
Магистерская программа «Цифровые 

технологии государственного и 

муниципального управления»

По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление»

- Очно-заочное обучение, 2 года 3 месяца
- Группа выходного дня
- Занятия проводятся с привлечением представителей федеральных, 

региональных, муниципальных органов власти. Практикуются 
выездные занятия на региональные инвестиционные площадки.

Практика и трудоустройство в институтах развития, профильных министерствах, представительстве 
регионального правительства в Москве, муниципальных органах власти.

31040 
руб. / год
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Профильные дисциплины
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Управление конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью регионов

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

Управление человеческим капитал в государственном секторе

Государственно-частное партнерство

Инвестиционная политика

Интернет-технологии в государственном управлении

Бюджетные механизмы государственного управления

Цифровая экономика и оценка ее эффективности
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Партнеры программы

• Администрация Губернатора Калужской области

• Министерство экономического развития Калужской области

• Министерство цифрового развития Калужской области

• Министерство труда и социальной защиты Калужской области

• Корпорация развития Калужской области

• Агентство инновационного развития Калужской области

• Контрольно-счетная палата Калужской области

• Росстат

• Администрация города Обнинска

• Администрация Сельского поселения «Ворсино»

• Уполномоченный по правам человека в Калужской области
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Преподавательский состав
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ФИО Должность, место работы Дисциплины 

Гурьянов Г.И. Глава Администрации «Ворсино» Председатель ГЭК

Сотников А.А. Генеральный директор Агентства 
инновационного развития Калужской 
области

Управление конкурентоспособностью 
региона, Стратегическое развитие
территории

Новикова И.И. Исполнительный директор «МЕДИА –
ФАРМА – НОВОСТИ»

Государственно-частное партнерство
Разработка инновационных программ

Преснякова Е.А. Начальник экспертно-аналитического 
отдела Контрольно-счетной палаты 
Калужской области

Бюджетные механизмы 
государственного управления

Юргенс А.А. Главный инспектор Счетной палаты РФ Бюджетный процесс и финансовый 
контроль

Федорова О.В. Начальник отдела документальных 
проверок и исследований управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД по 
Калужской области 

Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления



www.iate.obninsk.ru

Активные формы обучения
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Анализ данных в компьютерных классах

Дискуссионные клубы

Выездные занятия в муниципальных органах власти

Ситуационные задачи и деловые игры

Видеоконференции с представителями региональных 
органов власти

Результаты
Владение современными методами 

выработки решений

Способность регулирования социально-
экономической ситуации в регионе

Коммуникативные компетенции между 
различными ветвями власти и 

общественными объединениями
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Магистерская программа «Цифровые технологии в государственном и 

муниципальном управлении»

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»

Становитесь профессиональным 
госслужащим вместе с нами!
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Контакты НИЯУ МИФИ
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Руководитель образовательной программы: кандидат 
экономических наук, доцент Кузнецова Анастасия Александровна
249040 Калужская область г. Обнинск ул. Студгородок д. 1 к. 3-221, 
Обнинский институт атомной энергетики – филиал научно-
исследовательского ядерного университета МИФИ
8-9208859098
AAKuznetsova@mephi.ru

mailto:AAKuznetsova@mephi.ru

