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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

Цель программы: сформировать у студентов компетенции, 
необходимые для успешной работы в области политики и управления в 
сфере общественной экологии.



Преподаватели программы

это аналитики и эксперты с опытом работы в структурах власти, 
промышленности и некоммерческих организациях всероссийского и 
международного масштаба



Преподаватели программы
• Зайцев Андрей Аркадьевич

к. г. н., декан географического ф-та, доцент кафедры 
биогеоценологии и охраны природы

• Сулимов Константин Андреевич
к. полит. н., заведующий каф. полит. наук, эксперт Центра 
гражданского анализа и независимых исследований "ГРАНИ"

• Кулакова Светлана Александровна
к. г. н., доцент каф. биогеоценологии и охраны природы, директор 
«Бюро охраны природы», председатель Пермской общественной 
организации «Ассоциация экологов ПК»

• Садилова Алена Викторовна
к. полит. н., руководитель GR-направления холдинга SFT Group, 
доцент каф. полит. наук

• Фадеева Любовь Александровна
д. и. н., профессор каф. полит. наук

• Андреев Дмитрий Николаевич
к. г. н., начальник управления экологии и природопользования 
администрации города Перми, доцент каф. биогеоценологии и 
охраны природы

• Урасова Анна Александровна
д. э. н., доцент каф. государственного и муниципального управления

• Панов Петр Вячеславович
д. полит. н., главный научный сотрудник Отдела по исследованию полит. 
институтов и процессов ПФИЦ УрО РАН, профессор каф. полит. наук, 
эксперт Российской ассоциации полит. наук, Российского научного 
фонда

• Мартьянов Николай Сергеевич
к. э. н., доцент каф. финансов, кредита и биржевого дела, 
сертифицированный руководитель проектов (СРП-3)

• Данилова Галина Александровна
к. полит. н., заместитель декана ИПФ, доцент каф. полит. наук

• Шевцова Ирина Константиновна
к. полит. н., доцент каф. полит. наук

• Назукина Мария Викторовна
к. полит. н., доцент каф. полит. наук

• Захаркина Анна Владимировна
к. ю. н., доцент каф. гражданского права

• Сметанин Андрей Владимирович
к. и. н., доцент каф. государственного и муниципального управления, 
доцент каф. междисциплинарных исторических исследований



В магистратуре вас научат:

• находить, анализировать и интерпретировать проблемы государственной политики, в 
соответствии с современными трендами развития и стратегическим мышлением;

• 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 и экологически ориентированных 
ценностей и поведения;

• организовать работу команды, вырабатывая общую стратегию для достижения 
поставленных целей.



Трудоустройство выпускников

• программа позволяет выпускникам строить карьеру в области анализа и управления 
государственной политикой, международного развития и деятельности некоммерческих 
организаций. Вы сможете работать в качестве менеджера или аналитика в местных, 
государственных или федеральных агентствах; некоммерческих организациях, а также в 
частных компаниях, чья работа связана с государственным сектором. 

• Сферы применения знаний: экологический консалтинг, государственная служба, 
экологический менеджмент, маркетинг и коммуникации, журналистика и связи с 
общественностью.

• Типы профессиональной деятельности выпускников программы: 
научно-исследовательский, проектный, экспертно-аналитический, педагогический.



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

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



Контрольные цифры приема

Очное обучение

• Бюджетные места – 7

• Места по договорам – 3 

Вступительные испытания (на выбор)

• Конкурс портфолио

• Вступительные испытания: экзамен по политологии

• Зачет результата ГИА (для выпускников 2021 и 2022 годов)



Конкурс портфолио по теме «Устойчивое развитие, экология, 
управление и политика»

1. Презентация исследовательской / проектной работы или выпускной квалификационной работы 
бакалавра / специалиста / магистра, соответствующей тематике конкурса. 

2. Информация о профессиональных достижениях: научных и журналистских публикациях, учебно-методических и экспертно-
аналитических работах (докладах, аналитических материалах, экспертных заключениях и иных материалах), творческих работах 
(теле- и радиопередачах, видеофильмах, художественных произведениях и иных материалах), размещенных в средствах 
массовой информации или в сети «Интернет»; авторстве объектов интеллектуальной собственности; программных продуктах; 
опыте работы в сфере практической деятельности; наличии рекомендаций для продолжения обучения по тематике конкурса.

3. Информация об учебных достижениях: среднем балле диплома; участии во  всероссийских  и международных студенческих 
олимпиадах, конкурсах и чемпионатах; именных стипендиях, учрежденных федеральными и региональными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, фондами, юридическими и физическими лицами; дополнительном 
образовании (профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации) и др.

Скан-копии или фотокопии заявки, портфолио и документов, подтверждающих указанные в портфолио достижения, должны 
быть отправлены в формате pdf на электронную почту историко-политологического факультета history@psu.ru в период с 10 мая 
по 5 июля. Список победителей определяется не позднее 15 июля.

Участники конкурса портфолио, не ставшие его победителями, могут поступать по результатам вступительных испытаний.



Возможности во время обучения у нас:

Получение стипендий общей суммой до 35 000 руб.

Прохождение стажировок на реальном производстве, 
в НКО или в органах исполнительной власти

Тревел-гранты от Фонда целевого капитала ПГНИУ

Поддержка публикационной активности магистрантов

Участие в реальных исследовательских практиках 
и проектной деятельности



Руководитель программы
Пунина Ксения Александровна 
к. полит. н., доцент кафедры политических наук, 
начальник управления общественных связей ПГНИУ

Сфера научных интересов

• Региональные политические процессы, локальная политика, социальная 
политика, политический режим, парламентаризм, университет и сообщество, 
общественно-политические коммуникации

Читаемые дисциплины по программе магистратуры

• Экологическая политика и управление

Членство в общественных организациях: 
Совет ПКО ООО «Всероссийское общество охраны природы», 
ПРО ООО «Центр экологической политики и культуры»

Награды:
Благодарность Министерства природных ресурсов РФ 
Почетная грамота Министерства природных ресурсов Пермского края
Благодарность губернатора Пермского края

puninaka@psu.ru


