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— Юрий Зимелевич, Высшая школа государственного 
и  муниципального управления тесно сотрудничает с  Ад-
министрацией Президента РТ. Скажите, какие знания, 
умения и  навыки прививают в  ВШГМУ государственным 
и муниципальным служащим?

— Последние несколько лет Президент Республики Татарс-
тан ставит и перед нами, и перед руководителями государст-
венных и муниципальных органов задачу совершенствования 
деятельности всех органов управления всех уровней власти — 
для того, чтобы повысить эффективность и результативность 
управленческой деятельности. Старым «багажом» эти пробле-
мы не решишь. Дело в том, что довольно длительное время 
сама система подготовки и  переподготовки управленческих 
кадров носила слишком теоретизированный, отвлеченный ха-
рактер. Совместно с Казанским федеральным университетом 
мы поставили перед собой задачу организовать практико-ори-
ентированное обучение, где люди получали бы конкретные на-
выки, осваивая те компетенции, которые понадобятся им как 
управленцам. Это системное мышление, лидерские качества, 
умение создать команду, нацеленную на исполнение тех или 
иных задач, и, безусловно, целеполагание. Потому что каждый 
должен понимать основную задачу и свое место в массиве ра-
боты, свои конкретные задачи, выполнение которых приведет 
к достижению общей цели. Эти знания и навыки в полной мере 
наши слушатели получают на курсах Высшей школы государст-
венного и муниципального управления.

— Практическая ориентированность подразумевает 
проведение тренингов, мастер-классов для слушателей?

— Абсолютно верно. Специалисты школы в первую очередь 
выявляют уровень подготовки — для этого есть специальные 
технологии, сотрудничество с психологами, социологами. Ис-
ходя из результатов оценки, для каждого составляется инди-
видуальная схема работы. Это учитывается при составлении 
учебного плана. Кроме того, со слушателями ВШГМУ работа-
ют не  только преподаватели, но  и  люди, достигшие опреде-
ленных высот в системе органов власти,  — они передают им 
свой опыт. Также проводятся различные тренинги, игры, и, 
что самое важное, все они разработаны на основе той самой 

конкретной работы, которую муниципальные и  госслужащие 
выполняют каждый день. То есть люди получают не отвлечен-
ные знания, они отрабатывают необходимые для их работы 
умения и навыки — в этом инновационная сущность обучения 
в ВШГМУ.

— Привлекаются  ли для обучения в  ВШГМУ иностран-
ные специалисты?

— Да, безусловно. В этом плане мы благодарны университе-
ту  — на  курсах переподготовки и  повышения квалификации 
читают лекции профессора из признанных центров подготов-
ки государственных и  муниципальных служащих Франции, 
Германии, Сингапура, организуются стажировки наших студен-
тов за рубежом.

— Какими качествами в целом должен обладать сегодня 
государственный или муниципальный служащий?

— На мой взгляд, этот человек должен быть восприимчив 
к  новому. Должен быть человеком команды, но  при этом 
иметь ярко выраженные лидерские качества. Он должен быть 
человечным  — в  конструктивном смысле слова. Люди для 
него не должны являться «винтиками». То есть человеческий 
ресурс, безусловно, орудие решения поставленных задач, 
но  при этом нужно учитывать персональные, личностные ка-
чества  — к  каждому нужно найти подход и  каждого мотиви-
ровать на  достижение результата. Для кого-то это похвала, 
для кого-то — взыскание. Тут важен индивидуальный подход, 
и с этим руководитель должен уметь справляться. Безусловно, 
человек должен быть креативным и… иметь хорошее чувство 
юмора! Никогда нельзя зацикливаться на чем-то одном. Креа-
тивный человек даже в самой патовой ситуации сумеет найти 
возможность выхода с минимальными потерями и максималь-
ным результатом. Мы сегодня стараемся таких людей искать, 
по  поручению Президента проводится большая работа в  на-
правлении развития кадрового потенциала республики. Наша 
задача — найти наиболее потенциально успешных и мотиви-
рованных людей, наиболее продуктивного возраста  — при-
мерно от 28 до 40 лет. Мы эту работу сейчас проводим, и Выс-
шая школа государственного и  муниципального управления 
оказывает нам в этом неоценимую помощь.

«ГОССЛУЖАЩИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КРЕАТИВНЫМ»
21  июня в  К(П)ФУ состоялось торжест-
венное вручение дипломов муниципальным 
служащим, прошедшим профессиональную 
переподготовку в  Высшей школе государ-
ственного и  муниципального управления. 
В церемонии вручения принял участие Юрий 
Камалтынов  — руководитель Аппарата 
Президента Республики Татарстан. По окон-
чании волнительного мероприятия, несмо-
тря на плотную занятость, он любезно со-
гласился ответить на  несколько вопросов 
от «Коммерсантъ-Quality».

QUALITY ПЕРСОНАQuality персона


