Магистерская программа
«Администрирование экономики города и региона»

Выпускающая кафедра:
кафедра Экономики региона, отраслей и предприятий
Руководитель магистерской программы –
Боев Василий Юрьевич, проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ),
заведующий кафедрой экономики региона, отраслей и предприятий,
к.э.н., доцент
Краткая аннотация программы:
магистерская программа «Администрирование экономики города и
региона» предназначена для подготовки специалистов в области
экономического обоснования управленческих решений, принимаемых на
муниципальном и региональном уровнях. Обучение по программе позволит
получить навыки и компетенции, обеспечивающие выпускникам владение
инструментами анализа и прогнозирования социально-экономических
процессов в регионах и городах, понимание проблем взаимодействия
субъектов
региональной
и
городской
экономики,
специфики
функционирования предприятий и организаций государственного,
предпринимательского, производственного и общественного секторов
городской и региональной экономики.
Реализация программы направлена, в первую очередь, на развитие
фундаментальной и прикладной подготовки выпускников с учетом высших
достижений в соответствующих областях профессиональной подготовки,
развитие их аналитических и исследовательских компетенций, навыков и
компетенций, востребованных рынком труда.

•
•
•
•
•
•
•

Магистр в результате обучения получает конкурентные преимущества
и большие возможности для карьерного роста в качестве работников и
руководителей аналитических отделов предприятий и организаций, в том
числе, органов власти, участвующих в разработке и реализации
управленческих решений в городах и регионах России.
Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской
программе:
Городская и региональная экономика
Урбанистика и территориальное планирование
Семинар "Анализ социально-экономического развития территории (города,
региона)"
Инструментарий региональных исследований
Экономика некоммерческого сектора
Экономика устойчивого развития территорий
Стратегические ориентиры развития городской и региональной экономики
и др.
Программа практико-ориентированная: для преподавания отдельных
курсов привлекаются специалисты-практики, а также организуются
многочисленные мастер-классы. Выпускники программы получают диплом
магистра государственного образца.
Практические работники – преподаватели кафедры,
осуществляющие чтение базовых курсов по дисциплинам
кафедры
Шеховцов
Роман
Викторович

Пономарева
Марина
Анатолиевна

Тамбовцев
Сергей
Николаевич

Щемелев
Сергей
Николаевич

Камалетдинова
Наталья
Олеговна

Заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области

Начальник
управления
экономического
анализа и
прогнозирования
Министерства
экономического
развития
Ростовской
области

Руководитель
ГАУ РО
"Региональный
информационноаналитический
центр"

2004-2005 гг. управляющий
филиала ОАО
«Еврофинансмоснарбанк»;
2006-2015 гг. директор
ростовского
филиала ОАО
«Банк
Москвы»

Управляющий
партнер
«Циферблат
Ростов»

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:
•
•
•
•
•
•
•
•

Министерство экономического развития Ростовской области;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области;
Законодательное Собрание г. Шахты;
Администрация Семикаракорского района;
Администрация Пролетарского района города Ростова-на-Дону;
ГАУ РИАЦ;
Администрация Сальского района;
Администрация Большесальского сельского поселения;
Мы в социальных сетях:

Вконтакте - vk.com/club110200971
Адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, к. 531
Контактный телефон
8(863) 240-89-70. внутренний 4-49
Электронная почта
reg.eko@mail.ru

