Инновационная магистерская программа
«Государственное администрирование»
Программа разработана и реализуется совместно со
стратегическим партнером ВШГА МГУ - Национальной школой
администрации Франции (ENA), признанным мировым
лидером в области подготовки кадров для государственной службы
Франции и Европейского союза, европейской школой управления,
выпускники которой занимают ключевые посты в высших
политических и государственных эшелонах власти.
Отличительная особенность программы - ее практикоориентированность.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 представители администраций федеральных и региональных органов исполнительной
власти Российской Федерации, муниципальных образований и государственных компаний;
 представители бизнеса, желающие повысить эффективность взаимодействия своих
компаний с государственными и муниципальными органами власти, а также желающие
продолжить карьеру в органах государственной власти РФ, крупных государственно-частных
или коммерческих структурах;
 студенты выпускных курсов бакалавриата и программ специалистов всех ВУЗов России и
зарубежных стран.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 профессиональные
практики
в
высших
органах
государственной власти, глубокая связь обучения с
длительным
практическим
опытом
на
посту
государственного служащего;
 удобный формат сочетания аудиторных (практических)
занятий и самостоятельной работы, европейские
стандарты обучения;
 индивидуальная траектория обучения и персональное
внимание со стороны тьюторов и администрации Школы
как во время обучения, так и по выпуску;
 преподаватели
руководители
подразделений
Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства
РФ,
ведущие
специалисты-практики
министерств,
ведомств, государственных, муниципальных и крупных
бизнес - структур, руководители органов власти различных уровней и бизнеса, известные
российские и иностранные практики, обладающие опытом взаимодействия с
государственными и муниципальными органами власти;
 изучение английского и французского языков, возможность прохождения обучения и
стажировки за рубежом;
Выпускникам программы выдается диплом о высшем образовании Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова с присвоением степени
«Магистр менеджмента» и специализацией «Государственное администрирование».

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:
 стратегическое управление на государственной службе;
 административное право;
 управление человеческими ресурсами на государственной службе;
 коммуникативный менеджмент на государственной службе;
 проблемы международного государственного управления;
 государственные финансы;
 иностранные языки (английский и французский);
 управленческая экономика и др.
Программа предусматривает практику в органах государственной власти и управления,
проведение исследований области государственного администрирования, мастер-классы, тренинги,
работу с реальными кейсами, изучение международного опыта государственного управления,
написание магистерской диссертации.
На специализированную магистерскую программу на конкурсной основе зачисляются лица,
имеющие диплом о высшем образовании. Срок обучения – 2 года (очно).
Прием документов: с 20 июня 2019 года.
Вступительные испытания: июль 2019 года.
Начало занятий: сентябрь 2019 года.
На фото:
диплом об окончании Высшей школы
государственного администрирования МГУ
вручают Председатель Попечительского совета
ВШГА МГУ – Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е. Нарышкин
и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАН В.А. Садовничий.

Подробная информация о программе: http://www.anspa.ru.
КОНТАКТЫ:
Москва, Ленинские горы, д.1, стр.61.
Заместитель директора по учебной работе Мельник Петр Васильевич,
Тел.: +7 495 510 52 05, e-mail: PetrVM@anspa.ru.

