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Мы готовим новое поколение профессиональных управленцев 

 

Подготовка профессиональных управленцев для работы в органах, 

федеральной и местной власти, государственных и муниципальных 

организациях, политических и общественных организациях. Наши 

специалисты широко востребованы на рынке труда Иркутской области и 

России. 

Конкурентные преимущества: 

– опыт. Институт социальных наук ИГУ осуществляет 

профессиональную подготовку специалистов-управленцев более 15 лет; 
– компетентность. Занятия ведут высококвалифицированные 

преподаватели классического университета, прошедшие стажировки в 

ведущих зарубежных и российских научно-образовательных центрах, 

владеющие новейшими образовательными технологиями; 

– практичность. Все специальные предметы преподаются с учетом 

региональных особенностей. К образовательному процессу привлекаются 

действующие специалисты из органов власти различных уровней. 

– эффективность. Наши выпускники – востребованы, и успешно 

работают в Правительстве Иркутской области, аппарате Законодательного 

Собрания Иркутской области, мэрии Иркутска и администрациях 

муниципальных образований региона, аппаратах политических партий и 

общественных организаций, крупных корпорациях, банках. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает 1 доктор 

наук, профессор, 7 кандидатов наук, доцентов.  

Успешные студенты могут претендовать на получение стипендии 

Оксфордского фонда, действуют несколько международных программ 

обмена студентами со странами Европейского Союза. В Институте 

социальных наук идёт активная культурная и спортивная жизнь, помогающая 

вашему всестороннему развитию. 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники могут быть устроены в организациях: 

– органы государственного управления всех уровней: Правительство 

Иркутской области, мэрия г. Иркутска и других городов;  

– администрации муниципальных образований; 

– унитарные муниципальные предприятия и др. 

 



ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКАМИ 

– мэры городов и районов; 

– руководители отделов госуправления; 

– специалисты отделов госуправления; 

– руководители и специалисты муниципальных учреждений и др. 

 

Кафедра государственного и муниципального управления 

 осуществляет подготовку бакалавров и магистров: 
Очная форма обучения 

Форма обучения Срок обучения 

Бакалавр по направлению  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Общий профиль. Квалификация: бакалавр  
На коммерческой основе 4 года 

Заочная форма обучения бакалавриат 

На коммерческой основе 5 лет 

Магистратура (на бюджетной и коммерческой основе)  

Очная 2 года 

Заочная 2 года 3 месяца 

 

Вы будете изучать дисциплины: 

 Государственная и муниципальная служба 

 Информационные технологии в управлении 

 Прогнозирование и планирование 

 Административные основы государственного и муниципального 

управления 

 Трудовые отношения в государственном и муниципальном управлении 

 Земельное право 

 Маркетинг территорий 

 Деловые коммуникации 

 Принятие и использование управленческих решений 

 Управление проектами 

 Управление муниципальным имуществом 

 Управление региональными образовательными процессами 

ЕГЭ: русский язык, математика (профильный уровень), 

обществознание (профилирующий) 
На базе дипломов СПО, ВО:  тестирование: 

русский язык, математика, обществознание  
Сайт: www.socio.isu.ru 

Приемная комиссия ИСН ИГУ: г. Иркутск, ул. Ленина, 3  

ИСН, ауд. 109, 8(9148) 958-618, E-mail: zhukova_47@bk.ru 

День открытых дверей – 31 марта 2018 г. в 12 час. 

Тел. 8 (3952) 200-205 (очное отделение), 202-382 (заочное отделение) 

Кафедра социальной работы: г. Иркутск, ул. Ленина, 3  

ИСН, ауд. 108 а, тел. 200-137, E-mail: bobrovskaya_marina93@mail.ru   

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Журавлева Ирина Александровна 

http://www.socio.isu.ru/
mailto:zhukova_47@bk.ru

