
 

 

 

Кафедра  

экономического анализа и государственного управления 





Квалификация (степень) 

выпускника: БАКАЛАВР 

Формы обучения: 

ОЧНАЯ 

заочная (на базе 

среднего образования) 

заочная (на базе СПО) 

заочная (получение 

второго высшего 

образования) 

КАФЕДРА "ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ"  

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  ПО  

 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», 

 

ПРОФИЛЬ  ПОДГОТОВКИ   

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ И 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА" 

 



Условия поступления 

 

    Предметы 

ЕГЭ 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет  предоставляет скидки на внебюджетное обучение: 

по программам бакалавриата  очной формы обучения, имеющим сумму 

баллов ЕГЭ по трем вступительным испытаниям: 

 

 - от 160 до 179 включительно – на 10% 

 - от 180 до 199 включительно – на 20%; 

 - от 200 до 219 включительно – на 30%; 

 - от 220 до 239 включительно – на 40%; 

 - от 240 до 300 включительно – на 50%.  
 

 



направление "Государственное и муниципальное управление" 
профиль «Государственная и муниципальная служба» 

Форма обучения – заочная. 

Срок обучения – 2 года 4 месяца. 

Все справки и дополнительную информацию можно получить по  

тел. 42-61-02 кафедра экономического анализа и государственного     
управления  

эл. адрес: eagov01@mail.ru. 

Контактные тел: 89632347461 – Анатолий Евгеньевич Лапин; 

                             89033385672 – Инна Борисовна Коннова. 

 

 

 



Лапин Анатолий Евгеньевич 

доктор экономических наук, 

профессор 

 

Контактный тел: 89632347461  

 

Адрес кафедры: г.Ульяновск, 
ул.Пушкинская, 4А, комн. 610; 
тел. (факс) 42-61-02;  

e-mail: eagov01 @ mail.ru 

 



Специальность позволяет студентам во время обучения получить 
расширенные знания в сфере экономики, включая такие 
экономические направления, как теория управления и другие.  

Студенты получают необходимые профессиональные умения и навыки 
администрирования, позволяющие выполнять планирование и 
координацию работы организации, осуществлять руководство 
коллективом.  

Выпускники, которые завершили обучение по данной специальности, 
владеют навыками, позволяющими максимально успешно 
осуществлять управление организацией, принимать участие в 
организации рабочего процесса системы управления, развивать и 
совершенствовать функционирование управления согласно главным 
критериям развития социально-экономической сферы. 
 



 

В частности: в органах государственной и муниципальной 

исполнительной власти (от отдела до министерства) во всех 

сферах системы ГМУ, в органах законодательной власти (от 

районных Советов депутатов до Законодательного собрания 

Ульяновской области), в МФЦ, в коммерческих организациях. 



- Базовая кафедра антимонопольного регулирования при Управлении ФАС по 
Ульяновской области 

 

- Базовая кафедра муниципального управления при администрации города 
Ульяновска 

 

- Базовая кафедра основ Российского парламентаризма при Законодательном 
собрании Ульяновской области 

 

- Базовая кафедра организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг при ОГКУ «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области». 

  

 



 Усиление практической направленности образовательного 
процесса: за счёт привлечения к преподаванию 
высококвалифицированных специалистов – практиков.  

 Развитие научно-исследовательской работы студентов по 
направлению деятельности базовой кафедры, ориентированной 
на решение актуальных проблем антимонопольного 
комплаенса. 

 Организация производственной практики для студентов 3-4 
курсов. 

 



 Организация и проведение целевой подготовки молодых 

специалистов в Университете для обеспечения муниципального 

управления специалистами высшей квалификации. 

 

 Проведение научно-исследовательских работ по актуальным 

проблемам муниципального управления. 

 

 Организация производственной практики для студентов 3-4 

курсов. 

 

 

 

 



 

 

 Углубленная практическая подготовка студентов по направлениям 

подготовки, связанным с профессиональной деятельностью в 

Законодательном собрании Ульяновской области. 

 

 Выполнение совместных научных исследований по приоритетным 

направлениям государственного управления. 

 



Расширение практико-ориентированного обучения и научной 
составляющей образовательного процесса. 

Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников. 

 обеспечение научного руководства и рецензирования выпускных 
квалификационных работ; 

 - организации и проведения инновационных форм занятий по 
актуальным проблемам науки высококвалифированными 
специалистами-практиками в соответствующих областях; 

 



  
ЗВОНИТЕ 

тел. (факс)  (8422) 42-61-02 - кафедра 

8 963 234 74 61 – Анатолий Евгеньевич Лапин 

8 927 834 14 11 - Дания Габдулхаметовна Айнуллова  
                              
 ПИШИТЕ 

Электронная почта кафедры :  eagov01@mail.ru       

 
Эл.адрес Айнулловой Д.Г.: d.ainullova@mail.ru  

 

 

ЗАХОДИТЕ 

 

на сайт кафедры экономического анализа и государственного управления  

                   Ульяновского государственного университета 
 https://www.ulsu.ru/ru/sveden/struct/x23y9v67-cycj-yz.. 

 

  

 

 

 



 

         ДАВАЙТЕ встретимся  

         1 сентября 2020 года 

     уже со студентами 1 курса 

         направления «ГМУ»  

     выпускающей кафедры 

         ЭАиГУ ИЭиБ УлГУ 

 


