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• Программа бакалавриата
• Программа магистратуры
• Master of Public Policy
• Программы повышения квалификации
• Исследовательская деятельность
• Глазычевские чтения

Основные партнеры кафедры
• АО «ДОМ.РФ»
• Москомархитектура
• Центр стратегических 

разработок
• Германский фонд 

международного правового 
сотрудничества

• Европейский клуб экспертов 
местного самоуправления

• проектное бюро «RTDA»
• проектное бюро «Urban st. 14»
• проектное бюро «Citymakers»
• Музей-заповедник «Царицыно»
• агентство «Творческие 

индустрии»
• Фонд «Сколково»
• Институт Градплана Москвы
• Экспертный совет по развитию 

малых территорий



НА ЧЕМ СТОИМ?
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

Междисциплинарный и 
комплексный подход

Разнообразие, логическая 
взаимосвязь дисциплин и форм 

занятий

Привлечение ведущих 
практикующих специалистов, 
экспертов, преподавателей, 

ученых

формирование soft skills, 
тренинги, вовлечение в 

экспертные и дискуссионные 
форматы, внеучебную 

деятельность

Большая доля практических 
занятий, проектной работы

Практико-
ориентированность

Значимость и 
актуальность сферы

Высокая степень 
уникальности и новизны

Формирование 
управленческих компетенций 

(«управленческое мышление»)

Обучение в малых группах, 
гибкость, постоянная связь, 

«камерность»

Создание реальных проектов, 
ориентация на реальный 
профессиональный опыт

Учебные поездки 
(«глубинная Россия», др. 

страны)



В ЧЕМ ЛОГИКА ПРОГРАММЫ?

Простран-
ственное
измерение

Политико-
правовое 
измерение

Экономи-
ческое
измерение

Социально-
гуманитар-
ное
измерение

Утилитар-
ное
(проектное) 
измерение

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

от общего — к частному
от знаний — к навыкам
от «внешней рамки» — к «внутренней кухне»

Проектная мастерская



ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Проектная 
мастерская

Стратегическое 
планирование 
развития МО

Методы 
исследования

в менеджменте

Проектное 
управление

Финменеджмент и 
корпоративные 

финансы

Академическое 
письмо

Дизайн городской 
среды

Теория организации 
и орг. поведение

Управление пространственными 
изменениями и Институциональные 

основы МСУ

Командообразование. 
Тиминг

Основы 
градорегулирования

Современные 
коммуникации в бизнесе

Стратегический 
менеджмент и 
страт. анализ

Основы 
градорегулирования

Территориальный 
маркетинг и 

брендинг 

Антропология 
города

Управление 
городскими 

агломерациями 



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ИЗ ТЕКУЩИХ ПРОГРАММ
ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Редевелопмент дрезненской прядильно-ткацкой 
фабрики им. И.Н. Зимина

Создание временного павильона Московского 
дворца пионеров

Концепция развития общественных пространств
г. Дятьково 

Нестационарная торговля
в ИЦ Сколково как платформа для повышения
разнообразия городской и
потребительской среды

Концепция развития Московского центрального 
ипподрома

Концепция развития набережной г. Калуга



с

УЧЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖ



• Срок обучения: 2 года
• Количество бюджетных мест: 6
• Грантовые места: 1 место 100%, 2 

места 50%
• Стоимость обучения: 390 т.р./год

• По окончанию: диплом 
государственного образца с 
присвоением степени магистра

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ



• диплом о высшем 
образовании

• приложение к диплому
• паспорт (копии 1-й и 2-й 

страницы с пропиской) 
• 4 фотографии (3х4, цвет не 

важен) 
• заявление с сайта РАНХиГС
• документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 
обучающихся

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

• 17 мая - начало 
приема 
документов

• 13 августа –
окончание приема 
документов 



• письменный экзамен – вопросы по 
направлениям «Менеджмент» и 
«Основы городского 
территориального развития» + 
собеседование

• Важно! в день проведения экзамена 
поступающему    необходимо 
предоставить комиссии свое 
мотивационное письмо

• Грантовый конкурс: описание 
проектной идеи 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ



• 17 июля – день вступительных 
испытаний

• 14 августа – день вступительных 
испытаний

• 18 августа – резервный день 

ДАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ

Старцева Елизавета
менеджеры программы

Контакты:
+7 921 067 98 06
urban-ion@ranepa.ru
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