Школа по государственным делам и управлению Университета Ратгерс-Ньюарк

Глобальная онлайн магистерская программа для руководителей в сфере
государственного и муниципального управления
Полностью онлайн • Сравнительное государственное управление • Всемирно известные преподаватели
 Первая, основанная на цифровых технологиях, глобальная онлайн магистерская программа для
руководителей нацелена на лидеров в государственном и некоммерческом секторах
 Уникальная интернациональная группа студентов с большим опытом управленческой деятельности
 Формат частичной загрузки рассчитан для профессионалов, находящихся в середине карьерного развития

 Инновационные и интерактивные курсы в области сравнительного государственного управления,
преподаваемые всемирно известными профессорами университета Ратгерс
 Под руководством Декана Марка Холцера, бывшего Президента Американской Ассоциации Государственного Управления
 Единственный университет в США, получивший Международную Аккредитацию по программам обучения и подготовки в сфере
государственного и муниципального управления
 4-е место в области Информациионного и Технологического Управления в США по оценке U.S. News & World Report
 5-е место среди самых Инновационных Школ по Государственному управлению в США по оценке Best Value Schools
 7-е место по программе Государственного управления/Администрирования по оценке U.S. News & World Report

 Одновременный набор групп в семи регионах, координируемых выдающимися региональными
консультантами
 Бразилия — Латинская Америка
 Южная Корея — Восточная Азия
 Греция — Средиземноморье и Балканы
 Индия — Южная Азия
 Новая Зеландия — Океания
 Южная Африка — Суб-Сахарская Африка
 Ньюарк — Нью-Джерси, США

 Вступительные требования
 7+ лет управленческого опыта в государственном или некоммерческом секторе
 Подробное резюме
 Не менее 3.0 GPA при получении предыдущей степени в высшем учебном заведении (или GRE баллы)
 Официальный транскрипт от каждого высшего учебного заведения, где были получены степени (обязательно иметь степень
бакалавра или ее эквивалент в признанном учебном заведении)
 Три рекомендательных письма (по крайней мере одно от текущего работодателя или непосредственного руководителя)
 Иностранные студенты: TOEFL не менее 90 или IELTS не менее 6.5

 Стоимость обучения, включая сборы и все учебные материалы составляет примерно 40 000 $, но
работодатели часто предоставляют финансовую поддержку
 Возможность обрести всемирную сеть опытных коллег и профессионалов
 После завершения учебы, студенты становятся членами Ассоциации выпускников Школы по государственным делам и
управлению, которая способствует профессиональному развитию, наставничеству и вовлеченности в жизнь сообщества

 Получение степени Магистра от Университета Ратгерс в полностью онлайн режиме с завершением 30
кредитов по 10 курсам всего за два года
• Введение в Государственное Управление
• Стратегическое Планирование
• Административная Этика
• Бюджетирование
• Человеческие Ресурсы

• Прикладная Статистика
• Организационное Управление
• Разработка Прикладных Исследований
• Экономические Вопросы Государственного Управления
• Сравнительное Глобальное Государственное Управление

Обучение начинается в сентябре 2016 года

geompa.newark.rutgers.edu

