
Интервью с научным руководителем программы магистратуры  по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»  

доктором политических наук, доцентом Т.Н. Литвиновой. 

 

1. Почему нужно поступать на программу «Управление общественно-

политическими процессами в регионе» по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»? 

Программа «Управление общественно-политическими процессами в регионе» 

нацелена на подготовку высококвалифицированных экспертов-аналитиков и 

практиков, хорошо понимающих специфику современного управления социально-

политическим и экономическим развитием регионов нашей страны. Будущие 

выпускники магистерской программы способны осуществлять эффективное 

управление территориями и пространственным развитием России в условиях 

глобализации и становления экономики инновационного типа. Подробнее по 

ссылке http://pk.odin.mgimo.ru/master/uoppr.html 

2. Каковы конкурентные преимущества программы «Управление 

общественно-политическими процессами в регионе»? 

Конкурентные преимущества: 

 Учебный процесс обеспечивается ведущими преподавателями и 

профессорами МГИМО, имеющими опыт научно-педагогической и 

практической деятельности по профилю. Руководитель программы – доктор 

политических наук, доцент, член Международной ассоциации политической 

науки (IPSA)Т.Н. Литвинова. 

 Сильная языковая подготовка. Большой объем аудиторных часов для 

изучения иностранного языка (профессиональный уровень). 

 На базе кафедры регионального управления и национальной политики 

работает Дискуссионный клуб «Public Administration in a Comparative 

Perspective». Члены клуба постоянно участвуют в международных научных 

конференциях за рубежом. В 2018 году члены нашего клуба успешно 

выступили на Всемирном конгрессе студентов-политологов в Париже. 

3. Сроки и форма обучения? 
2 года, очная форма обучения. 

4. Когда подавать документы для поступления? 

С 20 июня до конца лета 2018 года. 

5. Какова стоимость обучения? 

270 тысяч рублей в год. 

6. Кого может заинтересовать программа «Управление общественно-

политическими процессами в регионе»?  
Программа заинтересует эрудированных и амбициозных молодых людей с активной 

социальной позицией, желающих связать свою карьеру с государственной властью и 

управлением, неравнодушных к проблемам стратегического социально-экономического 

и политического развития нашей страны. 

7. Где будут работать выпускники? 

Будущие выпускники способны к творческому решению теоретических и 

практических задач для обеспечения деятельности: 

- управленческих структур государственной и муниципальной власти,  

- бюджетных организаций,  

- международных организаций,  

http://pk.odin.mgimo.ru/master/uoppr.html


-общественно-политических движений, корпоративных структур и 

некоммерческих институтов. 

 

Записаться на программу для предварительной регистрации можно по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAydgotxm2rNjLIT1LHCUi7NP66UE

O6pFM_leli_meRRPJg/viewform 

 

Контакты:  
143007, Московская область, 

г. Одинцово, 

ул. Ново-Cпортивная, д.3 

+7 (495) 661-71-66 

+7 (495) 661-71-69 

info@odin.mgimo.ru 

http://odin.mgimo.ru/ 
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