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— Ильшат Рафкатович, Высшая школа государствен-
ного и  муниципального управления была создана на  базе 
Центра профессиональной подготовки и  повышения ква-
лификации. Ребрендинг в  том числе подразумевал более 
широкие полномочия и  серьезные стратегические задачи 
на будущее. Как это реализуется на практике?

— Ранее подготовка управленческих кадров шла на базе Ака-
демии государственных и муниципальных служащих — и пер-
вичная, и  переподготовка. При переформатировании Казан-
ского государственного университета и  переводе его в  новое 
качество — федерального университета — в состав вуза вошли 
шесть независимых учебных заведений, в том числе и указан-
ная академия. Этот процесс потребовал соответствующих пе-
ремен. В настоящий момент ВШГМУ — это отдельная структура 
университета, имеющая финансовую независимость, собствен-
ную внутреннюю политику. Конечно, школа привлекает к  ра-
боте университетские кадры, но  в  целом в  подборе кадров 
она свободна. Более того, у школы сейчас есть новые функции, 
связанные с ее работой за пределами Татарстана, в других ре-
гионах, с сотрудничеством с Малой академией государственной 
и муниципальной службы, созданной под эгидой Полномочного 
Представителя Президента РФ в ПФО, где подбираются талан-
тливые студенты, которые видят свое призвание в  служении 
Отечеству. Это необязательно студенты КФУ, это могут быть 
учащиеся любых вузов как на  территории нашей республики, 
так и за ее пределами.

У школы сейчас не  только новое название, но  и  новый ста-
тус, который позволяет самостоятельно заключать договоры 
о партнерстве с различными компаниями, вузами — как внутри 
Российской Федерации, так и за рубежом. К примеру, мы нача-
ли совместную работу с Ассоциацией европейских регионов, ее 
руководитель уже приезжал к нам в ВШГМУ с мастер-классами. 
Кроме того, мы готовимся выдавать двойные дипломы прошед-
шим переподготовку, а вскоре планируем запустить и процесс 
первичной подготовки слушателей. То есть студенты КФУ любо-
го направления обучения смогут параллельно учиться в ВШГМУ 
и получить при выпуске сразу два диплома.

— У вас много программ повышения квалификации. Какие 
направления пользуются наибольшим спросом?

— Наиболее мотивированным и  развивающимся направле-

нием сегодня является наша совместная работа с  Аппаратом 
Президента Республики Татарстан по  программам перепод-
готовки государственных и  муниципальных служащих. На  это 
стабильно выделяются ресурсы, по подготовке программ идет 
интенсивная совместная деятельность с  органами власти. Это 
своего рода госзаказ.

Но у школы есть и другие проекты — к примеру, перед Уни-
версиадой мы тесно работали с Международным аэропортом 
«Казань» по вопросам повышения эффективности менеджмен-
та, логистики и  др. А  совсем недавно на  базе школы запущен 
совершенно новый проект  — Гражданский университет, ини-
циатором создания которого явился Премьер-министр РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев. Этот проект уже существовал 
в Москве, а в качестве его площадки в Татарстане была выбрана 
ВШГМУ. Учебные программы разрабатывают специалисты на-
шей школы вместе с руководителями регионального отделения 
партии «Единая Россия», а обучаются здесь исполнительные ко-
митеты партии. Вместе с тем хочу сказать, что мы открыты для 
всех — и для общественных, и для коммерческих организаций 
(к примеру, в вопросах менеджмента, управления). В современ-
ном мире вопрос получения новых знаний и умелого использо-
вания знаний имеющихся стоит как никогда остро. Мир быстро 
развивается, и этому надо соответствовать. Поэтому у нас обу-
чается непрерывный поток людей по  самым различным про-
граммам.

— То есть главная миссия ВШГМУ — это повышение ква-
лификации и переподготовка кадров управленческого зве-
на в широком смысле слова?

— И это в том числе. А еще — дать людям возможность само-
реализоваться. Человек не  должен чувствовать себя скован-
ным, работая на какой-либо позиции. Личность должна раскры-
ваться — если не на этой должности, то на другой. Специалисты 
школы работают и в профориентационном направлении, могут 
дать совет, где человек раскроет и реализует себя максимально.

Оценка эффективности обучения в  вузах претерпела некие 
изменения. Сегодня это уже не  процент трудоустроенных 
по  специальности выпускников. Главным критерием оценки 
стала успешность. И  особенно выпускников университета, ко-
торый дает универсальное, базовое образование. Наши вы-
пускники-юристы работают на позициях от министра сельского 
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хозяйства до мэра города, самый молодой министр России Нико-
лай Никифоров закончил экономический факультет, генераль-
ный директор ОАО «КАМАЗ» закончил физфак КГУ. Здесь важен 
более широкий подход — насколько продукт, выпускаемый уни-
верситетом, — его выпускники, научные исследования — востре-
бованы рынком.

— А каковы, в свою очередь, критерии оценки эффектив-
ности работы Высшей школы государственного и муници-
пального управления?

— Президент республики дал поручение, в  том числе и  нам, 
разработать критерии оценки государственных и  муниципаль-
ных служащих. Так вот этих критериев могут быть сотни, но глав-
ный — это самочувствие населения на вверенной им территории. 
И, как следствие, доверие к власти на местах. Идеальных менед-
жеров не  бывает, но  бывают результативные команды, реали-
зующие необходимые задачи, слаженно работающие. Задача 
ВШГМУ — научить людей создавать себе эффективную команду, 
подбирать правильных людей, способных грамотно и эффектив-
но выстроить процесс управления. Тем более что Татарстан счи-
тается передовым, инновационным регионом, поэтому мы всег-
да должны быть в тонусе.

Высшая школа государственного и  му-
ниципального управления К(П)ФУ создана 
в  2012  году как обособленное структурное 
подразделение. Школа явилась преемницей 
Центра профессиональной переподготовки 
и  повышения квалификации государствен-
ных и  муниципальных служащих Института 
управления и  территориального развития 
КФУ, но  с  более широкими полномочиями 
и  серьезными стратегическими задачами 
на будущее.

Образовательные программы школы ори-
ентированы на современное представление 
об  эффективном государственном (муни-
ципальном) служащем, уровне его образо-
ванности и  компетентности. Слушателям 
предлагается комплексный подход к  рас-
смотрению проблем с  привлечением веду-
щих зарубежных и российских экспертов.

Партнерами ВШГМУ являются Аппарат Гос-
совета РТ, Аппарат Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан, Аппарат Президента РТ 
и другие государственные органы, министер-
ства и  ведомства, муниципальные органы, 
Малая академия государственного управле-
ния, Агентство инвестиционного развития 
Республики Татарстан, Еuropean  Institute 
of Public Administration, Civil Service College 
(Сингапур), Ассамблея Регионов Европы и др.

Директор  — Нургатина Лилия Авхатовна, 
лауреат Премии Правительства РТ, заслу-
женный экономист РТ.

«НЕПРЕРЫВНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 

ЗНАНИЙ — ЗАЛОГ 
УСПЕХА В ЛЮБОМ ДЕЛЕ»
Несмотря на  специализированное назва-
ние, Высшая школа государственного 
и  муниципального управления в  составе 
Казанского федерального университета 
ставит перед собой широкие цели. Глав-
ная из  которых  — обеспечить человеку 
непрерывный профессиональный и  лич-
ностный рост. Об этом мы побеседовали 
с  директором ВШГМУ, заслуженным эко-
номистом Республики Татарстан Лилией 
Нургатиной.

— В июле Высшей школе государственного и  му-
ниципального управления исполняется ровно год. 
Каковы главные цели школы на сегодняшний день?

— Идея создания ВШГМУ в  её нынешнем формате 
пришла из  нашего собственного опыта работы в  госу-
дарственных и  муниципальных органах. Мы создавали 
школу, думая о  том, какую пользу она могла  бы при-
нести нам самим в годы работы на госслужбе. Сегодня 
основная задача состоит не только в обучении по про-
граммам повышения квалификации или переподготов-
ки. Главная цель  — в  наше время, когда знания прева-
лируют над капиталом, постоянно находиться в режиме 
обновления знаний и  получения актуальной инфор-
мации. И  не  просто с  помощью периодических курсов, 
но постоянно, ежедневно получая самую современную, 
оперативную информацию. Сегодня это залог успеха 
и  в  сфере государственного и  муниципального управ-
ления. Поэтому, создавая Высшую школу государствен-
ного и  муниципального управления, мы преследовали 
основную цель — стать постоянным партнером государ-
ственных и  муниципальных служащих, чтобы поддер-
живать их квалификационный уровень, общий уровень 
знаний, поскольку современный госслужащий должен 
быть широко образованным человеком. База Казанско-
го федерального университета позволяет воплощать 
эти цели в жизнь в полной мере, подкрепляя их фунда-
ментальной исследовательской работой. К  слову, из-
начально Императорский университет в  Казани и  был 
создан с  целью обучения людей для государственной 
службы, так что традиции эти в Казанском университе-
те существовали всегда. А сегодня федеральный статус 
и  наработанные научные связи университета позволя-
ет нам позиционироваться не  только внутри страны, 
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но  и  во  всем мире, используя существенную мобильность 
академической структуры. Свидетельством того, какое важ-
ное место занимают ВШГМУ и её деятельность в структуре 
университета, является тот факт, что научным руководите-
лем школы является ректор КФУ, доктор экономических 
наук, профессор Ильшат Рафкатович Гафуров.

— Что входит в программу обучения государственных 
и муниципальных служащих в ВШГМУ?

— Система обучения госслужащих в  ВШГМУ делится 
на  несколько составляющих частей. В  первую очередь, это 
обучение в рамках программ по каким-либо актуальным те-
мам — полный курс повышения квалификации, классические 
72 часа занятий. Во-вторых, школа является концентратором 
знаний для государственных и муниципальных служащих — 
у нас собраны все обучающие программы по всем областям. 
Особенно хочется подчеркнуть, что в  ВШГМУ госслужащие 
получают не только специальные знания, но и возможность 
глобально проанализировать ситуацию в  республике и  ре-
гионе, выйти за  рамки привычных взглядов, познакомить-
ся с  опытом друг друга и  более опытных коллег, осознать 
концептуальность своей профессии. По  окончании обуче-
ния, возвращаясь на места, полученный опыт они начинают 
транслировать в жизнь, и это очень важно.

Наши программы построены таким образом, что слуша-
тели получают практические навыки командообразования, 
профориентационные консультации специалистов, направ-
ленные также на  профилактику профессионального выго-
рания, ведь, несмотря на  общепринятое мнение, государ-
ственная и  муниципальная служба отличается некоторой 
монотонностью. И если 80% времени мы уделяем образова-
тельной части, то 20% обязательно направлены на развитие 
и обновление личности госслужащего, чтобы, окончив курс, 
он вернулся к работе полным энергии, вдохновения, энтузи-
азма и сознания собственной значимости в системе государ-
ственного и муниципального управления.

Кроме того, школа призвана стать местом неформального 
общения госслужащих, где они могли  бы общаться, создавать 
клубы по профессиональным интересам, обмениваться опытом 
и  мнениями. Мы с  удовольствием предоставляем им эту воз-
можность на базе школы, считая подобное общение важной со-
ставляющей обучения и развития личности. А вскоре планируем 
на базе ВШГМУ организовать коворкинг-зону для государствен-
ных и муниципальных служащих, где в любой момент можно бу-
дет комфортно поработать, будучи, допустим, в Казани проездом 
или в командировке. Иными словами, мы стремимся сделать все, 
чтобы специалисту было комфортно учиться и работать, чтобы 
он воспринимал школу как хорошего друга и партнера.

— Оказывает ли школа консультационные услуги ор-
ганам власти?

— В самой полной мере. Эксперты, которые сконцентри-
рованы у  нас, являются лучшими экспертами республики 
и России, активно сотрудничаем с международными экспер-
тами. Наша задача сегодня  — создать удобную и  функцио-
нальную площадку для госслужащих, где они могли бы в лю-
бой момент, когда того требует необходимость, получить 
важную и  полезную информацию по  различным вопросам. 
Мы можем организовывать очные консультации и семинары 
либо заочные — в форме онлайн-конференций, вебинаров. 
Это может быть консультация эксперта либо совещание гос-
служащих в режиме обмена опытом — и для этого не нуж-
но даже приезжать в Казань, выделять много времени, мы 
и стремимся к тому, чтобы сделать этот сервис максимально 
удобным и мобильным. А в настоящее время мы работаем 
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лайн. Мы ставили целью добиться, чтобы госслужащие при-
выкли использовать подобный ресурс, и можем сказать, что 
это удалось. Итоги прошедшего года демонстрируют, что 
ВШГМУ уже за  год создала себе прочную репутацию и  за-
служила высокое доверие. Здесь, конечно, мы глубоко 
благодарны нашим заказчикам и  партнерам, которые при-
нимают активное участие в становлении ВШГМУ и последо-
вательное взаимодействие с  которыми является её самым 
большим достоянием. В  первую очередь, это  — Аппарат 
Президента РТ, в  особенности Департамент по  делам госу-
дарственной службы при Президенте РТ, а  также наши по-
стоянные партнеры и  эксперты: компания «Абада», Центр 
экономических и социальных исследований при КМ РТ, руко-
водители и специалисты-практики сферы государственного 
и  муниципального управления, и, конечно  же, прекрасный 
профессорско-преподавательский состав Казанского (При-
волжского) федерального университета и других вузов.

— Какие преимущества дает ВШГМУ столь тесное со-
трудничество с органами управления города и республики?

— Сотрудничество с органами государственной и муници-
пальной власти дает возможность сосредоточить на  базе 
школы самые лучшие, передовые и апробированные техно-
логии обучения, привлекать лучших экспертов, в том числе 
из-за рубежа, разрабатывать самые современные програм-
мы, изучать спрос и  мобильно реагировать на  его измене-
ния. Плотный и непрерывный поток слушателей позволяет 
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нам тщательно отслеживать необходимость в тех или иных 
программах и  предоставлять нужную информацию  — для 
любой категории слушателей, в  любые сроки, даже самые 
сжатые. В  составе ВШГМУ созданы несколько научно-обра-
зовательных центров, позволяющих вести исследования 
по самым разным темам и направлениям и использовать ре-
зультаты этих исследований в  образовательном процессе. 
Это Центр изучения особых экономических зон и др.

— То есть представители коммерческих организа-
ций, частные лица также могут получать образование 
в ВШГМУ?

— Да, конечно, любой желающий может использовать 
те возможности, которые предоставляет школа. К  услугам 
ВШГМУ, например, обращался Международный аэропорт 
«Казань», где перед Универсиадой 2013  мы проводили 
тренинги для сотрудников на  правильное взаимодействие 
с  клиентами, стрессоустойчивость, решение конфликтных 
ситуаций. И  это были не  просто сухие инструкции, а  погру-
жение в реальность, отрабатывание практических навыков. 
Поскольку сотрудники аэропорта  — это «первая линия», 
лицо республики для приезжающих гостей, этот курс был 
крайне необходим и полезен.

Что  же касается частных лиц, то  мы полагаем, что подго-
товка к  государственной службе должна вестись с  самого 
детства, чтобы человек, приходящий на  госслужбу, изна-
чально понимал, чем он может быть полезен Отечеству, 
расставлял правильные приоритеты, не следуя распростра-
ненным стереотипам. Мы видим свою задачу в  том, чтобы 
сформировать своеобразный резерв управленческих ка-
дров республики, обладающих определенными задатками, 
среди которых и  коммуникабельность, и  лидерские каче-
ства, и  способность понимать людей, желание приносить 
пользу. В Елабуге в свое время работала Школа современно-
го лидера, где мы отбирали ребят с лидерскими качествами 
и  способностями к  общественному служению и  создавали 
для них возможность получения дополнительных знаний. 
Мы приняли решение продолжить этот опыт  — с  сентября 
2013 года в Казани мы запускаем проект «Хочу быть полезен 
своей стране, своей республике», цель которого  — поиск 
детей, склонных и  способных к  общественному служению, 

начиная с самого раннего возраста. С этой целью мы будем 
проводить мониторинг в детских садах и школах Республи-
ки Татарстан, с  помощью тестов, конкурсов рисунков, эссе 
и т. д. выявляя детей с необходимыми личностными качест-
вами с тем, чтобы в последующем их развивать. По итогам 
этого отбора мы создадим базу детей младшего возраста 
для дальнейшей работы с ними, а для школьников старших 
классов организуются обучающие курсы на базе ВШГМУ — 
в  каникулярное время, абсолютно бесплатные. Главная 
наша цель при этом  — не  вырастить именно госслужащих, 
а  воспитать, развить личность ребенка в  правильном на-
правлении.

Третьей группой в  проекте являются студенты, и  работа 
с  ними ведется уже сейчас: у  нас проходит обучение груп-
па студентов разных специальностей начиная со 2-го курса, 
тщательно отобранных со всей республики по главному кри-
терию  — желание общественного служения. Они проходят 
обучение на базе ВШГМУ, и их мы готовим к госслужбе в ре-
жиме реального времени и реальной нагрузки: упор сделан 
на практические занятия, где воссоздается вполне рабочая 
атмосфера, по окончании двухгодичного курса они направ-
ляются в  органы власти на  практику с  заданием внедрить 
в  жизнь какой-либо общественно-полезный проект. Такой 
опыт, несомненно, будет полезен в  дальнейшей жизни  — 
начиная от  диплома и  рекомендации по  дальнейшему тру-
доустройству от  Полномочного представителя Президента 
в  ПФО и  заканчивая ценным опытом, полученным в  ВШГ-
МУ. Это прекрасный социальный лифт для целеустремлен-
ных личностей, готовых посвятить себя служению своему 
государству и обществу.

Эксперты, которые скон-
центрированы у нас, явля-
ются лучшими экспертами 
республики и России, мы 
активно сотрудничаем с ме-
ждународными эксперта-
ми. Наша задача сегодня — 
создать удобную и функ-
циональную площадку 
для госслужащих, где они 
могли бы в любой момент, 
когда того требует необхо-
димость, получить важную 
и полезную информацию 
по различным вопросам.
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