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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Муниципальное управление — относительно новое явление в современной России, оно 
находится в стадии становления, как и само местное самоуправление. Законодательная 
база местного самоуправления пока несовершенна, а опыт муниципальной практики не-
велик. Экономические и финансовые ресурсы местного самоуправления недостаточны и 
не в полной мере обеспечивают основные жизненные потребности населения. Поэтому 
муниципальная власть особенно нуждается в высококвалифицированных кадрах. 

Исходя из этой важнейшей задачи, усилиями мэра Москвы, Правительства Москвы 
и Московской городской думы в столице России создана и успешно функционирует 
система целевой подготовки специалистов-управленцев с высшим профессиональным 
образованием (ВПО), а также профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации кадров органов государственной власти и местного самоуправления города 
Москвы. 

Основным звеном этой системы является Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы, который осуществляет свою деятельность в сфере дову-
зовского, профессионального, дополнительного профессионального и послевузовского 
профессионального образования. 

С учетом профессиональной направленности подготовки и переподготовки 
специалистов-управленцев для органов местного самоуправления в университете 22 де-
кабря 2005 года на основании соглашения между МГУУ Правительства Москвы и ООН 
по вопросам образования, науки и культуры создана кафедра ЮНЕСКО «Подготовка и 
переподготовка специалистов в области муниципального управления». 

Миссией кафедры ЮНЕСКО нашего университета является обобщение и внедрение 
в образовательную практику вуза мирового опыта подготовки управленческих кадров в 
области муниципального управления. 

Главными задачами кафедры являются:
• формирование и реализация интегрированной системы учебных, научных, инфор-
мационных и организационных мероприятий по подготовке кадров для Москвы в 
сфере муниципального управления, способных эффективно управлять, используя 
мировой опыт;

• развитие и продвижение в мировом академическом пространстве интегрированной 
системы исследований в области подготовки и переподготовки специалистов в сфере 
муниципального управления;

• реализация профильных научно-исследовательских и образовательных программ в 
сфере муниципального управления;

• накопление и распространение передового опыта подготовки и переподготовки ка-
дров для органов местного самоуправления города Москвы;

• обмен опытом по вопросам подготовки кадров в сфере муниципального управления 
с высшими учебными заведениями и органами местного самоуправления зарубеж-
ных государств. 
Для решения этих задач кафедра ЮНЕСКО приняла на себя функцию центра учеб-

ной, научной, методической и воспитательной работы, координирующего деятельность 
других кафедр, факультетов и института профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации университета в вопросах реализации тематических образовательных 
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программ, направленных на системную подготовку управленческих кадров, а также 
правовое обеспечение деятельности внутригородских муниципальных образований сто-
лицы. 

По сути, сегодня кафедра ЮНЕСКО стала экспериментальной инновационной пло-
щадкой по отработке самых передовых образовательных технологий. В этом плане ка-
федра является примером не только для других кафедр нашего университета, но и для 
аналогичных вузов Москвы и Московской агломерации. 

При подготовке, профессиональной переподготовке и повышении квалификации 
кадров наиболее востребованными, как показала практика, являются образовательные 
программы. Особенностью этих программ является их практическая профильная ори-
ентированность, а эффективность и качество программ достигается участием в разра-
ботке различных видов занятий и их проведении не только ведущих ученых и педагогов 
университета и других вузов Москвы, но и руководителей органов власти столицы и 
зарубежных специалистов. 

Определенный опыт накоплен кафедрой ЮНЕСКО и в сфере научных исследований. 
Так, только за последние три года коллективом кафедры проведены 14 научных исследо-
ваний, подготовлены крупные монографии по актуальным проблемам управленческой 
деятельности. Кафедра принимала участие в разработке целого ряда законопроектов 
Москвы, в частности проекта закона «О муниципальной службе города Москвы». 

Новаторским направлением научной деятельности профессорско-преподавательского 
состава кафедры стала разработка проблем, касающихся управления системой безопас-
ности столичного мегаполиса. Наработки ученых в данной сфере были обсуждены на 
семинарах и научно-практических конференциях, а затем предложены Правительству 
Москвы. Многие из этих предложений уже реализованы. 

Значительное место в деятельности кафедры занимают научно-практические конфе-
ренции, круглые столы и мастер-классы, посвященные решению актуальных проблем в 
области муниципального управления. 

Потребности Москвы в управленческих кадрах в связи с расширением границ ме-
гаполиса, созданием московской агломерации будут ежегодно расти, особенно в сфере 
муниципального управления. 

В этих условиях коллектив кафедры ЮНЕСКО «Подготовка и переподготовка специ-
алистов в области муниципального управления» МГУУ Правительства Москвы осозна-
ет свою особую роль в становлении и развитии системы муниципального управления 
столицы, повышении качества подготовки и переподготовки специалистов-управленцев 
для города Москвы. Особое внимание предполагается уделить внедрению в учебный 
процесс инновационных форм и методов обучения, сосредоточив усилия коллектива 
кафедры на осмыслении и решении проблем совершенствования системы управления 
качеством подготовки специалистов-управленцев, развитии деловых партнерских от-
ношений с Международной ассоциацией столиц и крупных городов (МАГ), а также с 
образовательными структурами зарубежных государств, занимающимися подготовкой 
и переподготовкой специалистов для органов как местного самоуправления, так и госу-
дарственного управления. 

Прочное единство теории и практики, науки и методики было положено в основу 
работы кафедры ЮНЕСКО с первых дней ее становления. Правильность выбранного 
нами подхода подтверждена временем, и мы будем следовать ему в будущем, постоянно 
сверяя наш курс с новейшими мировыми достижениями в подготовке кадров для орга-
нов муниципального управления. 


