
Руководитель образовательной программы   
Астафьева Ольга Николаевна
+7 (916) 849 7608    astafeva-on@ranepa.ru

Администрирование программы
Смирнова Анастасия Юрьевна
+7 (903) 148 3221     smirnova-ay@ranepa.ru

Консультирование по приему 

+7 (499) 956 0330, +7 (499) 956 9738, +7 (499) 956 9428
gosk-igsu@ranepa.ru, pk-igsu@ranepa.ru

Приемная комиссия ИГСУ
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü

Гусейнов Артур Омарович
+7 (499) 956 0330, +7 (499) 956 0612

Ïðèåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ãðàæäàí ÐÔ,
ïîñòóïàþùèõ ïî èíîñòðàííûì äîêóìåíòàì
îá îáðàçîâàíèè 

+7 (499) 956 0612; inter-igsu@ranepa.ru
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ЗАОЧНАЯ 2,5
года

МАГИСТРАТУРА
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ

WWW.IGSU.RANEPA.RU

ПЕРИОД, ФОРМА И
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

/ igsu_ranepa
/ igsu.ranepa.ru

  / migsuchannel

  @igsu_ranepa
WWW.IGSU.RANEPA.RU

160 000 
руб./год

Управление
просвещением и

образованием в регионе

КАТЕГОРИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Представители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования.

Руководители образовательных организаций и
подведомственных учреждений.

Руководители центров дополнительного образования
и другие категории руководителей.

Работники и специалисты системы просвещения и
образования, преподаватели образовательных
учреждений и др.



 

  

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕМ И
ОБРАЗОВАНИЕМ
В РЕГИОНЕ

комбинирование организационно-управленческого и
проектного профиля в одной программе

обеспечение сбалансированного сочетания теоретической
и практической подготовки магистрантов для решения
задач государственной и региональной политики в сфере
просвещения и образования

ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

Подготовка руководителей, обладающих
необходимыми компетенциями для
осуществления деятельности на разных
уровнях управления сферой просвещения
и образования

Обучение проектному управлению и
специфике его осуществления в сфере
просвещения и образования

Систематизация лучших практик
управления сферой просвещения и
образования, их адаптация к
региональной специфике.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ
Выпускник программы готов к осуществлению
следующих профессиональных действий:

Выделять приоритетные направления деятельности,
адекватные целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа государственного и
муниципального управления, ответственного за
развитие сферы просвещения и образования.

Разрабатывать и реализовывать концепции
управления сферой просвещения и образования
в регионе. 

Осуществлять анализ состояния сферы просвещения
и образования, определять экономические и
социальные последствия подготавливаемых или
принятых решений.

Организовывать мониторинг удовлетворенности
граждан доступностью и качеством предоставления
образовательных услуг в регионе.

Разрабатывать программные документы по
проблемам управления сферой просвещения и
образования в регионе на всех уровнях власти.

Применять инструменты стратегического
планирования (форсайт, дорожные карты,
программно-целевой подход и др.).

Осуществлять научную экспертизу деятельности
органов государственного и муниципального
управления, ответственных за регулирование в
сфере просвещения и образования, образовательных
организаций и научно-образовательных
проектов и др.

Астафьева
Ольга Николаевна
руководитель программы, доктор философских
наук, профессор, директор Научно-
образовательного центра «Гражданское
общество и социальные коммуникации» ИГСУ
 профессор кафедры ЮНЕСКО, Заслуженный
работник высшей школы РФ, Лауреат Премии
Правительства РФ в области культуры

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Профессиональная подготовка
высококвалифицированных кадров для
различных уровней системы управления в сфере
просвещения и образования

Подготовка руководителей, обладающих необходимыми
компетенциями для осуществления деятельности на разных
уровнях управления сферой просвещения и образования.

Обучение проектному управлению и специфике его
осуществления в сфере просвещения и образования.

Систематизация лучших практик управления сферой
просвещения и образования, их адаптация к региональной
специфике.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


