
Дорожная карта развития образовательной 
программы магистратуры 

  
«Государственное и муниципальное управление»  

на период 2018-2020 гг.



Набор 2017 г.
20 бюджетных, 2 коммерческих студента

Санкт-Петербург

Архангельск

Ханты-Мансийск
Ижевск

ПЕРМЬ

Сыктывкар



Структура абитуриентов

63%
ПГНИУ ПНИПУ

РАНХИГС ПГГПУ ПГАТУ

3,1
Человека на место



Конкуренты
Бюджетные места

Киров: 
ВГСА - 0 мест 

РАНХГС - 0 мест 
ВГУ - 10 мест

Екатеринбург: 
УРФУ - 10 мест 

РАНХГС - 17 мест

Тюмень: 
ТюмГУ - 0 мест

Ижевск: 
ИГТУ - 7 мест 
ИГСА - 0 мест

Уфа: 
УГНТУ - 0 мест 
БГУ - 2 места

Казань: 
КГАУ - 0 мест 
КФУ - 14 мест

Пермь: 
ПГНИУ - 3 места 
ПНИПУ - 4 места



Конкуренты
Стоимость обучения



Траектория Абитуриент-Студент

Абитуриент

Очная форма обучения

Бюджетные места

Удобный график занятий

Поступление по портфолио

Студент

Лекции ведущих преподавателей головного ВУЗа

Мастер-классы от руководителей органов власти

Возможность научной работы

Академическая мобильность

Реальные проекты по заказам гос.органов



Траектория Выпускник
Выпускник

Отлаженный процесс трудоустройства а органы власти
•Руководители Департаментов документационного обеспечения, правого департамента 
•Замминистра информационного развития и связи 
•Депутат Законодательного Собрания 
•Помощники депутатов, руководители Аппарата Законодательного Собрания (6) 
•Проткольная служба губернатора Пермского края (2) 
• Консультанты  в Правительстве Пермского края, Москвы и т.д.  
•Федеральные службы (Росавтодор, Росреестр) 
• Главврачи (2) 
•Преподаватели (более 10) 
•В СМИ (4)

Заработная плата выпускников составляет 
min 24 000 max 100 000



Целевые показатели
2018 2019 2020

Количество 
бюджетных мест 20 20 20

Количество 
студентов, 

обучающихся на 
платной основе

4 5 10

Доля 
поступающих, 

окончивших ВУЗы 
в других регионах 

10 % 15 % 20 %

Количество 
иностранных 
студентов

2 2 3

Показатель
Год



Актуальные вызовы
Увеличение конкурса

Привлечение иностранных студентов 

Увеличение числа коммерческих студентов

Расширение географии приёма



Основные направления развития 
магистерской программы

Привлечение абитуриентов

Мастер-Классы для абитуриентов 
по написанию эссе

Участие в жюри научно-практических 
конференций др. вузов 

Зимняя школа для абитуриентов 
 «Новые тренды в ГМУ» Дни открытых дверей

Вебинары для регионов 
по подготовке к поступлению 

от академического руководителя 

Модернизация способов 
интернет-продвижения



Основные направления развития 
магистерской программы

Модернизация содержания образовательной 
программы

Дополнение программы поведенческими дисциплинами

Усиление практической составляющей программы 
через выполнение реальных проектов по заказам государственной и 
муниципальной власти

Расширение блока дисциплин по  
информационно-аналитической деятельности государственной власти



Общественная и 
международная аккредитация

2018

2020

Общественная аккредитация

Сертификация независимым 
международным сертификационным 
центром



Социальная и публичная 
миссия

Экспертная деятельность

Публичные лекции

• В составе конфликтных 
комиссий органов власти 

• В составе аттестационных 
комиссий органов власти 

• В составе рабочих 
комиссий администрации 
г. Перми 

• В общественном и 
наблюдательном советах 
правительства ПК 

• В СМИ 



Спасибо за внимание!


