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Не стыдно управлять миром, стыдно 
делать это плохо! 

• Во всем мире признано, что государственная 
служба и муниципальное управление нуждаются 
в профессиональных кадрах.  

• Профессия чиновника сейчас  одна из самых 
престижных и популярных у молодежи.  

 



Кого мы готовим? 
• Управленческую элиту - будущих мэров и губернаторов, 

депутатов и сенаторов, государственных и муниципальных 
служащих, способных обеспечить процветание регионов, 
городов и сельских поселений страны.  

• Мотивация наших студентов строится не только на 
перспективах личного благополучия, но и на социальной 
ответственности – стремлении работать на благо общества, 
чести, достоинстве и патриотизме. 
 



Основные направления подготовки 

Менеджмент 

Экономика 

Право 

Информационные 
технологии 

 Наши студенты уже  на старших 
курсах работают по своей 
будущей специальности в 
различных государственных и 
муниципальных структурах, а так 
же способны организовать 
собственный бизнес. 

Комплексная 
подготовка. 



Предметы учебного плана 
Цикл гуманитарных дисциплин. 

Философия. История.  Политология.  
Экономическая теория. Иностранный язык. Социология. Основы права…. 

Цикл естественнонаучных дисциплин 
  Математика. Информационные технологии в управлении.  Методы принятия 

управленческих решений. Логика. Экология. Статистика. Демография….  
Цикл профессиональных дисциплин 

 Теория управления. История государственного управления. 
Административное право. Гражданское право. Основы государственного и 
муниципального управления. Региональное управление и территориальное 
планирование. Маркетинг территорий. Налоги и налогообложение. 
Управление проектами. Основы управления персоналом.… 
 



Объекты профессиональной 
деятельности 

 • Органы государственного управления 
• Органы местного самоуправления 
• Государственные и муниципальные учреждения 
• Организации социальной сферы 
• Международные организации  
• Институты гражданского общества 

 



… а также 

• Промышленные компании 

• Банки и страховые компании 

• Коммерческие организации 

• Экспертно-аналитические центры 

• Предприятия малого бизнеса  

 



Формы обучения 

• очная - 4 года на базе 11 классов;  
• очно-заочная – 5 лет на базе 11 классов  
                       - 2,5 года на базе высшего образования 
                       - 3,5 года на базе среднего образования. 
  
• МАГИСТРАТУРА – очно-заочная 2 года. 
  
• АСПИРАНТУРА  
  
• ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 



• диплом ведущего российского университета; 
• обучение в соответствии с образовательными стандартами третьего 

поколения; 
• сочетание фундаментального университетского образования и 

прикладной подготовки, отвечающей современным требованиям и 
вызовам меняющегося мира; 

• формирование у выпускников целостного, системного взгляда на мир; 
• высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, 

привлечение к преподаванию специалистов-практиков, 
руководителей государственных структур и органов местного 
самоуправления.  
 

Преимущества обучения  



… а также 
• возможность выбора дисциплин специализации; 
• интерактивные формы проведения занятий; 
• проведение научных семинаров и конференций под 

руководством ведущих профессоров кафедры; 
• возможность проходить практику в государственных и 

муниципальных органах власти и управления: Правительство 
Иркутской области, Аппарат Законодательного собрания 
Иркутской области, территориальные структуры федеральной 
власти, администрации муниципальных образований. 
 



Отличные условия труда и отдыха 

• Удобные аудитории , проекционная и 
видео техника 

• Компьютерные залы и свободный 
доступ в Интернет 

• Лучшая в Сибири библиотека по 
экономике и менеджменту 

• Культурно-досуговый центр 
«Художественный» 

• Спортивный комплекс 

• Уютные кафе 

 



Перспективы карьерного роста 
 

• получение новых профессиональных знаний и навыков; 
• широкие возможности развития деловой карьеры на 

государственной и муниципальной службе и в бизнесе; 
• возможность продолжить обучение  в магистратуре, 

аспирантуре;  
• команда друзей, единомышленников и деловых 

партнеров. 
 



ВЛАСТЬ БИЗНЕС 

Может быть это Ваша карьера? 



Добро пожаловать! 
 

•  г. Иркутск, ул. Ленина,11 корпус 5, ауд. 506, 
тел: 255-805 

• email: fpa@isea.ru 

• Http:// www.fpa.isea.ru,  

• Http://www.isea.ru 

 

mailto:fpa@isea.ru
http://www.fpa.isea.ru/


Как поступить? 
 

Приёмная комиссия: 
• 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 
• e-mail: priem@isea.ru, http://www.isea.ru 
• тел.8 (3952) 2–5555–0; 24–11–92 
Центр подготовки к ЕГЭ:  
• тел. 8(3952) 24–23–94 

Принимаем результаты ЕГЭ : Математика, Русский язык, Обществознание 

http://abiturient.isea.ru/committee/Default.aspx
http://abiturient.isea.ru/bacalavriat/spez/gos.aspx

