


Директор Высшей школы государственного 
администрирования МГУ имени 
М.В.Ломоносова, доктор физико-
математических наук, профессор, академик 
Российской академии наук

«Стратегия нашей Школы – служение 
Отечеству - ценность, которая на 
протяжении многих лет являлась 
одной  из фундаментальных скреп 
современного российского общества» 

“



Заместитель директора по 
учебной работе

Заместитель директора



Председатель Попечительского совета 
Высшей школы государственного администрирования 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
директор Службы внешней разведки Российской Федерации

Член Попечительского совета, 
Государственный секретарь 

Союзного государства 
России и Белоруссии

Заместитель председателя 
Попечительского совета,

председатель Наблюдательного
совета Компании «Базовый Элемент»



Аспирант
Помощник Сенатора РФ

Соискатель
Заместитель директора Департамента 
мониторинга, анализа и стратегического 
развития Министерства здравоохранения РФ

Аспирант
Заместитель директора Департамента по 
анализу рынков Департамента по работе на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности и 
анализа рынков ПАО «РусГидро»

Магистрант 1 курса
Магистрант 2 курса

Магистрант 2 курса
Заместитель главы управы по вопросам 
экономики, торговли и услуг



•

•

•



• МГУ имени М.В. Ломоносова, соответствующие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах;

• Более ведущих научную, учебно-методическую и практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины;

• Более являющихся руководителями или работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности (со стажем менее 3 лет);

• Более имеют ученую степень и/или ученое звание.



Сенатор РФ, председатель комитета Совета 
Федерации по социальной политике - представитель 
от Московской городской Думы в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
координатор партпроекта «Старшее поколение» 
в г. Москве







(на иностранном языке)

(на 
иностранном языке)



(количество выборов – 9 дисциплин из 18 альтернатив):

(на иностранном языке)
(на иностранном языке)



•

•

•



• МГУ имени М.В. Ломоносова, соответствующие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах;

• Более ведущих научную, учебно-методическую и практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины;

• Более являющихся руководителями или работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности (со стажем менее 3 лет);

• Более имеют ученую степень и/или ученое звание.



директор Центрального экономико-математического 
института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН),
доктор экономических наук, профессор РАН
член-корреспондент РАН







(на 
иностранном языке)



(количество выборов – 8 дисциплин из 16 альтернатив):

(на иностранном языке)
(на иностранном языке)



Высшая школа государственного 
администрирования МГУ имени 

М.В.Ломоносова

Механико-математический 
факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова

Факультет журналистики 
МГУ имени М.В.Ломоносова

Московская школа экономики 
МГУ имени М.В.Ломоносова

Центральной экономико-
математический институт 

Российской академии наук

Автономная некоммерческая 
организация по развитию цифровых 

проектов в сфере общественных связей 
и коммуникаций «Диалог Регионы»



• МГУ имени М.В. Ломоносова, соответствующие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах;

• Более ведущих научную, учебно-методическую и практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины;

• Более являющихся руководителями или работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности (со стажем менее 3 лет);

• Более имеют ученую степень и/или ученое звание.



Генеральный директор АНО «Диалог» 
и АНО «Диалог Регионы»





Заведующий кафедрой Экономической и 
финансовой стратегии МШЭ МГУ
Доктор экономических наук, профессор 
политической экономии.
Иностранный член РАН, 
Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации.

Доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономической и 
финансовой стратегии МШЭ МГУ

Доктор экономических наук, профессор 
кафедры Экономической и финансовой 
стратегии МШЭ МГУ



(на иностранном языке)

Начальник управления информационных 
систем службы Спецсвязи ФСО России, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор 
технических наук, профессор

Декан факультета журналистики, 
заведующий кафедрой теории и экономики 
СМИ, профессор, научный руководитель 
Центра по исследованию СМИ Финляндии и 
Скандинавии «НордМедиа», доктор 
филологических наук, академик РАО

Куратор практики и трудоустройства 
факультета журналистики МГУ, доцент, 
кандидат филологических наук



(количество выборов – 8 дисциплин из 16 
альтернатив):

(на иностранном 
языке)

(на иностранном языке)

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Член комитета Госдумы по 
образованию и науке, Член счетной 
комиссии Государственной Думы

Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры Государственного 
администрирования ВШГАдм МГУ

Преподаватель-практик



o

o

o



Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Вице-президент ПАО 
«Роснефть»

Заместитель Министра 
энергетики РФ



Заместитель Министра РФ по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуация и 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий, генерал-лейтенант

Директор Департамента 
сельскохозяйственного, пищевого и 

строительно-дорожного 
машиностроения Минпромторга РФ

Первый заместитель Председателя 
Правительства Ивановской области



Директор департамента ПАО 
«Роснефть»

Начальник отдела имущественных 
отношений Департамента 
корпоративного развития 

Министерства энергетики РФ

Директор Департамента 
социальной защиты и 

социального обслуживания 
Министерства труда РФ



Заместитель руководителя Секретариата
Председателя Правительства РФ

Заместитель Министра экономики
Кабардино-Балкарской Республики

Ведущий советник аппарата 
Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ

Начальник отдела экспортоориентированных
проектов ФГБУ «Федеральный центр развития 
экспорта продукции АПК РФ» Министерства
сельского хозяйства РФ

Заместитель Префекта 
Центрального Административного Округа

Глава управы Хорошевского района 
города Москвы









Обучающиеся по образовательной программе готовятся к выполнению 
следующих видов деятельности: 
• научно-исследовательская деятельность в области экономики и 
управления; 
• преподавательская деятельность в области экономики и управления. 

Программа аспирантуры реализуется в целях создания аспирантам 
условий для приобретения необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 
опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 



программа «Государственное администрирование»

программа «Искусственный интеллект и цифровые 
коммуникации в государственном 
администрировании»

программа «Кадровое администрирование»

5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика»



– иностранные граждане;
– граждане Российской Федерации

– «Основы управления персоналом»;
– «Основы государственного и                     

муниципального управления»

– «Основы управления персоналом»;
– «Основы государственного и 

муниципального управления»

– Философия

– Английский язык

– Специальность

https://webanketa.msu.ru/


Вы можете в любое время задать свой вопрос 
сотрудникам приемной комиссии нашего 

факультета!

Заместитель ответственного секретаря
приемной комиссии

mailto:pk@anspa.ru
mailto:karinaotarova@anspa.ru
https://vk.com/msuanspa
https://www.t.me/anspamsu
https://www.youtube.com/channel/UC7aQBhhBvJBuOajqXwWEbFA
https://anspa.ru/


начальник отдела учебно-методической деятельности 
и дополнительного образования, 
Кандидат социологических наук,
доцент кафедры «Государственное администрирование»
ВШГАдм МГУ им. М.В. Ломоносова


