Petitioning Председатель Правительства РФ Медведев Д.А. and 1 other

Мы против ликвидации ГУУ
Государственный университет управления

Государственный университет управления
8,938
Supporters
Встреча 14.00 https://www.youtube.com/watch?v=lrbzXvdK6nA
Государственный университет управления (МПЭПИ-МИЭИ-МИУ-ГАУ-ГУУ) — ведущий вуз России в области управленческого
образования. Является государственным высшим учебным заведением федерального подчинения.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 398 от 12.04.2016 ГУУ прекращает свою деятельность и
становится структурным подразделением МГЮА (Московской государственной юридической академии).
С февраля 2011 года ГУУ попеременно возглавляют назначенные министром исполняющие обязанности ректора.
Решение о присоединении ГУУ к МГЮА принято руководством ГУУ, которое было назначено Министром образования и науки
Дмитрием Ливановым 13 мая 2015 года. Исполняющий обязанности ректора ГУУ В.В.Строев отношения к университету до этого
назначения не имел. Путем смены руководящего состава ГУУ и изменения устава был сформирован подконтрольный ученый
совет.
Мы, выпускники, сотрудники, аспиранты, студенты ГУУ и все, кого волнует перспектива нескомпенсированного разрушения
отечественных научно-образовательных школ, возражаем против принятого Министерством образования и науки РФ
решения о фактической ликвидации одного из старейших вузов России - ФГБОУ ВО "Государственный университет
управления".
Требуем:
• отменить незаконный приказ Минобрнауки РФ № 398 от 12.04.2016 г.
• назначить дату выборов ректора ГУУ в соответствии с законом об образовании 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
https://vk.com/zaguu
трансляция встречи
https://www.youtube.com/watch?v=lrbzXvdK6nA

https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0...

1

This petition will be delivered to:
• Председатель Правительства РФ
Медведев Д.А.
• Министр образования и науки РФ
Ливанов Д.В.
Read the letter
Letter to
Председатель Правительства РФ Медведев Д.А.
Министр образования и науки РФ Ливанов Д.В.
Мы против ликвидации ГУУ!
OK

Государственный университет управления started this petition with a single signature, and now has 8,938 supporters. Start a petition
today to change something you care about.
Start a petition

Updates
1. 4 hours ago
Petition update
Трансляция встречи в 14.00
https://www.youtube.com/watch?v=lrbzXvdK6nA
2. 13 hours ago
Petition update
Дезинформация
Друзья! Сегодня развернута мощная кампания против активных студентов ГУУ. Агенты влияния МГЮА заняты
устрашением и дезинформацией студентов ГУУ. Во избежание недоразумений...
3. 14 hours ago
Petition update
Кто есть кто

https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0...
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1. Сюжет о 95-летии ГУУ на Первом канале https://youtu.be/F13dgx9OfyY 2. О том, как назначенный министром ректором
ГУУ чиновник...
4. 18 hours ago
Petition update
Студентам ГУУ

Дорогие студенты! Для тех, кто усомнился в реальности приказа Минобрнауки новость...
5. 1 day ago
8,000 supporters
6. 1 day ago
Petition update
Гуушенька просит помощи! Не хватает напора!
ДРУЗЬЯ! НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА! Ну поймите, не будет у нас другого ГУУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТУ
ПЕТИЦИЮ МОГУТ ВСЕ! РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, ДЕДУШКИ, БАБУШКИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ...
7. 2 days ago
7,500 supporters
8. 2 days ago

https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0...
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Petition update
Потому, что сила в правде

А правда заключается в том, что объединение ГУУ и МГЮА не преследует своей целью улучшить качество образования в
этих вузах. Под давлением...
9. 3 days ago
6,000 supporters
10. 3 days ago
Petition update
Мы любим наш ГУУ!

https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0...
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Друзья! Спасибо, что поддерживаете нашу петицию!!! Это очень трогательно, потому что за последние несколько месяцев
сложилось ощущение полной...
11. 3 days ago
4,000 supporters
12. 3 days ago
Petition update
Неравнодушные студенты ГУУ пишут
https://www.change.org/p/6821633/c/436286081?
recruiter=183469471&utm_source=comment_share&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive
13. 3 days ago
3,000 supporters
14. 4 days ago
Petition update
Академик РАН С.Ю.Глазьев против ликвидации ГУУ

https://twitter.com/SGlazyev/status/714060139779768322 Направлены письменные обращения: Председателю Правительства
РФ...

https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0...
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15. 4 days ago
1,500 supporters
16. 4 days ago
Petition update
ГУУ выживет!

У нас 2 000 голосов за один вечер! Наша цель - 100 000 голосов к концу недели. Поддержите ГУУ!
17. 4 days ago
100 supporters
18. 4 days ago
Государственный университет управления started this petition

Supporters
Top comments

Я подписываюсь, потому что считаю, что такой большой университет, как ГУУ, не следует объединять с каким-либо
университетом, тем более заниматься его ликвидацией. Известны проблемы с финансами у МГЮА, мы не хотим, чтобы за счёт нас
эти проблемы решались. Кроме того, сами студенты МГЮА не хотят, чтобы ГУУ присоединяли к ним.
Мы не хотим быть частью какого-либо университета. У нас есть все возможности для развития. Мы бороться за свой любимый
университет, как и прежде.
Георгий Квирквелия, Москва, Russia
4 days ago
134
Report

Report abuse
Please report any offensive or inappropriate content.
Add a reason
(optional)




Submit

Thank you for taking the time to report content. Our team will review your claim, and contact you if we need more information.
Я не хочу чтобы ГЛАВНЫЙ управленческий ВУЗ перестал существовать и стал ОЧЕРЕДНЫМ юридическим.
Анна Воронцова, Москва, Russia
4 days ago
92
Report

https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0...
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Report abuse
Please report any offensive or inappropriate content.
Add a reason
(optional)




Submit

Thank you for taking the time to report content. Our team will review your claim, and contact you if we need more information.
Люблю Государственный Универстите. управления таким, какой он есть
Артём Жанков, Москва, Russia
4 days ago
73
Report

Report abuse
Please report any offensive or inappropriate content.
Add a reason
(optional)




Submit

Thank you for taking the time to report content. Our team will review your claim, and contact you if we need more information.
View all comments
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