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Кафедра основана в 1995 г. (первоначально как
кафедра "Государственного управления") и является
одной из первых в Российской Федерации вузовских
кафедр, начавших подготовку молодых специалистовменеджеров государственного управления.
Наряду
с
кафедрой
государственного
и
муниципального управления является выпускающей по
направлению
подготовки
"Государственное
и
муниципальное управление". С 2014 г. кафедра также
осуществляет выпуски по направлениям подготовки
бакалавриата "Управление миграционными процессами"
и "Политология".
Кафедра обеспечивает преподавание ряда учебных
дисциплин в рамках специалитета, бакалавриата и
магистратуры:
"Система
государственного
управления",
"Геополитика",
"Политическое
управление",
"Политический маркетинг", "Теория и практика
принятия управленческих решений", "Принятие и
исполнение государственных решений", "Политическая
конфликтология
и
управление",
"Исследование
социально-экономических и политических процессов",
"Управление
общественными
отношениями",
"Современная российская политика", "Государственная
и муниципальная служба", "Миграционная политика",
"Этнополитология",
"Этика
государственной
и
муниципальной
службы",
"Политическое
консультирование", "Политическая журналистика",
"Политическая
регионалистика",
"Технологии
взаимодействия с органами власти (GR)" и др.
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Н АУ ЧН А Я ЖИ З Н Ь
Кафедра Государственного управления и политических
технологий занимается активной научной деятельностью,
участвует и проводит российские и международные
конференции, выполняет научно-исследовательские работы.
Преподаватели кафедры проводят большую работу в
качестве приглашенных экспертов в структурах органов
государственной власти различных уровней.
Кафедра обеспечивает подготовку аспирантов и защиту
диссертационных исследований по специальности 23.00.02 –
"Политические институты, процессы и технологии".
На базе кафедры действует научная школа
"Государственное управление и политика".

ВУЗы - партнеры кафедры
Российская Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Российский
государственный
гуманитарный
университет (РГГУ)
Московский гуманитарный университет (МосГУ)
Московский городской психолого-педагогический
университет (МГППУ)

- краткое представление Адрес электронной почты
iguip @ yandex.ru
Телефон кафедры ГУиПТ
(495) 371-3165
Подробная информация в Интернете
кафедра ГУиПТ:

www.iguip.narod.ru

институт ИГУиП: www.iguip.guu.ru
университет ГУУ: www.GUU.ru
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