УПРАВЛЕНИЕ
И АНАЛИТИКА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ

БАКАЛАВРИАТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются
результаты ЕГЭ по 4 предметам с минимальными баллами:
• математика — от 55 баллов
• обществознание — от 55 баллов
• иностранный язык — от 60 баллов
• русский язык — от 60 баллов.
Минимальный проходной балл 2019 г. — 350
НАБОР НА ПРОГРАММУ

Бюджетные места — 35
Платные места — 35
СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе (70 %,
50 %, 25 %). Критерии предоставления скидок будут опубликованы не позднее 1 июня 2020.
100 %-НАЯ СКИДКА И ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТ

Если в течение двух семестров учеба будет только на отлично, то можно претендовать
либо на 100 %-ную скидку, либо на перевод на бюджет при наличии мест.
КОНТАКТЫ

+7 (812) 644-59-10 доб. 61429
noreshenkova@hse.ru
spb.hse.ru/ba/gmu/
Санкт-Петербург, ул. Промышленная,
д. 17, каб. 226

2020

ЭТО ПРОГРАММА

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ

• Вы хотите стать
сотрудниками
центров электронного правительства,
отделов планирования, оценки проектов
в государственных
и некоммерческих
организациях.
• Вы готовы выполнять
аналитические, медиаторские функции
в организациях
и органах власти.
• Вам интересны
электронные сервисы,
web-аналитика
в государственном
и коммерческом
секторах, НКО.

Программа ориентирует студентов на комплекс современных
экономико-управленческих знаний о публичном управлении,
его административных процессах, менеджменте в госсекторе
(public performance management, administration, policy,
affairs & governance). Обучение формирует перспективные
аналитические навыки (big data analytics, public program
evaluation, policy analysis, political feasibility analysis) и готовность
применять передовые методы анализа и визуализации
данных, машинное обучение (SPSS, Сomputer-Assisted Text
Analysis, R, SAS, MAXQDA, Cost-Benefit Analysis (CBA).
Начиная с 3-го курса студенты выбирают образовательные
треки «Управление государственными и некоммерческими
организациями» и «Проектное управление
в государственном секторе: оценка программ и политик».
Бесспорное конкурентное преимущество программы —
обучение студентов английскому языку все 4 года в размере
языкового вуза, в конце 2-го курса студенты сдают экзамен,
организованный по международным стандартам IELTS.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Помимо лекций и семинаров наших студентов ждет
проектная деятельность. Уже реализованы с участием студентов проекты игровых компьютерных
симуляций: «Я — мэр», «Муниципальный бюджет».
Совместно с Государственным этнографическим
музеем выполнен проект по форсайт-технологиям в патриотическом воспитании молодежи.
Базовые кафедры — МЦСЭИ «Леонтьевский
Центр» и кафедра Администрации губернатора
Санкт-Петербурга организуют не только открытые
мастер-классы, но и активно работают в малых
группах со студентами на проектных семинарах.
Студенты продвигают научные проекты
для самой широкой международной университетской аудитории чрез инициативу «International
Students ‘ Bulletin on Public Administration».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

92 % выпускников
имеют предложение
от работодателей
на момент получения
диплома
25 % занятий —
проектная работа
студентов
для компаний
и органов
государственной
власти
40 %
специальных
курсов
по выбору
студента

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

Стажировки студентов, практики проводятся в крупных компаниях
с государственным участием, якорных центрах региональных
кластеров Санкт-Петербурга (автомобильном, фармацевтическом,
информационных технологий), коммерческих фирмах. Ведущие
исследовательские центры Северо-Запада России —
МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», Фонд ЦСР «Северо-Запад»
предлагают стажировки студентам от месяца до полугода.
Во время учебы можно пройти отбор на стажировки в Администрацию Губернатора, комитеты Санкт-Петербурга и ключевые
структуры управления Ленинградской области.
ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

