Кафедра
политических
наук

Магистерская программа «Общественная
экология и публичная политика»
предназначена для амбициозных людей,
стремящихся развить или расширить свой
опыт в области управления, экологической
политики, устойчивости, динамики развития
сообщества и социально-политических
процессов.

Магистерская программа
Пермского университета

Цель магистерской программы:
сформировать у студентов комплекс
компетенций, необходимых для успешной
реализации профессиональной деятельности
в области политики и управления в сфере
общественной экологии.
Магистерская программа является
междисциплинарной и предоставит
широкий спектр знаний, охватывающих
структуры, принципы и институты публичной
политики и экологического права, как на
национальном, так и на международном
уровнях. Вы разовьете навыки, необходимые
для продолжения карьеры в этой области
экологической политики и управления.
Преподаватели программы –
это практики с опытом работы в структурах
власти, промышленности и некоммерческих
организациях всероссийского и
международного масштаба.
В реализации программы участвуют
управленцы, политологи, юристы,
социологи, географы, экологи.

способность применять разнообразные современные методы
политических исследований для реализации исследовательских проектов
способность осмысливать политические явления под углом зрения различных
теоретических подходов, сложившихся в социальных науках, проводить исследования
на основе комплекса теорий, получивших развитие в современной политической науке
способность осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в сфере публичной политики
способность работать в рамках политико-управленческого проекта в качестве организатора

экологический консалтинг, государственная служба, экологический менеджмент,
маркетинг и коммуникации, журналистика и связи с общественностью.

Политико-управленческий блок
Политические стратегии
и технологии развития сообществ
Публичная политика
и политический анализ
Проектное управление
в государственных
и муниципальных органах власти
Экологический GR и PR-менеджмент
Теории и механизмы современного
государственного управления
Экологическая политика и управление
Устойчивое социально-экономическое
развитие территории
Управление государственными
программами и приоритетными
проектами
Public ecology: ценности, движения,
лидеры
Геоэкологический блок
Геоэкологические основы
природопользования.
Урбоэкология
Управление климатическими рисками

Практики
Научно-исследовательская работа

находить, анализировать и интерпретировать
проблемы государственной политики

Правовой блок
Правовые основы
природопользования и охраны
окружающей среды
Правовые основы
экологической безопасности
Блок методологических дисциплин
Методы социологических
исследований
Информационно-аналитические
методы обработки данных
Научно-исследовательский
семинар
Блок общих дисциплин
Управление конфликтами
в профессиональной среде
Основы переговорного процесса
Иностранный язык
Преподавание политической
науки в высшей школе

Государственная
итоговая аттестация

Руководитель программы:

разрабатывать инновационные процессы и инструменты
для решения проблем в глобальном национальном,
региональном и местном масштабе;
внедрять решения в области устойчивого развития
в бизнесе, органах власти и НКО;
выстраивать стратегию по продвижению
научно-популярных и экспертных публикаций в СМИ
на основе базовых принципов медиаменеджмента;
организовать работу команды, вырабатывая
общую стратегию для достижения поставленных целей
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