
Управление городами, территориями, людьми — особая 
сфера деятельности. Во-первых, она требует от человека специ-
альных знаний, умений и навыков, актуальных, соответствующих 
запросам времени и уровню развития государства и социума. 
Во-вторых, в управленческой работе, наверное, как ни в какой дру-
гой сфере, важен личностный фактор — государственный и муни-
ципальный служащий сегодня должен мыслить масштабно, твор-
чески, уметь создать эффективную команду, уверенно действо-
вать в нестандартных ситуациях, быть мотивированным на резуль-
тат.

Действуя по старой образовательной схеме, научить всему 
этому невозможно. Поэтому в Высшей школе государственного 
и муниципального управления мы взяли ориентиры на совершен-
но иной механизм обучения, в основе которого — постоянное 
обновление актуальной информации, личностное развитие уча-
щихся, профориентационная поддержка, а также насыщение слу-
шателей курсов конкретными, практическими знаниями, необхо-
димыми в их ежедневной работе. Например, если идет подготовка 
слушателя по конкретному целевому направлению, в программе 
его обучения должна быть индивидуальная составляющая, учиты-
вающая стратегическую цель его обучения для данного конкретно-
го направления. В соответствии с этим мы формируем и принци-
пиально новые для классического университета направления под-
готовки с учётом потребности реального сектора экономики 
и социальной деятельности.

Как и во многих других вузах, в КФУ сегодня идет активный 
научно-исследовательский поиск и реализация модели подготов-
ки высокопрофессиональных, компетентных, результативных спе-
циалистов для сферы управления городами и территориями, спо-
собных творчески мыслить и уверенно действовать в нестандарт-
ных условиях. И университетская среда, культура и научно-обра-
зовательный ресурс является для этого самой благотворной 
почвой. Большая часть государственных и муниципальных служа-
щих как Республики Татарстан, так и Приволжского федерального 
округа являются выпускниками либо Казанского университета, 
либо присоединенных вузов.

На сегодняшний день на базе высшей школы действуют 
85 программ для государственных и муниципальных служащих — 
это самое большое количество в Приволжском федеральном окру-
ге. Как правило, в подобных учреждениях их насчитывается поряд-
ка 30–40. Еще одно новшество в этой сфере ждет муниципальных 
служащих уже в следующем году. Если сейчас все 72 часа можно 
обучатся только по одной выбранной программе, к примеру, 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то с 2014 года поя-
вится возможность получать знания более точечно и по несколь-
ким направлениям. Сейчас разрабатываются более «узкие» про-
граммы, на которые предусмотрено меньше времени, к примеру, 
36 часов либо 24. Таким образом, у муниципальных служащих 
будет возможность дробить свое обучение по наиболее интерес-
ным темам. И еще одно нововведение. В этом году в план-график 
обучения служащих введены программы для команд муниципаль-
ных администраций. Если до этого практиковался приезд 
на обучение отдельного специалиста муниципалитета, то сейчас 
появились программы, направленные на умение формировать 
конкурентоспособность и системно развивать территорию, 
в которых примут участие команды 3–4 муниципалитетов. Процесс 
обучения будет построен по принципу case-study (метод конкрет-
ных ситуаций, метод ситуационного анализа), в которых будут 
отрабатываться навыки выстраивания конкурентной стратегии 
территории и эффективной борьбы за инвестиции и другие ресур-
сы.

Помимо повышения квалификации, есть программы профес-
сиональной переподготовки в течение двух лет. Если человек при-
ходит в систему государственного и муниципального управления 
из другой профессиональной сферы — например, инженер, то он 
может получить дополнительное профильное образование. Тем, 
кто вошел в федеральный, республиканский или муниципальный 
кадровый резерв, предусмотрено обучение за счет централизо-
ванных ресурсов.

Кроме того, мы активно занимаемся воспитанием юного, 
подрастающего поколения, формированием кадрового резерва 
государственных и муниципальных служащих. У нас есть специ-
альные программы для студентов, которым мы предоставляем 
возможность получить параллельно второе образование в обла-
сти государственного и муниципального управления. Мы ведем 
работу по поиску детей, демонстрирующих задатки лидера 
и желающих служить своей стране, своему государству, в школах 
и дошкольных учреждениях. Уверена, участие в этих программах 
станет для ребят в будущем прекрасным социальным лифтом. 
А система государственного и муниципального управления полу-
чит новое поколение кадров — с высоким потенциалом и багажом 
знаний, умений и навыков. И эта уверенность во многом вдохнов-
ляет нас развиваться и совершенствовать нашу работу.
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