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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 «экономического блока» 

федеральных и региональных органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также для работы на 

руководящих позициях в государственных 

компаниях и институтах развития.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Широкая 

сфера трудоустройства

Перспективы трудоустройства:

Администрация Президента РФ

Правительство РФ

Государственная Дума

Правительство Москвы, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

Банки и другие кредитные организации

ПАО «Газпром» и другие 

транснациональные корпорации

Профессиональное развитие 

и карьерный рост.

Перспективы трудоустройства: 

Правительство Москвы, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области

Банки и другие кредитные 

организации
ПАО «Газпром» и другие 

транснациональные корпорации

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ



Практико-ориентированный характер обучения, нацеленный на карьерный рост и 

личностное развитие выпускников
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Современные образовательные технологии, отражающие лучшие мировые 

управленческие практики

Прокачка личностных компетенций студентов в ходе проектных сессий с 

потенциальными инвесторами и работодателями

Поддержка проектных инициатив и лидерских навыков

Возможность для выпускников магистратуры продолжить обучение на 

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

зарубежных вузах

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ



• Стратегия реиндустриализации российской 

экономики

• Организация государственного управления 

в субъектах и крупных городах РФ 

• Стратегия обеспечения устойчивого 

экономического и социального развития региона

• Стратегическое управление проектами 

в государственном администрировании

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Руководитель 

департамента 

(комитета)

Специалист 

департамента 

(комитета)
Вице-губернатор

Руководитель 

отдела

Менеждер
Помощник директора/управляющий / заместитель 

директора (в области кадровой политики или 

стратегического планирования)

Руководитель компании Предприниматель 

Председатель совета директоров
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ВАШЕ БУДУЩЕЕ РЕЗЮМЕ



✓ Владение технологиями управления персоналом, обладание 

умениями и готовностью формировать команды для 

решения поставленных задач

✓ Способностью выдвигать инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их реализации

✓ Владение методами и специализированными средствами 

для аналитической работы и научных исследований

✓ Владение методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению 

функций и деятельности государства

✓ Владение организационными способностями, умением 
находить и принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях

КОМПЕТЕНЦИИ



ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

• 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.



Катанандов Сергей Леонидович
Заведующий кафедрой ГМУ, Глава 

Республики Карелия (1998-2010), 

сенатор Совета Федерации 

Федерального собрания РФ (2010-2017), 

кандидат философских наук

Сергей Дмитриевич Бодрунов
Руководитель программы.

Профессор кафедры ГМУ, председатель 

Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли Санкт-

Петербурга (2009), президент Вольного 

экономического общества России, 

доктор экономических наук

bodrunov-sd@ranepa.ru

Вахмистров Александр Иванович
Профессор кафедры ГМУ, один из 

ведущих экспертов в сфере недвижимости 

и экономики. Вице-губернатор Санкт-

Петербурга (2000-2010),

доктор экономических наук

likhtin-aa@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 



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 


