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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ НА ФГУ МГУ

• 38.06.01 «Экономика»

• 39.06.01 «Социологические науки»

• 40.06.01 «Юриспруденция»

• 41.06.01 «Политические науки и 
регионоведение»

• 46.06.01 «Исторические науки и 
археология»

5.2.7. Государственное и
муниципальное управление 

(экономические, исторические, 
социологические науки)

Самостоятельное присуждение ученых степеней в рамках действия сети диссертационных советов МГУ
Диплом кандидата / доктора наук на двух языках

PhD – кандидат наук, Dr. Habil – доктор наук
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ГМУ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Бакалавриат –

• Магистратура –

• Аспирантура – до 16 июня 2022 г. 
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• Представительство в Межведомственной рабочей группе по 
совершенствованию и реализации номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени 

• Включение в номенклатуру научных специальностей ВАК новой научной 
специальности 5.2.7. Государственное и муниципальное управление, 
разработка паспорта специальности

• Аспирантура по указанной 
специальности
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ПРОЕКТ ПАСПОРТА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

• 12 предметных областей

• Обеспечение междисциплинарного подхода к формированию проекта
паспорта специальности

• Предложения по изменениям паспортов смежных специальностей в связи с 
включением в номенклатуру новой научной специальности
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА ПАСПОРТА

• 1. Теории и методы исследования публичного управления.

• 2. Полномочия и функции государственных и муниципальных органов, услуги органов исполнительной власти.

• 3. Методы и инструменты публичного управления. Современные аспекты в прогнозировании и социальная оценка 
эффективности управления.

• 4. Государственное регулирование и контроль.

• 5. Государственная и муниципальная служба, управление персоналом государственных организаций. Этическая 
инфраструктура публичного управления, деонтология, противодействие коррупции.

• 6. Разработка и реализация отраслевых политик, управление организациями публичного сектора.

• 7. Пространственное развитие, региональное и муниципальное управление.

• 8. Управление государственной и муниципальной собственностью, публичные закупки, государственно-частное и 
муниципально-частное партнерство.

• 9. Взаимодействие государства с некоммерческими организациями и гражданским обществом.

• 10. Информационные технологии в публичном управлении.

• 11. Финансовые инструменты в публичном управлении.

• 12. Государственное регулирование национальных и этноконфессиональных отношений.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО РАЗВИТИЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.2.7. «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

1. Разработка ФГТ по специальности

2. КЦП по специальности

3. Работа по продвижению и развитию специальности по стране,
в т.ч. с целью создания сети функционирующих диссертационных советов

4. Принципы работы диссертационных советов

5. Система грантовой поддержки исследований по новой научной специальности

6. Объединение смежных научных специальностей в единую в будущем
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