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Стратегическая

цель:

Подготовка
высококвалифицированных
государственных и муниципальных служащих, нацеленных на достижение
общественно значимых целей на основе эффективного использования
институтов государства и гражданского общества.

Задачи: Выпускник магистерской программы будет подготовлен для работы
по следующим направлениям:
системы управления и администрирования государственными и
муниципальными органами, учреждениями, предприятиями;
организационное развитие в системе ГМУ;
управление государственными и муниципальными финансами;
управление государственной и муниципальной собственностью;
управление земельно-имущественными отношениями;
управление различными аспектами экономической, политической,
социальной и экологической сферами жизни общества;
процессы планирования и прогнозирования, оценивания, обоснования,
согласования и принятия управленческих решений;
участие в подготовке и реализации проектов социально-экономического и
экологического развития региона;
работа с гражданами, институтами гражданского общества и СМИ;
инновационная деятельность в области управления.

Особенности

программы: Основным конкурентным преимуществом

программы является готовность выпускников работать не только в
государственных и муниципальных органах власти, предприятиях и
учреждениях, но также в негосударственных организациях и структурах
бизнес-сообщества, взаимодействующих с органами власти.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
Выпускники программы получают возможность занимать руководящие
должности:
- в органах государственного и муниципального управления,
- в государственных и муниципальных учреждениях,
- в организациях общественного сектора и в некоммерческих организациях,
- в частных организациях, взаимодействующих с органами власти.

Преподавательский состав:

Лубашев Е.А.
д.э.н., профессор

Дурова Е.А.
к.э.н., доцент

Чекалин В.С.
д.э.н., профессор

Иванова М.В.
к.э.н., доцент

Ким О.Л.
д.э.н., профессор

Фугалевич Е.В.
к.э.н., доцент

Воронина Е.В.
к.э.н., доцент

Максимов С.Н.
д.э.н., профессор

Потемкин В.К.
д.э.н., профессор

Васильева Н.В.
д.э.н., профессор

Преимущество коллектива: Длительный опыт работы коллектива в
области государственного и муниципального управления, участие в
программе представителей органов власти позволяет готовить
высококвалифицированных выпускников, способных занять достойное
место в системе государственного и муниципального управления и
работать на благо общества.
Контакты руководителя программы
Тел. +7-921-307-87-32
E-mail: p.i.r@rambler.ru

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Выпускники магистерской программы сегодня успешно работают в:
 Администрациях Адмиралтейского района, Невского района,
Приморского района, Ленинградской области и т.д.
 государственных казенных и бюджетных учреждениях «Управление
информационных технологий и связи», «Управление инвестиций» и т.п.
 Комитетах по социальной политике, по развитию туризма,
территориального развитию и т.д.

контакты руководителя программы
Тел. +7-921-307-87-32
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