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Предварительная программа 
 

№ Тема Краткое описание 

1. 
Общее представление 
факультета государственного и 
муниципального управления 

Рассказ о факультете, его учебной и научной специфике, его 
студентах, аспирантах, преподавателях и партнерах. 
Возможности и перспективы учебы на факультете ГиМУ. 

2. 

Международные проекты и 
связи факультета ГиМУ. 
Совместные программы и 
программы двух дипломов 

Подробный рассказ о международном сотрудничестве 
факультета ГМУ, текущих и перспективных проектах и 
возможностях получения иностранного образования в России 
и за рубежом для магистрантов факультета. 

3. 
Презентация магистерской 
программы «Государственное и 
муниципальное управление» 

Рассказ о старейшей магистерской программе факультета 
ГМУ (и одной из старейших программ – России), ее 
особенностях и направлениях развития. Обсуждение 
образовательных приоритетов участников и возможностей 
для их реализации в рамках магистратуры «ГМУ». 

4. 

Мастер-класс «Современное 
состояние реформы 
государственного управления и 
государственной службы» 

Реформирование государственной службы как системы 
обеспечения эффективного государственного управления. 
Ключевые проблемы обновления государственной службы и 
способы их решения. 

5. 
Мастер-класс «Практика 
современного государственного 
управления» 

Современное государственное управление требует внедрения 
новейших управленческих решений и технологий. О наиболее 
актуальных направлениях развития государственного 
управления и пойдет речь: управление по результатам, 
устранение административных барьеров, оптимизация 
предоставления государственных услуг, контроль качества 
государственных услуг, электронное правительство и многое 
другое. 

6. 

Презентация магистерской 
программы «Управление и 
экономика здравоохранения».  
Лекция «Государственная 
политика в области охраны 
здоровья населения и 
Концепция развития 
здравоохранения до 2020 г.» 

Рассказ о специализированной магистерской программе, ее 
уникальных особенностях и потенциале в области подготовки 
высокоэффективных управленцев новой формации для 
российского здравоохранения.  
В рамках лекции магистранты ознакомятся и непосредственно 
поучаствуют в обсуждении наиболее прогрессивных методов 
решения существующих проблем здравоохранения и 
осуществления государственной политики в области охраны 
здоровья населения. 

7. 

Мастер-класс «Обязательное и 
добровольное медицинское 
страхование: 
преимущества и недостатки» 

Государственное управление и система организации 
медицинского страхования в России. Перспективы развития 
обязательного и добровольного медицинского страхования. 
Особенности продвижения различных программ  
добровольного МС. 

8. 

Workshop «Современная 
медико-демографическая 
ситуация в Российской 
Федерации и формирование 
здорового образа жизни: 
проблемы и пути решения» 

Современные тенденции медико-демографических процессов 
в Российской Федерации. Зарубежный и российский опыт в 
сфере формирования здорового образа жизни и борьбы с 
вредными привычками. Деловая игра «Социальный 
корпоративный проект по формированию здорового образа 
жизни: «ГУ-ВШЭ – территория здоровья». 

9. 

Презентации новых 
направлений развития 
магистратуры факультета 
(программы/специализации): 
- «Кадровые политики и 
технологии в государственном 
управлении» 
- «Государственная 
инновационная политика» 
- и другие 

Магистратура факультета энергично развивается. 
Разрабатываются новые образовательные программы, 
совершенствуются и развиваются уже существующие. В 2012 
году на факультете готовится несколько нововведений, о 
которых обязательно расскажут те, кто их претворяют в 
жизнь. 

10. 
Мастер-класс и деловая игра 
«Технологии кадрового 

В рамках встречи с преподавателями-практиками, 
преподающими на факультете будут обсуждаться актуальные 



консалтинга в современных 
организациях» 

вопросы кадрового консультирования и развития персонала в 
органах власти, государственных организациях и 
некоммерческом секторе. 

11. 
Российское государство на пути 
к созданию инновационной 
экономики 

Особенности сферы науки и инноваций как экономического 
вида деятельности и как объекта управления. Роль 
государства в построении современной экономики знаний в 
России. Перспективы  развития  приоритетных научных 
направлений и возможности их коммерческого использования.  
Стратегии научной и инновационной политики для вывода 
России в число технологически развитых стран. 

12. 

Лекция "Город и 
пространственное 
планирование". Презентации 
магистерских программ ВШУ 
НИУ ВШЭ. 

Рассказ о концепции и работе Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ и магистерских программах "Управление 
пространственным развитием городов" и " Город: 
пространственное планирование". 

13. 

Муниципальное управление и 
городское хозяйство: 
экспертные проекты Института 
экономики города и кафедры 
экономики города и 
муниципального управления 

Децентрализация  и демократизация государственного 
управления, передача органам местного самоуправления 
значительных полномочий в решении (управлении и 
финансировании) задач социально-экономического развития 
муниципальных образований ставит перед органами 
управления на местах сложные и неординарные задачи по 
организации функционирования и согласованию социальных, 
экономических и политических интересов власти, населения и 
бизнеса. 

14. 
Социальное пространство и 
социальная структура РФ 

Муниципалитеты в территориальной структуре России. 
Административно-территориальное деление и организация 
власти. Социальная структура и «народ». 

15. 

Лаборатория местного 
самоуправления факультета 
ГиМУ: презентации 
исследовательских проектов 

Презентации исследовательских проектов, выполненных 
аспирантами, магистрантами и студентами, работающими в 
Лаборатории. Обсуждение особенностей современного 
состояния местного самоуправления в России. 

16. 

Открытое обсуждение «Как 
поступить в магистратуру 
факультета ГиМУ? Как 
оптимизировать свою 
подготовку? Как спланировать 
усилия?» 

Обсуждение специфики вступительных экзаменов в 
магистратуру, подробный анализ опыта сдачи профильного 
экзамена по менеджменту на факультет ГМУ в прошлые годы, 
рекомендации по подготовке и сдаче экзаменов. Олимпиада 
для поступающих в магистратуру факультета ГиМУ. 
Обсуждение олимпиадных заданий. 

 
В рамках Зимней школы планируется свободное общение участников с профессорами факультета, 
ведущими занятия в магистратуре, деканом и другими представителями руководства факультета.  
 
Каждый вечер будет культурная программа, спортивные игры, прогулки, общение с 
единомышленниками. У участников будет возможность внести свой вклад в общее отличное настроение 
(самодеятельность приветствуется и поощряется!). 


