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Факультет государственного 
управления МГУ имени 

М.В.Ломоносова обучает  
студентов на всех уровнях 

высшего образования, включая 
подготовительные курсы, 

бакалавриат, магистратуру, 
аспирантуру и докторантуру, 
программы дополнительного 

профессионального 
образования.

О Ф�КУЛЬТЕТЕ



Бакалавриат Обучение на 
бакалавриате 
проводится по 
4 направлениям 
подготовки: 

ВстуПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТ�НИЯ

ЕГЭ

СТОИМОСТЬ
обучени% в 
бакалавриате

ДВИ
Математика

Математика

Математика

319из 400

317из 400

323из 400

30

10

5

40

3

1

3

70

30

25

Оценка за итоговое сочинение, являющееся 
условием допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских/
Паралимпийских/Сурдолимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира/Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 
наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 
удостоверения к нему установленного образца

Аттестат о среднем общем образовании с отличием, 
аттестат о среднем полном общем образовании, 

содержащий сведения о награждении золотой 
или серебряной медалью, или диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием 

не более 2 баллов

2 балла

6 баллов

Индивидуальные 
достижени%

РУССКИЙ  
ЯЗЫК

РУССКИЙ  
ЯЗЫК

РУССКИЙ  
ЯЗЫК

РУССКИЙ  
ЯЗЫК

Математика

Математика

Математика

истори%

истори%

Иностранный
%зык

Иностранный
%зык

Иностранный
%зык

обществознание

Студенты,  

которые обучаются 

на бакалавриате,  

специализируются по 

7 профессиональным циклам: 

Стратегическое 
государственное 

управление

Антикризисное  
управление

Региональное и 
муниципальное 

управление

Управление  
экономикой  
и финансами

Управление эффективностью  
и развитием бизнеса

Стратегическое управление 
экономическими и политическими 

процессами

Финансы корпораций

38.04.04
Государственное 
и муниципальное 
управление

38.03.02  
Управление  

персоналом

41.03.04  
Политологи%

38.03.03 
Менеджмент



Классическое и 
крупнейшее 
направление 
подготовки на 
факультете 
государственного 
управления

Обучение направлено на 
подготовку 
управленческих кадров 
�в том числе руководящих�  
для государственной 
службы

Профессиональные 
циклы:
• Стратегическое 
   государственное
   управление
• Антикризисное 
   управление 
• Управление 
   экономикой
   и финансами
• Региональное и
  муниципальное
  управление

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ

Главная особенность подготовки 
студентов по направлению 
�Менеджмент� на ФГУ состоит в 
том, что они осваивают базовые 
управленческие практики, 

применяемые как в бизнесе, так и в 
государственном управлении и в 
некоммерческом секторе

В фокусе учебного плана � 
инновационное развитие, 
разработка и реализация 
стратегии развития 
корпораций, управление в 
условиях кризиса

Профессиональные циклы: 
• Управление
  эффективностью 
  и развитием бизнеса
• Финансы корпораций



Обучение направлено на 
освоение студентами 
стратегий, методов и 
технологий управления 
человеческими ресурсами

Подготовка студентов 
включает в себя 
приобретение знаний в 
области психологии, 
коммуникаций, освоение 
способов формирования и 
раскрытия человеческого 
потенциала

Важное преимущество � 
высокая востребованность 
HR�специалистов, 
подготовленных на ФГУ, на 
российском и 
международном рынках 
труда
 

Обучение направлено на 
подготовку профессиональных 
специалистов�политологов, 
владеющих инструментарием 
стратегического планирования 
развития общества

ПОЛИТОЛОГИЯУПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

Подготовка студентов включает в 
себя приобретение фундаментальных 

и прикладных знаний в области 
экономики, управления, 

политической науки, права

Выпускники владеют навыками 
политической экспертизы и 

прогнозирования, проектирования 
организационных структур, 

разработки институционального 
дизайна



Июль

�вгуст

Календарь 
абитуриента-2020

подготовительные
курсы

Июнь

22

13

10

17

29

20

27

6

3

23

14

11

18

30

21

28

7

4

21

28

19

16

23

26

5

12

9

2

20

27

18

15

22

25

4

11

8

1

19

26

17

14

21

24

3

31

10

7

18

25

16

13

20

23

2

30

9

6

24

15

12

19

22

1

29

8

5

20 июня: Начало работы приемной комиссии

До 10 июля: Прием заявлений на бакалавриат и на второе 
высшее образование

До 20 июля: Прием заявлений в магистратуру

1–27 июля: Предоставление общежития иногородним 
абитуриентам

8–26 июля: Вступительные испытания

28 июля –  
1 августа:

Первый этап зачисления (80% конкурсных мест)

27 июля –  
6 августа:

Зачисление в магистратуру

27 июля: Публикация списков поступающих, прошедших 
вступительные испытания

3 августа: Издание приказов о зачислении абитуриентов на 
80% конкурсных мест

4–6 августа: Вторая волна зачисления (20% конкурсных мест)

8 августа: Издание приказов о зачислении абитуриентов до 
заполнения 100% конкурсных мест

В течение августа: Издание приказа о зачислении на обучение на 
контрактной основе

*Примерные даты.
Следите за изменениями на сайте факультета!

Цель курсов – подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, 
ГИА и дополнительным вступительным испытаниям в 
вузах. Около 80% выпускников ежегодно становятся 
студентами различных гуманитарных факультетов, 
в первую очередь - факультета государственного 
управления МГУ.

Занятия проходят по будним дням 2-3 раза в неделю 
по 2 академических часа каждое. Все преподаватели 
имеют степень кандидата или доктора наук обладают 
практическим опытом подготовки абитуриентов.

“Занятия помогли мне успешно сдать ЕГЭ.  Общее впечатление 
о курсах прекрасное, помимо знаний я приобрела новых 

знакомых, факультет стал родным, и не было страха идти 
туда за экзамен. А самое главное - полезные знания и опыт. 

Спасибо! “

 — Т. Вольф, выпускница курсов

РУССКИЙ  
ЯЗЫК Литература

Математика

Иностранный
%зык

истори%

обществознание

Предметы:

Слушатели могут 
выбрать комплексные 
программы для 9-11 
классов, а также любые 
курсы по отдельности и 
в любой комбинации. 



Региональное и 
муниципальное 

управление

38.03.03 
Менеджмент

60из 100

10

25

Менеджмент 
(письменно)Финансовый 

менеджмент

Менеджмент 
некоммерческих 

организаций

Бизнес-аналитика и 
финанcы

Управление в 
нефтегазовой отрасли

Стратегический 
маркетинг

Информационный 
менеджмент

38.04.04
Государственное 
и муниципальное 

управление

41.03.04  
Политологи%

Магистратура В магистратуре 
студенты 
учатся по 23 
магистерским 
программам:

57из 100

53из 100

38

5

75

10

Экзамен: 
Государственное 
и муниципальное 
управление
(письменно)

Политологи%
(письменно)

Государственное 
управление 

внешнеэкономической 
деятельностью

Исторический анализ 
в государственном 
и муниципальном 

управлении

Управление в сфере 
межэтнических и 
государственно-

конфессиональных 
отношений

Управление персоналом 
государственных 
и муниципальных 

организаций

Современные 
механизмы и технологии 

государственного 
управления

Государственное 
управление  

природными 
ресурсами

Стратегическое 
управление 

экономическими 
и политическими 

процессами

Стратегическое 
государственное 

управление

Антикризисное 
управление

38.03.02  
Управление  

персоналом

66из 100

14

10

Основы 
управлени% 
персоналом
(письменно)

Стратегическое 
управление 

человеческими 
ресурсами

Стратегическое 
управление 

человеческими 
ресурсами

интегрированная 
магистратура

неинтегрированная 
магистратура

Управление экономикой  
и финансами

Глобальное управление 
и международные 

организации

Управление в 
социальной сфере

ВстуПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТ�НИЯ

На факультете действует 
магистерская программа 
двойных дипломов  
совместно с Колледжем 
публичного управления и 
политики имени Рокфеллера 
Университета Олбани (США).

double diploma

СТОИМОСТЬ
обучени% в 
магистратуре

интегрированная/ 
неинтегрированная

магистратура



Второе высшее 
образование

Для тех, кто уже получил высшее образование, 
но хотел бы изменить траекторию своего 
профессионального развития, реализуется 
программа второго высшего образования по 
направлению «Государственное и муниципальное 
управление». 

Срок обучения – 3 года. Занятия проходят в будние 
дни по вечерам, и по субботам – в дневные часы. 
Выпускники программы получают диплом МГУ о 
высшем образовании. 

38.04.04
Государственное 
и муниципальное 
управление

25
Экзамен: 
Обществознание
(письменно)

Для поступления на 
программу второго 
высшего образования 
достаточно сдать 
вступительный экзамен 
по «Обществознанию» 
на положительную 
оценку. 

�спирантура

Для тех, кто собирается строить академическую карьеру, на факультете 
реализуются программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по следующим направлениям и профилям:

После успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации выпускники получают диплом 
МГУ об окончании аспирантуры, и затем могут 
подавать документы в диссертационные советы для 
защиты кандидатской диссертации. 

46.06.01  
Исторические науки  
и археологи%

41.06.01  
Политические науки 
и регионоведение

39.06.01  
социологические 
науки

38.06.01  
экономика

40.06.01  
Юриспруденци%

СТОИМОСТЬ
обучени%



ПОСТУП�Й
@  

УПР�ВЛЯЙ



Стратегии  
управления  
персоналом  
в условиях 

неопределенности

Мастер делового 
администрирования  — 

Master of  Business 
Administration (MBA) 
со специализацией 

«Управление 
взаимодействием 

бизнеса  
и государства»

Дополнительное 
образование 
Дополнительное образование 
реализуется по 24 программам 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации:

Программы  

профессиональной  

переподготовки:

Мастер  
государственного 

управления — 
Master of Public 

Administration (MPA) 

Переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации» 
(английский язык)

Современные  
кадровые  

технологии  
на государственной  

службе

Кадровый резерв 
и управление 

преемственностью

Перспективные 
программные  

продукты  
цифровой  
экономики

Финансовые 
технологии в 
управлении

Современные 
технологии в 
управлении 
персоналом

Управление топливно-
энергетическими 

ресурсами

Цифровая экономика 
в планировании и 

управлении

Вопросы реализации 
государственной 

национальной  
политики  

в субъектах  
Российской  
Федерации

Актуальные  
проблемы 

государственного 
регулирования 

внешнеэкономической 
деятельности

Практические 
инструменты  
построения 

эффективной  
системы  

HR-аналитики

Подготовка 
руководителей 
и заместителей 
руководителей 

организаций 
общего и среднего 
профессионального 

образования  
по вопросам  

лицензирования 
образовательной 
деятельности и  

контроля 
качества  

образования

Управление проектами Экономика банкротства Кризис-менеджмент

Управление 
международными 

проектами

Управление талантами 
в «бирюзовой» 
организации

Экологическая 
экспертиза

STATISTICA для науки 
и образования 

Бизнес-финансы. 
Краткий курс

Оценка  
стоимости бизнеса  
и недвижимости

Программы  

повышени%  

квалификации:

СТОИМОСТЬ

обучени% и 

ИНФОРМ�ЦИЯ О 

ПРОГР�ММ�Х:



СТРУКТУР� 
Ф�КУЛЬТЕТ�

16
Кафедр:

правовых основ 
управления

теории и методологии 
государственного  
и муниципального 

управления

регионального и 
муниципального 

управления

международных 
организаций 

и глобального 
управления

мировой экономики и 
управления

внешнеэкономической 
деятельностью

управления в сфере 
межэтнических и  

межконфессиональных 
отношений

экономики 
инновационного  

развития

стратегического 
планирования и 
экономической  

политики

финансового 
менеджмента

социологии управленияполитического анализа

математических 
методов и  

информационных 
технологий  

в управлении

истории 
государственного и 

муниципального 
управления

иностранных языков

стратегических 
коммуникаций

управления персоналом

138

88

46

Н�Ш ДЕК�Н
Возглавляет факультет 

государственного управления 
известный политолог,

председатель Комитета 
Государственной Думы

по образованию и науке, 
председатель правления

фонда «Русский мир»,
ведущий общественно-

политической программы
«Большая игра»

на Первом канале,
доктор исторических наук

Вячеслав Никонов.



Все студенты проходят практику в 
органах государственной власти и 
корпорациях.

• Государственная Дума

• Совет Федерации

• Московская городская Дума

• Министерство экономического развития

• Минкомсвязь России

• Министерство финансов

• Министерство промышленности и торговли, 

• Федеральная антимонопольная служба

• Департаменты Правительства г. Москвы

• Префектуры г. Москвы

• Банк ВТБ

• Сбербанк

• Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ

Практика

Факультет активно развивает международные связи. Студенты проходят включенное обучение в университетах 

США, Франции, Японии,  КНР, Венгрии, Великобритании, Германии, Тайваня, Чехии, Южно-Африканской 

Республики, Бразилии. Среди партнеров факультета — Лондонская школа бизнеса и финансов и Лондонский 

университет Метрополитэн (Великобритания), Институт политических исследований Сьянс-По (Sciences Po) 

(Париж, Франция), Ланчжоуский и Шеньянский университеты (Китай), Университет прикладных трудовых 

исследований (Германия) и др.

Международные 
св%зи

Все студенты факультета изучают два иностранных языка. Английский язык является обязательным.  

Кроме английского языка, студенты могут выбрать второй язык (французский, немецкий, испанский). 

На изучение иностранных языков на ФГУ отводится наибольшее количество часов в Московском 

университете после языковых факультетов. Ряд учебных курсов преподаются на английском языке.

20

30
стран

вузов-
партнеров

76 организаций



Студенты учатся в удобных 
аудиториях, оснащенных 
самыми современными 

технологиями.  
В Шуваловском корпусе МГУ 

расположены столовые,  
буфеты, спортивный зал.  
Иногородним студентам 

предоставляется  
комфортное  
общежитие.  

инфраструктура

На факультете государственного управления 
активная студенческая жизнь:  

спортивные секции, турниры по игровым видам 
спорта, серия образовательных и культурно-

массовых мероприятий «Неделя управленца»,  
студенческий КВН — «Кубок декана ФГУ», 

чемпионаты студенческого интеллектуального 
клуба «Что? Где? Когда?», конкурс «Мисс ФГУ»  
и церемония вручения факультетской премии  

«FGU.Awards».

Студенческа% 
жизнь



Контакты

�дрес:

119991, Москва, Ломоносовский
проспект, д. 27,
корпус 4 (Шуваловский корпус МГУ)

Телефон: +7 (495) 939-53-38

Факс: +7 (495) 939-27-83 

Электронна% почта:  
office@spa.msu.ru

Электронна% почта 
приемной комиссии:  
pk@msu.ru 

ФГУ в  
соцсет%х:

fgumsu_live

/fgu_official

/fgumsu

Сайт: http://spa.msu.ru/ 



http://spa.msu.ru/ 
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