. наук, профессора 
Ю.Н. Линника – за книгу «Нефтегазовый комплекс: производство, экономика, 
управление», издательство «Экономика». Учебник, выпущенный кафедрой 
экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе «Нефтегазовый 
комплекс: производство, экономика, управление», занял первое место на 
Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу года, который проводился 
в сентябре в г. Сочи.  

В номинации «Гуманитарные науки» лауреатами стали д-р полит. наук, 
доцент В.А. Волох, канд. полит. наук, доцент В.А. Суворова – за книгу 
«Внутренняя миграция», издательство Государственного университета 
управления. В номинации «Юриспруденция» лауреатами стал коллектив 
авторов под общей редакцией заведующего кафедрой уголовного права и 
процесса ГУУ д-ра юрид. наук, профессора В.И. Гладких – за книгу «Уголовное 
право России. Общая часть», изданную в Международном юридическом 
институте. 

Лауреатом III Международного конкурса «Лучшая научная книга в 
гуманитарной сфере – 2015» в номинации «Экономика» стала монография 
канд. экон. наук, доцента кафедры управления инновациями ГУУ П.М. Гуреева 
«Основы методологии исследования темпоральности инноваций». Монография 
была включена в основной фонд Кировской областной научной библиотекой 
имени А. И. Герцена. 

Дипломами издательства «Юрайт», одного из партнеров ГУУ, 
награждены 11 учебных изданий Университета – победителей конкурса «Выбор 
вузов России – 2015»:  

В 2015 г. Учебно-методическим центром деловых игр и интерактивных 
способов обучения сформирован фонд интерактивных средств обучения и 
создан электронный каталог аннотаций интерактивных средств обучения 
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(мини-кейсов, деловых игр, проблемный ситуаций и т.д.). На основе собранной 
информации издан информационный бюллетень № 2 «Технологии активного 
обучения в учебном процессе ГУУ» (Составители: П.М. Гуреев, Г.Я. Сороко. – 
М: ГУУ, 2015). Также был выпущен учебно-методический альманах серия 
«Деловые игры»: Выпуск 1. Деловая игра «Выбор и обоснование 
маркетинговой стратегии компании» (Составители: М.Н. Гусева, 
И.З. Коготкова. – М.: ГУУ, 2015); Выпуск 2. Деловая игра «Бизнес-Аксиома» 
(Составители: М.С. Мокий, В.С. Ивановский, П.М. Гуреев, А.С. Савостицкий. – 
М.: ГУУ, 2015). 

Информационное обеспечение учебного процесса 
Государственный университет управления в целом характеризуется 

высоким уровнем обеспеченности техническими средствами обучения, 
вычислительной техники, персональными компьютерами с выходом в Интернет 
и интернет-местами. В этих целях в каждом учебном корпусе имеются учебные 
классы с выходом в Интернет, оснащенные проекторами, принтерами и 
современным программным обеспечением, и зал электронного каталога в 
библиотеке ГУУ на 60 интернет-мест с доступом к популярным онлайн-
библиотекам.  

В 2015 году было закуплено лицензионное программное обеспечение на 
4,5 млн. руб.: специализированная программа для обнаружения компьютерных 
вирусов на 1,5 млн. руб; специальный комплект лицензий на серверную 
операционную систему и платформу с расширенными редакциями – 10 шт.; 
специальный комплект лицензий на серверную операционную систему и 
платформу со стандартными редакциями – 15 шт.; комплекс интеллектуальной 
платформы для управления данными и операций бизнес-аналитики – 4 шт.; 
лицензий на операционную систему – 300 шт.; лицензий на обновление 
операционной системы, приложения для создания и редактирования 
документов, таблиц и презентаций, лицензии клиентского доступа к 
серверному программному обеспечению – 1000 шт.; системы для учета ИТ 
активов (до 500 ПК) на бессрочный период – 1 шт. 

В целях дальнейшего повышения стабильности и устойчивости 
образовательной и управленческой деятельности в Университете в 2015 г. 
проведена радикальная модернизация центра обработки данных Университета, 
благодаря чему он круглосуточно обеспечивает непрерывный доступ к сети 
Интернет и работу таких информационных сервисов Университета, как 
корпоративная электронная почта, хостинг, система дистанционной поддержки 
обучения.  

В 2015 г. был полностью реконструирован сегмент компьютерной сети в 
общежитиях Университета. 
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Существенно расширилось веб-пространство Университета. Проведен 
реинжиниринг официального сайта ГУУ. Изменился дизайн сайта, создан ряд 
новых разделов (для абитуриентов, наука и инновации, для студентов).  
 Фонд библиотеки на 31 декабря 2015 г. составляет 1 036 590 экз., в том 
числе учебной литературы 669 950 экз., научной литературы 332 650 экз., 
электронных документов 133 252 единиц, в библиотеке зарегистрировано 
11 630 пользователей, из них 10 351 студентов. 

Основные показатели библиотечного обслуживания в 2015 г: посещений 
– 473 960; книговыдача 757 880, в том числе учебной литературы – 421 130 экз., 
научной литературы – 321 300, художественной литературы – 9 450 экз. 
Относительные показатели: книгообеспеченность составляет 89, читаемость – 
60, обращаемость фонда – 1,5. Количество библиографических записей в 
электронном каталоге – 247 327, введено за год – 10 571.  

В ГУУ выполняются требования к библиотечному и информационному 
обеспечению образовательных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры. Количество экземпляров на одного 
обучающегося по бакалавриату – 1,57. Количество экземпляров на одного 
обучающегося по магистратуре – 1,47.  

Каждый обучающийся в ГУУ в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
сторонним электронно-библиотечным системам и электронным библиотекам, 
которые содержат различные издания для информационного обеспечения 
образовательного процесса и научно-исследовательской работы обучающихся в 
ГУУ. 
 Библиотека обеспечивает регулярный доступ к двум электронным 
каталогам в Интернете, адрес: http://nb.guu.ru, http://catalog.guu.ru. 

С 2011 г. библиотека поддерживает собственный сайт, в 2015 г. был 
произведен переход на новый дизайн сайта: library.guu.ru. 

Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической литературой, 
изданиями научно-технической информации, периодическими изданиями 
(газетами, журналами) по профилю образовательных программ, в том числе 
зарубежными, с которыми студенты могут работать в читальном зале 
библиотеки, а также через удаленные электронные профессиональные базы 
данных Emerald и ProQuest. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические печатные издания. 
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой в 2015 г. 
составляет: официальные издания 2121 экземпляр; периодические центральные 
и местные массовые общественно-политические издания 76 названий 
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(3045 экз.); отраслевые периодические издания по профилю реализуемых 
образовательных программ 196 названий (7308  экз.); 111 зарубежных 
периодических изданий в электронном виде; энциклопедии (универсальные, 
отраслевые) 626 назв. (745 экз.); отраслевые справочники (по профилю 
образовательных программ) 952 назв. (999 экз.), в том числе печатных 180 назв. 
(1383 экз.); отраслевые словари (по профилю образовательных программ) 
2222  назв. (2374 экз.); библиографические пособия 19 назв. (издания ИНИОН, 
ВИНИТИ – 283 экз.). 

Ежегодная подписка журналов и газет составляет 52 названия, включая 
журналы по профессиональной тематике, издания научно-технической 
информации, журналы универсального содержания для расширения кругозора 
пользователей. В подписку входят издания по профилю подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов в ГУУ, отражающие тематику учебных дисциплин и 
научно-исследовательской деятельности. 83% получаемых журналов включены 
в Перечень журналов ВАК. Ежегодно в библиотеку поступает 1900 экз. 
журналов, газет, 111 электронных иностранных журналов.  

Наличие электронных образовательных ресурсов 

Каждый обучающийся в ГУУ в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
сторонним электронно-библиотечным системам, к электронным библиотекам, к 
современным профессиональным базам данных и к информационным 
справочным системам.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса и научно-
исследовательской работы обучающихся в ГУУ в 2015 г. использовались пять 
электронно-библиотечных систем и двенадцать электронных ресурсов, в том 
числе: электронная библиотека полнотекстовых документов ГУУ (ELIB.guu.ru), 
электронно-библиотечная система «Znanium.com», электронная библиотечная 
система «Университетская библиотека онлайн», электронная библиотечная 
система «BOOK.ru», ООО «КноРус медиа», электронно-библиотечная система 
«Национальный цифровой ресурс «Руконт», электронно-библиотечная система 
«ЮРАЙТ» ООО «Юрайт», «Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки», информационный ресурс «СПАРК», научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU, «ПОЛПРЕД. Обзор СМИ» - база 
данных по материалам СМИ (разделы по отраслям и странам), АРХИВ 
Универсальные базы данных «ИСТ ВЬЮ (ИВИС)», «Emerald Management Extra 
111» – база данных по менеджменту и бизнесу, экономическим наукам, 
«ProQuest: ABI /Inform Complete» - база данных по бизнесу, менеджменту и 
экономике, «Scopus» –реферативная база данных.  
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Количественные характеристики содержимого в электронно-
библиотечных системах на 31 декабря 2015 г.: всего количество учебников и 
учебных пособий составляет 115 769 единиц (экземпляров), в том числе 
изданных за последние 5 лет –  95 352 единицы; количество научных 
монографий – 14 263 единицы; количество наименований журналов из перечня 
российских рецензируемых научных журналов – 1 464 названия, количество 
представленных в электронно-библиотечной системе издательств – 879; общее 
число изданий, включенных в электронно-библиотечную систему – 
133220  экземпляров.  

Показатели статистики по электронным документам в ЭБС и других 
электронных ресурсах в 2015 г: количество зарегистрированных пользователей 
в ЭБС – 29 850, общее количество документов в базах данных –
 1 000 025 единиц, книговыдача – 81 629, количество просмотренных страниц – 
628 208, посещений ЭБС – 153 323. 

Фонд библиотеки ГУУ на материальных носителях в 2015 г. составляет 
903 338 экземпляров, в том числе количество новой учебно-методической 
литературы за 5 лет – 123 160 экземпляров, количество обязательной учебно-
методической литературы – 252 844 экземпляр. 

Количество электронных изданий в электронно-библиотечных системах и 
профессиональных базах данных составляют 133 252 единиц, в том числе 
количество электронных журналов – 1 464 единицы, 111 зарубежных журналов; 
количество электронных книг – 131 788 единиц, из них учебная литература – 
116 748 единиц. В число электронных версий учебной литературы вошло из 
ЭБС 115 769 единиц, в электронной библиотеке полнотекстовых документов 
состоит 23 единицы учебных пособий и 956 единиц учебно-методической 
литературы. Количество электронных версий научных изданий – 
16 504 единицы, в электронной библиотеке полнотекстовых документов 
размещено 12 единиц сборников научных трудов, 765 единиц авторефератов. 

Библиотечный фонд пополняется изданиями преподавателей, 
выпущенными в Издательском доме ГУУ (www.id.guu.ru). В 2015 г. из 
Издательского дома ГУУ, получено 227 названий, 1 816 экземпляров 
внутривузовских изданий, получены материалы конференций – 48 экз., 
монографии – 120 экз., учебников и учебных пособий – 763 экз., учебно-
методической литературы – 825 экз.  

В 2015 г. в библиотеку поступило всего печатных изданий: 
1 343 названий, 4 724 экземпляра. Из них: закуплено 8 экз. книг на сумму 
11 800 руб., получено взамен утерянных 1 632 экземпляров книг на сумму 
453 680,24 руб., получено из Издательского дома ГУУ 1 816 экземпляров на 
сумму 98 806,60 руб. 
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В 2015 г. было уделено внимание безвозмездному поступлению изданий 
от организаций и читателей (пользователей) библиотеки. Получено на 
безвозмездной основе 534 экземпляра книг на общую сумму 121 727 руб. 

В 2015 г. выполнен перевод диссертаций и авторефератов диссертаций за 
2011-2014 гг. в количестве 720 штук.  

В 2015 г. в реестр библиотечных фондов было занесено 209 единиц новых 
поступлений электронных версий печатных изданий, полученных из 
Издательского дома ГУУ в виде файлов по локальной сети Университета, в том 
числе 152 единиц учебно-методической литературы. В реестр были занесены и 
поставлены на учет 12 единиц сборников научных трудов, полученных от 
сторонней организации по лицензионному договору.  

В 2015 г. разработан и введен в учетную деятельность библиотеки 
«Реестр суммарного учета сетевых документов удаленного доступа за 2014 и 
2015 годы». На учете библиотеки состоит 131 496 единиц из ЭБС, в том числе 
учебной литературы 115 769 единиц, научной литературы 15 727 единиц. Учет 
изданий в реестре индивидуального учета выполняется в электронной форме в 
новой автоматизированной системе ИРБИС 64.  

РАЗДЕЛ	7.	ФИНАНСОВОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ	ГУУ		
И	РАЗВИТИЕ	ЕГО	МАТЕРИАЛЬНО‐ТЕХНИЧЕСКОЙ	БАЗЫ	

Общий объем поступивших денежных средств за отчетный год 
составляет 1589232,1 тыс. руб., в том числе средства бюджетов всех уровней - 
566848,0 тыс. руб., внебюджетных средств 1022384,1 тыс. руб. 

Фонд оплаты начисленной заработной платы работников составил 
755094,7 тыс. руб. для списочного состава, в том числе по внутреннему 
совместительству. Для внешних совместителей фонд начисленной заработной 
платы составил 24679,8 тыс. руб. 

Государственный университет управления располагается в Юго-
Восточном административном округе г. Москвы, на Рязанском проспекте 
(приблизительно в 1 км от МКАД). Университет расположен вблизи 
Выхинского транспортного узла, включающего все виды транспорта 
(автовокзал, метро, железнодорожная станция), что позволяет создать 
комфортные условия для передвижения учащихся и сотрудников Университета. 
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Таблица 9 
Общая площадь помещений Университета 

Инфраструктура 
Общая площадь 

помещений 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в т. ч.: 

90102 кв. м 

имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 

закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

90102 кв. м 

предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

0 кв. м 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях 

94 чел./ 5,3 % 

 
Общая площадь земельного участка, занимаемого ГУУ, составляет 

14.99 га. На нем расположен комплекс зданий и сооружений различной 
ориентированности, состоящий из: 

 зданий учебной базы, включающих 4 учебных корпуса – Учебно-
административный корпус № 1, Лабораторный корпус № 4, Корпус поточных 
аудиторий № 5 и Главный учебный корпус № 8; 

 зданий и сооружений спортивного назначения, включающих 
Спортивный комплекс, Учебный корпус для занятия физической культурой и 
спортом (с бассейном), открытое футбольное поле и универсальную площадку 
для игровых видов спорта; 

 зданий студенческих общежитий гостиничного типа – корпус № 2 и 
корпус № 6; 

 здания для бизнес-образования – Центр информационных технологий; 
 комплекса зданий и сооружений для инфраструктурного и 

технического обеспечения (Административно-хозяйственный корпус, гараж, 
проходные, автостоянки, складские помещения, трансформаторные подстанции 
и т. п.). 

Также в состав имущественного комплекса ГУУ входят помещения 
социального назначения: Издательский дом; помещения Библиотеки; Центр 
учебно-воспитательных программ; актовый зал; Бизнес-инкубатор, помещения 
столовых для студентов и преподавателей; буфеты и точки быстрого питания и др. 

В 2015 г. для повышения качества процесса обучения в полном объеме 
приняты следующие меры по содержанию имущества в надлежащем 
техническом и функциональном состоянии: 
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1. Проведены работы по подготовке инженерного оборудования к работе 
в отопительный период. 

2.  Заменено 17 ед. запорной арматуры на приборных трубопроводах 
отопления спортивного зала, Административного корпуса, общежития № 2. 

3.  Произведен ремонт секций 3 трубчатых теплообменников, 
обеспечивающих теплоснабжением общежития № 2, № 6 и горячим 
водоснабжением общежитие № 6.  

4.  Проведены работы по замене и ремонту осветительных приборов в 
Главном учебном корпусе, Лабораторном корпусе, в Административно-
хозяйственном корпусе и др.    

5.  В соответствии с требованиями Ростехнадзора, персонал, 
участвующий в эксплуатации имущественного комплекса ГУУ, прошел 
соответствующие обучение с получением удостоверений установленного 
образца. 

6.  Установлен циркуляционный насос для бесперебойного обеспечения 
горячей водой студентов общежития № 2. 

7.  Заменен аварийный участок теплотрассы к общежитию № 6, Бизнес-
Центру и бассейну общей протяженностью 15 м в 2-трубном исполнении. 

8.  Ликвидировано 14 повреждений на трубопроводах различного 
назначения. 

9. Заменен трубопровод ХВС на общежитие № 2 и Административный 
корпус протяженностью 30 пог. м. 

10.  Восстановлено теплоснабжение в жилом блоке 5 общежития № 2, для 
чего произведена промывка стояка отопления, с частичной заменой батарей. 

11.  Восстановлена приточная вентиляция ЦУВП. Очищены воздушные 
фильтры, переустановлены датчики защиты от размораживания, изменены 
технические параметры работы автоматики регулирования вентиляционных 
установок. 

12. Получен паспорт готовности к работе Университета в  осенне-зимний 
период 2015-2016 гг.  

13.  Принят в работу узел учета тепловой энергии для взаиморасчетов с 
теплоснабжающей организацией ПАО «МОЭК».  

14. Обеспечение требований по энергоэффективности объектов 
федерального недвижимого имущества ГУУ. 

15.  Восстановлена работоспособность автоматики ГВС и ЦО общежития 
№ 2 и № 6, ГУК, ЦУВП, административно-хозяйственного здания.  

16.  Заменено 2 клапана КЗР, обеспечивающих автоматическое 
регулирование параметров теплоснабжения БЦ и ГУК. 
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17.  Проведен ремонт 3 электроприводов запорно-регулирующих 
клапанов, обеспечивающих автоматическую регулировку параметров 
центрального отопления и горячего водоснабжения общежития № 6.  

18.  Восстановлена работоспособность элеваторных узлов, 
обеспечивающих теплоснабжение ЦУВП, здания АХЧ и гаража, для чего на 
них установлены расчетные дроссельные устройства (2 шт.). 

19.  Заменены вышедшие из строя блоки управления автоматикой 
регулирования теплоснабжения общежития № 2 и ГУК. 

20.  Произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые со 
стеклопакетами в общежитии № 2. 

21.  На КПП установлены тепловые завесы (2 шт.). 
22.  Заменены лампы накаливания на светодиодные с датчиком движения 

лестничного марша общежития № 6. 
23.  Заменены трансформаторы тока на приборах учета электрической 

энергии (3 шт.). 
24.  В пищеблоках общежития № 2, в которых проводились ремонтные 

работы, установлены датчики движения на автоматическое отключение 
освещения и электроприборов.  

25. Меры по соблюдению требований комплексной безопасности в 
отношении имущественного комплекса: обеспечение температурного режима в 
помещениях охраны; проведена СОУТ сотрудников ГУУ; проведены 
2 комплексные противопожарные тренировки. 

Ремонтные работы 

В 2015 г. в Университете были проведены следующие ремонтные работы.  
Общежития: произведены работы по замене оконных блоков с 

деревянных на пластиковые стеклопакеты (529 окон); произведены работы по 
ремонту (регулировке) имеющихся пластиковых стеклопакетов; произведены 
ремонтные работы в блоках общежития (подрядным и хозяйственным 
способом); произведены ремонтные работы коридоров 15-го и 16 этажей 
общежития № 2; произведены ремонтные работы полностью 2 этажа 
общежития № 2; произведены ремонтные работы в спортзале 2 этажа 
общежития № 2, произведены ремонтные работы в комнатах, предназначенных 
для постирочных, и кухнях (общежития № 2 и 6); произведены работы по 
замене центральной двери в общежитии № 2; установлены противопожарные 
двери в общежитии № 2, обеспеченные электромагнитными замками; 
произведены ремонтные работы коридора 17 этажа общежития № 6. 
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Лабораторный корпус: произведены ремонтные работы в аудитории 326, 
каб. 104; произведены работы по замене и регулировке пластиковых 
стеклопакетов и дверей. 

Административный корпус: произведены работы по ремонту 4 этажа; 
произведены работы по частичному ремонту 423 кабинетов. 

Главный учебный корпус: произведен ремонт водосточной системы; 
произведены работы по аварийному ремонту части фасада со стороны 
Рязанского проспекта; произведены ремонтные работы в кабинетах 601, 701; 
произведены работы по замене и регулировке пластиковых стеклопакетов; 
произведены ремонтные работы в кабинете 115 (Издательский дом ГУУ); 
произведены ремонтные работы на 1 этаже холла (помещение, планируемое 
под магазин сувениров ГУУ). 

Спортивный комплекс: произведены работы по замене и регулировке 
пластиковых стеклопакетов; произведены работы по регулировке и замене 
петель входных дверей в комплексе. 

Бизнес-Центр: произведены работы по аварийному ограждению козырька 
главного входа от осыпающейся штукатурки; произведены работы по замене и 
регулировке пластиковых стеклопакетов; произведены работы по регулировке 
и замене петель входных дверей в здание; проводятся работы по 
перевооружению помещений для размещения отряда МЧС; произведены 
работы по частичному восстановлению штукатурного слоя в кабинетах; 
произведена техническая экспертиза состояния здания в целом; произведены 
ремонтные работы по восстановлению керамогранитного покрытия пандуса. 

Корпус поточных аудиторий: произведены работы по ремонту 
кровельного покрытия над аудиторией 23; произведены работы по замене труб 
ливневой канализации в аудитории 23. 
 ЦУВП: произведены работы по замене пластиковых дверей и регулировке 
пластиковых стеклопакетов, замене разбитых стеклопакетов; произведены 
работы по замене канализационных труб; произведены работы по частичному 
ремонту мягкой кровли.  
 Помещение столовой: произведены работы по замене труб фекальной и 
ливневой канализации в подвале и залах для приема пищи, подсобных 
помещениях; произведены работы по замене потолочного покрытия в зале 
студенческой столовой. 
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Анализ состояния социальных условий 
На территории ГУУ располагаются два общежития на 2 051 мест, общей 

площадью 33 389 кв.м. По состоянию на 01.02.2016 г. в общежитии нуждается 
106 человек, 1689 студента проживают в общежитии. 

Зрелищно-клубные помещения ГУУ включают: актовый зал площадью 
980,4 кв.м. (посадочных мест в зале – 820 и на балконах – 180); библиотека 
площадью 2 811,1 кв.м.; читальные залы общей площадью 1 281,8 кв.м. с 
числом посадочных мест – 340; Центр учебно-воспитательных программ, в 
котором расположены Музей истории, теории и практики управления, 
общеуниверситетские кафедры, клубно-кружковые помещения, Студенческий 
совет ГУУ, Клуб выпускников и танцпол. 

Объекты общественного питания в Университете общей площадью   
7 057 кв.м. включают: 1 студенческую столовую; 1 кафе для студентов и 
преподавателей; 10 буфетов в различных корпусах. Всего: 922 посадочных 
мест. 

 


