МАГИСТРАТУРА
38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
ПРОГРАММА «ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

«Исследования и аналитика в ГМУ» программа академической магистратуры,
которая нацелена на подготовку специалистованалитиков, исследователей и ученых. Студенты
программы узнают о возможностях регулирования социальных, экономических и политических
процессов на основе их анализа.

ти;

Программа включает в себя обучение:
технологиям исследовательской деятельнос-

конкретным методикам экономического,
социологического, политологического анализа;
построению прогнозов на основе математического моделирования;
проектным технологиям и социальному
инжинирингу.
Большое внимание в программе уделяется
развитию специальных компетенций для
работы в академической сфере: подготовка
заявок на гранты, научные публикации,
академическое письмо, выстраивание коллабораций с учеными других стран, наукометрический анализ, информационные технологии
открытого образования, и другие. Кроме того,
студенты имеют возможность развить навыки
креативного мышления, селф-менеджмента,
деловых коммуникаций на английском языке и
др.

Подготовка по программе магистратуры
дает возможности начала научной и преподавательской карьеры, а также перспективы
получения ученой степени в России и за
рубежом.
Выпускник программы получает диплом
одного из самых престижных федеральных
вузов России и профессиональную подготовку,
профильную для таких структур, как:
ведущие высшие учебные заведения России;
органы государственной власти (аппарат
Государственной Думы РФ и Законодательного
собрания Свердловской области, министерства и
ведомства, суды, избирательные комиссии);
органы представительной власти и местного
самоуправления (районные и городские
администрации, аппарат городских и районных
дум, счетные палаты и т.д.);
политические партии и общественные
объединения;
государственные предприятия и учреждения.

igup.urfu.ru
Тел.: 371–56–04

В числе изучаемых дисциплин:
Организация научных исследований;
Академическое письмо;
Количественный анализ данных;
Качественные исследования;
Критическое мышление;

Предиктивная аналитика;
Государственные финансы и
экономическая политика;
Образовательная политика;
HR-стратегии;
Селф-менеджмент.

Форма обучения

Сроки обучения

очная

2 года

Основа обучения

Стоимость обучения

бюджетная и контрактная

129 700 руб./год

Преимущества обучения на программе
Индивидуальный подход к каждому магистранту
Гибкий график занятий
Стажировки, стипендии
Новое комфортабельное общежитие
Отсрочка от службы в армии

Руководитель программы
Багирова Анна Петровна,
доктор экономических наук,
кандидат социологических наук,
профессор кафедры социологии
и технологий государственного и
муниципального управления,
a.p.bagirova@urfu.ru

Вступительные испытания
компьютерное тестирование
по государственному и муниципальному
управлению
эссе

Отборочная комиссия ИГУП
Прием документов с 20 июня 2017
по адресу:
Екатеринбург, Мира 19,
главный учебный корпус УрФУ,
3 этаж фойе
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