ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВУЗА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при Президенте Российской Федерации
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Образование, каким оно должно быть!
НАША ЦЕЛЬ – подготовка, переподготовка и повышение квалификации профессионалов в области
государственного и муниципального управления, политического менеджмента, PR и GR (Public и Government
Relations), политических коммуникаций, социальных медиа и экспертной аналитики.
БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»
• Государственное и муниципальное управление
4 года обучения, очная форма
Вступительные ЕГЭ: математика, русский язык и иностранный язык
БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
• Государственное и муниципальное управление
4 года обучения, очная форма
Вступительные ЕГЭ: обществознание, русский язык и иностранный язык
МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»
• Управление изменениями: социально-экономические трансформации в
исторической перспективе
• Управление территориальным развитием
• Управление в условиях этно-конфессионального и социо-культурного
многообразия
• Change Management – международная англоязычная программа
2 года обучения, очная, очно-заочная и заочная формы
Обучение на бюджетной и договорной основах, отсрочка от армии.
Государственный диплом о высшем образовании
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программа «Master of Public Administration» (МРА) – от 1 000 ч. (1,5 года)
очно-заочная, модульная форма
Программа «Master of Business Administration» (MBA) – 850 ч. (2 года)
• Управление взаимодействием бизнеса и государства
очно-заочная (вечерняя) и заочная формы
Программа профессиональной переподготовки – от 500 ч. (1 год)
• Экономика регионов
очно-заочная (вечерняя) и модульная формы
Среднесрочная программа повышения квалификации – 144 ч. (от 2-х недель)
• Антикризисное управление: выбор посткризисного пространства (12 мастер-классов)
формат выходного дня, очная, очно-заочная и модульная формы
Краткосрочные программы повышения квалификации:
• более 20 программ в течение года – от 18 до 72 ч. (от 3 дней до 2-х недель)
по направлениям: государственное и муниципальное управление,
территориальное развитие, экономика, государственные финансы и
право, международная экономика и инвестиционная политика
формат выходного дня, очная, очно-заочная и модульная формы
Целевой инструктаж ПОД/ФТ – 8 ч. (1 день), ежемесячно
очная и дистанционная (с видеотрансляцией) формы
Действует гибкая система скидок. Возможно корпоративное обучение.
По окончании обучения выдается документ государственного образца
о дополнительном профессиональном образовании.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11-х КЛАССОВ
• Подготовка к вступительным ЭГЭ: обществознание, математика, русский и
английский языки.
Дополнительные бонусы: «Мастерская управления» и репетиционные экзамены.
Срок обучения: 8 месяцев (октябрь – май). Прием документов – с 1 сентября!
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Декан ФГУ, профессор,
С.Э. Зуев
Тип учебного
заведения
Государственное
Лицензия
серия ААА № 001172,
рег. № 1138 от 12.04.11
Госаккредитация
серия ВВ № 000953,
рег. № 0943 от 04.05.11
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки

Адрес:
119571 Москва, пр-т
Вернадского, 82, корп. 1
Телефоны:
(495) 433-25-79,
(495) 433-25-62,
(495) 434-90-18
Е-mail:
fgu@ane.ru
Internet site:
www.fgu.ane.ru

