
Приморский филиал Российской Академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

В 2021 году Приморский филиал РАНХиГС впервые получил лицензию на 

реализацию программы высшего образования уровня бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление: 

геоэкономическая политика». 

В 2022 году состоится первый набор по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. Обучение осуществляется на русском языке. Длительность 

обучения по очной форме обучения составляет 4 года, по очно-заочной, заочной 

формам - 4,5 года. По итогам обучения, по результатам сдачи государственного 

экзамена и защиты итоговой аттестационной работы выдается диплом о высшем 

образовании государственного образца РФ. 

Цель программы - прикладная подготовка профессиональных чиновников, 

ориентированных на социально-экономические и культурные реалии развития 

Дальневосточного федерального округа в сложных условиях трансграничного 

многостороннего взаимодействия со странами Северо-Восточной Азии и зоны 

Арктики. Практический опыт работы в органах государственной и муниципальной 

власти Приморского края ключевых сотрудников Приморского филиала РАНХиГС 

и базовых экспертов позволяют результативно осуществлять эту деятельность. 

Привлекательность профессии: 

 Уникальный профессиональный опыт, 

 стабильность социального статуса, 

 престижность деятельности, 

 карьерная масштабность, 

 нормативно-творческий характер работы, участие в решении социально и 

экономически востребованных задач. 

Преимущества программы: 

 Сотрудничество с органами госвласти и МСУ Дальневосточного 

федерального округа. 

 Современные образовательные технологии: интерактивные лекции, 

семинары, тренинги, деловые игры, кейсы, дистанционное обучение, 

вебинары. 



 Эффективное планирование собственной образовательной траектории, 

возможность выбора темы выпускной квалификационной работы с 1-го курса. 

 Приобретение практических навыков и возможностей для трудоустройства 

через стажировки в органах госвласти, госкорпорациях, российских 

компаниях и зарубежных университетах. 

Реперные курсы: 

 Управление знаниями и кросс-культурный менеджмент 

 Международные экономические отношения в Северо-Восточной Азии 

 Философия политики 

 Стратегическое планирование в Российской Федерации 

 Функционирование Большого Евразийского партнерства 

 Межцивилизационная синергия и управление сложностью на Дальнем 

Востоке России 

 Государственное управление процессами освоения Арктики 

 Инновационная политика стран СВА и АТР 

 

КОНТАКТЫ 

690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 14 

 

Телефон:+7 (423) 263-01-85 

Факс:+7 (432) 263-92-85 

E-mail:post-prim@ranepa.ru 

 

График работы: 

понедельник – пятница с 8-30 до 17-30 

обед с 13-00 до 14-00 

 

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

Директор: +7 (423) 263-01-85 

Приемная: +7 (423) 263-92-85 

Отдел УМО: +7 (423) 263-42-88 

Центры: +7 (423) 263-12-30 

 

С более подробной информацией о Программе, правилами приема и 

особенностями организации учебного процесса можно ознакомиться на сайте 

Приморского филиала https://www.prim.ranepa.ru/abiturientu/ 
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