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Программа:



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

• Количество бюджетных мест - 5

• Количество договорных мест - 300

• Стоимость обучения за семестр - 65 000р

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ

• Количество бюджетных мест - 7

• Количество договорных мест - 80

• Стоимость обучения за семестр - 115 000р



Подготовка управленческих кадров Подготовка 

кадров для государственной гражданской 

и муниципальной службы на должностях 

ведущих специалистов и руководителей 

среднего и высшего звена, в аппаратах 

политических партий, общественных 

организациях, избирательных комиссиях 

и на руководящих позициях в учреждениях 

бюджетной сферы

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Широкая 

сфера трудоустройства

Перспективы трудоустройства:

Администрация Президента РФ

Правительство РФ

Государственная Дума

Правительство Москвы, 
Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

Профессиональное развитие 

и карьерный рост

Конкурентная оплата труда

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ



Сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления СЗФО;
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Участие в мастерских по государственному и общественному управлению под 

руководством ведущих экспертов

Стажировки в органах государственной власти, ведущих российских компаниях и 

зарубежных университетах

Усиленная подготовка в сфере совершенствования системы государственного и 

муниципального управления

Возможность для выпускников магистратуры продолжить обучение на 

программах аспирантуры, а также PhD-программах в ведущих российских и 

зарубежных вузах

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ



• Управление эффективностью деятельности 

органов государственного и муниципального 

управления

• Государственные коммуникации и связи 

с общественностью в современной России

• Стратегия модернизации системы 

государственного и муниципального управления

• Государственная гражданская служба 

в зарубежных странах

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Начальник (заместитель начальника) отдела (департамента, управления) в подведомственном государственном или

муниципальном учреждении, государственном предприятии либо государственной компании;

Ведущий (главный специалист) исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) субъектов РФ, 

территориальных подразделений федеральных органов государственной власти (ФОГВ), глава (заместитель главы) 
местных администраций органов местного самоуправления (ОМСУ);

Помощники депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

Руководители самостоятельных структурных подразделений (отделов, департаментов, управления) аппаратов
политических партий и общественных организаций, включая НКО и общественные палаты (советы).

ДОЛЖНОСТИ, НА КОТОРЫЕ ПРЕТЕНДУЮТ ВЫПУСКНИКИ



✓ Аналитическое, системное, стратегическое видение 

формирования и развития управленческих процессов

✓ Способность создавать технологии решения сложных 

управленческих задач в критических ситуациях

✓ Разработка, реализация и фандрайзинг социально 

ориентированных проектов

✓ Эффективная организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг

✓ Навыки публичных выступлений и умение вести 

коммуникацию с органами власти, бизнесом и гражданами

КОМПЕТЕНЦИИ



• Территориальные подразделения федеральных

органов исполнительной власти

• Администрации районов, городов и субъектов РФ

• Законодательные собрания субъектов РФ

• Аппараты политических партий и общественных 

организаций

• Подведомственные государственные и муниципальные 

учреждения

• Государственные компании и компании с госучастием

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ



Катанандов Сергей Леонидович
Заведующий кафедрой ГМУ, Глава 

Республики Карелия (1998-2010), 

сенатор Совета Федерации 

Федерального собрания РФ (2010-2017), 

кандидат философских наук

Лихтин Анатолий Алексеевич
Руководитель программы 

Декан ФГМУ, действительный 

государственный советник Санкт-

Петербурга 1 класса, кандидат 

экономических наук

Котов Анатолий Иванович
Доцент кафедры ГМУ, председатель 

Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-

Петербурга (2013- 2015), специальный 

представитель Губернатора Санкт-

Петербурга по вопросам экономического 

развития, кандидат экономических наукlikhtin-aa@ranepa.rukatanandov-sl@ranepa.ru

ЛИЦА ПРОГРАММЫ



• Зубарев Игорь Дмитриевич, сенатор Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

• Кравчук Виктор Петрович, вице-адмирал, командующий 

Балтийским флота

• Тринога Артур Михайлович, генеральный директор АО 

«Газпром теплоэнерго»

• Харлашкин Сергей Викторович, директор ОАО 

«Метрострой»

• Яковлев Алексей Александрович, заместитель 

председателя Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 



Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга

Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

КОБРЕНДОВЫЕ ПАРТНЕРЫ



Email: fgmu-sziu@ranepa.ru

Сайт: spb/ranepa.ru/fgmu

Группа ВК: vk.com/gimus

Адрес: Санкт-Петербург, 
Средний пр., В.О., д. 57/43

НАШИ КОНТАКТЫ 


