
Образование, каким оно
должно быть!



Образовательные программы
факультета

РЕАЛИЗУЕМЫЕ:
Магистратура

«Управление изменениями: социально-экономические
трансформации в исторической перспективе» (А.Л.Зорин)
«Управление территориальным развитием» (В.Л.Глазычев)
«Change Management» – международная англоязычная программа

Дополнительное профессиональное
образование

для государственных служащих, руководителей
и специалистов некоммерческих и бизнес-структур:

MPA. МВА. Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации (кратко- и среднесрочное)
Семинары и тренинги для кадровых служб
Целевой инструктаж ПОД/ФТ

Документ об образовании государственного образца
Формы обучения: с отрывом от работы и без отрыва
Открытый набор, по госзаказу и по корпоративным заявкам



Магистерские образовательные
программы

по направлению «Менеджмент»

2011 – 2013 учебные годы

Факультет государственного
управления:



Магистратура 2011/13 гг.

Государственная лицензия А№ 282614 от 01.07.08г. и аккредитация
АА№ 000732 от 04.07.07г. 

Государственный диплом «Магистр менеджмента»

Направление – «080200» Менеджмент

Профили программ:
1. «Управление
территориальным развитием»
научный руководитель –
профессор В.Л. Глазычев

2. «Управление изменениями:  
социально-экономические
трансформации в
исторической перспективе»
научный руководитель –
профессор А.Л. Зорин

заочная формы обучения очная и очно-заочная
(2 сессии в год (вечерняя) 
по 14 дней) 
2 года срок обучения 2 года
200 000 руб. в год стоимость обучения 175 000 руб. в год



Магистратура 2011/13 гг.

Государственная лицензия А№ 282614 от 01.07.08г. и аккредитация
АА№ 000732 от 04.07.07г. 

Государственный диплом «Магистр менеджмента»

Направление – «080200» Менеджмент

Профили программ:
3. «Change Management» (Управление изменениями) –

международная англоязычная программа
научный руководитель –
профессор А.Л.Зорин

форма обучения очная
срок обучения 2 года
стоимость обучения 450 000 руб. в год
ГРАНТЫ на обучение от 80 до 99%



Давайте знакомиться!

Вячеслав Леонидович Глазычев
научный руководитель программы
«Управление территориальным
развитием»
Заведующий кафедрой управление
территориальным развитием ФГУ

профессор МАРХИ, член Общественной
палаты РФ, Действительный член
Международной Академии Архитектуры
и Зальцбургского семинара
планировщиков городов

Сергей Эдуардович Зуев
декан факультета

профессор, член
общественных советов

Министерства регионального
развития РФ и ГКАЭ «Росатом», 

Эксперт Совета Европы

Андрей Леонидович Зорин
научный руководитель программы
«Управление изменениями: 
социально-экономические
трансформации в исторической
перспективе»
Академический директор ФГУ

профессор Оксфордского университета
(UK)



Актуальность программ

Вызовы текущего десятилетия для современной управленческой
практики в общественно-государственной сфере:

Кризис отраслевой логики государственного и муниципального управления и
переход от формальных показателей роста к поддержке качества развития и качества
жизни на российских территориях.

Переход от краткосрочных антикризисных мер 1990-х гг. к долгосрочным программам
развития страны.

Переход от применения административного ресурса к широкому политическому
диалогу с большинством участников социально-экономической и культурной
ситуации в стране.

Модернизация экономики России в ситуации глобальной конкуренции и
сотрудничества. 

Дефицит знания и понимания исторической динамики социально-экономических
процессов, дефицит управленческих компетенций в области развития территорий и
мест обитания.

Потребность в управленцах – аналитиках, владеющих системным
подходом анализа социальных процессов

Опасность распространенных управленческих мифов : 
«Технологизм»: «Все можно изменить, если есть хороший план»

«Фатализм»: «Сложившиеся практики опираются на традиции, изменить
которые невозможно в принципе»



Конкурентные преимущества

инновационный характер и уникальность программ: 
полные аналоги программ для сферы государственно-общественного
управления отсутствуют на отечественном образовательном рынке

авторские курсы и сочетание традиций отечественного образования с
мировой практикой

четкая практическая ориентированность программ:
максимальная приближенность обучения к актуальным вопросам
национальной и мировой практики управления; 

ориентация на освоение конкретных управленческих технологий;  

оптимальный баланс между получением новых знаний и реальной
практикой управления

привлечение экспертов-звезд и управленцев-практиков: 
государственных и муниципальных деятелей, представителей бизнес-
элиты страны, руководителей центров стратегических разработок и др.;

в программах используется синергетический потенциал управленцев-
практиков нового поколения (в т.ч. из Президентского кадрового резерва)
и академических исследователей с национальной и мировой
известностью



Конкурентные преимущества

программы как коммуникационные площадки для взаимодействия
представителей различных сфер управления

интенсивность обучения – использование новых интерактивных
методов обучения и образовательных технологий: 
проектно-аналитические сессии, деловые игры, тренажеры, мастер-классы, 
case-study

междисциплинарность программ:
преодоление ведомственной и отраслевой разобщенности

расширенная программа управленческих и научно-
исследовательских практик

Программы вводят в актуальный управленческий оборот понимание
национальной и региональной специфики

процессов модернизации и развития

Программы ориентированы на молодых управленцев, имеющих
долгосрочный интерес к сфере общественно-государственного управления



«Управление территориальным
развитием»
Миссия программы –

сформировать новое поколение управленцев,
обладающих пониманием комплексной
природы социально-экономического развития
на территориях различного масштаба –
от региона до городского микрорайона, 
способных ставить задачу перед
проектировщиками и правильно оценивать их
предложения.

Специфика объекта – ТЕРРИТОРИЯ
Многофакторность управленческих контекстов

Разномасштабность управления

Взаимоувязка интересов множества различных групп игроков

«Пограничность» программы: 
История, Искусство, Культура, География, Экономика,     
Право, Социология, Прогнозирование, 
Проектирование, Политика



Профессиональный цикл

Базовая часть Вариативная часть

 Управленческая экономика

 Методы исследований в
менеджменте

 Стратегический менеджмент:
современный
стратегический анализ

 Корпоративные финансы

 Теория организации и
организационное поведение

■ Ретроспективный анализ истории
расселения на территории России

■ Территория России как объект
осмысления и управления

■ Управление региональным и
городским развитием

■ Муниципальное образование: 
структура и функционирование

■ Политэкономия города

■ Планировочное развитие города

■ Регулирование землепользования и
застройки в российских городах

■ Человеческий и социальный капитал
как ресурс развития территории

■ Креативная экономика и
территориальное развитие



Выпускные компетенции

Методы проблемного анализа, исследования, проектирования и организации
социокультурных и социально-экономических процессов

Системный подход и умение видеть свою деятельность в широком
сравнительно-историческом и социокультурном контекстах

Инструменты по управлению разнонаправленными процессами в городах и на
территориях, в т.ч. технологиями управления инновационным развитием территорий, 
технологиями оптимизации взаимодействия между инфраструктурами жизнеобеспечения

Ресурсное планирование и разработка стратегий территориального
планирования различных масштабных уровней

Взвешенная оценка альтернативных концепций и проектных решений – умение
принимать «управленческие» решения

Эффективные механизмы реализации проектов и оценка их результативности
(в т.ч. проведение комплексного мониторинга)

Политическая коммуникация с основными участниками управленческой
ситуации

Передовой российский и мировой опыт управления территориальным
развитием



Программа рассчитана на:

выпускников бакалавриата или
специалитета и магистратуры профильных
факультетов,

ориентированных на решение больших
государственных задач, требующих
стратегического мышления, основанного
на историческом и сравнительно-политологическом
знании.

выпускников непрофильных –
гуманитарных факультетов, 

стремящихся получить практические
навыки, необходимые для успешной
менеджерской и управленческой карьеры
на современных рынках труда.



Выпускники программы смогут
работать в:

органах государственного и муниципального
управления

структурах, в которых они являются
предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело

научно-исследовательских организациях, 
связанных с решением управленческих
проблем

учреждениях системы высшего и
дополнительного профессионального
образования



Преподаватели программы

К преподаванию привлечены:

опытные преподаватели – разработчики уникальных авторских
курсов и методик обучения

реальные управленцы-практики – государственные и
муниципальные служащие, топ-менеджеры бизнес-структур и
некоммерческих организаций

руководители и ведущие работники профильных организаций –
Центров стратегических разработок, НИИПИ Генплана Москвы, 
Всероссийского центра изучения общественного мнения, Фонда
«Новая Евразия»

крупные зарубежные ученые

ведущие российские исследователи в области социально-
экономических наук – сотрудники Института экономики города, 
Института экономики переходного периода, Института США и
Канады, ГУ-ВШЭ, РГГУ и др.

деятели культуры (в т.ч. практикующие журналисты, теле- и
радиоведущие и публицисты)



Команда преподавателей

Ирина Викторовна
Стародубровская

кандидат экономических наук, 
руководитель лаборатории проблем
муниципального развития Института

экономики переходного периода

Александр Евгеньевич
Балобанов
профессор кафедры гуманитарных
дисциплин ФГУ

кандидат философских наук, 
директор Института стратегического развития
«Малые города» Сергей Николаевич

Градировский

Государственный советник РФ 2-ого класса, 
директор Центра стратегических

исследований Приволжского федерального
округаВладимир Николаевич

Княгинин

кандидат юридических наук, 
Директор Центра стратегических
разработок «Северо-Запад»



Команда преподавателей

Александр Борисович
Каменский

доктор исторических наук, 
профессор, 

декан факультета истории
ГУ-ВШЭ

Наталья Васильевна
Зубаревич

доктор географических наук, 
профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова,
директор региональной
программы Независимого
института социальной политики

Мау Владимир
Александрович

доктор экономических наук, 
профессор, ректор Академии

народного хозяйства при
Правительстве РФ, 

заслуженный экономист
Российской Федерации, член
Совета при Президенте РФ по

науке, технологиям и
образованию



Гасан Чингизович
Гусейнов

доктор
филологических наук, 
профессор МГУ им. 

М.В.Ломоносова

Игорь Игоревич
Федюкин

Ведущий эксперт ЦЭФИР
Директор по прикладным

исследованиям РЭШ
член резерва

управленческих кадров, 
находящихся

под патронажем
Президента России

Максим Алексеевич
Акимов

вице-губернатор
Калужской области, член
резерва управленческих
кадров, находящихся
под патронажем
Президента России

Команда преподавателей

Александр Аркадьевич
Высоковский

кандидат архитектуры,  
генеральный директор
некоммерческого фонда
«Градостроительные
реформы», председатель
Совета по территориальному
планированию и
градостроительству Союза
архитекторов России



Виды учебной деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экспертные
лекции, мастер-

классы

Практикумы, 
тренажеры, 
кейс-стади, 

ролевые игры

Проектно-аналитические
и научно-исследовательские

семинары

Практика и НИР

Магистерская
диссертация

или
Управленческий

проект



Интерактивные методы обучения

проектно-аналитические семинары:
Этнокультурное разнообразие, его рост и последствия
Шансы развития наукоградов и свободных экономических зон
Варианты эволюции расселения России в XXI веке

практикумы:
Построение профиля жилого микрорайона
Анализ детализованной демографической статистики по городам
Анализ программ и планов социально-экономического развития города, региона

ролевые деловые игры:
Учреждение колонии на новой территории
Разработка программ реализации стратегии развития

дискуссионные круглые столы: 
Есть ли будущее у сельского образа жизни?
Границы эффективности бизнес-развития территории
Постиндустриальная фаза развития города – реальность и мифы

тренажеры:Игра «Topsim Macroeconomics».  
Игра «Стратегия территориального развития»

кейс-стади: лучшие практики управления территориальным развитием
зарубежные: Ванкувер (Канада), Роттердам (Нидерланды), Денвер (США) и др.
российские: Вологда, Тверь, Полярный Урал, ХМАО и др.



Ключевые места проведения
практик

Профильные федеральные министерства и региональные
правительства:

Министерство регионального развития РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Ростуризм (Федеральное агентство по туризму РФ)
Правительство Калужской области, Ставропольского края и др.

Государственные корпорации:
Фонд содействия развитию жилищного строительства
Фонд содействия реформированию ЖКХ
ГК по атомной энергии «Росатом»

Крупные бизнес-структуры и некоммерческие организации:
Инвестиционная компания «Тройка диалог»
Центр стратегических разработок, ЦСР «Северо-Запад», ЦСР ПФО

Образовательные центры и научно-исследовательские институты:
АНХ при Правительстве РФ, ГУ-ВШЭ, ГУУ и др.
Институт экономики города, Институт экономики переходного периода и др.



Условия поступления

Вступительное
испытание
заочная форма –
на договорной основе:

собеседование на основе
«письма о намерениях»

Стоимость обучения –
200 000 руб. в год

Прием
документов:

май – июль 2011 года!

на программу Магистратуры в 2011 г.:
«Управление территориальным

развитием»



День открытых дверей

19 июня
в 14.00

Ждем вас по адресу:

пр. Вернадского, 82-84 (м. Юго-Западная) 

тел. (495) 433-25-79, 434-90-18

www.fgu.ane.ru

fgu@ane.ru

На Дни открытых дверей требуется регистрация!



Благодарим за внимание!









 



Образование, каким оно должно быть!
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Образовательные программы факультета

 РЕАЛИЗУЕМЫЕ:

		  Магистратура

		  «Управление изменениями: социально-экономические 



      трансформации в исторической перспективе» (А.Л.Зорин)

		  «Управление территориальным развитием»     (В.Л.Глазычев)

		  «Change Management» – международная англоязычная программа 





                           

		  Дополнительное профессиональное    



      образование  

                   для государственных служащих, руководителей 

                   и специалистов некоммерческих и бизнес-структур: 

                   MPA. МВА. Профессиональная переподготовка 

                   Повышение квалификации (кратко- и среднесрочное)

                   Семинары и тренинги для кадровых служб

                   Целевой инструктаж ПОД/ФТ



                               Документ об образовании государственного образца 

                               Формы обучения: с отрывом от работы и без отрыва

                               Открытый набор, по госзаказу и по корпоративным заявкам
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Магистерские образовательные программы

по направлению «Менеджмент»



 2011 – 2013 учебные годы









Факультет государственного управления:





*









Магистратура 2011/13 гг. 



Государственная лицензия А № 282614 от 01.07.08г. и аккредитация 

АА № 000732 от 04.07.07г. 

Государственный диплом «Магистр менеджмента»

Направление – «080200» Менеджмент 

Профили программ:



                                       

                                        

		  1. «Управление 



     территориальным развитием» 

     научный руководитель –    

     профессор В.Л. Глазычев

		  2. «Управление изменениями:  



     социально-экономические

     трансформации в 

     исторической перспективе»

     научный руководитель –    

     профессор А.Л. Зорин

заочная                         формы обучения         очная и очно-заочная 

(2 сессии в год                                                                                       (вечерняя) 

 по 14 дней) 

2 года                             срок обучения                                         2 года

200 000 руб. в год        стоимость обучения          175 000 руб. в год





*









Магистратура 2011/13 гг. 



Государственная лицензия А № 282614 от 01.07.08г. и аккредитация 

АА № 000732 от 04.07.07г. 

Государственный диплом «Магистр менеджмента»

Направление – «080200» Менеджмент 

Профили программ:



                                       

                                        

		  3. «Change Management» (Управление изменениями) – 



                                                  международная англоязычная программа

                                                  научный руководитель –    

                                                  профессор А.Л.Зорин 

     

     

форма обучения                                            очная

срок обучения                                               2 года

стоимость обучения                450 000 руб. в год

ГРАНТЫ на обучение                        от 80 до 99%





*









Давайте знакомиться!



Вячеслав Леонидович Глазычев 

научный руководитель программы «Управление территориальным развитием»

Заведующий кафедрой управление территориальным развитием ФГУ



профессор МАРХИ, член Общественной палаты РФ, Действительный член Международной Академии Архитектуры и Зальцбургского семинара планировщиков городов



Сергей Эдуардович Зуев

декан факультета



профессор, член 

общественных советов 

Министерства регионального 

развития РФ и ГКАЭ «Росатом», 

Эксперт Совета Европы 



Андрей Леонидович Зорин

научный руководитель программы «Управление изменениями: социально-экономические трансформации в исторической перспективе»

Академический директор ФГУ



профессор Оксфордского университета (UK)





*









Актуальность программ

Вызовы текущего десятилетия для современной управленческой практики в общественно-государственной сфере:



		Кризис отраслевой логики государственного и муниципального управления и переход от формальных показателей роста к поддержке качества развития и качества жизни на российских территориях.





		Переход от краткосрочных антикризисных мер 1990-х гг. к долгосрочным программам развития страны.





		Переход от применения административного ресурса к широкому политическому диалогу с большинством участников социально-экономической и культурной ситуации в стране.





		Модернизация экономики России в ситуации глобальной конкуренции и сотрудничества. 





		Дефицит знания и понимания исторической динамики социально-экономических процессов, дефицит управленческих компетенций в области развития территорий и мест обитания.





Потребность в управленцах – аналитиках, владеющих системным подходом анализа социальных процессов



Опасность распространенных управленческих мифов : 

		   «Технологизм»: «Все можно изменить, если есть хороший план»





		    «Фатализм»: «Сложившиеся практики опираются на традиции, изменить



       которые невозможно в принципе»





*









  Конкурентные преимущества



		   инновационный характер и уникальность программ: 



          полные аналоги программ для сферы государственно-общественного 

          управления отсутствуют на отечественном образовательном рынке

     

          авторские курсы и сочетание традиций отечественного образования с

          мировой практикой



		   четкая практическая ориентированность программ: 



          максимальная приближенность обучения к актуальным вопросам

          национальной и мировой практики управления; 

      

          ориентация на освоение конкретных управленческих технологий;  

      

          оптимальный баланс между получением новых знаний и реальной 

          практикой управления



		   привлечение экспертов-звезд и управленцев-практиков: 



         государственных и муниципальных деятелей, представителей бизнес-

         элиты страны, руководителей центров стратегических разработок и др.;

         

         в программах используется синергетический потенциал управленцев-

         практиков нового поколения (в т.ч. из Президентского кадрового резерва)

         и академических исследователей с национальной и мировой 

         известностью





*









  Конкурентные преимущества



		   программы как коммуникационные площадки для взаимодействия



       представителей различных сфер управления



		   интенсивность обучения – использование новых интерактивных 



      методов обучения и образовательных технологий: 

       проектно-аналитические сессии, деловые игры, тренажеры, мастер-классы, 

       case-study



		   междисциплинарность программ:



       преодоление ведомственной и отраслевой разобщенности   

 

		   расширенная программа управленческих и научно-



      исследовательских практик 

Программы вводят в актуальный управленческий оборот понимание национальной и региональной специфики 

процессов модернизации и развития



Программы ориентированы на молодых управленцев, имеющих 

долгосрочный интерес к сфере общественно-государственного управления





*









«Управление территориальным развитием»

                                   Миссия программы – 

                                         сформировать новое поколение управленцев,

                                         обладающих пониманием комплексной

                                         природы социально-экономического развития

                                         на территориях различного масштаба – 

                                         от региона до городского микрорайона, 

                                         способных ставить задачу перед

                                         проектировщиками и правильно оценивать их

                                         предложения.





Специфика объекта – ТЕРРИТОРИЯ

		Многофакторность управленческих контекстов

		Разномасштабность управления 

		Взаимоувязка интересов множества различных групп игроков





«Пограничность» программы: 

           История, Искусство, Культура, География, Экономика,     

          Право, Социология, Прогнозирование, 

          Проектирование, Политика





*









Профессиональный цикл







Базовая часть

Вариативная часть 

		 Управленческая экономика





		 Методы исследований в



    менеджменте



		 Стратегический менеджмент:



    современный 

    стратегический анализ



		 Корпоративные финансы





		 Теория организации и



    организационное поведение

		   Ретроспективный анализ истории  



      расселения на территории России



		   Территория России как объект 



     осмысления и управления



		   Управление региональным и 



     городским развитием 



		   Муниципальное образование: 



     структура и функционирование 

		   Политэкономия города 

		   Планировочное развитие города





		   Регулирование землепользования и 



      застройки в российских городах



		   Человеческий и социальный капитал



      как ресурс развития территории



		   Креативная экономика и



      территориальное развитие 





*









Выпускные компетенции





		Методы проблемного анализа, исследования, проектирования и организации социокультурных и социально-экономических процессов





		Системный подход и умение видеть свою деятельность в широком сравнительно-историческом и социокультурном контекстах





		Инструменты по управлению разнонаправленными процессами в городах и на территориях, в т.ч. технологиями управления инновационным развитием территорий, технологиями оптимизации взаимодействия между инфраструктурами жизнеобеспечения





		Ресурсное планирование и разработка стратегий территориального планирования различных масштабных уровней





		Взвешенная оценка альтернативных концепций и проектных решений – умение принимать «управленческие» решения





		Эффективные механизмы реализации проектов и оценка их результативности (в т.ч. проведение комплексного мониторинга)





		Политическая коммуникация с основными участниками управленческой ситуации





		Передовой российский и мировой опыт  управления территориальным развитием









*









Программа рассчитана на:



		  выпускников бакалавриата или 



      специалитета и магистратуры профильных

      факультетов, 

              ориентированных на решение больших

                   государственных задач, требующих 

                   стратегического мышления, основанного 

                   на историческом и сравнительно-политологическом 

                   знании.



		  выпускников непрофильных – 



      гуманитарных факультетов, 

                   стремящихся получить практические 

                   навыки, необходимые для успешной 

                   менеджерской и управленческой карьеры

                   на современных рынках труда.







*









Выпускники программы смогут работать в:



		  органах государственного и   муниципального



      управления



		  структурах, в которых они являются 



     предпринимателями, создающими и 

     развивающими собственное дело



		  научно-исследовательских организациях, 



      связанных с решением управленческих

      проблем



		  учреждениях системы высшего и 



     дополнительного профессионального 

     образования







*









Преподаватели программы





К преподаванию привлечены:



		опытные преподаватели – разработчики уникальных авторских курсов и методик обучения





		реальные управленцы-практики – государственные и муниципальные служащие, топ-менеджеры бизнес-структур и некоммерческих организаций





		руководители и ведущие работники профильных организаций – 



     Центров стратегических разработок, НИИПИ Генплана Москвы, Всероссийского центра изучения общественного мнения, Фонда «Новая Евразия»



		крупные зарубежные ученые





		ведущие российские исследователи в области социально-экономических наук – сотрудники Института экономики города, Института экономики переходного периода, Института США и Канады, ГУ-ВШЭ, РГГУ и др.





		деятели культуры (в т.ч. практикующие журналисты, теле- и радиоведущие и публицисты)









*









Команда преподавателей 

Ирина Викторовна 

Стародубровская



кандидат экономических наук, 

руководитель лаборатории проблем муниципального развития Института экономики переходного периода





Александр Евгеньевич 

Балобанов 

профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин ФГУ



кандидат философских наук, 

директор Института стратегического развития 

«Малые города»

Сергей Николаевич 

Градировский



Государственный советник РФ 2-ого класса, директор Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа 

Владимир Николаевич 

Княгинин



кандидат юридических наук, Директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад»





*









Команда преподавателей

Александр Борисович Каменский 



доктор исторических наук, профессор, 

декан факультета истории ГУ-ВШЭ

Наталья Васильевна 

Зубаревич 



доктор географических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова,

директор региональной программы Независимого института социальной политики

Мау Владимир Александрович



доктор экономических наук, профессор, ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, заслуженный экономист Российской Федерации, член Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию





*









Гасан Чингизович Гусейнов



доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова 

Игорь Игоревич   Федюкин 



Ведущий эксперт ЦЭФИР

Директор по прикладным исследованиям РЭШ

член резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России

Максим Алексеевич Акимов



вице-губернатор Калужской области, член резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России  



Команда преподавателей

Александр Аркадьевич

Высоковский



кандидат архитектуры,  генеральный директор некоммерческого фонда «Градостроительные реформы», председатель Совета по территориальному планированию и градостроительству Союза архитекторов России





*









Виды учебной деятельности



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экспертные лекции, мастер-классы

Практикумы, 

тренажеры, 

кейс-стади, ролевые игры

Проектно-аналитические 

и научно-исследовательские семинары 

Практика и НИР

Магистерская диссертация 

или 

Управленческий проект





*









Интерактивные методы обучения





		проектно-аналитические семинары:



            Этнокультурное разнообразие, его рост и последствия

            Шансы развития наукоградов и свободных экономических зон

            Варианты эволюции расселения России в XXI веке



		практикумы: 



                  Построение профиля жилого микрорайона

             Анализ детализованной демографической статистики по городам

             Анализ программ и планов социально-экономического развития города, региона              

		 ролевые деловые игры:



             Учреждение колонии на новой территории

             Разработка программ реализации стратегии развития

		 дискуссионные круглые столы: 



              Есть ли будущее у сельского образа жизни?

            Границы эффективности бизнес-развития территории

            Постиндустриальная фаза развития города – реальность и мифы     

                             

		 тренажеры: Игра «Topsim Macroeconomics».  



                                Игра «Стратегия территориального развития»    

       

		 кейс-стади: лучшие практики управления территориальным развитием



               зарубежные: Ванкувер (Канада), Роттердам (Нидерланды), Денвер (США) и др.

             российские: Вологда, Тверь, Полярный Урал, ХМАО и др.







*









Ключевые места проведения практик



Профильные федеральные министерства и региональные

правительства:

		  Министерство регионального развития РФ

		  Министерство экономического развития РФ

		  Министерство финансов РФ

		  Ростуризм (Федеральное агентство по туризму РФ)

		  Правительство Калужской области, Ставропольского края и др.





Государственные корпорации:

		  Фонд содействия развитию жилищного строительства

		  Фонд содействия реформированию ЖКХ

		  ГК по атомной энергии «Росатом»



Крупные бизнес-структуры и некоммерческие организации: 

		 Инвестиционная компания «Тройка диалог»

		 Центр стратегических разработок, ЦСР «Северо-Запад», ЦСР ПФО





Образовательные центры и научно-исследовательские институты:

		 АНХ при Правительстве РФ, ГУ-ВШЭ, ГУУ и др.

		 Институт экономики города, Институт экономики переходного периода и др.







*









Условия поступления

Вступительное

испытание

заочная форма –

на договорной основе:

		собеседование на основе «письма о намерениях»



Стоимость обучения – 

      200 000 руб. в год

   



Прием

документов:

	май – июль 2011 года! 



на программу Магистратуры в 2011 г.:

«Управление территориальным

развитием»





*









День открытых дверей



19 июня

в 14.00

 Ждем вас по адресу:

пр. Вернадского, 82-84 (м. Юго-Западная) 

тел. (495) 433-25-79, 434-90-18

www.fgu.ane.ru

fgu@ane.ru





На Дни открытых дверей требуется регистрация!





*





















Благодарим за внимание!







*









