МАГИСТРАТУРА
38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
ПРОГРАММА
«ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Цель программы - подготовка
высококвалифицированных руководителей и
специалистов в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, общественных организациях,
некоммерческих и коммерческих организациях,
международных организациях и международных
органах управления. Освоение
профессиональных компетенций,
предусмотренных магистерской программой,
позволяет государственным и муниципальным
служащим, гражданам быть включенными в
кадровый резерв субъекта Российской
Федерации, а также в резерв управленческих
кадров Свердловской области.
Сферы деятельности выпускников - это
органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, государственные и
муниципальные предприятия, государственные
и муниципальных учреждения, общественные
организации, некоммерческие организации,
коммерческих организации, международные
организации, международные органы
управления.

Преподавательский состав
Магистерскую программу «Технологии
государственного и муниципального
управления» реализуют доктора и кандидаты
наук, имеющие не только теоретический опыт
работы в университете, но и практический опыт
деятельности в органах власти, а также
государственных учреждениях. Многие из них
являются независимыми экспертами по
различным направлениям деятельности органов
власти. Соединение теории и практики
позволяет реально осуществить практикоориентированный характер магистерской
программы «Технологии государственного и
муниципального управления».
Методы обучения
В процессе обучения преподаватели
используют кейсы (проблемные ситуации),
групповые и индивидуальные задания,
разработку проектов, дискуссии. При
реализации программы магистратуры также
применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.

igup.urfu.ru
Тел.: 371–56–04

Образовательные траектории
Технологии государственного администрирования (рук. Воронина Л.И.)
Проектное управление устойчивым развитием территориальных
социально-экономических систем (рук. Боронина Л.Н.)
Местное самоуправление и муниципальное управление (рук. Костина С.Н.)
GR: технологии взаимодействия с органами власти (рук. Меньшенина Н.Н.)

Сроки обучения

Форма обучения
заочная

2,5 года

Основа обучения

Стоимость обучения

бюджетная и контрактная

Руководитель программы
Боронина Людмила
Николаевна,
кандидат философских наук,
доцент кафедры социологии и
технологий государственного и
муниципального управления,
l.n.boronina@urfu.ru

70 200 руб./год

Вступительные испытания
компьютерное тестирование
по государственному и муниципальному
управлению
собеседование с рассмотрением
портфолио поступающего

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

+7 912 208 14 26

