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обращение директора института
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об институте общественных наук
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ИОН в цифрах
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образовательные программы

65
91
93

англоязычная магистратура

правила поступления 2021

контакты

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА
Дорогие друзья!
Мы рады пригласить вас стать частью увлекательного,
интеллектуального и креативного мира - мира Института
общественных наук РАНХиГС. Здесь можно довольно
многое, если не всё. Можно найти подходящую программу,
курс, занятие по душе. Можно обеспечить стремительный
старт карьеры или изменить свою карьерную траекторию
достаточно серьезно, чтобы достичь новых высот.

Образование в ИОН строится на принципах
междисциплинарности и гибкости, интеграции науки
и бизнеса. Не менее важно для нас и то, как строится
процесс освоения новых знаний. Ведущие эксперты
самых разных научных и прикладных сфер – наши
преподаватели. Они готовы не только делиться
со студентами накопленным профессиональным
опытом, что, безусловно, обеспечивает высокое качество
образования, но и вместе разбираться в самых разных и
часто непростых профессиональных вопросах.
Подчеркнем, что самое интересное в образовании неудобные вопросы. Мы очень их любим. Надеюсь, вы
тоже. И мы будем рады вместе с вами искать и находить
ответы на эти вопросы в учебных аудиториях наших
программ. Добро пожаловать в ИОН!
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Институт общественных наук – университет
в университете. Здесь можно учиться непрерывно,
заниматься проектной и научной работой, строить
успешную карьеру, выстраивать профессиональные связи,
находить единомышленников и партнеров, достигать
целей и ставить новые.

Директор Института общественных наук
С. Э. Зуев

ОБ ИНСТИТУТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
РАНХИГС
Институт общественных наук (ИОН) - инновационное и быстро развивающееся подразделение главного кампуса
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Сейчас
в состав Института входит 11 факультетов и 21 научный центр. В 2021 году ИОН ведет набор на 20 программ магистратуры,
а также программы аспирантуры, MBA, MPA и EMBA. Все программы ИОН ежегодно обновляются,
чтобы соответствовать новейшим тенденциям и требованиям профессиональной среды и рынка труда.
ИОН РАНХиГС сотрудничает с ведущими университетами Великобритании, Европы, Америки и Азии.
Это сотрудничество рождает органичную интеграцию лучших черт российской высшей школы и международного
высшего образования.

Магистратура в Институте
общественных наук РАНХиГС
– это отличная возможность
скорректировать свою карьерную
траекторию или углубить знания
в профессиональной сфере.
Программы магистратуры ИОН
РАНХиГС разработаны с учетом
новейших профессиональных
тенденций и требований
работодателей. Учебные планы
предусматривают освоение актуальных
профессиональных инструментов,
возможность зарубежных стажировок
и практики в ведущих российских и
международных компаниях.

Здесь преподают ведущие
российские исследователи,
эксперты-практики крупных бизнесорганизаций и производственных
предприятий, государственных
и коммерческих структур. Здесь
студенты могут получить опыт работы
в международных исследовательских
и коммерческих проектах.
Знания, полученные во время
обучения на магистерских
программах ИОН РАНХиГС, помогут
систематизировать опыт, найти
новые возможности развития вашей
компании, обеспечат наработку
устойчивых профессиональных
связей.

Все программы магистратуры
ИОН основаны на принципе
междисциплинарности и развития не
только hard- , но и soft skills.
В учебных аудиториях со студентами
работают преподаватели-практики с
высоким уровнем экспертизы в своей
профессиональной области. Благодаря
этим принципам выпускники
программ получают стремительный
карьерный рост и профессиональное
признание. Первых профессиональных
достижений студенты магистерских
программ ИОН добиваются еще до
окончания обучения.

Выпускники программ бакалавриата
ИОН РАНХиГС получают
гарантированную скидку 40%
на обучение по магистерским
программам Института. Для
выпускников других подразделений
академии предусмотрена скидка 10%.
Абитуриенты из числа выпускников
других вузов также могут получить
скидку на обучение по результатам
вступительных экзаменов.

В ИОН вы можете сформировать
собственную траекторию обучения.
Все программы Института
выстроены максимально гибко:
студенты самостоятельно выбирают
дисциплины в составе программ,
а также иностранные языки, места
практик и зарубежных стажировок.
Здесь свобода выбора служит
основой для формирования вашей
карьеры.
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ИОН в цифрах

18
267

программ магистратуры

бюджетных и грантовых мест

6

программ на английском языке

3

программы MBA и MPA

15
226
8
5774

∞

научных центров

приглашенных преподавателей
из ведущих зарубежных вузов

иностранных языков

студентов

количество возможностей для самореализации

Образовательные
программы

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное тестирование по основам менеджмента и политического
управления;
Второй этап: устное собеседование, на котором обсуждаются результаты тестирования;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Структура программы
Менеджмент в сфере государственно-общественных отношений
// Современный менеджмент: теории и практики административного управления
// Теория организации и организационное поведение: политические организации
// Методы исследований в менеджменте
// Стратегический менеджмент и стратегический анализ

Теория и практика управления в государственном секторе
// Системы государственного управления в политических и социологических теориях
// Государственные программы и проекты
// Законодательные механизмы подготовки и реализации государственных решений
// Приоритетные государственные политики
// Цифровые технологии в системе подготовки и реализации государственных решений
// Бюджетная политика

Концепции, инструменты, практики публичной политики
// Публичная политика в системах управленческих знаний: от классических подходов
к теории надлежащего управления
// Методы и технологии изучения общественного мнения
// Бизнес и власть
// Практики партиципаторного участия
// Управленческие технологии в политическом процессе
// GR-менеджмент
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Программа позволит раскрыть ваш
управленческий потенциал, развить
навыки аналитики и стратегического
планирования.
Вы освоите принципы стратегического
и финансового менеджмента, научитесь
разрабатывать PR- и GR-стратегии,
изучите законодательные
механизмы подготовки и реализации
государственных решений. Вы
сможете применять на практике лучшие
управленческие методологии, в том
числе цифровые и гибкие (Agile, Scrum) с
целью реализации комплексных задач и
оптимизации рабочих процессов.
Важной частью освоения программы
являются практики и стажировки в
партнерских государственных и бизнесорганизациях. Это позволяет отточить
полученные знания, погрузиться
в профессиональную сферу,
сформировать новые профессиональные
контакты и оптимальную траекторию
развития вашей карьеры.

Партнеры программы
Huazhong University
of Science and Technology

The Hague University of
Applied Sciences

City University of Hong
Kong

Bath Spa University

Российские организации
партнеры программы
// Общественная палата РФ
// Центр международной торговли
// Национальная ассоциация трансфера технологий
// ГБУ Малый Бизнес Москвы

Контакты
Администратор программы
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
+7 901 795 97 56

подробная информация
о программе

Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
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Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: грант/договор;
Количество грантовых мест: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное тестирование по основам менеджмента и политического
управления;
Второй этап: устное собеседование, на котором обсуждаются результаты тестирования;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22.00, по субботам в первой половине дня;
Стоимость в 2021 году: 510 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Структура программы
1 семестр
// Современный менеджмент
// Теория организации и организационное поведение
// Финансовый менеджмент и корпоративные финансы
// Стратегический менеджмент и стратегический анализ
// Современные коммуникации в менеджменте

2 cеместр
// История российского бизнеса
// Предпринимательство
// Инновации и системное инновационное мышление
// Цифровые бизнес-модели и платформы
// Бизнес-модели социального предпринимательства
// Технологическое предпринимательство
// Эффективное лидерство
// Предпринимательская культура и инновации

3 семестр
// Охрана интеллектуальной собственности в сфере инноваций
// Корпоративное управление для предпринимателя
// Риск-менеджмент
// Оценка инвестиционных проектов
// Принятие решений в условиях неопределенности
// Навыки публичного выступления
// Методы исследований в менеджменте

4 семестр
// Подготовка дипломного проекта
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В 2022 году мир резко изменился.
Как планировать карьеру с учетом
новых условий и возможностей?
«Стратегические инновации и
предпринимательство» — программа
для тех, кто готов к росту в условиях
турбулентности.
Компании, неспособные адаптироваться
к изменчивой реальности, останутся в
прошлом.
Будущему необходимы специалисты
по трансформации и модернизации,
знающие, как действовать в новых
обстоятельствах и умеющие быстро
адаптироваться к переменам.

Программа сформирует у выпускников:
// Системное инновационное мышление;
// Готовность к конкуренции в мире
экосистем и глобальных вызовов;
// Навыки поиска и создания клиентской
ценности;
// Понимание процесса внедрения
инноваций;
// Навыки взаимодействия с различными
стейкхолдерами внутри организации и за
ее пределами;
// Понимание оптимальной модели
корпоративного управления для бизнеса,
находящегося на различных этапах
развития.

За время обучения Вы обретёте
уникальные компетенции в области
предпринимательства и инноваций. Вы
станете тем, кто будет нужен бизнесу в
России будущего.

Контакты
Администратор программы
Корсакова Анастасия
korsakova-a@ranepa.ru
+7 (916) 289-74-70

подробная информация
о программе
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Направление подготовки: 42.04.05 Медиакоммуникации;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 42.04.05 Медиакоммуникации;
Основа обучения: договор;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное тестирование по специальности в формате теста + мотивационное
письмо;
Второй этап: письменное тестирование знаний иностранного языка (английский язык);
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 420 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Курсы программы
Основные предметы
1 год

// Интернет-маркетинг и PR
// Цифровая экономика
// Современный медиарынок
// Индустрия новых медиа
// Исследование интернет-среды
// UX/UI дизайн
// Цифровые технологии
// Интернет-видео и визуальная культура

2 год
// Массовая и сетевая культура ХХ-ХХI века
// Английский язык
// Законодательство и государственное
регулирование в сети
// Разработка цифровых продуктов
// Гейм-индустрия
// Кибер-безопасность
// Медиа-планирование
// Основы эффективных коммуникаций

Специализация (дисциплины по выбору)
Цифровые технологии

Контент

// Поисковая автоматизация

// Сетевые сообщества и блоггинг

// Основы компьютерной верстки и

// Журналистика и копирайтинг

программирования

// Управление цифровыми проектами

// Автоматизация маркетинга

// Развитие эмоционального интеллекта

// Большие данные в маркетинге

// Трансмедиа

// Создание компьютерных игр
// Маркетинг в электронной коммерции
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Первая в Восточной Европе практическая
магистратура для подготовки
специалистов в области цифровых медиа
– одной из самых динамично растущих
индустрий. В этой области практика
важнее теории, поэтому мы пригласили
преподавать профессионалов цифровой
индустрии – создателей брендов,
продуктов, руководителей компаний,
специалистов new media. Наши курсы
дают понимание трендов развития
медиа и представляют лучшие практики
российского и мирового рынка.
Программа сочетает в себе три основных
группы знаний и умений: цифровую
экономику и маркетинг, производство
онлайн-медиа и дизайн. Мы рассказываем
и показываем, как работают интернеткомпании, как продвигать продукты
в цифровой среде, что такое UX/UI дизайн,
как снять видео для онлайн-платформ,
создать сайт или приложение
для смартфона, как разработать
видеоигру и почему цифровые компании
стали самыми дорогими в мире

По итогам обучения на программе вы
научитесь создавать цифровые проекты
и управлять ими, работать в бизнесструктурах, в государственных и в
некоммерческих организациях, нацеленных
на цифровое присутствие. Кураторы
программы помогут вам собрать портфолио,
найти практику и работу.

Партнеры программы
Благотворительный фонд
Владимира Потанина

HTML Academy

Медиалогия

Universidad de Navarra

SCIR

Контакты
Администратор программы
Анна Фадеева
+7 930 931 95 93
fadeeva.a.s@inbox.ru

Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
подробная информация
о программе

По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 42.04.01 Реклама и связи с общественностью;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное вступительное испытание по направлению подготовки на базе
ФГОС ВО бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью;
Второй этап: тестирование по иностранному языку (английский);
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 365 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Структура программы
Базовый блок

Вариативный блок

// Теория коммуникации

// Самостоятельный выбор дисциплин

// Сравнительная политология

в рамках индивидуальной траектории обучения

// Конфликтология

// Курсы открываются при наборе

// Теоретические и методологические

от 10 студентов

проблемы современной политологии
// Имиджелогия

Некоторые курсы
// Политическая психология
// Медийная аналитика
// Переговорный процесс: технология, методы и практика
// Политический маркетинг
// Медийные конфликты и медиабезопасность// copywriting и SMM
// Политические технологии
// Политическая социология
// Прикладная социология
// Анализ и прогноз в политическом процессе
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Программа готовит специалистов
по организации и управлению
публичными и политическими
коммуникациями в государственных
и коммерческих организациях,
коммуникационных агентствах и СМИ.
Выпускники владеют навыками
стратегических коммуникаций, умеют
разрабатывать и реализовывать
международные проекты с
использованием Big Data, знают, как
выстроить диалог между органами власти,
масс-медиа, гражданским обществом
и бизнесом как в традиционном,
так и в цифровом пространстве
публичных коммуникаций.
Программа позволяет построить
индивидуальную образовательную
траекторию благодаря сочетанию
базового и вариативного блоков.
Все студенты изучают главные
политологические и медиа дисциплины
в рамках базового блока.

Вариативный блок подразумевает
самостоятельный выбор студентами
интересных курсов, позволяющих
расширить знания и навыки как в области
аналитики, так и в сфере коммуникации.
Программа предусматривает
обязательную языковую подготовку.
Компетенции выпускников позволяют
им строить карьеру в сфере связей
с общественностью органов
исполнительной и законодательной
власти,
в государственных, политических
и общественных организациях.
Выпускники востребованы как
журналисты, продюсеры интернетпроектов, редакторы, контентменеджеры, политические аналитики и
консультанты.

Контакты
Администратор программы
Скутина Светлана Геннадьевна
+7 977 261 11 37
svetlanaskutina@gmail.com

Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
подробная информация
о программе

По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания: письменный экзамен и собеседование;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 410 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений РАНХиГС
предоставляется скидка 10%.

Структура программы
Проектная мастерская
1 семестр
Управление
пространственными
изменениями

Командообразование
Тиминг

Проектное
управление

Стратегический менеджмент
и стратегический анализ

Финансовый менеджмент
и корпоративные финансы

Ораторское
искусство

Академическое
письмо

2 семестр
Теория организации
и организационное
поведение

Методы
исследования
в менеджменте

Основы
градорегулирования

История
и теория
города

Институциональные
основы местного
самоуправления
Управление
городскими
агломерациями

Антропология
города

Социология
города

Социальная
структура
города

3 семестр
Современные
коммуникации
в менеджменте

Экономика
города

Стратегическое
планирование
развития муниципальных
образований

Дизайн
городской
среды

Территориальный
маркетинг
и брендинг

Управление
хозяйственной
деятельностью
муниципалитета

4 семестр
Цифровые технологии
и новые медиа
в территориальном развитии
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Мировые
тенденции
развития
территорий

Конфликтология

Преддипломная
практика

Подготовка
и защита ВКР

Цель программы — подготовка
специалистов, способных гибко
комбинировать теоретические знания
и навыки проектного менеджмента
с опорой на междисциплинарный
анализ тенденций пространственного
развития и конкретных городских
проблем.

Партнеры программы
City Makers International

Царицыно

RTDA

На программе город рассматривается
как целостная система,
в работе с которой необходим
междисциплинарный подход,
позволяющий органично сочетать не
только профессиональное видение
изучающих город дисциплин,
но и интересы различных групп,
организаций и социальных
институтов.

Проектное бюро URBAN ST’14

ДОМ РФ

Творческие индустрии

Комитет гражданских инициатив

Центр стратегических разработок

Контакты

Администратор программы
Старцева Елизавета Дмитриевна
+7 921 067-98-06
liza.startsieva.98@mail.ru
Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61

подробная информация
о программе

По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 6;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Во время вступительного испытания оценивается знание основ менеджмента и истории
искусства, понимание места и роли арт-бизнеса в современном обществе;
Вступительные испытания:
Первый этап состоит из двух частей: письменное тестирование и эссе;
Второй этап: публичное представление (защита) выполненной работы (эссе);
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 330 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Структура программы
1 семестр
Теория организации
и организационное
поведение

Современный
менеджмент

Иностранный
язык

Основные медиа
и техники современного
искусства

Финансовый менеджмент
и корпоративные финансы

Введение
в искусствоведение

Дисциплины по выбору:
История искусств
История фотографии

Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков

Галерейное
и музейное
дело

Технологическая
практика

Факультатив:
Психолого-педагогическое сопровождение студента с ограниченными возможностями в ВУЗе
Психологические особенности адаптации студента к условиям обучения

2 семестр
Лидерство
и управление
персоналом

Иностранный
язык

Современные
коммуникации
в менеджменте

Дисциплины по выбору:
Организация и продвижение временных экспозиций,
атрибуция
Театральные практики и фестивали, история театра
Профессиональная социализация студента
Психолого-педагогическое сопровождение студента в ВУЗе

Технологическая
практика

Галерейное
и музейное
дело

3 семестр
Методы
исследований
в менеджменте

Современные
коммуникации
в менеджменте

Концептуальное сопровождение
и организация выставочных
проектов

Стратегический
менеджмент
и стратегический анализ
Искусство
как объект
инвестирования

Дисциплины по выбору:
Юр. сопровождение проектов в сфере культуры
Перемещение худ. ценностей и проблема реституции

Технологическая
практика

Иностранный
язык

Научноисследовательская
работа

Дисциплины по выбору:
История искусств
История фотографии

Факультатив:
Основы делопроизводства

4 семестр
Технологии
выполнения
ВКР
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Научноисследовательская
работа

Технологическая
практика

Преддипломная
практика

Технологии
выполнения
ВКР

Подготовка
и защита
ВКР

Программа поможет развить управленческие
компетенции и навыки организации
и управления проектами в сфере культуры
и арт-бизнеса, а также получить обширные
знания в области классического
и современного искусства.
Ключевая особенность программы – обучение
у действующих представителей арт-бизнеса,
специалистов с многолетним опытом и
многочисленными реализованными кейсами.
Программа дает опыт и знания, максимально
приближенные к реальной жизни. Большой
блок дисциплин по менеджменту реализуется
ведущими преподавателями РАНХиГС,
лидера в области подготовки менеджмента
высшего звена. Это позволяет сформировать
у выпускников профессиональные
управленческие компетенции. Выпускники
программы обладают всеми необходимыми
компетенциями не только для управления,
но и для создания собственных проектов.
В программе предусмотрен блок дисциплин
по маркетингу, PR, бюджетированию,
стратегическому менеджменту, а также многие
другие дисциплины, рассмотренные в фокусе
применения в сфере культуры.

Студенты программы проходят практику
в ведущих культурных институциях страны
и участвуют в специальных выездных
мастер-классах и лекциях с владельцами
частных музеев и крупных коллекций,
руководителями галерей и сотрудниками
государственных музеев.
Уже во время обучения студенты получают
реальное представление об особенностях
работы в арт-индустрии, знакомятся с
экспертами этой сферы. А сообщество
близких по духу людей дает мощный стимул
для роста, расширяет пул профессиональных
контактов. Нередко магистранты создают
совместные проекты.

Партнеры программы

Контакты
+7 495 695 12 03
design-ion@ranepa.ru
Координатор программ магистратуры
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61

подробная информация
о программе

По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 6;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: по основам менеджмента и информационным технологиям
проводится в письменной форме;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Курсы программы
// Компьютерная графика и визуализация данных

// Современный менеджмент

// Digital-маркетинг

// Управление ИТ-сервисами и контентом

// Введение в методы искусственного интеллекта

// Управление разработкой интернет-проектов

// Нейромаркетинг

Преимущества
// Универсальные знания, применимые в широком спектре специальностей
// Высокие аналитические возможности, востребованные высшим и средним звеном управления
// Ориентированность на стратегическое развитие организаций любой формы собственности
// Способность последовательного и критического осмысления сложных процессов
и их взаимосвязей, в том числе применительно к риск-менеджменту
// Применение современных информационных технологий

Карьера выпускников
// Бизнес-аналитика
// Аналитика в области стратегического менеджмента предприятий
// Архитектура бизнес-процессов для предприятий среднего и крупного масштаба
// ИТ-подразделения предприятий и организаций
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Невозможно представить развитие
современной организации без
информационных технологий.
Именно поэтому студенты программы
«Digital design в менеджменте
(информационно-аналитический
менеджмент» изучают нейромаркетинг,
компьютерную графику, визуализацию
данных, современный менеджмент,
управление ИТ-сервисами и управление
разработкой интернет-проектов. Они
получают навыки по последовательному
и критическому осмыслению сложных
процессов, в том числе применительно
к риск-менеджменту.

Программа идеально подходит
для тех, кто имеет образование в области
менеджмента или информационных
технологий и хочет существенно
расширить свои компетенции, а также для
тех, кто после получения гуманитарного
образования хотел бы управлять своим
профессиональным развитием.
«Digital design в менеджменте»
представляет собой авторскую разработку
внедрения передовых информационных
технологий в процесс принятия решений,
построенную на успешном опыте работы
международной магистратуры.

Универсальность программы позволяет
выпускникам гуманитарных направлений
освоить новую специальность, а тем,
кто уже имеет образование в IT-сфере
или менеджменте, — расширить
профессиональные компетенции.

Контакты
Администратор программы
Федосеева Ольга Вячеславовна
+7 926 490 25 30
fedoseeva-ov@ranepa.ru
olgas07@list.ru

Координатор программ магистратуры
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru

подробная информация
о программе
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Направление подготовки: 46.04.01 История;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 46.04.01 История;
Основа обучения: грант/договор;
Количество грантовых мест: 3;
Языки преподавания: русский, французский;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: устное тестирование по французскому языку;
Второй этап: экзамен по истории Франции в устной форме, состоящий из двух частей;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 310 000 руб./год;
(для поступающих, набравших сумму баллов менее 60, – 295 000 руб./год) скидка 40%.
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%.Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Курсы программы
Программа двух дипломов совместно с Université Côte d’Azur направлена на углубленное изучение
французской истории, литературы и интеллектуальной культуры.

// Введение во французскую цивилизацию
// История Франции
// История французской литературы

// Интеллектуальные течения Франции
// Актуальные проблемы исторического знания
// Французский язык

В 1-ом и 2-ом семестрах студенты проходят очно курсы по историческим дисциплинам
в ШАГИ РАНХиГС на русском языке + изучают в дистанционном формате курс «История
французской литературы» по программе Университета Лазурного берега. В 3-ем семестре
студенты слушают 5 курсов по французской литературе в очном формате в Ницце. УЛБ также
дает возможность дистанционного обучения в 3-ем семестре. Дистанционная программа также
включает 5 курсов. Магистерские работы исторической направленности пишутся по-русски
и защищаются в РАНХиГС, а филологической направленности – по-французски и защищаются
в УЛБ.

Карьера выпускников
// Научные сотрудники
// Преподаватели средней школы и ВУЗов
// Журналисты, сотрудники СМИ
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Междисциплинарный подход,
несколько параллельных курсов
по разным направлениям, на русском
и французском языках, позволят
всесторонне изучить французскую
цивилизацию от Средних веков до
современности.
Семестровое пребывание во Франции
поможет погрузиться в изучаемую
культуру, усовершенствовать языковые
навыки и знания в области французской
литературы. Особое внимание
уделяется изучению французского
языка, анализу и комментированию
текстов, написанию собственных работ.

Проводя собственные исследования
под руководством российских
и французских специалистов, вы научитесь
применять свои познания на практике.
Выпускники программы получают два
диплома: российский - по специальности
«История» (РАНХиГС) и французский – по
специальности «Филология» (Université
Côte d’Azur, Франция, диплом Мaster 2,
Lettres)

В процессе обучения вы освоите
современные методики исторических
дисциплин, а также понятийный
и терминологический аппарат,
разработанный российскими
и французскими учеными
для филологического анализа текста.

Контакты
Администратор программы
Зерчанинова Мария Юрьевна
+7 968 751 51 73
bnikolsky@yandex.ru

Координатор программ магистратуры
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
подробная информация
о программе

По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 46.04.01 История;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 46.04.01 История;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 6;
Языки преподавания: русский;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания: проводится в форме письменного тестирования по всеобщей
истории;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 310 000 руб./год;
(для поступающих, набравших сумму баллов менее 60, – 295 000 руб./год);
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно
предоставляется скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений
и филиалов РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Курсы программы
// Общая география Европы

// Идеология панславизма в Центрально-

// Введение в регионоведение

Восточной Европе;

// География хозяйства в Европе

// История коммуникаций Центральной

// История Средиземноморья:

и Северной Европы: тропы, дороги, реки;

Античность и Средние века

// От Священной Римской империи

// Pax Britannica: от англосаксонской

к Австро-Венгрии: проблемы имперской

Британии к Британской империи

и национальной истории и культуры;

// Политические идеологии романских

// Политическая история Европы.

стран в Новое и Новейшее время

Карьера выпускников
Сфера применения знаний и умений, полученных по магистерской программе
«Политическая и культурная история Европы», включает следующие возможные места
трудоустройства магистров:
// Научные сотрудники
// Аналитики
// Преподаватели средней школы и высших учебных заведений
// Сотрудники информационных агентств
// Научные редакторы
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Магистратура «Политическая
и культурная история Европы» создана
для подготовки профессионалов
в области историко-культурного
регионоведения.
Обучение сформировано по принципу
междисциплинарного подхода
в изучении профильных дисциплин.
Благодаря этому принципу выпускники
программы обладают широким
кругом аналитических и научноисследовательских компетенций.
Фокус на международный научноисследовательский и аналитический
опыт дает все возможности для
выстраивания успешной карьеры
и продолжения научной деятельности
на программах аспирантуры.

Важным элементом обучения является
развитие практических навыков
использования иностранных языков для
профессиональной деятельности.
На протяжении всего периода обучения
студенты программы не только изучают
иностранный язык, но и работают
с большим объемом иностранных
источников, включая специализированную
литературу.
Также студенты осваивают навыки
отбора и верификации источников,
учатся проводить глубокую аналитику
информации и выстраивать корреляции
между полученными в ходе анализа
данными. Также студенты развивают
компетенции в области организации
преподавательской и научноисследовательской деятельности.

Контакты
Администратор программы
Серегичев Сергей Юрьевич
+7 916 610 94 28
sers80@mail.ru

Координатор программ магистратуры
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
подробная информация
о программе

По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 41.04.04 Политология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 41.04.04 Политология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: Иностранный (английский) язык;
Второй этап: Комплексный экзамен по направлению подготовки 41.04.04 Политология на
базе ФГОС ВО бакалавриата. Портфолио абитуриента о личных достижениях и научноисследовательской деятельности на предыдущих уровнях образования;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 300 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Cтруктура программы
Программа состоит из трех блоков – базового, вариативного и специального.
Базовый блок, общий для всех студентов, длится первые полгода. Изучаются ключевые
политологические дисциплины: основные тенденции современной политической
науки, методы политических исследований, актуальные тренды глобальной экономики,
политэкономический анализ и т.д.
В рамках вариативного блока студенты самостоятельно могут выбирать дисциплины,
составляя персональную траекторию обучения. Курсы открываются при наборе не менее
10 студентов. Каждый магистрант должен прослушать 19 курсов по выбору, из которых 4
полностью англоязычные.
В программу включено обязательное изучение двух иностранных языков
(английский и один язык по выбору).

Некоторые курсы
// Актуальные проблемы государственной политики,
// Новейшие тенденции и направления современной политологии,
// Методология политической науки,
// Современные концепции философии науки,
// Экономическая политика в условиях глобальных перемен,
// Эволюция глобальных и региональных политических процессов в контексте этноконфессиональных
противоречий,
// Партийно-политическое устройство современных государств,
// Теоретические аспекты международной политики,
// Основы кросс-культурной коммуникации в политическом управлении,
// Социально-политические процессы в условиях глобализации,
// Политэкономический анализ,
// Переговоры по-гарвардски,
// Правовое регулирование политических процессов в современном мире
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В процессе обучения вы освоите
компьютерные методы обработки данных,
научитесь составлять профессиональные
аналитические и научноисследовательские тексты, получите
глубокие знания в области политической
риторики и сможете эффективно
применять их на практике.
Учебные курсы программы насыщены
ролевыми и деловыми играми,
конференциями, «круглыми столами»,
дискуссиями, case-study, практикоориентированными семинарами. Все
эти интерактивные форматы помогают
углубиться в профессиональную
специфику и отточить на практике
необходимые для политического
управления навыки.

Кроме того, программа помогает
студентам в организации
производственных практик
в Государственной Думе Федерального
собрания РФ, Общественной палате
РФ, Центральной избирательной
комиссии, министерствах и ведомствах
федерального уровня, региональных
органах законодательной и
исполнительной власти, органах
местного самоуправления, политических
партиях, гражданских ассоциациях,
консалтинговых агентствах и др.
Магистерская программа «Политическое
управление» направлена на подготовку
руководящих кадров для аппаратов
политических партий и общественных
объединений, а также экспертов в
сфере политического консалтинга
на руководящих должностях,
конфликтологов, омбудсменов.

Контакты
Администратор программы
Файншмидт Роман Иосифович
+7-995-504-28-01
roman_ranepa@mail.ru
vk.com/rodiagaru

подробная информация
о программе

Администратор программы
Кутузова Анастасия Александровна
kutuzovaaaa@gmail.com

Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 41.04.04 Политология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 41.04.04 Политология, Диплом о профессиональной
переподготовке МВШСЭН, MA in Political Science (University of Manchester, UK);
Основа обучения: договор;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: комплексный экзамен по направлению подготовки 41.04.04 Политология на
базе ФГОС ВО бакалавриата;
Второй этап: иностранный (английский) язык. Тестирование по английскому языку в
письменной форме;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 300 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Cтруктура программы
Программа реализуется совместно с Московской высшей школой социальных и экономических наук
(Шанинкой). Программа валидирована Манчестерским Университетом (University of Manchester, UK).

Первая в России программа по политической философии. Она уникальна тем, что дает комплексное
понимание политики за счет сочетания нескольких дисциплин: философии, истории, социологии
и политической науки. Каждая из этих дисциплин позволяет формировать компетенции
и приобретать знания, которые необходимы для понимания, исследования и изменения
общественной действительности.

Обязательные курсы

Курсы по выбору

// Теории международных отношений

// Антропология медиа и техники

// История политической философии

// Международные политические конфликты

// Теории демократии

// История как область политической теории

// История понятий

// Введение в критическую теорию
// Историческая память и политика
// Общественное мнение как понятие и технология
// Философия войны
// Ориентализм и постколониальные исследования
// Философия права
// Теории государства и государственной власти
// Марксизм и теория международных отношений
// Коммуникация в публичной сфере
// Национализм как политическая идеология
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Благодаря философскому компоненту наши
слушатели получают образование в области
классической и современной социальнополитической мысли, учатся обосновывать
и защищать собственную этическую и
политическую позицию. Исторический
метод формирует теоретическое мышление,
воображение и умение видеть тенденции.
Социология обеспечивает понимание
структуры и динамики ключевых общественных
процессов в России и на глобальном уровне.
Из современной политической науки мы
берём понимание законов функционирования
политических процессов, прикладных
технологий политического действия, принципов
устройства международного порядка.
Политическая философия сегодня включает
в себя дескриптивную, нормативную
и критическую теорию: за счёт дескриптивного
элемента она способна предлагать
альтернативные объяснения политических
событий и находить новые подходы для анализа
реальности; нормативная часть даёт инструменты
для сознательного проектирования будущего; в
то время как критическая установка позволяет
рефлексивно относиться к господствующим
убеждениям, понимать и преодолевать их.

Слушатели программы – люди разного
возраста, образования и опыта, которых
объединяет желание научиться понимать
и преобразовывать политическую
действительность с помощью современных
теорий. Студенты имеют возможность
включаться в исследовательские
проекты преподавателей уже во время
обучения. Каждый слушатель составляет
индивидуальный учебный план, куда входят
четыре обязательных курса, а остальные он
выбирает самостоятельно

Контакты
Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
подробная информация
о программе

Приемная комиссия МВШСЭН
+7 495 150-80-94
applic@universitas.ru
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Направление подготовки: 39.04.01 Социология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 39.04.01 Социология, диплом о профессиональной переподготовке
МВШСЭН,диплом MA in Sociology (University of Manchester, UK);
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 12;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменный ответ по вопросам по специальности, Второй этап: устное
обсуждение письменной работы (эссе/публикации), Третий этап: Письменное тестирование
по английскому языку (IELTS, Academic, Modules: Reading, Listening);
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы.;
Стоимость в 2021 году: 300 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Cтруктура программы
За два года студенты изучают 10 курсов: 2 из них обязательны, остальные 8 они выбирают из списка 17
курсов по теоретической социологии, методологии социологического исследования и антропологии.
Обязательные курсы - это базовые курсы, которые длятся 3 полусеместра и позволяют слушателям
без базового социологического образования узнать азы науки, а слушателям с социологическим
образованием позволяют заново осмыслить теоретические знания в новой парадигме.

Обязательные курсы

Курсы по выбору

// Методология социологического

// Введение в анализ данных с использованием SPSS

исследования

// Социология малых сообществ

/ История теоретической социологии

// Методика полевого исследования
// Социология повседневности
// Социология религии
// Проектирование выборочного исследования
// Этнометодология и конверсационный анализ
// Теория медиа
// Социология искусства
//Фокус группы: методология, методика, практика
// Национализм как политическая идеология
// Революции и социальные изменения
// Теории действия: от современных подходов к
классическим направлениям
// Социология пространства
// Социальная антропология: время, объекты, ритуалы
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Программа направлена на интенсивное
изучение классических и современных
социологических теорий в сочетании с
формированием навыков практической работы
социолога. В результате выпускник подготовлен
к аналитической работе с использованием
широкого круга зарубежных и отечественных
источников информации и может реализоваться
в научной работе, маркетинге, консалтинге и
других сферах.
Обучение в магистратуре по социологии
предполагает активную вовлеченность
в научную работу: студенты участвуют в
конференциях: «Пути России», «Векторы
развития современной России», «Глазычевские
чтения», «Продолжая Грушина». Студенты
магистратуры получают возможность не только
участвовать в этих мероприятиях в качестве
спикеров и слушателей секций, но и в качестве
организаторов, модераторов секций. Студенты
имеют возможность участвовать в выездных
магистерских социологических школах.
Преподаватели магистратуры оказывают
студентам помощь в подготовке научных
публикаций на базе письменных работ, которые
студенты сдают в процессе обучения.

В центре обучения на программе –
критическая аналитическая работа
с текстами, а также эссе (основная
отчетность по каждому курсу), которое затем
дорабатывается вместе с преподавателем до
публикации в рецензируемых журналах.
Каждый курс является авторским и составлен
преподавателем, который его читает и чья
сфера научно-исследовательских интересов
напрямую связана с предметом. Среди
преподавателей: В.С. Вахштайн,
М.А. Ерофеева, С.М. Бардина, А.С. Титков,
Д.В. Димке и другие.

Контакты
Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
подробная информация
о программе

Приемная комиссия МВШСЭН
+7 495 150-80-94
applic@universitas.ru
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Направление подготовки: 46.04.01 История;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 46.04.01 История;
Основа обучения: грант/договор;
Количество грантовых мест: 3;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: проходит в виде письменного тестирования в форме эссе.
Вопросы эссе относятся к области отечественной истории;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 310 000 руб./год;
(для поступающих, набравших сумму баллов менее 60, – 295 000 руб./год);
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Структура программы
Состав курсов программы рассчитан на эффективное обучение выпускников бакалавриата
и специалитета гуманитарных и социальных направлений подготовки (историков, социологов,
филологов, экономистов, специалистов в области права, менеджмента, финансов, журналистов).
Магистратура будет интересна бакалаврам и специалистам с дипломами по естественным и
техническим наукам.

Основные курсы
// Экономическая история России и мира
// История экономической мысли
// Математические методы в исторических исследованиях
// Социальная история России
// Историческая география
// Источники по экономической истории
// История финансовых институтов
// Экономическая теория
// Методология и современная историография экономической истории
// История предпринимательства в России
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Магистерская программа «Социальноэкономическая история России и мира»
посвящена изучению социальных,
экономических и культурных явлений,
оказавших влияние на формирование
современной экономики. Обращаясь
к опыту социальных наук, курсы программы
позволяют анализировать развитие секторов
современной экономики в социальном,
политическом и культурном контекстах.
Обучение на программе строится по
принципу аналитической работы с текстами,
а также подготовки эссе, которое затем может
быть доработано вместе с преподавателем
до уровня публикации в рецензируемых
журналах.

Партнеры программы
Центр источниковедения Школы
исторических наук НИУ ВШЭ
Центр российских
исследований РАНХиГС
Центр аграрных исследований РАНХиГС

Московская высшая школа социальных
и экономических наук (Шанинка)

Учебный план включает курсы
по экономической теории, истории
различных секторов экономики России
и мира, дисциплин по социальной
и политической истории, а также
предполагает фундаментальную подготовку
по иностранным языкам (английскому,
французскому, немецкому, испанскому).

Контакты
Администратор программы
Карпенко Мария Андреевна
+7 903 505 85 35
karpenko-ma@ranepa.ru
Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
подробная информация
о программе

По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 37.04.01 Психология;
Форма обучения: очная/очно-заочная;
Срок обучения: 2 года/2.5 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 37.04.01 Психология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 6 на очной форме обучения, 2 на очно-заочной;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: письменное тестирование по вопросам специальности;
Время проведения занятий: будни с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 335 000/230 000 руб/год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Cтруктура программы
Общепсихологические
дисциплины

Прикладные дисциплины

Дисциплины личной
эффективности

Формируют общепрофессиональные
психологические компетенции
Фундамент для освоения
практических инструментов.

Практические инструменты
(конкретные методики,
техники, технологии)
Формируют компетенции
управленцев
и консультантов.

Профессиональные установки
и soft skills. Формируют основу
для личного успеха и высокой
персональной производительности

// Отрасли психологии,
психологические
практики и психологические
службы

// Управленческие школы

// Публичные выступления
и презентации

// Планирование фундаментальных
и прикладных психологических
исследований
// Психологические подходы к
личности
и индивидуальности
// Теоретические и прикладные
проблемы
общей психологии
// Избранные проблемы социальной
психологии
// Практикум по качественным
и количественным методам
психологических исследований
// Психодиагностика в работе
пихолога
// Математические методы
обработки данных в психологии

// Управление персоналом
// Психология
управленческой
деятельности
// Психологическая
компетентность
руководителя
// Стратегии
в управленческой
деятельности
// Психологические факторы
реализации
управленческих стратегий
// Принятие управленческих
решений:
системное мышление и
эвристические стратегии
// Финансовая грамотность
для нефинансистов
// Основы консалтинга
// Проектный подход
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// Психология убеждающей
коммуникации
// Основы стресс-менеджмента
и саморегуляции
// Основы тайм-менеджмента
// Прикладные аспекты
психологии
мотивации
// Командообразование и работа
с группами
// Технологии эффективных
переговоров
// Технологии управления
конфликтами
// Тренинг для тренеров
// Техники фасилитации и
медиации

Программа «Психология управления»
ориентирована на широкий круг слушателей,
имеющих абсолютно разное профильное
образование и специфику актуальной
профессиональной деятельности (специалисты
и руководители). Программа также учитывает
потребности слушателей, карьера которых только
начинается.
Преподаватели 2 и 3 блоков программы –
уникальные эксперты на рынке.
Все они имеют многолетний опыт работы
в бизнесе: на управленческих позициях
и в роли востребованных организационных
консультантов. Благодаря «двойной экспертизе»
преподавателей в программе используется
высококачественный материал как из
академических достижений в области психологии
и менеджмента, так и самые актуальные бизнескейсы и примеры.
Все занятия 2 и 3 блоков программы проходят
с использованием интерактивных форматов
обучения: кейсы, деловые игры и бизнессимуляции, тренинги, рабочие подгруппы и
учебные проекты, - далеко не полный перечень
используемых активностей.

Производственную практику студенты
проходят в организациях, занимающих
лидирующие позиции в своих индустриях,:
ООО «Технологии и Решения» (HR consulting),
Кантата Групп (ритейл) и т.д.
Каждый предмет специализации дает знания
и умения, необходимые слушателям для
успешной работы управленцем
и организационным консультантом.
Это расширяет карьерные возможности
выпускников программы. В рамках обучения
слушатели многократно встречаются
с известными экспертами в области
организационного консультирования
и управления. Для этого используются
специальные форматы регулярных гостевых
лекций и марафоны мастер-классов.
Это позволяет слушателям программы
создавать и укреплять собственную сеть
профессиональных контактов, полезных
для дальнейшей карьеры.

Контакты
Администратор программы
Колисниченко Наталья Викторовна
knv76@list.ru
+7 905 526 04 70

подробная информация
о программе

Заместитель декана Факультета психологии
Ячменёва Надежда Павловна
yachmeneva-np@ranepa.ru
+7 916 052 05 00

Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 37.04.01 Психология;
Форма обучения: очная/очно-заочная;
Срок обучения: 2 года/2.5 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 37.04.01 Психология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 7 на очной форме обучения; 3 на очно-заочной;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: письменное тестирование по вопросам специальности;
Время проведения занятий: будни с 19:00 - 22:00, по субботам с 10:00 до 18:00;
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2021 году: 335 000/230 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Cтруктура программы
Структура программы позволяет сбалансировать фундаментальные знания в области клинической
психологии и освоение широкого набора практических инструментов, методов диагностической,
консультативной и психокоррекционной работы.
Фундаментальные
психологические
дисциплины
Формируют базовые
психологические компетенции,
позволяя выровнять
профессиональный уровень
слушателей. Служат фундаментом
для освоения инструментов
практической работы.
// Отрасли психологии,
психологические практики и
психологические службы
// Планирование фундаментальных
и прикладных психологических
исследований
// Психологические подходы к
личности и индивидуальности
// Теоретические и прикладные
проблемы общей психологии
// Избранные проблемы социальной
психологии
// Практикум по качественным
и количественным методам
психологических исследований
// Психодиагностика в работе
пихолога
// Математические методы
обработки данных в психологии
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Дисциплины
психологичесеой
практики
Дают систему знаний и
представлений по основным
направлениям современной
клинической психологии.

// Анатомия и физиология
ЦНС и СС
// Современная клиническая
психология
// Нейропсихология
// Современные подходы
в психотерапии и
консультировании
// Патопсихология
// Психология аномального
развития
// Психологическое
консультирование и
психотерапия кризисных
состояний
// Основы клиникопсихологической
диагностики

Специальные дисциплины

Позволяют освоить конкретные
методы и приемы диагностики,
консультирования и
психокоррекции. Дают углубленные
знания по наиболее актуальным и
востребованным направлениям и
запросам современной практики.
// Психодинамический подход в
психотерапии
// Психосоматика
// Психология сексуальности и
клиника сексуальных расстройств
// Психотерапия детей и подростков
// Основы психологчисекой работы
с аффективными расстройствами
// Основы консультативной работы
// Особенности психологической
работы с неврозами
// Психология суицидального
поведения
// Психология семьи и основы
семейного консультирования
// Экзистенциальный подход в
психотерапии

Потребность в повышении собственной
психологической компетентности становится
сегодня не просто популярным запросом,
а, скорее, необходимостью. При этом крайне
востребованными в любой практической области
являются знания не только о закономерностях
работы психики человека в норме, но и
о пограничных и кризисных состояниях
психики, особенностях ее отклоняющегося
функционирования.
Программа «Психология кризисных состояний
и клиническая психология» позволяет
обучающимся без профильного образования
получить в короткие сроки основы
психологической теории и практики,
а также учитывает потребности выпускников
психологических факультетов, позволяя им
обогатить профессиональный инструментарий
практической работы в клинико-психологическом
направлении. В то же время в силу высокой
сложности дисциплин и большого объема
подготовки программа требует от слушателей
высокой познавательной инициативы, готовности
работать не только на занятиях,
но и самостоятельно, используя литературу
и методические материалы.

Выпускники программы осваивают широкий
спектр методов и техник работы практического
психолога с акцентом на работу с пограничными
и кризисными состояниями, а также
отклоняющимся функционированием психики.
Интеграция знаний клинической
психологии и неклинических дисциплин
позволяет выпускникам осуществлять
профессиональную деятельность в более
широких областях психологической практики
(нейропсихологическая диагностика и
коррекция, психологическое консультирование
и психотерапия, работа с пограничными
состояниями у взрослых и детей и др.).
Во время обучения слушатели знакомятся
с основными разделами клинической
психологии – патопсихологией,
нейропсихологией, психосоматикой,
психологией аномального развития, овладевают
основами психотерапии и психологического
консультирования, а также коррекционноразвивающего обучения. Содержание
дисциплин отобрано с учетом современных
достижений и сфокусировано на практических
задачах, ежедневно решаемых клиническими
психологами-практиками.

Контакты
Администратор программы
Колисниченко Наталья Викторовна
knv76@list.ru
+7 905 526 04 70

подробная информация
о программе

Заместитель декана Факультета психологии
Ячменёва Надежда Павловна
yachmeneva-np@ranepa.ru
+7 916 052 05 00

Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Направление подготовки: 37.04.01 Психология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 37.04.01 Психология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 7;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании
(бакалавра, специалиста, магистра);
Время проведения занятий: будни с 19:00 и суббота;
Стоимость в 2021 году: 265 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Структура программы
// Ментальные модели наивной биологии.
// Психологический анализ поведения в виртуальной реальности.
// Исследование репрезентации задачи выбора П. Уэйзона.
// Зрительное восприятие 3D-формы.
// Моделирование процессов принятия решений.
// Роль сенсомоторного компонента в обработке языковой информации.
// Роль моторной активности в решении мыслительных задач.
// Влияние затраченных усилий на эффект невозвратных затрат.
// Механизмы переноса способа решения (на материале инсайтных задач)

Практики
// Научно – исследовательская лаборатория когнитивных исследований факультета психологии ИОН
РАНХиГС;
// СКБ Контур – один из первых разработчиков программного обеспечения в России (https://kontur.
ru/);
// USABILITYLAB – компания, специализирующаяся на проектировании пользовательских
интерфейсов программ и веб-сайтов, юзабилити-консалтинге и тестировании (https://usabilitylab.ru/);
// Институт психологии РАН;
// АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» (АНО «ЦИСМ»).

Карьера
// преподаватель в вузе (Факультет психологии ИОН РАНХиГС, Факультет социальных наук НИУ ВШЭ,
университет «Сириус», Сочи и др.),
// специалист/ исследователь в сфере повышения эффективности методов обучения в учебных центрах
различного профиля (АНО «ЦИСМ», ПАО «Сбербанк»);
// UX-исследователь в отделах по анализу интерфейсов и пользовательского опыта (СКБ Контур, ООО
«ЮЗАБИЛИТИЛАБ», ПАО «Сбербанк»);
// исследователь в научно-исследовательских лабораториях и исследовательских центрах,
занимающихся фундаментальными и прикладными проблемами в области когнитивной психологии.
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Основная цель программы – подготовка
специалистов высокой квалификации в
области фундаментальных и прикладных
когнитивных исследований, обладающих
компетенциями, связанными с использованием
новейших теоретических моделей, а также
самого современного исследовательского
оборудования.

Программа предназначена для абитуриентов
с высшим образованием (бакалавриат,
специалитет), ориентированных
на получение профессиональных
компетенций, необходимых для научной,
исследовательской и практической
деятельности в сфере когнитивной
психологии.

Образовательная программа является
конкурентоспособной магистерской
программой, отвечающей современному
запросу рынка психологических и IT-услуг на
подготовку профессиональных исследователей
и практиков в области когнитивной
психологии (психологии познания), способных
эффективно действовать в широком диапазоне
должностных обязанностей. Выпускники
программы будут востребованы в сфере
фундаментальных и прикладных исследований
в области когнитивной психологии (machine
learning, анализ данных, юзабилити, анализ
пользовательского опыта, цифровизация
образования и др.).

// Выпускники бакалавриата и специалитета
психологического направления,
интересующиеся проблемами когнитивной
психологии и выходящими за пределы
когнитивной науки.
// Выпускники бакалавриатов и
специалитетов ведущих вузов по
смежным специальностям (социальные
науки, математика и IT, биологические
и нейронауки, и т.д.), интересующиеся
проблемами когнитивной психологии и
выходящими за пределы когнитивной науки.
// Практикующие специалисты в области
юзабилити, user experience и повышения
эффективности методов обучения.

Контакты
Заместитель декана Факультета психологии
Надежда Ячменёва
+7 916 052 05 00
yachmenyova_nadezhda@mail.ru

подробная информация
о программе

Специалист программ магистратуры Факультета психологии
Наталья Колисниченко
+7 905 526 04 70
knv76@list.ru
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Англоязычная
магистратура

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Формат программы: магистратура + MBA/MPA;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент + диплом MBA/MPA;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 3;
Скидки на обучение: до 50%;
Язык обучения: английский;
Время проведения занятий: обучение по вечерам, модульный формат (offline / online);
Место проведения занятий: Пречистенская набережная 11;
Стоимость в 2021 году: 900 000 рублей за 2 года. Стоимость дополнительного диплома MBA/
MPA – 200 000 рублей. Стоимость фиксируется на весь период обучения.
В зависимости от результатов прохождения вступительных испытаний может быть
предоставлена скидка на обучение до 30%. Выпускникам программ бакалавриата
ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется скидка 40%. Выпускникам программ
бакалавриата других подразделений РАНХиГС предоставляется скидка 10%
Скидки не суммируются.

Cтруктура программы
Semester 1

Semester 2

Core subjects

Core subjects

// Global Challenges for the Modern World
// Global Public Management
// International Business Strategy
// Economics and Business Finance
// Effective Leadership
// Presenting with Power

// Managing People in Multinational Organizations
// Analyzing International Digital Data
// Public Private Partnership
// Strategies for Sustainable Development
// Ethics in International Affairs
// Modern Regulatory Regimes
// Economic Globalization – Understanding
the Process and Implications for Business Strategy
// Internalization of Business and Intercultural
Communications for Effective Leadership

Semester 3

Semester 4

Private Sector

MBA

// Mergers and Acquisitions. Company evaluation
// Clobal Strategic Marketing
// Authentic Leadership
// Decision-making in negotiations – how
to negotiate rationally in a non-rational world
// Publlic Affairs and Lobbying

// Innovation Management
// Entrepreneurship
// Risk Management

Private Sector
// International Public Law
// Public Finance and Budgeting

MPA
// Government Procurement
// Digital Government
// The origins of Global Institutions
// Dissertation
// Embedded module Abroad

Преимущества программы
// Прямая коммуникация с ведущими политиками, бизнесменами, экспертами, консультантами и практиками
// Преподаватели из ведущих зарубежных бизнес-школ и школ публичной политики
// Успешное трудоустройство на российском и международном рынке труда
// Двойной диплом. Степень магистра и MPA/MBA
// Лучшие современные образовательные методики
// Личная эффективность. Фокус на развитие лидерских качеств
// Партнерство с ведущими мировыми университетами
// Встроенный модуль за рубежом, программы семестровых обменов
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В условиях современной конкуренции
государство и бизнес решают глобальные
и кросс-секторные задачи, которые требуют
комплексного подхода. В современном мире
востребованы специалисты, обладающие
пониманием принципов и инструментов
управления, позволяющие эффективно
применять современные модели
взаимодействия государства и частного
сектора.
Основная задача программы – формирование
компетенций в области управления
в частном и государственном секторах,
а также развитие лидерских качеств в
национальном и глобальном масштабе.
Во время обучения слушатели выбирают
одно из направлений - MPA или MBA, что
позволит получить два диплома (диплом
магистра менеджмента и диплом MBA или
MPA).

Обучение проводится на английском
языке. Программа полностью
соответствует международным стандартам.
Преподавательский состав представлен
профессорами из ведущих зарубежных
бизнес-школ и школ публичной политики,
а также экспертами и практиками в области
государственного управления и бизнеса.
Программа «Лидерство и глобальная
конкурентоспособность» дает все
необходимые знания и навыки для успешной
карьеры как на национальном,
так и на глобальном рынке труда,
и позволяет выйти на новый уровень
принятия управленческих решений.

Партнеры программы

Контакты
Координатор программ англоязычной магистратуры
Корсакова Анастасия
+7 916 289 74 70
+7 499 925 29 05
korsakova-a@ranepa.ru
ggl-ion@ranepa.ru
подробная информация
о программе
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Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Формат программы: магистратура + MBA/MPA;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент + диплом MBA/MPA;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 2;
Язык обучения: английский;
Время проведения занятий: обучение по вечерам, модульный формат (offline / online);
Место проведения занятий: Пречистенская набережная 11;
Стоимость в 2021 году: 900 000 рублей за 2 года. Стоимость дополнительного диплома MBA/
MPA – 200 000 рублей. Стоимость фиксируется на весь период обучения.
В зависимости от результатов прохождения вступительных испытаний может быть
предоставлена скидка на обучение до 30%. Выпускникам программ бакалавриата
ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется скидка 40%. Выпускникам программ
бакалавриата других подразделений РАНХиГС предоставляется скидка 10%
Скидки не суммируются.

Cтруктура программы
Semester 1

Semester 2

Core subjects

Core subjects

// Global Challenges for the Modern World
// Global Public Management
// International Business Strategy
// Economics and Business Finance
// Effective Leadership
// Presenting with Power

// Managing People in Multinational Organizations
// Analyzing International Digital Data
// Public Private Partnership
// Strategies for Sustainable Development
// Ethics in International Affairs
// Modern Regulatory Regimes
// Economic Globalization – Understanding
the Process and Implications for Business Strategy
// Internalization of Business and Intercultural
Communications for Effective Leadership

Semester 3

Semester 4

Private Sector

MBA

// Corporate Communication
// Crisis Communication
// Authentic Leadership
// Decision-making in negotiations – how
to negotiate rationally in a non-rational world
// Publlic Affairs and Lobbying

// Innovation Management
// Entrepreneurship
// Risk Management

Private Sector
// Political Communication
// Business Ethics, Leadership
and Social Responsibility

MPA
// Government Procurement
// Digital Government
// The origins of Global Institutions
// Dissertation
// Embedded module Abroad

Преимущества программы
// Успешное трудоустройство на российском и международном рынке труда
// Партнерство с ведущими мировыми университетами. Встроенный модуль за рубежом, программы семестровых
обменов
// Преподаватели из ведущих зарубежных бизнес-школ и школ публичной политики
// Двойной диплом. Степень магистра и MPA/MBA
// Развитие личной эффективности и собственного стиля коммуникаций
// Обучение коммуникациям на высшем уровне. Выстраивание диалога между бизнесом и государством
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Эффективность взаимодействия между
организациями, представляющими интересы
государственных органов и коммерческими
структурами, является ключевым фактором,
определяющим успех любого масштабного
проекта. Коммуникации при этом играют
важнейшую роль.

Обучение проводится на английском
языке. Программа полностью
соответствует международным стандартам.
Преподавательский состав представлен
профессорами из ведущих зарубежных
бизнес-школ и школ публичной политики,
а также экспертами и практиками.

Программа «Стратегические коммуникации:
государство и бизнес» позволит объединить
представителей бизнес-сообщества
и органов государственной власти
для поиска совместных и эффективных
решений.

Программа «Стратегические коммуникации:
государство и бизнес» предоставляет все
необходимые знания и навыки для успешной
карьеры как в России, так и за рубежом.

Слушатели программы учатся принимать
решения стратегического и тактического
характера в сфере коммуникационного
обеспечения государственных учреждений
и бизнеса и выстраивать диалог между ними.

Партнеры программы

Во время обучения слушатели выбирают
одно из направлений - MPA или MBA, что
позволит получить два диплома (диплом
магистра менеджмента и диплом MBA или
MPA).

Контакты
Координатор программ англоязычной магистратуры
Корсакова Анастасия
+7 916 289 74 70
+7 499 925 29 05
korsakova-a@ranepa.ru
ggl-ion@ranepa.ru
подробная информация
о программе
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Направление подготовки: 41.04.04 Политология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени
магистра по направлению 41.04.04 Политология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест: 5;
Язык обучения: английский;
Время проведения занятий: обучение по вечерам;
Место проведения занятий: Пречистенская набережная 11;
Стоимость в 2021 году: 350 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения. В зависимости от результатов прохождения
вступительных испытаний может быть предоставлена скидка на обучение до 35%.
В зависимости от результатов прохождения вступительных испытаний может быть
предоставлена скидка на обучение до 30%. Выпускникам программ бакалавриата
ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется скидка 40%. Выпускникам программ
бакалавриата других подразделений РАНХиГС предоставляется скидка 10%. Скидки не
суммируются.

Cтруктура программы
Программа готовит специалистов для cферы консалтинга, органов государственной власти (ОГУ),
корпораций развития и некоммерческого сектора.
// Выпускники получают практические навыки управления организацией как в традиционной бюрократической
(top-down) структуре, так и в более плоских (agile) организациях встречающихся в аналитических центрах,
проектных офисах и консалтинге.
// Через изучение кейсов (case-based teaching) студенты получают глубокие знания о различных подходах
к решению современных проблем управления на основе доказательной политики (evidence-based policy).
// В программе делается акцент на подготовке индивидуальных и коллективных проектов. Мы учим работать
с первичными и вторичными данными и формулировать на их основе бизнес и управленческие решения.
// Наши студенты проходят практики и стажировки в Аналитическом центре при Правительстве РФ,
корпорациях развития, ОГУ, участвуют в разработке проектов реформ и цифровизации государственного
управления.
// Сегодня наши выпускники работают в ОГУ, международных организациях, дипломатических
представительствах, международных НКО и международном бизнесе. Примеры таких организаций:
Министерство экономического развития, ВЭБ, ООН, Правительство Москвы.

Учебные дисциплины
// Формирование политического курса
// История политики: истоки и концепции
// Глобальное управление
// Управление в сфере публичной политики
// Лидерство и стратегическое управление
// Государства и рынки
// Экономика в сфере публичной политики
// Статистика в сфере публичной политики
// Россия и мир
// Методы исследования
// Мастер-классы по развитию профессиональных навыков и умений
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The Master of Global Public Policy (MGPP) –
это двухгодичная магистерская программа,
открытая Российской академией народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС) в 2014
году. Это первая в своем роде полностью
англоязычная программа в России.
Она привлекает в Москву лучших студентов
и ученых самых разных стран, создавая
уникальные возможности участия России
в непрерывном диалоге о будущем в
глобальном мире. MGPP – это возможность
для лучших российских студентов получить
хорошее образование на английском
от преподавателей лучших программ,
не уезжая из России.

Учебный план MGPP отвечает высоким
международным образовательным
стандартам и соотносится с лучшими
магистерскими программами по публичной
политике (public policy) по всему миру.
Программа MGPP готовит будущих лидеров
и профессионалов, способных принимать
взвешенные политические решения
в условиях глобальных вызовов.

Студенты программы приезжают из самых
разных стран, а преподаватели являются
выпускниками или профессорами ведущих
мировых вузов: Гарварда, Оксфорда,
Королевского колледжа Лондона и многих
других. Среди преподавателей есть
управленцы из органов власти, корпораций
развития и международного бизнеса.

Контакты
Администратор программы
Файншмидт Роман Иосифович
+7 995 504 28 01
mgpp@ranepa.ru

Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
подробная информация
о программе

По вопросам подачи документов
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
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Правила
поступления 2022
Порядок поступления Как подавать документы
для поступления?
В 2021 году документы для поступления
необходимо подавать дистанционно на
сайте приемной комиссии Академии. После
заполнения личного кабинета уведомления
о том, что ваша анкета принята. вы можете
принимать участие в предэкзаменационных
консультациях и сдавать внутренние
вступительные экзамены. Для участия в
экзаменах и последующего заключения
договора вы можете приехать в приемную
комиссию ИОН РАНХиГС в назначенные дату и
время, либо осуществить процесс поступления
полностью дистанционно.
В случае возникновения каких-либо вопросов,
вы всегда сможете связаться с приемной
комиссией ИОН или координаторами
конкретных программ любым удобным для вас
способом: по телефону; через социальные сети
и мессенджеры; в ZOOM или обратиться на сайт.
Сотрудники Приемной комиссии ИОН
помогут вам с заполнением личного кабинета
абитуриента, ответят на вопросы о программах,
порядке поступления, проконсультируют
по вопросам оплаты и скидок и помогут
сформировать оптимальную траекторию
поступления. Таким образом, поступление
в 2021 году станет еще комфортнее и легче.
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Подача и поступление будут проходить
полностью дистанционно. Для поступления
нужно выполнить всего несколько действий:
1) Зарегистрироваться в личном кабинете
абитуриента (https://lk.ranepa.ru/pk/auth.php)
2) Заполнить анкету:
// ввести личные и контактные данные;
// прикрепить необходимые документы;
// отметить направление подготовки и
программу, на которую вы поступаете;
// отметить бюджетную и/или договорную форму
обучения;
// отметить приоритетность зачисления на
программы ИОН.

Какие документы нужны
для поступления?
// электронная копия/фотография документа,
удостоверяющего личность, гражданство,
подтверждающий признание гражданином
Российской Федерации (копия 1-й страницы
и страницы с пропиской);
// электронная копия/фотография документа
об образовании - диплом и приложение
к диплому (бакалавриат/специалитет)
// ваша цветная фотография 3x4 в электронном
виде.

Узнать еще больше о правилах
поступления, графике вступительных
экзаменов и подать документы вы
можете в разделе «Приемная комиссия»
на сайте ИОН РАНХиГС.

Контакты
Координатор программ магистратуры РАНХиГС
Озик Валерий Владимирович
+7 903 977 73 61
По вопросам подачи документов в РАНХиГС
Софья Чуркина
churkina-sa@ranepa.ru
Приемная комиссия ИОН РАНХиГС
+7 499 956 00 77
ion@ranepa.ru

