
Магистерская программа  
«Управление инженерной инфраструктурой и ресурсами территории» 

 Руководитель  научного 

содержания 

Академический директор 

 
 

Чекалин  

Вадим Сергеевич 

Заслуженный деятель науки, доктор 

экономических наук, профессор 

Фугалевич  

Елена Владимировна 

кандидат экономических наук, 

доцент 

НАПРАВЛЕНИЕ: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

тел. (812) 602-23-64  

E-mail: dept.eug@unecon.ru 



Стратегическая цель: подготовка магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» с акцентом и под патронажем профильных 

комитетов и иных органов государственного власти Санкт-Петербурга, занимающихся 

управлением, жилищно-коммунальным хозяйством, инженерной инфраструктурой, 

воспроизводством основных фондов территории; на коммерческие предприятия реального 

сектора экономики, работающие в данных сферах в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти для генерации в Санкт-Петербурге управленцев новой формации, 

обладающих специальными знаниями, умеющих реализовывать высокотехнологичные и 

наукоемкие проектные решения.  

Задачи: 
 формирование системы компетенций, необходимых для выполнения аналитических 

функций и обеспечения эффективности деятельности по управлению инженерной 

инфраструктурой и ресурсами территорий; 

 изучение положений теории эффективного управления, методов анализа эффективности 

структур управления и деятельности по управлению инженерной инфраструктурой и 

ресурсами территорий; 

 исследование и освоение передовых методик и практик эффективной деятельности по 

управлению инженерной инфраструктурой и ресурсами территорий на примере 

отечественного и зарубежного опыта; 

 формирование навыков нормативного оформления эффективного менеджмента 

инженерной инфраструктуры и ресурсов территорий. 

Особенности программы: Отличительной особенностью данной программы является то, 

что с целью подготовки действительно востребованных специалистов в разработке программы 

принимали участие исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, их 

подведомственные учреждения, а также крупнейшие предприятия города. 

Реализация программы способствует развитию конкурентных преимуществ экономики Санкт-

Петербурга, повышению качества городской среды и качества жизни горожан. 

Должности, на которые может претендовать выпускник программы: 
Магистранты, осваивающие данную программу, в рамках практических занятий, 

факультативов и написания магистерской работы, будут иметь возможность проходить 

практику в комитетах и службах, подчиненных вице-губернатору Санкт-Петербурга, 

ведающему вопросами капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, 

архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

инвестиционной политики, энергетики, транспорта, тарифного регулирования. 

На конкурсной основе, выпускники программы будут трудоустроены в органы 

исполнительной власти, компании, работающие в сфере энергетики, транспорта, тарифного 

регулирования для реализации городской программы по переходу городского управления на 

систему межотраслевых ресурсных балансов. 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Санкт-Петербург стал первым субъектом РФ, который разработал и начал применение 

межотраслевого баланса ресурсов (МОБ). 
Под патронажем Правительства Санкт-Петербурга Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

и Санкт-Петербургский государственный экономический университет в 2017 году создали 
магистерскую программу «Управление инженерной инфраструктурой и ресурсами территорий. 

Первый набор на магистерскую программу «Управление инженерной инфраструктурой и 
ресурсами территорий» по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» состоялся в 2017 году.  

Магистерская программа разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. №1518, а 
также с привлечением сообщества работодателей Санкт-Петербурга, представителей органов 
исполнительной власти.  

Содержательные блоки программы прошли экспертизу и получили высокие рейтинги 
работодателей.  

Наши магистранты осуществляют свою профессиональную деятельность в таких 
организациях как: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Петербургский метрополитен», 
ПАО «Ленэнерго», ГУП «ТЭК СПб» ПАО «ТГК-1», а также органах государственной и 
муниципальной власти.  

Студенты-магистранты регулярно участвуют в научных конкурсах, конкурсах молодых 
учёных и грантах (I национальная научно-практическая конференция, 6 ноября 2018 г.,    Санкт-
Петербург; Всероссийская научно-практическая конференция «Государственное управление: 
концепции и технологии и в эпоху цифровизации», 31 января - 1 февраля 2019 г. (ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», Кафедра 
государственного и муниципального управления; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», Кафедра государственного и территориального 
управления; АГОУ ВО РК «Коми республиканская академия государственной службы и 
управления», Кафедра государственного и муниципального управления). 

В 2019 г. программа заняла высокое место по результатам мониторинга образовательных 
программ, реализуемых в СПбГЭУ. 
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