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НАПРАВЛЕНИЕ: 38.04.04. Государственное и муниципальное управление

Миссия программы:
Пополнение кадрового состава государственных и муниципальных 
служащих на основе подготовки компетентных, отвечающих 
современным квалификационным требованиям управленцев, способных 
обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие России.
Почему именно наша программа? 
 Прикладной характер программы, учет в преподавании лучших 

практик государственного и муниципального управления
 Участие работодателей в учебном процессе
 Использование современных технологий и методов обучения
 Востребованность выпускников на рынке труда

тел. (812) 500-43-16, доб. 4863 
E-mail:  dept.eug@unecon.ru

тел. (812) 500-43-16, доб. 4863 
E-mail:  dept.eug@unecon.ru



Стратегическая цель: подготовка высококвалифицированных 
государственных и муниципальных служащих, нацеленных на достижение 
общественно значимых результатов на основе эффективного использования 
институтов государства и гражданского общества.

Направленность программы: формирование компетенций, которые 
позволят выпускникам эффективно осуществлять свою деятельность на 
различных должностях в органах власти и местного самоуправления,  активно 
продвигаться по карьерной лестнице.

Задачи: приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, 
формирующих их готовность к профессиональной деятельности и  способность:
 осуществлять стратегическое, тактическое и оперативное управление в 

интересах общества и государства для получения значимых социально-
экономических  результатов;

 проводить кадровую политику, владеть процедурами аттестации и оценки 
качества кадрового состава, выстраивать систему мотивации;

 принимать рациональные управленческие решения, организовывать 
исполнение принятых решений, владеть инструментами оценки последствий 
принимаемых решений.

Особенности программы: программа прошла профессиональную экспертизу 
в органах власти, в нее включены дисциплины, которые получили высокие 
оценки в рамках экспертизы. Практико-ориентированный подход и акцент на 
самых современных требованиях к государственным и муниципальным 
служащим, отраженные в программе, позволят выпускникам претендовать на 
широкий круг должностей и карьерный рост в органах власти всех уровней.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы: 
руководящие должности в органах государственной власти федерального и 
регионального уровней, органах местного самоуправления, государственных 
корпорациях и фондах, государственных и муниципальных учреждениях,  
национальных и международных общественных  организациях, научно-
исследовательских, экспертно-аналитических и  образовательных организациях, 
некоммерческих  и коммерческих организациях, взаимодействующих с органами 
власти.



Преподавательский состав, 
реализующий магистерскую программу: 

Федосеев 
Игорь 

Васильевич, 
д.э.н., 

профессор, 
декан 

факультета 
управления

Кучинский 
Дмитрий 

Петрович, 
Глава 

администрации 
Копорского 
сельского 

поселения 

Сергейчук 
Алексей 

Владимирович, 
к.э.н., доцент,

 начальник 
отдела, 

ГБУ ЛО «МФЦ»

Чекалин
Вадим 

Сергеевич, 
д.э.н., 

профессор, 
Заслуженный 

деятель 
науки РФ

Ким 
Ольга 

Леонидовна, 
д.э.н., профессор

Фугалевич 
Елена 

Владимировна, 
к.э.н., доцент

Воронина 
Елена 

Владимировна, 
к.э.н., доцент

Колмогоров 
Олег 

Игоревич,
к.э.н., доцент

Путинцева 
Наталья 

Александровна, 
к.э.н., доцент

Овсипян 
Марина 

Владимировна, 
к.э.н., доцент

Михайлова 
Марина  

Владиславовна, 
к.и.н., доцент



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

 реализация программы с участием работодателей: сотрудников 
Аппарата полномочного представителя РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, Законодательного собрания и Администрации 
Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области, других 
органов государственной власти и местного самоуправления

 успешное прохождение профессиональной экспертизы программы  
в органах власти

 проведение занятий преподавателями, имеющими ученые степени 
доктора и кандидата наук, а также большой опыт преподавательской 
и научно-исследовательской деятельности в области 
государственного и муниципального управления

 возможность прохождения магистрантами практики в органах 
государственного и муниципального управления всех уровней, в 
государственных и муниципальных учреждениях,  общественных 
организациях, учреждениях образования

 использование в  учебном процессе современных методов обучения: 
деловых и ролевых игр, кейсов, круглых столов и дебатов, 
проектирования стратегий и программ развития территорий и др. 

 готовность выпускников к работе не только в государственных и 
муниципальных органах власти, но также в негосударственных 
организациях и структурах бизнес-сообщества, взаимодействующих 
с органами власти 

 возможность продолжить обучение в аспирантуре по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»

Контакты руководителей программы:
Тел.: +7 (967) 538-43-02
E-mail: salov.a@unecon.ru
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