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Государственный университет управления
ГУУ — ведущий вуз в области 

управленческого образования 



Миссия ГУУ – построение современной 
многоуровневой системы непрерывного 
образования в целях подготовки лидеров 
управления на основе академических традиций 
и реализации объектно-процессного подхода.

«Своей миссией мы определили построение современной многоуровневой
системы непрерывного образования. Она поможет подготовить лидеров
управления на основе синергии: академических традиций и инновационных
технологий»

Ректор Государственного университета управления 
Иван Васильевич Лобанов

Государственный университет управления



«В ГУУ мы развиваем четыре 

стратегических направления: цифровую 

экономику, отраслевой менеджмент, 

государственное и муниципальное 

управление, укрепление связки Школа —

Студент — Вуз — Работодатель»

Ректор Государственного университета управления 
Иван Васильевич Лобанов

Государственный университет управления



Кафедра управления проектом

В 1996 г. была создана первая в России кафедра управления проектом

д.э.н., профессор, академик
Марк Львович Разу



Кафедра управления проектом
Преподаватели кафедры развивают  следующие направления деятельности:

- Научно-исследовательская деятельность

- Учебная

- Воспитательная

- Профессионально-ориентационная

- Международная

- Руководство практиками и помощь в трудоустройстве



Кафедра управления проектом

Открытые семинары в СОВНЕТ Участие спикеров на конференциях в ГУУ

Международный конгресс 

IPMA, Сербия



Цель проекта
Разработка и апробация эффективной модели профессиональной ориентации 

школьников на базе кафедры управления проектом ГУУ до июня 2019г.

Критерии эффективности:

• Набор студентов увеличен на 20%

• Заключены минимум пять договоров со школами Москвы и МО 

• Узнаваемость вуза и кафедры

• Профориентационная деятельность организована на постоянной основе 



Управление содержанием

1. Концепция модели

2. Разработка модели

3. Реализация модели

4. Анализ результатов

5. Доработка модели

6. Реализация модели

7. Анализ результатов

………….

Разработка и апробация эффективной модели профессиональной ориентации школьников на базе кафедры управления проектом ГУУ до июня
2019г.

4.Организация 
проведения 
магистрами 

профориентационны
х мероприятий на 

базе школ 

1.Формирование и 
реализация 

дорожной карты 
сотрудничества со 

школами

3.Разработка концепт-
проекта по 

проведению Дня 
открытых дверей и 

его проведение

2.Разработка и 
проведение 

конкурса 
школьных 
проектов 

PROпроект 

1.2.Поиск и отбор 
потенциальных школ-

партнеров

1.1.Формирование 
перечня критериев 
для отбора школ-

партнеров

1.3.Проведение 
переговоров и 

заключение 
Соглашения о 

сотрудничестве

2.1.Разработка и 
утверждение 

концепции 
конкурса 

2.2.Разработка и 
утверждение 
Положения о 

конкурсе 
2.3. Разработка 
необходимой 

документации, 
писем, грамот для 

участников 

3.1. Разработка 
совместно со 

студентами концепции 
Дня откр.дверей

3.2. Утверждение 
концепции у 

руководства кафедры и 
института

3.3. Подготовка и 
утверждение дизайна 

материалов и плакатов

4.1.Формирование 
перечня магистров, 

которые пройдут 
практику на базе школ 

4.2. Подготовка 
направлений от 

института в школы 

4.3. Проведение 
собрания и выдача 
заданий на практику 

5.Разработка и 
проведение 

конференции с 
участием 

школьников в ГУУ

5.1.Разработка  
концепции 

конференции с 
участием школьников 

5.2. Агитация 
школьников в школах и 

составление списка 
желающих

5.3. Агитация 
студентов и 

прикрепление к ним 
школьников



Управление человеческими ресурсами

Руководитель проекта (РП)Куратор

Преподаватели 
кафедры

Студенты Помощник РП по организации и 
проведению конкурса школьных 

проектов PRO-проект

Помощник РП по 
продвижению 

проекта

Ректорат ГУУ - заказчик

Директор Института отраслевого менеджмента

Заведующий кафедрой УП



Управление человеческими ресурсами
Ректорат 

ГУУ
Директор 

ИОМ
Заведующий 
кафедрой УП

Руководитель 
проекта 

Преподавател
и кафедры

Студент
ы

Помощник РП 
по конкурсу 
PRO-проект

Помощник РП 
по 

продвижению 
проекта

1.1.Формирование перечня 
критериев для отбора школ-

партнеров
! Р Р РПОКТ Т - - -

1.2.Поиск и отбор 
потенциальных школ-

партнеров
- С ЯПОКАХ Т Т - - С

1.3.Проведение переговоров и 
заключение Соглашения о 

сотрудничестве
Я СПОКХ ТПОК Т Т - - -

1.4.Формирование совместной 
дорожной карты - !ПОХК РК ТР - - - -

1.5.Реализация мероприятий - СК ЯПОАХ ТКОАХП +/-Т Т - ТС
1.6.Заключение Договора о 

сотрудничестве !Т РСК РСК - - - - -

1.7.Корректировка дорожной 
карты - !С РПОК РПОКТ Т - С ТС



Управление человеческими ресурсами
Участники Категории мероприятий

Конференция со 
школьниками

День открытых дверей 
в ГУУ / в школе

Посещение школ 
магистрами

Конкурс проектов 
PRO-проект

Преподаватели + + ± +
Студенты
(учащиеся ГУУ) + + + ±
Школы ± ± / + + +
Родители, 
абитуриенты + + ± +
+ основная роль                                   ± вспомогательная роль

Дорожная карта со школами – общий элемент организации профориентации школьников



Управление временными параметрами



Управление качеством

1. концепция 
идеи

2. 
разработка/ 
доработка

3. апробация 
идеи

4. анализ 
результатов

5. сбор 
предложений

Адаптивный жизненный цикл проекта



Управление заинтересованными сторонами

Руководитель 
проекта (РП)

Куратор

Преподаватели 
кафедры

Помощник РП по 
организации и 
проведению 

конкурса школьных 
проектов PRO-

проект

Помощник РП по 
продвижению 

проекта

Ректорат ГУУ - заказчик
Директор Института 

отраслевого 
менеджментаЗаведующий 

кафедрой УП

Сектор 
профориентации ГУУ

Департамент образования 
Правительства г.Москвы

Привлеченные 
консультанты

Студенты бакалавриата и 
магистратуры 

Управление образованием 
администрации г.Люберецы

Представители 
школ

Другие кафедры ГУУ

Родители и 
абитуриенты

I
III II



Управление коммуникациями

Руководитель проекта (РП)

Куратор

Преподаватели 
кафедры

Помощник РП по организации и 
проведению конкурса 

школьных проектов PRO-проект

Помощник РП по 
продвижению 

проекта

Ректорат ГУУ - заказчик

Директор Института отраслевого менеджмента

Заведующий кафедрой УП

Сектор 
профориентации ГУУ

Департамент образования 
Правительства г.Москвы

Привлеченные 
консультанты

Студенты 
бакалавриата и 
магистратуры 

Управление образованием 
администрации г.Люберецы

Представители 
школ

Другие кафедры 
ГУУ

Родители и 
абитуриенты



Разработанная модель – 5 портфельных решений

Конференция 
со школьниками

Дорожная карта 
сотрудничества 

со школами

Посещение 
школ 

магистрами

Конкурс школьных 
проектов PRO-

проект

День открытых 
дверей



Дорожная карта 
сотрудничества со школами

Конференция со 
школьниками

Посещение школ 
магистрами

День открытых
дверейКонкурс школьных 

проектов PRO-проект

Каждый портфель – это 
уникальный проект, имеющий: 
свои фазы ЖЦ, 
свой набор функциональных 
подсистем, 
своих  участников,
свои цели и результаты 
и свой вклад в общую модель.



Дорожная карта 
сотрудничества 

со школами



Конференция 
со школьниками



Посещение 
школ 

магистрами



День открытых 
дверей



Конкурс школьных 
проектов PRO-

проект





Программа развития ГУУ утверждена на заседании Ученого совета от 7 
февраля 2017 года. 
Согласно Программе, стратегическими проектами Университета являются:
• Развитие инженерно-управленческого образования [Одним из 

Ключевых показателей развития системы инженерно-управленческого 
образования является увеличение контингента обучающихся в 2,8 
раз к 2021 году с учетом увеличения количества образовательных 
программ в 4 раза!]

• Развитие системы отраслевого образования 
• Развитие международных связей
• Реализация проектов государственной молодежной политики
• Проект модернизации кампуса

Эффективность проекта



Критерий 1. Набор студентов увеличен на 20%

Результат:   Набор студентов увеличен на 45% 

год план (чел.) поступило (чел.) всего (чел.)

2016 30
очная форма 26

56очно-заочная 30

2019 40
очная форма 44

81очно-заочная 37

Эффективность проекта



Критерий 2. Заключены минимум пять договоров со школами г.Москвы 
и Московской области

Результат:   Были заключены 7 договоров с новыми школами
(МБОУ Гимназия №1 г.о. Балашиха
МБОУ Гимназия №2 г.о. Балашиха

МБОУ КСОШ № 3 (Котельники, мкр. Белая Дача)
МБОУ СОШ №6 г.о. Балашиха

ГБОУ г.Москвы «Школа №1208 имени Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова» 

МБОУ Гимназия №9 имени С.Г.Горшкова г.о. Балашиха
ГБОУ г.Москвы «Школа №1386»)

Эффективность проекта



Критерий 3. Узнаваемость вуза и кафедры

Данный показатель выполнен в полном объеме: при опросе 
абитуриентов о том, что они знают о ГУУ?, они отвечают о его 

месторасположении, называют знаменитых выпускников. 

В школах на постоянной основе размещены плакаты о кафедре, 
абитуриенты интересуются у своих школьных руководителей, 

целенаправленно ищут кафедру на Дне открытых дверей.

Эффективность проекта



Критерий 4. (бинарный: «да/нет») Профориентационная
деятельность организована на постоянной основе 

Результат:   Да – организована, есть успешный опыт и модель 
на системной основе. Разработанная модель предусматривает 
цикличное ежегодное проведение портфелей мероприятий, из 

которых она состоит.

Эффективность проекта



Эффективная модель 
профессиональной 

ориентации школьников

Руководитель проекта
Халимон Екатерина Андреевна
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