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Аннотация 
Статья посвящена 20-летнему юбилею факультета государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Начало становления факультета относится к середине 
последнего десятилетия XX века. В этот период формировалось новое Российское 
государство, создавалась демократическая политическая система, постепенно 
развивалась рыночная экономика. Кризисное состояние государства и общества в 
России 90-х годов — это не только серьезные угрозы, но и новые возможности для 
профессионального роста, расширения горизонтов, движения вперед. Реализацией 
одной из таких возможностей и стало создание факультета государственного 
управления МГУ. 
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Факультет государственного управления отмечает свой 20-летний юбилей. За 

это время он стал заметным явлением в системе высшего образования и в 

общественной жизни России. 

Начало становления факультета относится к середине последнего десятилетия 

XX века. В этот период формировалось новое Российское государство, создавалась 

демократическая политическая система, постепенно развивалась рыночная экономика. 

Люди учились жить, работать, управлять в свободной стране. Кризисное состояние 

государства и общества в России 90-х годов — это не только серьезные угрозы, но и 

новые возможности для профессионального роста, расширения горизонтов, движения 

вперед. Реализацией одной из таких возможностей и стало создание факультета 

государственного управления МГУ. 

Масштабные реформы всех сфер жизни нашей страны выявили острую 

потребность в формировании новой генерации профессиональных, современных, 

динамичных управленцев, способных компетентно управлять бизнесом и 

государственными органами. Проблема заключалась в том, что в Советском Союзе 

отдельной системы подготовки управленческих кадров не существовало. Элементы 
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управленческой специализации присутствовали только в рамках экономической науки 

и в системе подготовки партийных кадров. В то же время на Западе наука Public 

Administration уже в течение нескольких десятилетий была интересным, престижным, 

перспективным направлением подготовки. Эту свободную в России нишу и предстояло 

занять нашему факультету. 

Московский университет на протяжении всей своей истории был 

первопроходцем в освоении новых наук. Так произошло и на этот раз. В начале 1990-х 

годов в МГУ действовал Центр социально-гуманитарного образования (ЦСГО), 

который занимался преподаванием гуманитарных и общественных дисциплин на 

различных факультетах университета. Интерес к развитию собственной 

специализации и превращения кафедр из обслуживающих в выпускающие, с одной 

стороны, и потребность в новых кадрах — c другой, привели к созданию на базе 

ЦСГО Института государственного управления и социальных исследований 

(ИГУиСИ). Цель института состояла в подготовке специалистов в области 

государственного и муниципального управления. 

Сегодня, спустя 20 лет после первого набора студентов, уже непросто до конца 

представить себе сложность и масштабность задач, вставших перед руководством 

нового института. Необходимо было создать и наладить функционирование учебного 

процесса, выстроить научную работу, организовать кафедральную структуру. Нашим 

преподавателям предстояло стать первопроходцами в разработке отечественной школы 

государственного управления. Известные сегодня вузы, готовящие выпускников 

управленческого профиля, по факту являются последователями нашего факультета. 

Одной из первых ключевых задач была разработка учебного плана, по 

которому предстояло учить будущих студентов. Был подробно изучен опыт 

зарубежных университетов, прежде всего США и Германии, в которых наука 

государственного управления получила наибольшее развитие. Наряду с учетом опыта 

американских и европейских вузов постепенно вырисовывался контур профиля 

управленца новой генерации, приходило понимание того, каким должен быть 

выпускник университета, обладающий дипломом специалиста — менеджера. Он 

должен уметь грамотно ставить перспективные цели и задачи, на профессиональном 

уровне владеть управленческими функциями и технологиями, оценивать последствия 

принимаемых решений (в том числе неочевидные и долгосрочные), учитывать контекст 

и среду, в которых принимаются решения, владеть инструментами коммуникации и 

навыками командной работы. Помимо выстраивания линейки учебных курсов 
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необходимо было сделать процесс учебы для студентов интересным, полезным и 

увлекательным, чтобы они понимали, что приобретенные ими знания, умения и навыки 

пригодятся им на практике. Более того, управленческое образование должно было 

предусматривать личностный рост и расширение кругозора. 

Новые учебные курсы охватывали сразу несколько направлений. 

Многовекторность и мультидисциплинарность стали серьезным конкурентным 

преимуществом факультета. Если на историческом факультете студенты изучают 

историю, на экономическом — экономику, на социологическом — социологию, на 

психологическом — психологию, то в Институте государственного управления 

студенты изучали и историю, и экономику, и социологию, и психологию, и многие 

другие дисциплины. Соответственно, учебный план состоял из нескольких блоков 

таких дисциплин. 

Первый блок дисциплин — собственно управленческие курсы: менеджмент, 

государственное управление, инновационный менеджмент, стратегический 

менеджмент, управление персоналом, планирование и проектирование организаций, 

политический анализ и политические технологии, этика государственной службы и 

бизнеса, связи с общественностью, ведение переговоров. 

Второй — гуманитарные и общетеоретические дисциплины: история России, 

культурология, философия, теория политики, социальная психология, культура устной 

речи. С самого начала значительное место в учебном плане было отведено изучению 

иностранного и овладению вторым иностранным языком, объем часов которых уступал 

только филологическому факультету и факультету иностранных языков. 

Третий блок — экономические дисциплины. В него входили экономическая 

теория, государственные и муниципальные финансы, государственное регулирование 

экономики, маркетинг, финансы и кредит, статистика, бухгалтерский учет и аудит. 

Четвертый — математика. Руководствуясь словами великого русского ученого 

и основателя Московского университета М.В. Ломоносова — «математику уже затем 

учить надо, что она ум в порядок приводит» — институт сфокусировал заметную часть 

своих усилий на преподавании математических и естественнонаучных дисциплин, их 

ядром стали математические методы, модели, информационные технологии в 

управлении. 

Пятый блок составили правовые дисциплины — теория права, 

конституционное право, международное право, трудовое право, гражданское право, 

административное право. 
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После разработки учебного плана следующий важный шаг — формирование 

новой структуры института, которая должна была соответствовать специализации 

учебного процесса, с одной стороны, и перспективным направлениям научной 

работы — с другой. Необходимо было сформировать специализированные кафедры, 

соответствовавшие управленческому профилю института. 

Процесс создания новой структуры стартовал с создания кафедры 

управленческих технологий (впоследствии была преобразована в кафедру теории и 

технологий управления), которая на многие годы стала базовой кафедрой института (а 

потом и факультета). Затем были образованы кафедра правовых основ управления и 

кафедра управления персоналом. На следующем этапе были созданы кафедра 

социологии управления и кафедра экономической теории и хозяйственного 

регулирования.  

Утверждение учебного плана, построение образовательной и научной 

инфраструктуры Института дали возможность осуществить первый прием студентов, 

который состоялся ровно 20 лет назад, в 1994 году. План экспериментального приема 

составил 15 бюджетных мест. Однако уже в первый год существования института 

число желающих учиться в ИГУиСИ в несколько раз превысило количество 

бюджетных мест. В результате было принято решение о зачислении, помимо 

15 студентов, обучающихся на бюджетной основе, еще 18 студентов для обучения по 

контракту. Таким образом, общий прием студентов на 1-й курс института в первый год 

его работы составил 33 человека. Они стали первыми студентами ИГУиСИ — 

будущего факультета государственного управления. 

Итоги первой приемной кампании были впечатляющими: конкурс составил 

шесть человек на место. Можно с уверенностью говорить о том, что уже тогда 

ИГУиСИ стал одним из самых востребованных и популярных среди абитуриентов 

учебных подразделений Московского университета. В последующие годы показатели 

конкурса демонстрировали устойчивую динамику роста. На протяжении всех 

последующих лет существования института, а потом и факультета, вплоть до 

настоящего времени конкурс остается одним из самых высоких в МГУ. 

Особое внимание уделялось оснащению учебного процесса новейшим 

оборудованием и технологиями. Факультет стал одним из первых подразделений 

университета, в котором все учебные аудитории были оборудованы компьютерами, 

возможностями демонстрации презентаций, программными продуктами, позволяющими 

работать с базами данных, статистическими данными, графиками. Была создана 
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общефакультетская компьютерная сеть, где у каждого сотрудника появился свой адрес 

электронной почти и возможности совместной работы и обмена данными. 

Следующий этап в развитии учебного процесса начался в 1996 году, когда 

студенты первого набора перешли на 3-й курс. Для них была разработана 

специализация дальнейшего обучения в рамках специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Сначала были введены три специализации: 

стратегическое государственное управление, государственное регулирование 

экономики, служба персонала и кадровое консультирование. 

С весны 1997 года студенты стали проходить производственную практику в 

органах государственного и муниципального управления, а также в коммерческих 

компаниях и крупных корпорациях. 

Шла подготовка учебной литературы. Учебники и учебные пособия А.Т. Зуба 

по менеджменту, стратегическому и антикризисному управлению, А.И. Соловьева — 

по политологии, В.П. Пугачева — по управлению персоналом, А.Н. Чумикова — по 

связям с общественностью, Е.В. Шикина — по математическим методам и моделям в 

управлении, Ф.М. Волкова и М.А. Сажиной — по экономике и многие другие стали 

базовыми для соответствующих дисциплин по всей стране, по ним учатся студенты 

других вузов. 

ИГУиСИ стал проводить научные конференции, которые сначала имели 

институтский масштаб, а затем стали выходить на российский, а потом и на 

международный уровень. В мае 1997 года институт провел международную научную 

конференцию «Государственное управление: история и современность», оргкомитет 

которой возглавил ректор МГУ, академик В.А. Садовничий. 

В течение первых пяти лет работы института состоялся первый выпуск 

специалистов, значительно увеличился контингент студентов, востребованность 

ИГУиСИ среди абитуриентов росла. В этих условиях в 2000 году институт был 

преобразован в факультет государственного управления (ФГУ). 

Выстроив подготовку студентов по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», институт решил открыть новые специальности в связи с 

ростом потребностей государственного управления и бизнеса. В 2001 году была 

открыта новая специальность — «Антикризисное управление», на следующий год 

началась подготовка студентов по специальности «Управление персоналом», в 

2007 году — открылась специальность «Менеджмент организации». 
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Специальность «Антикризисное управление» была ориентирована на 

подготовку особой группы менеджеров, способных действовать в нестандартных и 

экстремальных условиях, требующих принятия быстрых и нетривиальных решений. 

При этом навыки работы в кризисных условиях полезны для управленца в любой 

сфере, так как с кризисами неизбежно сталкивается любая организация и государства. 

Это особый тип мышления, в соответствии с которым управленец должен кризис 

прогнозировать, предотвращать, искать проблемные зоны, которые могут стать 

источниками кризиса, и это исправлять. 

В этой ситуации особое место в учебном плане по специальности 

«Антикризисное управление» было отведено изучению математических дисциплин и 

информационных технологий. Менеджер должен владеть математическими моделями и 

алгоритмами антикризисного управления, оперативно работать с большими данными. 

Студентам были предложены две специализации: антикризисное управление 

компанией и антикризисное управление регионом. 

В первое десятилетие XXI века, уже в формате полноценного факультета 

Московского университета, продолжились структурные преобразования. Вместо 

кафедры политической социологии была создана кафедра политического анализа, 

сформирована кафедра математических методов в управлении. В 2003 году в состав 

факультета государственного управления была переведена кафедра теории и практики 

речевой коммуникации, ранее находившаяся в составе факультета иностранных языков. 

На ФГУ она стала именоваться кафедрой иностранных языков. Теперь обучение 

иностранным языкам было полностью сосредоточено в руках ФГУ. 

Неотъемлемой частью научной работы факультета стала ежегодная 

международная конференция «Государственное управление в XXI веке: традиции и 

инновации», которая проходит с 2003 года. В 2005 году на базе факультета была 

проведена конференция «Демократическое государственное управление в XXI веке: 

проблемы и решения в странах Центральной и Восточной Европы» — XIII ежегодная 

конференция NISPAcee — Сообщества институтов и школ государственного 

управления стран Центральной и Восточной Европы. 

Факультет активно включился в общеуниверситетские мероприятия — 

Ломоносовские чтения и Фестиваль науки. 

Новый этап в развитии ФГУ начался в 2011 году. Факультет возглавил 

известный политолог, председатель Комитета Государственной Думы по образованию, 

председатель правления фонда «Русский мир», доктор исторических наук Вячеслав 
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Алексеевич Никонов. Произошло переосмысление миссии факультета, перспективных 

целей и задач его развития. 

Стратегическая цель ФГУ состоит в том, чтобы, опираясь на лучшие 

отечественные традиции, в то же время предоставлять студентам компетенции, 

соответствующие стандартам ведущих мировых центров подготовки кадров для 

государственной службы. Одна из ключевых задач заключается в подготовке 

управленцев высокого уровня не только по качеству академических знаний, но и по 

своим ценностным ориентирам, среди которых на первом месте — честь и достоинство. 

В настоящее время на факультете действует комплексная система подготовки 

выпускников, которая включает в себя бакалавриат, магистратуру, программы второго 

высшего и дополнительного образования, аспирантуру и докторантуру, 

подготовительные курсы для школьников. 

С 2011 года факультет перешел на двухуровневую систему высшего 

образования «бакалавриат — магистратура» и на образовательные стандарты третьего 

поколения. В 2014/2015 учебном году состоится последний выпуск студентов по 

программам специалитета. Что касается обучения студентов по стандартам третьего 

поколения, то оно осуществляется в соответствии с концепцией интегрированной 

магистратуры, которая предполагает преемственность программ подготовки 

бакалавров и магистров, наличие единой системы, охватывающей две ступени 

образования. 

Обучение студентов в бакалавриате осуществляется по четырем направлениям: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Политология» (профиль «Стратегическое управление экономическими и 

политическими процессами»). 

Среди преподавателей факультета — ряд известных российских ученых, 

члены-корреспонденты РАН, эксперты, практики государственного управления. 

Лекции регулярно читают ведущие мировые эксперты в области 

государственного управления, крупные зарубежные ученые. Например, для студентов 

3-го курса бакалавриата американский профессор Ричард Джелиер в 2013–2014 

учебном году прочитал курс на английском языке «Городское управление и политика». 

В формате лекций-встреч со студентами, аспирантами, преподавателями на факультете 

выступали: Хилтон Рут (университет Джорджа Мэйсона, США), один из крупнейших в 

мире специалистов по экономической кибернетике; Брайан Тэйлор, директор Центра 

изучения Европы и стран постсоветского пространства Школы Максвелла (США); 
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Стивен Придди, руководитель исследовательских программ Лондонской школы 

бизнеса и финансов (Великобритания); Леонард Фризен — декан факультета искусств 

и социальных наук Университета Вифрид Лорье (Канада).  

В свою очередь, профессора и преподаватели факультета активно участвуют в 

чтении межфакультетских курсов, предназначенных для студентов других 

факультетов МГУ. 

Количество поступающих на факультет и показатели конкурса постоянно 

растут. В последние годы во время каждой приемной кампании заявления на 

факультет подают около 1200–1300 человек. ФГУ является самым востребованном 

факультетом в Московском университете, и в течение многих лет конкурс на ФГУ 

остается стабильно высоким. Притом, что уровень подготовки, необходимый для 

поступления, соответствует программе средней школы, критерии отбора 

абитуриентов достаточно высокие: по результатам конкурса средний балл по ЕГЭ и 

дополнительному вступительному испытанию студентов, зачисленных на 1-й курс, 

составляет более 80 баллов. 

В настоящее время по всем образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на факультете обучаются около 1 тыс. человек. Примерно 

30% студентов приезжают учиться на факультет из различных регионов России. В 

студенческом коллективе 1-го курса представлены ребята из 35 субъектов Федерации. 

Растет количество иностранных граждан, поступающих на ФГУ по различным уровням 

и направлениям подготовки. Так, в 2014 году на 1-й курс магистратуры были 

зачислены девять граждан КНР. Кроме того, среди иностранных студентов 

представлены граждане Украины, Молдовы и Казахстана. 

В процессе обучения студенты углубленно изучают самые разнообразные 

отрасли государственного и муниципального управления. Многие из тех, кто поступает 

на направление «Государственное и муниципальное управление», планируют в 

дальнейшем работать и строить свою профессиональную карьеру на государственной 

службе. Наличие хороших карьерных перспектив подтверждается прохождением 

практики в высших органах законодательной и исполнительной власти — студенты 

приобретают практические навыки в выбранной ими профессии. 

Следующей по привлекательности образовательной программой является 

направление «Менеджмент». Это — сильная и востребованная образовательная 

программа. Ядро учебного плана составляют дисциплины в области экономики, 

финансов, менеджмента. Студенты приобретают навыки экономического и 
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финансового анализа, стратегического планирования и другие компетенции, 

необходимые для управленцев высшего звена в корпоративном секторе экономики. По 

данным опросов, обучение по направлению «Менеджмент» представляет особый 

интерес для тех студентов, которые видят свое будущее на руководящих позициях в 

коммерческих компаниях. 

Высокий спрос на обучение по образовательной программе «Управление 

персоналом» объясняется прежде всего успешностью трудоустройства выпускников в 

соответствии с приобретенной квалификацией. Большинство студентов, освоивших 

образовательную программу «Управление персоналом», получают престижную и 

высокооплачиваемую работу в области управления человеческими ресурсами. 

Популярностью среди поступающих пользуется направление «Политология» 

(профиль «Стратегическое управление экономическими и политическими 

процессами»). Основной мотив поступающих на данную образовательную программу 

состоит в возможности приобретения комплексных знаний в области политологии, 

экономики, управления и финансов, в овладении инструментарием стратегического 

планирования общественного развития. К направлению «Политология» в первую 

очередь интерес проявляют те, кто в дальнейшем планирует работать в экспертных и 

консалтинговых центрах, государственных корпорациях, международных 

организациях. 

Стоит также отметить заметные изменения в лучшую сторону в качественных 

характеристиках студенческого коллектива. Растет количество все более 

добросовестных, целеустремленных, мотивированных студентов. Во многом это 

связано с изменениями, происходящими в России в течение последних десятилетий. В 

настоящее время растет понимание того, что главным условием успеха являются 

профессионализм, преданность своему делу, такие качества, как порядочность, честь и 

достоинство. Факультет стремится выработать у студентов деловые и личностные 

качества, привить ценностные ориентиры, необходимые для нового поколения 

управленцев. 

На факультете открыты программы дополнительного образования, которые 

реализуются в форме повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В октябре 2014 года на факультете открылась программа МBA Business to 

Government — «Управление взаимодействием бизнеса и государства». Программа не 

имеет аналогов в России, опирается на методологические принципы, принятые в 

зарубежных университетах, использует новейшие образовательные технологии и 
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программные продукты. Целевой аудиторией программы являются два сегмента 

слушателей: представители бизнеса и государственные служащие, желающие получить 

профессиональные знания для практического развития эффективного взаимодействия 

бизнеса и государства. Преподавательский состав включает в себя практиков из бизнес-

корпораций и государственных структур, ученых с практическим опытом работы в 

Правительстве РФ, известных отечественных и зарубежных специалистов в области 

государственного управления. 

Факультет государственного управления МГУ играет ведущую роль в 

реализации Программы подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров 

базового и перспективного уровней. Координатором программы является Аппарат 

Правительства РФ, а заказчиком — Министерство труда и социальной защиты РФ. 

Цель программы заключается в построении новой системы работы с кадровым 

резервом, а также привлечение в систему государственного управления наиболее 

квалифицированных, инициативных и перспективных представителей резерва. 

Среди участников программы — главы департаментов и заместители 

министров федеральных министерств, руководители органов исполнительной власти 

субъектов РФ, топ-менеджеры госкорпораций, лидеры общественных организаций. 

Факультет активно развивает международные связи. Налажено эффективное 

сотрудничество с ведущими учебными центрами США, Великобритании, Германии, 

КНР, Франции, Японии, Чехии. Установлены партнерские отношения и реализуются 

совместные проекты с Лондонской школой бизнеса и финансов и Лондонским 

университетом Метрополитэн (Великобритания), Sciences Po (Париж, Франция) и его 

региональными филиалами, Ланчжоуским университетом (Китай), Технико-

экономическим университетом Ческе-Будеевице и Университетом Амоса Коменского 

(Чехия), Университетом Гетеборга и Университетом Тампере (Швеция), Школой 

государственного управления «Херти» (Берлин, Германия), Школой Максвелла 

Сиракузского университета (США), Хиросимским университетом (Япония). 

В настоящее время разрабатывается совместная магистерская программа по 

государственному управлению с Рокфеллеровским колледжом Государственного 

университета штата Нью-Йорк (SUNY). 

Факультет выступил соорганизатором (коспонсором) Конференции по 

государственному управлению в Чэнду — крупнейшей конференции подобного 

рода в Китае. 
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Яркой стороной жизни факультета является внеаудиторная работа со 

студентами. Студенческие годы — замечательное время в жизни каждого человека, и 

факультет стремиться к тому, чтобы для наших студентов они оказались интересными, 

яркими и полезными. Наши студенты участвуют в проведении самых разнообразных 

культурно-образовательных, благотворительных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

Каждый месяц силами студентов разных курсов выпускается газета 

«Управленец». В мае 2014 года газета стала победителем в номинации «Лучшая 

колонка редактора» в конкурсе студенческих газет, проводимом ректором МГУ и 

газетой «Московский университет». 

Ежегодно на факультете проводятся киноклубы, деловые игры, «Встречи по 

четвергам», «Неделя управленца», экскурсии и музейные программы. 

Интересным оказался проект «Своя страна», в рамках которого студенты 

посещают культурные достопримечательности российских городов, а также 

встречаются с представителями местной администрации. К настоящему моменту 

студенты уже посетили города Тулу, Дубну, Тверь, Нижний Новгород, Казань, 

Суздаль. 

А самыми веселыми событиями на факультете ежегодно становятся «Кубок 

декана» и конкурс «Мисс ФГУ». 

Особое внимание и участие среди студентов и преподавателей факультета 

находит благотворительная деятельность. Студенты посещают детские дома, проводят 

для их воспитанников мастер-классы, играют с ними в спортивные игры, готовят 

концерты и т. д. 

Один раз в год силами студентов ФГУ организуется большой праздничный 

концерт в рамках фестиваля «День доброты» под лозунгом «Оглянись вокруг», 

постоянными гостями которого становятся не только студенты и преподаватели 

факультета, но и гости из детских домов разных городов. 

Весной 2014 года гостями фестиваля были дети — воспитанники Тульского 

«Яснополянского детского дома». В этот раз «День доброты» был совмещен с Днем 

национальных культур. Студенты, преподаватели и сотрудники факультета 

познакомились с национальными культурами, представители которых учатся на ФГУ. 

На факультете состоялась благотворительная ярмарка, где можно было поиграть на 

традиционных музыкальных инструментах и попробовать блюда национальных 

кухонь: русской, татарской, чеченской, ингушской, грузинской, армянской и др. В фойе 
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актового зала прошла выставка поделок от воспитанников «Яснополянского детского 

дома», там же можно было пообщаться с самими авторами работ. Кроме того, команда 

студентов ФГУ подготовила для воспитанников детского дома множество 

занимательных игр. Завершил День доброты и национальных культур большой 

концерт, где были представлены лучшие номера от студентов факультета, а также 

танцы и песни различных национальностей. 

На ФГУ любят спорт. Среди наиболее популярных видов спорта: футбол, 

баскетбол, боулинг. Кроме того, проводятся турниры по шахматам, теннису, дартсу и 

даже картингу. 

Факультет продолжает работать, ставит перед собой перспективные задачи и с 

уверенностью смотрит в будущее. 
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