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Вейхер Андрей Алексеевич,   

к.э.н, доцент департамента 

государственного 

администрирования НИУ ВШЭ СПб, 

опыт научной работы в ИСЭП АН 

СССР и СИ РАН, возглавлявший 

более 10 лет аналитические 

подразделения экономических 

органов исполнительной власти и 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. 

Академический руководитель 

программы «Государственное и 

муниципальное управление». 

Госслужба становится настоящей профессией! 

Включение в госслужбу - это выбор взрослого 

человека, уже имеющего в наше время высшее 

образование. Второе высшее ГиМУ - база 

серьѐзной карьеры в госслужбе. 

« 

» 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

#1  

Программа включает дисциплины, которые 

позволяют получить знания в наиболее 

востребованных видах деятельности для карьеры 

государственных и муниципальных служащих. 

 

#2 

На занятиях студенты знакомятся с практической 

работой госучреждений и аутсорсинговых фирм 

по оказанию госуслуг. 

#3 

Для руководства и рецензирования курсовых и 

дипломных работ привлекаются специалисты из 

органов госуправления. 

 

#4 

Возможность участвовать в коллективных работах 

по подготовке управленческих решений 

госорганов и приобретение новых деловых 

связей. 

 

 

 

 

ЛОГИСТИКА 

 

 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
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Конкурентные 

преимущества 

1 2 

Ведущие преподаватели имеют и 

высокую научную подготовку, и 

большой опыт работы в органах 

власти или их консультирования 

3 

Обучение готовит к практической 

работе в органах госуправления, 

госучреждениях, в коммерческих и 

некоммерческих структурах,  

выполняющих государственные заказы, 

оказывающих социальные услуги на 

средства бюджетов всех уровней 

4 

Программа разработана с учѐтом 

новых требований к качеству 

подготовки государственных 

служащих, в т.ч. расширения практики 

конкурсного найма через кадровый 

резерв 

Обучение с участием специалистов из 

органов госуправления разных 

отраслей и как слушателей, и как 

руководителей практик и дипломной 

работы расширяет кругозор, 

налаживает  деловые связи, полезные 

для будущей карьеры. 
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Особенности 

программы 

1 2 

Коллективные работы на всех 
стадиях, вплоть до участия в 
реальных проектах по подготовке 
управленческих решений 
гос.органов 

3 

Дистанционные формы обучения – 
проведение семинаров в формате 
видеоконференций (индивидуальный 
доступ по Skype), запись лекций для 
последующего просмотра и др. 

4 

Акцент на активные формы: работа с 

кейсами, задачами поиск данных, 

тренингами – рождают вопросы, на 

которые  преподаватели дают ответы 

на лекциях и консультациях 

Программа реализуется на русском 

языке (факультатив для подготовки 

дипломной работы на английском 

языке) 
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Описание 

программы  

1 

. 

3 

. 

2 

4 5 

Основы устройства 

госуправления всех уровней 

Современные способы 

организации работы в органах 

госуправления 

 

Методы обоснования   

управленческих решений 

Механизмы реализации 

решений в экономике и 

социальной сфере 

 

Межцисциплинарные подходы 

к участию в принятии 

комплексных решений 

 

В процессе обучения вы освоите: 



HSE UNIVERSITY ST. PETERSBURG   |   8 

 

 

Практичность 

программы 

1 2 

Квалификации, которые уже есть 

используются как опыт и важный 

ресурс 

3 

Разносторонность обучения – это 

самый важный акцент в обучении 

4 

Какие компетенции востребованы 

предоставляют работодатели – 

руководителей подразделений 

возможных мест работы 

Возможность стажировок (учебных 

практик) в организациях сфер 

востребованности – возможность найти 

место работы в ходе обучения 
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Потенциальные 

работодатели 

Федеральные, региональные и муниципальные органы власти 

 

Государственные и муниципальные учреждения и предприятия 

 

Исследования, проекты, консультации для обслуживания гос.программ 

Некоммерческие организации по реализации социальных услуг по грантам и 

заказам гос.органов 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ. 

КАРЬЕРА 

 

 

 

ДОЛЖНОСТЬ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 

Сотрудник  комитета 73 000 руб. 

Сотрудник районной 

администрации 

73 000 руб. 

Сотрудник региональных 

управлений Федеральной службы 

по финансовому мониторингу 

62 000 руб. 

 

Служащий региональных 

управлений Федеральной службы 

по аккредитации 

56 000 руб. 

 

КЕМ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ 
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Партнеры 

программы 

 • Комитет государственной службы и 

кадровой политики Администрация 

Губернатора Санкт-Петербурга 

(Базовая кафедра) 

 

 

• Международный Центр Социально-

Экономических Исследований 

«Леонтьевский центр» 

(Базовая кафедра) 
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Вступительные 

испытания 

Портфолио и собеседование 

 

 



Андрей Алексеевич Вейхер, к.э.н. 

Спасибо за внимание 


