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Образовательные программы ГМУ

Развитие образовательных программ высшего образования по направлению 

государственное и муниципальное управление (ОП ВО по ГМУ) в 2021 году 

проходило под знаком выполнения национальных проектов, разработка и 

процедуры реализации которых требуют высокого качества государственного 

управления всех уровней.

Администрации сильнейших в сфере ГМУ российских вузов активизировали 

контакты и совместные разработки с органами управления страной, 

территориями, отраслями с тем, чтобы привнести в ОП ВО по ГМУ 

необходимую для реализации нацпроектов и федеральных программ 

развития новизну, развить компетенции научно-педагогического состава, 

выработать более высокие профессиональные требования к выпускникам 

программ по ГМУ.



Методика оценки



ГМУРэнк 2022: Топ-20 университетов



ГМУРэнк 2022: Топ-50 университетов



ГМУРэнк 2022: Топ-50 университетов



Управленческие направления в вузах РФ: позиции в 
международных академических рэнкингах

Динамика числа университетов РФ 
в предметных мировых рэнкингах

Российские университеты в последних выпусках мировых 

предметных рэнкингов
Shanghai
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Проблемы анкетирования

➢ Низкий отклик на анкеты (более 100 приглашений 

разосланы, анкеты пришли из 42 вузов)

➢ Стремление приукрасить успехи ОП ГМУ (самые 

распространенные):

• В качестве международных аккредитаций указываются 

российские профессионально-общественные 

аккредитации, а в качестве профессионально-

общественных - государственная (Рособрнадзор)

• В качестве открытых онлайн-курсов указывались онлайн 

курсы на вузовских LMS - для своих же студентов (вход  -

через личный кабинет студента с указанием логина и 

пароля)



Оценка ОП ГМУ
Направление ГМУ остается одним из самых популярных направлений подготовки в социо-гуманитарной сфере.

Оценка образовательных программ ГМУ востребована академическим сообществом, семьями потенциальных абитуриентов и органами 

управления.

Эпидемия ускорила внедрение современных технологий в процессы подготовки студентов направления ГМУ, что показало анкетирование 

администраций программ.

Изменившиеся условия требуют пересмотра оценки, основанной на публикационной активности НПР в международных журналах и 

показателей сервисов международной наукометрии.

Возможно следует сконцентрироваться на оценках деятельности национального масштаба:

• Заказ на подготовку управленцев органами управления различного уровня и отраслей

• Сотрудничество между органами управления и вузами, что проявляется не только в прямом заказе на подготовку, но и участие в разработке 

и реализации программ, предоставлении мест практики, совместных R&D

• Сотрудничество между вузами по развитию совместных программ, обмену технологиями и учебными материалами (пока фиксируется на 

уровне обмена MOOC в период Ковид-эпидемии)

• Вклад вуза в селекцию управленческих элит – не только относить к определенному вузу, но и к ОП, которую закончил выпускник вуза,

строящий управленческую карьеру

• Цифровизация. (ВБ включил Россию в десятку стран с наивысшим уровнем цифровизации государственного управления)

• Расширение оценка участия студентов в конкурсах, в т.ч. олимпиаде «Я - профессионал»

• Репутация вуза и ОП среди представителей органов управления различных уровней.
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