
Магистерская программа 

«Инновационные персонал-технологии и управление карьерой»

Руководитель научного 

содержания

Академический директор

Потёмкин Валерий 
Константинович

доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ

Петров Максим 
Александрович

кандидат социологических 
наук, доцент кафедры 

социологии и управления 
персоналом

НАПРАВЛЕНИЕ: 38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

тел. (812) 310-19-04, (812) 310-47-19, 

E-mail: dept.ksocupr@unecon.ru



Стратегическая цель: становление и развитие базового образовательного

центра Санкт-Петербурга по подготовке магистров, обладающих полным набором

личностных, социальных и профессиональных компетенций специалиста по

управлению персоналом, нацеленного на партнёрское взаимодействие в научно-

исследовательской и образовательной среде

Направленность программы:

Инновационные персонал-технологии и управление карьерой

Задачи:
 ориентация на фундаментальное образование в сфере управления персоналом

на основе реализации кросс- и междисциплинарных образовательных подходов;

 учёт тенденций, процессов и лучших практик мирового образовательного

пространства;

 реализация инновационного типа развития основного образования в сфере

управления персоналом;

 вовлечение представителей профессионального сообщества и работодателей в

учебный процесс в рамках реализации образовательной программы;

 обеспечение стратегического партнёрства руководителей и преподавателей

магистерской программы с отечественными и зарубежными университетами;

 развитие студенческого самоуправления, стимулирование активности

магистрантов в научно-исследовательской и публикационной сферах;

 регулярный мониторинг процессов и результатов реализации магистерской

программы.

Особенности программы: магистерская программа реализуется в очной форме

с определённым количеством бюджетных мест. Совершенствование качества

подготовки выпускных квалификационных работ магистрантов осуществляется за

счёт актуализации тематики исследований и привлечения к совместному

руководству работами представителей работодателя

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
Выпускники магистерской программы могут осуществлять профессиональную

деятельность в службах управления персоналом организаций различных форм

собственности. Основными видами профессиональной деятельности выпускников

магистерской программы являются: деятельность по обеспечению организации

персоналом, деятельность по оценке персонала, деятельность по обучению и

развитию персонала, деятельность по организации корпоративной социальной

политики, операционное и стратегическое управление персоналом.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Магистерская программа «Инновационные персонал-технологии и

управление карьерой» по направлению 38.04.03 Управление персоналом

реализуется с 2013 года. За это время подготовку на программе и успешную

защиту выпускных квалификационных работ прошли 92 студента-магистранта.

Более 85% из них осуществляют свою профессиональную деятельность по

направлению подготовки. Магистерская программа создана с учётом требований

профессионального стандарта №559 «Специалист по управлению персоналом»,

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №691н

от 06 октября 2015 г., а также с привлечением:

 сообщества работодателей города Санкт-Петербурга;

 представителей органов исполнительной власти Санкт-Петербурга;

 академической и вузовской среды.

Содержательные блоки программы прошли экспертизу и получили

высокую оценку работодателей. Разработана программа "профессионального

сопровождения" выпускников магистерской программы, предполагающая

использование в качестве партнёров организации и коммерческие структуры, в

которых выпускники образовательной программы занимают лидирующие

позиции. Наши выпускники осуществляют свою профессиональную

деятельность в таких организациях как: ПАО «Силовые машины», ПАО

«Газпром нефть», ЗАО «Текнип Рус», ПАО «Сбербанк», ПАО «Лукойл», ОАО

«Каравай», АО «Вертекс», ООО «Келли Сервисез Си Ай Эс», а также органах

государственной исполнительной и муниципальной власти.

С 2018 года стратегическим корпоративным партнёром, принимающим

участие в формировании и реализации образовательной программы выступает

компания ООО «Газпром экспорт».

Вариативная часть магистерской программы содержит уникальную

теоретико-методологическую основу и соответствующий набор учебных

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области

управления персоналом. Студенты-магистранты регулярно участвуют в научных

конкурсах, конкурсах молодых учёных и грантах.

контакты руководителя программы

Тел. (911) 915-65-34

E-mail: petrov_maxim@rambler.ru


