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Государственное и муниципальное управление
в лесном секторе

наук (Финляндия), Школой бизнеса ARC (Швейцария), Научноисследовательским институтом природных ресурсов «Luke» (Финляндия).
У обучающихся есть возможность пройти обучение в течение одного
семестра в вузах-партнерах или принять участие в краткосрочных (1-2
недели) обменных программах. Организуются поездки и экскурсии в
Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на ведущие отечественные и европейские предприятия и организации лесного сектора.
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Цель программы
Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в органах
государственной и муниципальной власти на всех уровнях, в организациях
различных форм собственности, на должностях по связям с органами
государственной и муниципальной власти и общественностью.
Особенность магистерской программы в том, что она дает возможность
приобретения знаний и навыков самостоятельной исследовательской и
практической работы, как в коммерческих структурах, так и в органах
государственной и муниципальной власти.
Материально-техническое обеспечение программы
Реализация образовательной программы осуществляется в учебных
аудиториях, оснащенных демонстрационным оборудованием и электронными учебными наглядными пособиями.
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены
д о с т у п о м в б и бл и о т е ч н у ю эл е к т р о н н у ю и н ф о р м а ц и о н н о образовательную среду.
Сетевое взаимодействие
Сетевое взаимодействие реализуется в рамках договоров с Техническим
университетом и Институтом экономики и организации лесного хозяйства
стран Восточной Европы, г. Дрездена; Техническим университетом г.
Кёльна, Научно-исследовательским институтом леса «Luka» (Финляндия),
Техническим университетом г. Мюнхенa.
Академическая мобильность
Тесное взаимодействие с органами исполнительной и законодательной
власти всех уровней, бизнес-сообществом.
В рамках международного сотрудничества и формирования единого
международного образовательного пространства организовано сотрудничество с Техническим университетом (г. Дрезден), Институтом экономики и
организации лесного хозяйства стран Восточной Европы университетом (г.
Дрезден), Техническим университетом (г. Кёльн), университетом Восточной Финляндии (Миккели, Тампере). Карелия университетами прикладных
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Сотрудничество с работодателями
В рамках образовательной программы реализуется привлечение представителей потенциальных работодателей к проведению лекций, практических занятий, всех виды практик, производственных экскурсий:
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации,
органов управления лесным хозяйством России на межрегиональном
уровне, уровне субъектов Российской Федерации и локальном уровне,
предпрятий лесного сектора.
Выпускники
Выпускники работают в органах управления лесным хозяйством России
на федеральном, межрегиональном уровне, уровне субъектов Российской
Федерации, локальном уровне и в предпринимательских структурах
лесного сектора.
Потенциал преподавательского состава
К реализации программы магистратуры привлекаются как штатные
научно-педагогические работники университета, так и работники из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
государственным и муниципальным управлением.
Большинство преподавателей профильных дисциплин имеют опыт
работы в области государстевенного и муниципального управления, 80%
преподавателей имеют ученую степень и публикуют свои работы в России
и за рубежом. Преподаватели ведут научные исследования и консалтинговые проекты для органов исполнительной власти и бизнеса.
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Конкурентоспособность студентов
Обучающиеся получают знания в области управления, которые послужат
основой успешной карьеры.
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