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АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЭТО ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Вы планируете заниматься 
проектами развития города 
и отдельных городских территорий.

• Хотите владеть современными 
методами анализа, планирования 
и оценки городских проектов, 
программ и политик.

• Хотите понять, как развивается 
современный город и как управ-
лять его развитием.

• Заинтересованы в получении 
уникальных компетенций, которые 
не дают ни программы по архи-
тектуре и градостроительству, 
ни традиционные программы 
по государственному и муни-
ципальному управлению.

• Более половины 
магистрантов 
находят работу 
по специальности 
уже в период 
обучения.

• Зарплата после 
получения 
диплома 
в среднем 
составляет 
60 тыс. руб.

• Возможность 
формирования 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 
(12 дисциплин: 
2 обязательных 
и 10 по выбору).

К преподаванию, проведению научно-исследо-
вательских семинаров и проектной деятельности 
привлечены ведущие специалисты-практики 
в области развития территорий —  
профильных подразделений администрации 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
ведущих исследовательских, консалтинговых 
и проектных организаций Санкт-Петербурга, 
также преподаватели двух базовых кафедр —  
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга. 
Обучение включает обязательную часть 
и вариативную, научно-исследовательский 
семинар, проектную работу, практику и под-
готовку ВКР. Поскольку основные занятия 
проходят в вечернее время, многие магистранты 
успешно совмещают обучение с работой.

Наличие базовых кафедр и партнерских организаций позволяет 
проводить практики магистрантов в исполнительных органах госу-
дарственной власти и экспертных организациях. Так, в 2018 и 2019 гг. 
магистранты проходили практику в различных комитетах Правительства 
Санкт-Петербурга, а также в Фонде развития перспективных проектов, 
Центре развития промышленности Ленинградской области, Центре 
развития и поддержки предпринимательства, Центре информацион-
ного обеспечения охраны объектов культурного наследия, Технопарке 
Санкт-Петербурга, Центре прикладных исследований и разработок 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и др. 

Department of Urban and Regional Planning, College of Social 
Science & Public Policy, Florida State University (США) — совместные 
вэбинары; программа магистратуры Urban Studies and Planning 
Maryland University (США) — летние школы в Санкт-Петербурге; 
программа магистратуры Urban Planning and Policy Design 
Politecnico di Milano (Италия) — соглашение об обменах студентами 
и преподавателями в рамках программы Эразмус Плюс.

Специалисты в области городского развития и управления вос-
требованы в органах государственной власти субъектов РФ 
и местного самоуправления; компаниями, реализующими крупные 
проекты по развитию и перепрофилированию территорий, разви-
тию инженерной инфраструктуры и транспорта; консалтинговыми 
компаниями, проектными и научно-исследовательскими органи-
зациями, специализирующимися на разработке и обосновании 
градостроительной документации, региональном планировании 
и прогнозировании, привлечении инвестиций, подготовке инвестици-
онных проектов, маркетинге территорий. Получение магистерского 
диплома по ГМУ является условием повышения в должности 
специалистов, работающих в органах государственной власти. 

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

ВАШЕ ОБУЧЕНИЕ 

За два года студенты изучают теорию и современные 
методы государственного и муниципального управления, 
экономику общественного сектора, экономику города 
и пространственную экономику, инструменты экономической 
политики, механизмы развития городских территорий, методы 
эмпирических исследований и современного экономического 
анализа, методы и инструменты регулирования 
пространственного развития, оценки программ и проектов 
социального и экономического развития территорий. 
Преподавание ведется на русском и английском языках 
(примерно треть курсов читается на английском).

Выбирая курсы по выбору, проекты 
и темы исследований, магистранты специализируются 
или на вопросах территориального планирования, 
или оценки городских проектов и программ. 

Кроме курсов по выбору в области урбанистики и городской 
экономики, финансов и планирования, студенты могут 
выбрать курсы из смежных магистерских программ 
по социологии и политологии для расширения образования 
и возможности участвовать в междисциплинарных проектах.


