ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА
И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
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:
История
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.

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
Обучение
по программе:
1 создает основу для карьеры профессионального политика или лидера некоммерческих организаций;
2 формирует востребованные в различных сферах профес-

сиональной деятельности навыки управленческого проектирования и управленческой аналитики;
3 открывает перспективы продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре УрФУ и ведущих российских и зарубежных вузах по направлению Public Policy.

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ
Образовательная программа «Публичное управление и социальные науки» – социальный заказ организаций Уральского
федерального округа. Программа поддержана:
Департаментом кадровой политики Администрации Губернатора Свердловской области и Правительством Свердловской области;
Некоммерческим партнерством «Ассоциация сохранения историко-культурного наследия “События Урала”»;

Ассоциацией профсоюзных организаций студентов
ОУ ВПО Свердловской области;
Свердловской областной организацией «Профсоюз работников народного образования и науки РФ»;
Свердловским областным отделением КПРФ;
Свердловским региональным отделением Российской
объединенной демократической партии «Яблоко».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ
Проектные технологии в сфере публичного управления
и публичной политики
Теория и технологии проектного управления
Проектный практикум. Проектные технологии в систе-

ме публичного управления и публичной политики
Управление в общественно-политической сфере
Основы социального управления
Некоммерческое партнерство

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
навыки социальной аналитики, оценки социально-экономических, политических, исторических, национально-культурных, психологических, правовых факторов, общественных
процессов и явлений;
способности к разработке и принятию управленческих
и политических решений;
управленческие компетенции, умение применять технологии в организационно-управленческой, проектно-аналитической, научно-исследовательской, образовательно-педагогической и информационно-маркетинговой деятельности;

способность к самостоятельному планированию политической и управленческой карьеры, готовность к профессиональному росту и развитию личностного потенциала;
способность осуществлять эффективную социально-коммуникационную деятельность, взаимодействовать
со СМИ, органами власти;
навыки проектного управления в государственном
и некоммерческом секторе;
профильная языковая подготовка.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
специалисты и руководители информационно-аналитических департаментов государственных органов и органов
местного самоуправления;
специалисты информационно-аналитических департаментов коммерческих организаций;

менеджеры по взаимодействию с органами власти
(GR-manager);
руководители политических партий и общественных
организаций.

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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