
MPA
Master of Public Administration

Подготовка управленческих кадров новой формации 

для развития Дальнего Востока России



Первые на территории Сибири и Дальнего Востока

Москва

Казань

Владивосток

Тюмень



Формирование сообщества лидеров, готовых самостоятельно принимать 
решения и достигать результатов, которые изменят окружающую 
реальность на Дальнем Востоке России.

Миссия

Цель
Подготовить высококвалифицированных специалистов новой формации в 
области публичной политики, обладающих современными 
компетенциями, дающими преимущества в конкуренции за лучшие 
управленческие позиции на Дальнем Востоке России. 



Уникальность и преимущества

Индивидуальный план 

профессионального и 

личностного развития 

слушателя

Выпускной проект, 

основанный на 

собственном кейсе

Обучение по 

международным 

стандартам MPA



Уникальность и преимущества

Стажировки в 

федеральных 

институтах развития

Персональный ментор

и руководитель 

научно-практического 

проекта

Академики, 

эксперты-практики 

и бизнес-тренеры 

всероссийского 

уровня



Уникальность и преимущества

Изучение особенностей 

сотрудничества со 

странами Восточной Азии в 

сфере дипломатии, 

экономики и культуры

Сообщество 

выпускников

и непрерывное 

образование

Фокус на цифровой 

трансформации в 

государственном 

управлении



Обучение 1

11

1800

Продолжительность 
программыгод

Образовательных 
модулей 

часов

600 контактных часов
+

1200 часов 
самостоятельного обучения

4 дня в месяц 
9:30-18:00

Чт-Вс

30 Слушателей 
в группе

Форма обучения
очно-заочная+дистанционная

до



Курсы

Как развить профессиональные 

компетенции для эффективного 

управления в государственном и 

третьем секторе?

Технологии и навыки ведения переговоров

Риторика и искусство публичных выступлений

Стратегии и тактики управления конфликтами в 

напряженных и нестандартных ситуациях

Эффективное лидерство и навыки принятия 

решений

Как целиком выстроить в голове 

систему государственного 

управления и понять особенности 

взаимодействия её отдельных 

звеньев?

Теория и механизмы современного 

государственного управления

Правовое обеспечение государственного 

управления

Международный опыт государственного 

управления

Партнерство государственного и общественного 

сектора



Курсы

Как организовать собственную 

предвыборную кампанию?

Формирование предвыборного штаба и построение команды

Процесс создания политического образа

Основные инструменты ведения предвыборной компании

Осуществление контроля за ходом голосования

Социологические исследования в избирательном процессе

Открытость – главное преимущество успешного политика

Переход государственных органов в сервисную 

модель

Сервисная цепочка и сервисная карта

Анализ поведения пользователей 

Проектирование изменений:  прототипирование и 

MVP

Построение сервисных процессов, «сервисное 

мышление»

Как развить сервисное 

мышление для эффективного 

управления в современном 

государстве?



Курсы

Специфика пространственного развития регионов 

Дальнего Востока

Институты и инструменты развития территорий

Пространственное развитие и цифровизация –

возможности для региона, тренды и возможности

Экономика Дальнего Востока: генезис, специализация, 

структурные константы, точки роста

Программы и стратегии социально-экономического 

развития Дальнего Востока   

Генезис и современное состояние экономической и 

социальной политики применительно к Дальнему 

Востоку

Как обеспечить стратегическое и 

пространственное развитие регионов 

Дальнего Востока?

Как обеспечить эффективное и 

рациональное формирование и 

исполнение государственного и 

муниципального бюджета? 

Современная бюджетно-налоговая политика 

России и ее регионов 

Государственные и муниципальные программы 

как метод планирования бюджета

Методы обеспечения сбалансированности 

бюджета

Инструменты межбюджетных отношений

Уровень ответственности при исполнении 

бюджета

Система государственных и муниципальных 

закупок



Курсы

Как обеспечить инвестиционное 

развитие и управлять 

инвестиционным климатом в 

регионах Дальнего Востока?

Как управлять инвестиционным климатом

Пути развития бизнеса и его масштабирование на 

территории 

Институты развития бизнеса

62 инвестхака по работе с инвестором

Эмоциональный интеллект или какими знаниями 

должен обладать инвестиционный специалист 

Убийцы бизнеса или психология поведения в 

предпринимательстве 

Как решать задачи социально-

экономического развития регионов 

ДФО на основе данных?

Государственная цифровая повестка

Мифы государственной цифровизации

Современные механизмы госуправления 

построенные на данных

Цифровая экономика

Цифровые технологии предоставления 

государственных услуг



Курсы

Как управлять городским и 

территориальным развитием?

Архитектура «умного города»

Проектирование территорий на основе данных

Разработка и управление территориальным брендом

Продвижение и монетизация территориального бренда

Государственные и негосударственные механизмы 

финансирования  проектов развития территорий 

Участие граждан в реализации городских проектов

Как эффективно реализовывать 

национальные проекты на Дальнем 

Востоке?

Комплексная программа: управление 

некоммерческими проектами

Проектное управление, как инструмент достижения 

национальных целей и развития России  

Роль проектных офисов в реализации национальных 

проектов

Управление коммуникацией, как основа успешной 

реализации межведомственных проектов

Клиентоориентированные подходы к реализации 

национальных проектов: Lean&Agile, Behaviour 

government



Курсы

Как осуществлять сотрудничество со 

странами Восточной Азии в сфере 

дипломатии, экономики и культуры?

Основные тренды и особенности экономического 

развития стран Восточной Азии

Основы дипломатии стран Восточной Азии 

Особенности, риски и перспективы работы с рынками 

Юго-Восточной Азии

Кросскультурные коммуникации и специфика делового 

общения в странах Восточной Азии

Политические и административные институты в странах 

Азии и тенденции экономического развития

Ведение переговорного процесса на английском языке



Поспелов
Сергей Валерьевич

Ответственный секретарь 

Парламентской Ассамблеи 

организации договора о 

коллективной безопасности

Эксперты

Андрейченко 
Андрей Валерьевич

Депутат Государственной 

Думы VII созыва.

Член фракции Либерально-

демократической партии 

России.

Член комитета 

Государственной Думы по 

природным ресурсам, 

собственности и земельным 

отношениям

Карпенко 
Анастасия Степановна 

Профессор МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Высшая 

Школа государственного 

администрирования; доктор 

психологических наук, 

кандидат социологических 

наук; Grand Doctor of

Philosophy; заслуженный 

деятель науки Российской 

Федерации; действительный 

государственный советник 3 

класса

Занко 
Тигран Антонович

Директор программы DPA 

РАНХиГС, доцент кафедры 

правового обеспечения 

государственной и 

муниципальной службы 

РАНХиГС при Президенте, 

доцент кафедры 

административного и 

финансового права МГИМО 

МИД России, кандидат 

юридических наук, доцент



Эксперты

Вагин 
Владимир Владимирович 

Руководитель Центра 

инициативного 

бюджетирования Научно-

исследовательского 

финансового института 

Министерства финансов 

Российской Федерации.

Шестопалов 
Павел Леонидович 

Советник руководителя 

Аналитического центра при 

Правительстве Российской 

Федерации. 

Алферов 
Павел Александрович 

Профессор бизнес-

практики Московской 

школы управления 

«Сколково».

Егорова Мария

Business & Executive Coach 

ICF PCC, бизнес-тренер, 

Член ICF (International 

Coaching Federation), 

партнер по РТ и коуч-

тренер Европейского 

Центра Бизнес Коучинга, 

командный ̆ коуч (CMI), член 

Ассоциации Русскоязычных 

Коучеи ̆ (Москва, АРК)



Эксперты

Белов 
Сергей Владимирович Ковалева Анастасия

Учредитель и руководитель 

Priority Center & Priority 

Business School

Грудинин 
Михаил Юрьевич 

Генпроектировщик проекта 

саммит АТЭС-2012 (ДВФУ);

Руководитель работы «ГКМК 

«Красная поляна»; 

Разработчик схемы 

территориального 

планирования республики 

Крым; 

Почетный архитектор 

России.

Начальник 

Дальневосточного главного 

управления Центрального 

банка Российской Федерации.

Советник губернатора 

Тюменской области, 

Генеральный директор 

фонда "Инвестиционное 

агентство Тюменской 

области».

Езикеева 
Ольга Леонидовна



Эксперты

Ненашев Александр
Фост 

Иван Дмитриевич

МВА-IT, руководитель 

направления в управлении 

методологического 

сопровождения работы с 

данными в Аналитическом 

центре при Правительстве 

РФ.

Практик в области 

сервисного дизайна

и проектирования 

человеко-ориентированных 

решений. Руководитель 

бюро pdupd.co

Крюнькин 
Егор Николаевич

Certified Agile Team Facilitator 

(Скрамтрек), ICAgile Certified 

Professional Agile Project 

Management. Наставник(коуч) 

межведомственных 

проектных команд в 

госсекторе

Начальник отдела по 

внедрению технологий 

«Умный город» проектной 

дирекции Минстроя России.

Бринькова

Ирина Юрьевна



Эксперты

Минакир
Павел Александрович 

Советский и российский 

экономист, академик РАН. 

Научный руководитель 

Института экономических 

исследований ДВО РАН, член 

президиума Дальневосточного 

отделения РАН. Доктор 

экономических наук, профессор

Блашенкова 
Вера Сергеевна 

Политтехнолог, 

кандидат политических 

наук (МГУ им. 

М.В.Ломоносова), автор и 

основатель проекта 

POLITSECRETS

Ларин 
Виктор Лаврентьевич

Заведующий Центром 

азиатско-тихоокеанских 

исследований, член-

корреспондент РАН . 

Заместитель председателя 

Дальневосточного 

отделения РАН. Доктор 

исторических наук, 

профессор

Руководитель команды 

CityBranding, 

специализирующейся на 

брендинге городов. 

Автор моделей и методов 

разработки и продвижения 

бренда города

Дубейковский 

Василий Александрович



Эксперты
Новоселов 

Константин Викторович

Заместитель начальника

Контрольного управления

ФНС России, 

государственный

советник Российской 

Федерации 2 класса. к.э.н., 

доцент Финансового 

университета при 

Правительстве Российской 

Федерации

Казанцева 
Татьяна Владимировна

Директор департамента 

финансов Приморского края 

с 2001-2017гг. Кандидат 

экономических наук

Лякин 
Андрей Юрьевич

Преподаватель Московского 

городского университета 

управления Правительства 

Москвы. Руководитель 

проектного офиса 

Департамента экономической 

политики и развития города 

Москвы (2016-2017гг.)

Профессор, доктор 

исторических наук, 

руководитель Школы 

востоковедения НИУ

«Высшая Школа экономики», 

Член исполнительного 

комитета национального 

координационного центра по 

развитию экономических 

отношений со странами АТР

Маслов 
Алексей Александрович



Эксперты
Мирин

Илья Геннадьевич

Руководитель 

Дальневосточного 

представительства Фонда 

«Сколково». Директор 

Школы цифровой экономики 

ДВФУ. MBA c отличием 

университета Вашингтона 

(США) и университета Фудан

в Шанхае (КНР)

Руководитель цифровых 

проектов Минкультуры 

России (2014-2019гг.). Product 

owner проектов

«культура.рф» и 

«pro.culture.ru». Директор 

по развитию направления 

анализа данных 

ООО «Ситилабс». 

Алейников 
Тимур Юрьевич

Руководитель Лаборатории 

данных Аналитического 

центра при Правительстве 

Российской Федерации

Андриянова 
Екатерина Вячеславовна

Чересиз 
Игорь Владимирович

Специалист в области 

избирательных 

технологий, политический 

консультант



Что получают слушатели программы?

Диплом государственного образца о профессиональной переподготовке + диплом об 

окончании MPA + сертификат CPM-3 «PM STANDART»

Hard и soft skills для полного соответствия самым последним 

требования к государственным и муниципальным служащим 

Сформированная индивидуальная траектория 

профессионального и личностного развития 

Персональный ментор и доступ во всероссийское 

сообщество профессиональной политической 

элиты

Networking с известными политиками и экспертами в 

госуправлении



Гаффорова Елена Борисовна

Директор Школы экономики 

и менеджмента ДВФУ,

д.э.н., профессор

Кривопал Михаил Юрьевич

Лучший преподаватель России 2018,

Project management professional (PMI, 

США) , Agile PM

(IPMG, Великобритания), PRINCE2: 

practitioner (PeopleCert)

Куратор Руководитель программы



Обучение по международным стандартам MPA



Требования к поступающим

высшее образование, не менее бакалавриата

стаж государственной или муниципальной службы – не 
менее 2-х лет 
или 
стаж работы после окончания ВУЗа – не менее 4-х лет

Диагностика индивидуально-
личностных особенностей 
абитуриента   

Анкета 

Мотивационное эссе

Собеседование

Отборочные испытания



Партнеры программы



Стань частью кадрового актива Дальнего Востока! 



Контакты

+79147030088

Руководитель образовательной программы

mpa@dvfu.ru

Администратор образовательной программы 

Павлова Юлия Андреевна

Кривопал Михаил Юрьевич

mpa-dvfu.ru

+79140660445


