Инвестируй
в будущее!

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
под научно-методическим руководством РАН

Программа
магистратуры

государственное
и муниципальное
управление

Почему у нас?
Государственный
диплом.
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Базовая кафедра
в Совете
муниципальных
образований СанктПетербурга.
Практика в органах
государственного
и муниципального
управления СанктПетербурга.
Содействие в
трудоустройстве.
Учебно-гостиничный
комплекс.

“Обучение в СПбУТУиЭ запомнилось
мне доброжелательностью,
открытостью, заинтересованностью
в качественном обучении
магистрантов со сотороны
руководства кафедры. Приятным
было отношение преподавателей,
досконально разбиравшим каждый
вопрос с практическими примерами и
с предоставлением всем обучающимся
возможности высказать своё видение
вопроса для тренировки ораторского
мастерства и общения с группой.
Умелое и профессиональное
руководство процессом обучения
заведующей кафедрой Еленой
Викторовной Ушаковой, в т.ч.
проведение теоретических и
практических занятий, помогло мне
получить знания и базовый опыт
руководителя, для дальнейшего
карьерного роста”.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Диплом бакалавра или
специалиста.
Междисциплинарное
вступительное испытание
в форме собеседования.

Санкт-Петербург,

В.А. Балин Лермонтовский пр., 44

ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32
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ПАРТНЕРЫ /
РАБОТОДАТЕЛИ

Законодательные
собрания СанктПетербурга,
Правительство
Санкт-Петербурга,
Администрации
районов СанктПетербурга,
Муниципальные
образования СанктПетербурга,
КУГИ,
Жилищный Комитет,
государственные
предприятия и пр.

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
под научно-методическим руководством РАН

КТО БУДЕТ УЧИТЬ?

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?

Доктора и кандидаты
наук; профессора и
доценты.

В органах
государственной
власти Российской
Федерации, субъектов
Преподаватели - авторы: РФ, местного
учебных программ,
самоуправления.
учебников,
монографий.
В государственных
Практики и эксперты.
ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

Понимать механизмы
взаимодействия между
органами власти разных
уровней.
Применять модели
государственного
управления.
Понимать принципы и
основы организации
государственной службы.
Устанавливать сетевые
взаимодействия и
партнерства, работать с
правительственными и
неправительственными
организациями,
активными
общественными группами.
Готовить проекты
обоснований
программных документов
и решений.

и муниципальных
предприятиях и
учреждениях.
В институтах
гражданского
общества.
В общественных
организациях,
некоммерческих
и коммерческих
организациях.

В международных
организациях, научных
и образовательных
организациях.

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

