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Академический руководитель программы
Моляренко Ольга Андреевна

О программе
Социальные стереотипы о чиновниках не отражают требующиеся 
для этой работы профессионализм, компетентность, широту 
знаний по целому спектру предметных направлений, 
стрессоустойчивость, а также реальный уровень мотивации  
к общественному служению, свойственный представителям  
этой профессии.
Публичное управление – сложная и ответственная деятельность, 
не предполагающая наличия простых, универсальных решений. 
Вместе с тем это место для целеустремленных, талантливых  
и эрудированных людей, мечтающих улучшить мир вокруг себя.
Наши выпускники работают в федеральных, региональных  
и муниципальных органах власти, бюджетных учреждениях 
разного уровня и профиля, а также некоммерческих организациях 
и компаниях с государственным участием. Многие из них 
остаются в академической среде: поступают в аспирантуру  
и занимаются научными исследованиями, начинают преподавать 
или реализуют прикладные проекты в институтах и лабораториях 
НИУ ВШЭ. Благодаря хорошим базовым знаниям по широкому 
спектру направлений (экономика, социология, право, менеджмент 
и проч.) и овладению инструментарием сбора и анализа данных, 
а также навыками, необходимыми для управления проектами, 
наши выпускники востребованы и в частном секторе: в аналитике, 
консалтинге, HR, PR, GR и т.д. 
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TOP 150
Business Management Studies

В 2022 году НИУ ВШЭ занял 52-е место в QS – World  
University Rankings by Faculty по предметному направлению 
Social Sciences & Management, что является лучшим показателем 
среди российских вузов.



Что я буду изучать
Содержание образовательной программы «Государственное  
и муниципальное управление» упрощенно можно представить  
в виде 4 взаимосвязанных блоков:
• «Внешняя среда» государства (объект управления).  

Власть функционирует не в вакууме, пустоте, а в конкретных 
социально-экономических условиях: при разработке 
управленческих решений должны учитываться локальные 
географические, культурные, хозяйственные и другие местные 
особенности. Поэтому управленцы должны знать основы 
устройства общества, иметь представление о социальных 
процессах, структуре и динамике экономики, знать, как 
распределяются природные ресурсы по территории страны,  
и многое другое.

• Публичная власть и публичный сектор (субъект управления). 
Структура исполнительной ветви власти и государственного 
сектора экономики предполагает распределение функций  
и полномочий как минимум по территориальному (федерация, 
регионы, муниципалитеты), отраслевому (образование, 
здравоохранение, сельское хозяйство, культура, спорт), 
функциональному (сбор налогов, формирование официальной 
статистики) основаниям. Будущему чиновнику необходимо 
хорошо ориентироваться в общем устройстве публичного 
управления, границах ведения и ответственных по различным 
направлениям деятельности.

• Методы сбора, обработки, анализа данных (как субъекту 
узнавать об объекте). Оптимальное управленческое решение 
может быть разработано только на основе полных, достоверных, 
своевременных и достаточных данных, при этом корректно 
обработанных, проанализированных и интерпретированных. 
Поэтому важное место в программе занимают дисциплины, 
посвященные количественным и качественным методам 
исследования, а также курсы по программированию.

• Инструменты государственного воздействия (как субъекту 
влиять на объект). Что может сделать государство, чтобы 
активизировать или, наоборот, предотвратить развитие тех  

В 2022 году НИУ ВШЭ занял 66-е место в общем  
рейтинге университетов THE World University Rankings 
и 100-е место по предметному направлению Social  
Sciences, что является лучшим показателем среди 
российских вузов.



или иных процессов и явлений? Как и почему должны быть 
связаны между собой документы стратегического развития, 
бюджеты и территориальные планы публично-правовых 
образований? Как повысить качество работы учреждений  
с помощью изменения методов их финансирования или как 
поддержать малый бизнес с помощью установления квоты  
на государственные и муниципальные закупки у субъектов 
малого предпринимательства? Спектр дисциплин программы 
посвящен разбору конкретных форм интервенций государства  
в социум и экономику.

Проекты и практики
С 1-го курса студенты образовательной программы 
«Государственное и муниципальное управление» вовлечены  
в исследовательские и прикладные проекты и практики, то есть 
занимаются наукой или решают реальные задачи органов власти.
Так, летом 2022 года бакалавры 1–4-го курсов по желанию 
стажировались в следующих внешних организациях: 
Министерство экономического развития РФ; Департамент 
образования и науки города Москвы; Министерство 
промышленности и торговли РФ; Федеральная налоговая 
служба; Министерство благоустройства Московской области; 
Министерство спорта РФ; Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ; Министерство финансов 
РФ; Государственная инспекция по контролю за использованием 

Выпускники программы ГМУ интересны для Минфина России 
тем, что обладают широким кругозором: знают не только 
основы финансового менеджмента, но и принципы и механизмы 
государственного (муниципального) управления в целом  
и в конкретных отраслях общественного сектора. 
 
Алексей Лавров,    
заместитель министра финансов Российской Федерации

В 2022 году НИУ ВШЭ единственный из российских вузов 
вошел в группу 151–200 ShanghaiRanking's Global  
Ranking of Academic Subjects по направлению  
Public Administration.



объектов недвижимости г. Москвы; ФГБУ «Центр содействия 
молодым специалистам» («Росмолодежь.Бизнес»); Фонд Тимченко; 
Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы; 
Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования  
по Центральному федеральному округу; Министерство науки 
и высшего образования РФ; Роскосмос; Федеральная служба 
государственной статистики; Федеральное агентство  
по делам молодежи; Администрация городского округа Люберцы 
Московской области; Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в РФ; Департамент финансов г. Москвы; Департамент 
финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска; 
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики; 
Министерство экономического развития и инвестиций  
Самарской области; ОБУ «Центр экологических проектов»;  
ФГУП «Росморпорт».
Студенты активно участвуют в проектах внутри ВШЭ, например 
в Институте государственного и муниципального управления, 
Центре исследований гражданского общества и некоммерческого 
сектора, Институте статистических исследований  
и экономики знаний, Институте образования и других  
ведущих исследовательских центрах университета.
Благодаря проектам и практикам многие студенты получают 
предложения от работодателей уже во время обучения.  
Как правило, они реализуются в формате частичной занятости  
на старших курсах (для оптимального совмещения с учебой)  
и трансформируются в трудоустройство на полный рабочий  
день после окончания учебы.

ГМУ научило меня многозадачности. Как описывает меня  
моя коллега: “В один момент Катя может проверять 
студенческие работы, организовывать совещания, готовить 
аналитические справки и разговаривать по телефону.  
Где таких делают-то?” Ответ вы знаете. Если хотите  
стать такими, как Гай Юлий Цезарь, который славен  
умением делать много дел одновременно, эта образовательная 
программа для вас. 
 
Екатерина Кручинская,    
выпускница 2019 года, помощник научного руководителя НИУ ВШЭ, 
преподаватель кафедры высшей математики и департамента 
политики и управления НИУ ВШЭ
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Английский: говорим, читаем и пишем свободно
Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения 
в академической среде и возможность получения международного 
сертификата.

Майноры – курсы на выбор из других специализаций
Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки  
по основному образовательному направлению. Возможность  
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов и инструментов в области  
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных 
областей и передовых компьютерных технологий.

Проектная работа: применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей 
включение студента в практическую работу как в университете, 
так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь: это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого 
своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью. 

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом 
Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете, 
принять участие в семинарах, летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские университеты в странах  
Европы, Азии и Америки.



Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 42 
E-mail: abitur@hse.ru

Сайт программы 
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