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Обучение по программе дает возможность получить
фундаментальные теоретические знания и практические
навыки для успешной работы на государственной службе, в
научной,
образовательной
сферах,
в
крупнейших
отечественных и зарубежных компаниях



Магистерская программа реализуется в рамках признанной
ведущей научной школы, основанной академиком РАН
Д.С.Львовым,
«Теория
эффективности
социальноэкономического развития в динамике взаимодействия
технологических укладов и общественных институтов»



На программу в качестве преподавателей привлекаются
ведущие
в
своей
области
знаний
сотрудники,
консультирующие государственные структуры и крупный
бизнес, осуществляющие научно-исследовательскую работу
по актуальным направлениям экономической науки



Выпускники программы получают возможность продолжения
обучения в аспирантуре и защиты диссертации в
профильной научно-образовательной организации из числа
партнеров программы

Подготовка
выпускников
к
решению
профессиональных задач по обеспечению
экономического
развития
на
уровне
государства, регионов, государственных
корпораций.

Программа реализуется кафедрой
экономической политики и
экономических измерений под
руководством академика РАН
С.Ю.Глазьева. Кафедра поддерживает
широкий круг контактов с
государственными учреждениями по
вопросам разработки и реализации
стратегии экономического развития
страны
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Учебные дисциплины

Магистерская программа - это:



использование
современных
образовательных
технологий и авторских методик преподавания



непосредственное участие в учебном процессе
представителей профессионального сообщества от
государственных органов и бизнес-структур



участие
студентов
в
крупных
научноисследовательских проектах и государственных
программах под руководством ведущих ученых



возможность выстраивания индивидуальной научноисследовательской траектории

















Институциональная
экономика
(продвинутый уровень)
Экономическая политика
Национальная
экономическая
безопасность
Управление
научно-технологическим
развитием экономики
Региональная экономическая интеграция
Устойчивое развитие и зеленая экономика
Промышленная политика
Теория
общественного
сектора
экономики
Государственные финансы
Внешнеэкономическая политика
Конкурентная и антимонопольная политика
Демография и миграционная политика
страны
Инвестиционная политика
Антикризисное финансовое управление
Стратегическое
финансовое
планирование
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Деловые партнеры
программы

 Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН
 Институт проблем рынка РАН
 Центральный экономико-математический
институт РАН
 Национальный институт развития РАН
 Министерство экономического развития РФ
 Министерство промышленности и торговли РФ
 Аналитический центр при Правительстве РФ
 Торгово-промышленная палата РФ
 Счетная Палата РФ
 Совет Федерации ФС РФ
 Комиссия Таможенного союза стран ЕАЭС
 Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
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