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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Обучение в ВУЗЕ мирового уровня (392 QS, Russian University 
Ranking 2019 г. 3-е место).

Программа направлена на изучение современных процессов 
цифровизации в сфере государственного управления 
и общественного сектора (российский и зарубежный опыт), подготовку 
специалистов для цифрового государства.

Сбалансированность программы обеспечивается изучением не только 
цифровых технологий информационного общества (включая его 
инфраструктуру), но теории и практики государственного 
управления, регионального развития, финансов, экономики 
и социальной сферы.

Перспектива реализации программы в совместном формате 
с Университетом Лазурного берега и выдачей двух дипломов.

Высокий спрос на выпускников со стороны государственных 
и муниципальных органов власти и управления, национальных 
компаний и корпораций, субъектов хозяйствования в сфере 
естественных монополий, международных организаций

Преподавание осуществляется как профессорско-преподавательским 
составом экономического, гуманитарно-социального факультетов РУДН, 
так и специалистами из государственных, негосударственных 
и международных организаций.

Прохождение практики в органах власти и управления, 
государственных и негосударственных структурах (Правительство 
Москвы, Минэкономразвития, Федеральная Антимонопольная Служба, 
банки ВТБ, Нефтепромбанк и др.)
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия, научно-исследовательскую работу 
магистров и практику.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФРАСТРУКТУРА 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Информационно-аналитические технологии государственного 
и муниципального управления.

Цифровые трансформации государства. 

Управление информационной безопасностью. 

Электронное правительство и электронная демократия. 

ГИС в управлении отраслями и территориями.

Управление данными (Data management).

Цифровой маркетинг (Digital marketing) в современном мире.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Теория и механизмы экономики общественного сектора.

Управление эффективностью в общественном секторе. 

Реформы общественного сектора.

Антикоррупционная политика.

Управление городом (Smart Cities), экономика ЖКХ.

Государственное предпринимательство.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ:  
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Теория и механизмы современного государственного управления.

Стратегический менеджмент.

Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления.

Муниципальное управление и местное самоуправление.

Цифровизация и привлечение инвестиций.

Государственное регулирование внешнеэкономических связей.
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, ИННОВАЦИИ 

Управленческая экономика.

Государственные и муниципальные финансы.

Управление проектной деятельностью в госсекторе.

Криптовалюты и денежная политика.

Система государственных закупок. 

Финансовый менеджмент в государственной организации.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Заведующая кафедрой Политэкономии 
экономического факультета РУДН, доктор 
экономических наук, профессор, имеет 
многолетний опыт работы в системе высшего 
образования. Приглашенный профессор 
Университета Париж-13 Сорбонна Пари-Ситэ), 
Университета Лазурного берега (Франция)

Тема диссертации: «Становление и развитие 
финансов общественного сектора России».

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
 Общественный сектор экономики, теория 
финансов, реформы естественных монополий, ЖКХ, 
социальное страхование, экономика образования, 
цифровые технологии, развитие образовательных 
кластеров в Европе и России.

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ПОНОМАРЕНКО

Автор более 100 научных и методических работ: статей в рецензируемых 
российских и зарубежных научных журналах (ВАК, SCOPUS, Web of Science), 
ряда учебников по экономике и финансам общественного сектора, 
национальной экономике, финансам и кредиту. 

Регулярно организует конференции во Франции, выступает с докладами 
по экономике отраслей общественного сектора, цифровым образовательным 
технологиям, инновациям.

Член ряда диссертационных советов, ряда международных ассоциаций, 
Научно-аттестационной комиссии Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

Неоднократный получатель грантов российских и зарубежных научных фондов 
на проведение исследований и организацию научных мероприятий.


