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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1964
В Московском государственном историко-архивном 
институте открыта специальность «Документоведение 
и организация управленческого труда и 
делопроизводства государственных учреждений»

1990
Открыта специализация 
«Государственное и 
муниципальное управление»

1996
На факультете управления начата 
подготовка по специальности 
«Государственное 
и  Муниципальное Управление»

Осуществлен первый набор 
по магистерской программе 
«Государственное 
и Муниципальное Управление»

Начата подготовка бакалавров по направлению 
«Государственное и Муниципальное Управление»
открыта совместная образовательная магистерская 
программа с кафедрой маркетинга и рекламы 
«Реклама и связи с общественностью в 
Государственном и Муниципальном Управлении»
успешно проводится обучение по магистерской 
программе «Современные Технологии 
Государственного и Муниципального Управления»

Открыт профиль «Управление 
умным городом» по программе 
бакалавриата «Государственное 
и Муниципальное Управление»

2007 2007 20202011 2014



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

rs
uh

.ru

СЛАЙД 4

• Система государственного и муниципального управления
• Государственная и муниципальная служба
• Региональное управление и территориальное планирование
• Этика государственной и муниципальной службы
• Системный анализ в государственном управлении

• Принятие и исполнение государственных решений
• История государственного управления
• Власть и общество
• Связи с общественностью в органах власти

• Цифровая экономика в государственном и муниципальном 

управлении

• Деловые и политические коммуникации в системе 
государственного и муниципального управления



• Управление развитием ЖКХ умного города

• Управление логистическими системами города
• Национальная безопасность и противодействие терроризму
• Государственные и муниципальные органы управления в РФ

• Управление государственной собственностью
• Управление природопользованием
• Экологическая экспертиза города и городской среды
• Управление миграционными процессами
• Стратегия развития города
• Государственная инновационная политика
• Государственное антикризисное управление
• Маркетинг территорий и др.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Профильная кафедра Государственного и муниципального 

управления была образована на базе 

Факультета управления ИЭУП РГГУ  31 марта 2008 года. 

Профессорско-преподавательский состав Факультета управления и 

кафедры государственного и муниципального управления имеют 

большой опыт государственной и муниципальной службы, в том 

числе на руководящих должностях, часть преподавателей –

действующие сотрудники российских органов власти и управления. 

Основная часть профессорско-преподавательского состава –

научно-педагогические работники с огромным стажем работы, 

имеют ученые степени и звания в различных отраслях знаний.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

33,4%
Доценты, 
кандидаты наук

58,3%
Профессора
и доктора наук

8,3%
Кандидаты наук
без учёного звания



БАЗЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Совет Федерации
ФС РФ

Государственная Дума 
ФС РФ

Федеральные министерства,
агентства и службы

Правительства Москвы
и Московской области

Префектуры 
административных округов 

города Москвы

Управы 
столичных районов 

Муниципальные образования 
города Москвы 

и Московской области

Научно-Исследовательские
Институты

Государственные
корпорации

Общественные службы
и организации



Выпускники занимают ведущие должности в органах 

государственного и муниципального управления, 

трудятся на государственных и муниципальных 

предприятиях, в акционерных обществах, научных и 

проектных организациях, осуществляют 

преподавательскую деятельность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА
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СЛАЙД 8



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА
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СЛАЙД 9

Кафедра ГМУ оказывает содействие выпускникам 
по трудоустройству в органах ГМУ           

Министр культуры г. Москвы
(выпускник РГГУ) 
Александр Кибовский



Выпускников, занимающих ведущие должности в органах

СЛАЙД 10

Выпускник 2018г. (бакалавриат с отличием), 2020г. (магистратура с 
отличием). Занимает должность ведущего специалиста-эксперта в ФАС 
России в центральном аппарате в Управлении  по борьбе с картелями в 
отделе расследований на торгах. 
Присвоен классный чин «референт государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса». 
Награжден почетным листом в результате голосования по программе 
внутреннего признания профессиональных и личностных качеств 
служащих ФАС России «Держим марку» за социальную 
ответственность. Задействован в работе по реализации Национального 
плана развития конкуренции в российской федерации на 2018-2020 
годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017г. № 618;
Межведомственной программы мер по выявлению и пресечению 
картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019 -
2023 годы. 

КЫСИЛЬ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА



Выпускников, занимающих ведущие должности в органах

СЛАЙД 11

Выпускница 2018г. (бакалавриат с отличием), 
2021г. (магистратура). Занимает должность главного специалиста-
эксперта в Министерстве сельского хозяйства РФ Департамента 
регулирования рынков АПК Центра Агроаналитики. 
Задействована в федеральной научно-технической программе развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 25.09.2017г. № 996;
в Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2012 г. N 717.

ПЕТРИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА



Выпускников, занимающих ведущие должности в органах
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СЛАЙД 12

Выпускник 2016г. (бакалавриат), 2018г. (магистратура).
Занимает должность главного специалиста в Департаменте городского 
имущества города Москвы в отделе взаимодействия с федеральными 
органами власти Управления перераспределения имущества между 
публичными образованиями. Присвоен классный чин «советник 
государственной гражданской службы города Москвы 3 класса». 
Задействован в подготовке и реализации распоряжений Правительства 
Москвы о передаче имущества в федеральную собственность и 
распоряжений Правительства Москвы о передаче имущества в 
собственность субъекта Российской Федерации в отношении органов 
внутренних дел Российской Федерации; в реализации программы 
«Благоустройство улиц и городских общественных пространств», 
утвержденной распоряжением Правительства Москвы 29.07.2014г. N 
397-РП.

АГАСАФЬЯНЦ НИКИТА ИВАНОВИЧ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Доклады на научно-практических 

конференциях (в том числе, международных)

«Моя профессия – управление городом»
(руководитель доцент, к.п.н. Торгашев Р.Е.)

«Государственная социальная политика» 
(руководитель профессор, д.ф.н. Герасимов А.В.)

Ежегодные научные круглые студенческие столы:

«Профессиональная этика государственного 
гражданского служащего»
(руководитель профессор В.И. Голованов)

«Формирование и продвижение имиджа 
территории (брендинга территории)»
(руководитель доцент, к.п.н. Торгашев Р.Е.)
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СЛАЙД 13



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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СЛАЙД 14



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Театр РГГУ Камерный хор РГГУ

Вокальные классы 
РГГУ

КВН

Фестиваль 
«Студенческая осень 

ИЭУП»



СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Футбол Волейбол

Каратэ

Баскетбол

Настольный теннис

Шейпинг Тренажерный зал

Бассейн
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СЛАЙД 17

провёл мастер-класс нашим студентам 
во время дружественной встречи в РГГУ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Капитан ЦСКА и легенда 
сборной России 
Игорь Акинфеев



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ РГГУ

Великобритания

Канада

Китай

США

Италия

Германия

Япония

Австрия

Франция



СЛАЙД 19

Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор, 
академик Российской академии естественных наук, академик 
Российской района муниципальной академии, академик 
Международной академии информатизации, почетный строитель 
г. Москвы, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

ГОЛОВАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

И.О. ЗАВ. КАФЕДРОЙ

C 1992 года в течение 12 лет возглавлял Управы районов Арбат 
и Красносельский г. Москвы.

Автор более 220 научных трудов в том числе учебников по вопросам 
государственного управления и местного самоуправления, устойчивому 
развитию территорий, экологии



СЛАЙД 20

Избирался депутатом Краснопресненского Совета народных депутатов 
г. Ярославля (1987 – 1989 гг.), входил в состав диссертационных 
советов по экономическим наукам при Московской финансово-
юридической академии, Институте бизнеса, психологии и права (2003 –
2007 гг.); работал в Центре Федеральной пограничной службы по 
связям с органами государственной власти Российской Федерации, 
являлся советником в аппаратах Комитетов по бюджету, по обороне и 
безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 1999 –
2004 гг. – занимал должность ректора Национального института имени 
Екатерины Великой. 

Является независимым экспертом в 
аттестационных и конкурсных комиссиях, действующих при 
федеральных и региональных органах государственной власти и 
управления. Полковник в отставке, имеет ряд государственных наград.

СЕРЁГИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВ.КАФЕДРОЙ 
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
к.э.н., профессор, крупный специалист по военной 
экономике и управлению



СЛАЙД 21

Автор учебников «Организация государственных учреждений России», 
«История государственного управления».
Является независимым экспертом в аттестационных и конкурсных 
комиссиях, действующих при федеральных и региональных органах 
государственной власти и управления

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ     

К.И.Н, ДОЦЕНТ, ПРОФЕССОР КАФ. ГМУ
руководитель образовательной программы бакалавриата, заместитель 
декана Факультета управления по учебной работе, Председатель Учебно-
методического совета Института экономики, управления и права РГГУ.
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СЛАЙД 22

Автор более 200 научных трудов, включая нескольких                
монографий и зарубежных международных журналов

ГЕРАСИМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВ.КАФЕДРОЙ 
ПО НАУКЕ
Руководитель образовательной программы магистратуры, д.ф.н., 
профессор, Действительный член Академии военных наук



СЛАЙД 23

Является независимым экспертом в аттестационных и конкурсных 
комиссиях, действующих при федеральных и региональных органах 
государственной власти и управления. Работает в РГГУ с 2008 года. 
Автор 4 монографий, практикума, 4 учебных пособий и 15 учебников 
по вопросам государственного и регионального управления

ТОРГАШЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВ.КАФЕДРОЙ 
ПО ПРАКТИКАМ (БАКАЛАВРИАТ) И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
к.п.н, доцент, Член РГО, Действительный Член РПС, Член НТС ФГБУ НИИ 
«ЦПК имени Ю.А. Гагарина»

Члены профессорско-преподавательского состава кафедры (Серегин 
В.Н., Торгашев Р.Е., Куликов В.И., Аленин К.И., Борзенко М.С.) являются 
на протяжении многих лет независимыми экспертами в 
аттестационных и конкурсных комиссиях, действующих при 
федеральных и региональных органах государственной власти и 
управления.                                



СЛАЙД 24

Советский и российский государственный деятель. С 1991 года по 
2015 год являлся префектом Юго-Восточного административного 
округа города Москвы. В настоящее время Советник мэра г. Москвы. 
Заведующий кафедрой ГМУ ГУУ г. Москвы.
Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. 
Автор более 200 научных работ, в том числе 12 монографий. Учебник 
для вузов под редакцией В.Б. Зотова «Система муниципального 
управления» выдержал пять изданий. Лауреат премии Правительства 
РФ в области образования.
Президент Ассоциации землячеств Москвы.
Почётный Президент Федерации спортивной борьбы Москвы.
Вице-Президент Российской Муниципальной Академии.
Главный редактор журнала Муниципальная Академия

ЗОТОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
КАФЕДРЫ

В 2000 году Кафедра открывает 

новый образовательный профиль 

(«Управление Умным Городом»). 

«SMART-СITY»

Направление «Управление «Умным городом»» охватывает целый ряд 
дисциплин, которые позволяют осуществлять целенаправленную  
подготовку бакалавров и магистров, обладающих знаниями и 
компетенциями в области государственного и муниципального 
управления с уклоном в область информационных коммуникаций и 
технологий применительно к управлению «умным» городом.Целью 
освоения профиля «умного города» является: дать студентам знания в 
области разработки, моделирования, прогнозирования, и внедрения 
механизмов совершенствования жизнедеятельности современных 
городов на базе цифровых информационных технологий.



СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
после сдачи Государственного экзамена 
на кафедре государственного и муниципального управления



КОНТАКТЫ

Адрес: 125993, 
г. Москва, Миусская площадь, 
д.6, корпус 7, кабинет 401 

Телефон: (495) 250-71-82

E-mail: gmu@rggu.ru
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Кафедра Государственного и Муниципального Управления


