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первого проректора ГОУ ВО МО «ГСГУ»,  

дэн, профессора кафедры экономики и менеджмента 

Леоновой Жанны Константиновны 

 

На должности первого проректора находится с 2014 г. Успешно осуществляет 

координацию деятельности по направлениям – международная деятельность, кадровая 

работа, юридическая служба, архивная работа, деятельность библиотеки, вопросы 

имущественных отношений, закупочная  деятельность. Является председателем 

Конфликтной комиссии Университета, возглавляет Комиссию по антикоррупционной 

деятельности. 

Курировала проекты по реорганизации института в Университет, присоединению  

колледжей Зарайска и Егорьевска к Университету. Участвовала в формировании системы 

эффективного взаимоотношения между головным вузом и филиалами. 

Контролирует качество проводимых мониторингов («Дорожная карта», система 

РСЭМ, Мониторинг эффективности вузов) и своевременное предоставление информации 

в Министерство образования Московской области.  

При ее непосредственном участии в университете введены эффективные контракты 

НПР и сотрудников университета (100% НПР переведены на эффективные контракты).  

Реализуя принципы инновационного внедрения «Электронного правительства» в 

Московской области и РФ, она разработала и внедрила в деятельность университета 

модули, обеспечивающие оценку эффективности и стимулирования деятельности 

сотрудников: «Информационный рейтинг-модуль деканов факультетов», 

«Информационный рейтинг-модуль заведующих кафедрами», «Информационный 

рейтинг-модуль директоров филиалов», которые актуализируются с учетом требований 

Дорожной карты развития образования Московской области. 

При ее непосредственном руководстве комиссией по закупкам, университет за 

последние 4 года  сэкономил и направил на развитие материально-технической базы более 

50 млн. рублей.  

Является руководителем проектного офиса «Работа со школами «красной зоны», в 

результате деятельности которого осуществляется активное сотрудничество между 

школами № 28, 29, 30 Коломенского г.о. по вопросам повышения квалификации учителей 

и руководителей школ, дополнительного образования школьников, ведение уроков, 

факультативов, предметных школ.  

В рамках работы проектного офиса «Целевик -2018» (руководитель Ж.К. Леонова) 

Университет заключил договоры о сотрудничестве с Управлениями образования 18 



муниципалитетов, проведен мониторинг и отбор 368 претендентов на целевое обучение, 

подписан договор на целевое обучение с более 400 абитуриентам. 

Второй год подряд является куратором  и координатором вузовского отборного 

чемпионата World Skills Russia по компетенциям «учитель основной и средней школы», 

«учитель технологии» (участников в 2017 – 11 студентов, в 2018 г - 14). Результатом 

работы в 2017 г стало 2 место в межвузовском чемпионате России по компетенции 

«учитель технологии». 

Активно участвует в проектах, связанных с распространением передового опыта 

среди педагогов образовательных организаций Московской области  (в том числе 

консультации по юридическим вопросам и менеджменту в образовании).  Например, Ж.К. 

Леонова являлась участником гранта Президента Российской Федерации «Создание 

общероссийской системы распространения знаний в сфере экономической безопасности 

для учителей и учащихся». 

Ее научная деятельность тесно связана с экономикой образования. Является автором 

более 100 научных статей, 14 учебно-методических пособий и УМК для школьников, 

студентов и учителей, одним из авторов федерального учебника «Маркетинг территорий. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата» М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

424 с.  

Ведет активную деятельность по соисканию грантов. Например, за последние 5 лет 

участвовала в грантах:  РГНФ по теме  «Непрерывное образование в условиях рецессии и 

демографической трансформации как фактор повышения конкурентоспособности 

России»;  государственном заказе Московской областной Думы «Исследование 

финансово-экономических и организационных аспектов работы системы  начального и 

общего образования Московской области». 

Читает лекции и ведет практические занятия на 2-х факультетах, применяя на 

занятиях передовые педагогические методики, например, «Кейс-метод», «Перевёрнутое 

обучение», методику «Групповая работа», проектное обучение, «Моделирование» 

Ведет общественную работу: с 2016 года  – Член Общественного Совета МВД 

Коломенского городского округа;  2015-2017 гг. – член Аттестационной комиссии 

Министерства образования Московской области по аттестации педагогических 

работников. 

В 2018 году – выиграла конкурс Губернатора Московской области «Лучший по 

профессии» в номинации «Лучший руководитель образовательной организации высшего 

образования Московской области». 


