ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ОБУЧЕНИЯ

Стипендии и гранты   лучшим студентам от корпоративных партнеров УрФУ

Использование современных образовательных техно-

Практико-ориентированное обучение и работа по проектам реальных организаций

Современные мультимедийные аудитории, оборудованные по международным стандартам
логий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ И СКИДКИ
Каждому талантливому первокурснику, набравшему
по ЕГЭ 280 баллов и выше, выплачивается повышенная стипендия в размере 10 000 рублей в первом семестре 20182019 учебного года.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,   получают повышенную
стипендию в размере 40 000 рублей.

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ
Вступительные испытания:
Математика (профильный уровень)
Русский язык
Обществознание

Победители олимпиад школьников, поступающие без
вступительных испытаний, получаю повышенную стипендию
в размере 20 000 рублей.
В УрФУ действует система предоставления стипендий
и грантов лучшим студентам от корпоративных партнеров.
В УрфУ действует система предоставления скидок
по оплате обучения.
Форма обучения: очная – 4 года,
заочная – 5 лет,
заочная ускоренная – 3,6 года

urfu.ru
igup.urfu.ru
КОНТАКТЫ
Отборочная комиссия
8 800-23-49-556 (звонок по России бесплатный)
+7 912 208 14 26
igup@urfu.ru

3 ПРИЧИНЫ ПОСТУПАТЬ НА НАПРАВЛЕНИЕ
1. Обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» построено на основе гибкой системы выбора индивидуальных траекторий и модулей, с учетом Ваших
пожеланий и личностных возможностей.
2. В учебный план направления «Государственное и муниципальное управление» включен годовой образовательный курс-тренинг «Личностная эффективность», что предусматривает индивидуальный подход и позволяет каждому

студенту максимально раскрыть свой личностный потенциал и ставить перед собой эффективные профессиональные
задачи.
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения –
самые надежные наниматели и работодатели, обеспечивающие
стабильные доходы, соблюдение социальных гарантий, карьерный рост и профессиональное развитие.

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Органы государственной власти Свердловской области
Органы местного самоуправления

Подведомственные государственные и муниципальные
учреждения
Общественные организации

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ
1. Социальная политика
2. Проектные технологии в сфере государственного и муниципального управления
3. Управление кадровым потенциалом государственного и
муниципального управления

4. Местное самоуправление и муниципальная служба
5. Безопасность инфраструктур и территорий в системе государственного и муниципального управления
6. Организация социокультурного развития детей и молодежи в системе государственного и муниципального управления

ПРЕСТИЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Надежные партнеры в органах государственной власти различных уровней и органах местного самоуправления.
навыки управленческой деятельности (менеджмента)
навыки служебной деятельности (государственной
и муниципальной службы)
навыки юридического анализа

навыки социально-экономического прогнозирования
навыки политического анализа
профильная языковая подготовка
профильная отраслевая подготовка в системе государственного и муниципального управления

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
рации

Органы государственной власти Российской Феде-

Органы местного самоуправления
Государственные и муниципальные учреждения
Некоммерческие организации
Коммерческие организации

Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Профильная специализированная подготовка по Вашему выбору – шесть индивидуальных траекторий обучения
Престижность трудоустройства – надежные партнеры
в министерствах, ведомствах, администрациях
Стабильность трудоустройства – возможность работы
в государственных и муниципальных организациях
Возможность раскрыть свои таланты – бурная внеучебная жизнь

бурга

Удобство и комфорт – учеба в самом центре Екатерин-

Перспективы обучения – возможность продолжить образование в магистратуре и аспирантуре
Институт имеет соглашение с Высшей школой государственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоносова о реализации совместных сетевых курсов

МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ИГУП УрФУ с 2017 года имеет международную институциональную аккредитацию
CEEMAN International Quality Accreditation
(IQA) – знак международного признания в

качестве образовательной организации, обладающей ресурсами, программами, структурой и осуществляющей свою деятельность в соответствии с общепринятыми международными
критериями и стандартами организации высшего образования.

8 800-23-49-556
igup.urfu.ru
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