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Госкорпорации «Росатом»

НИЯУ МИФИ — главный кадровый центр
отрасли, обеспечивающий приток в атомные
города лучших выпускников вуза. В последние
годы мы расширяем образовательные
возможности нашего университета — новая
программа подготовки управленческих команд
муниципалитетов станет значимым вкладом НИЯУ
МИФИ в создание высокотехнологичных городов
и развитие регионов.

Мы понимаем, что в текучке вопросов, которые
приходится решать вам, вашим сотрудникам, вашим
командам, довольно сложно смотреть вперед на
много лет. Чтобы облегчить вам задачу, мы собрали
этот учебный курс.
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Кафедра управления наукоемкими отраслевыми и региональными проектами
НИЯУ МИФИ основана в августе 2018 года. За короткий срок ей удалось собрать
уникальный междисциплинарный коллектив ученых и экспертов,
а также консолидировать вокруг себя «эпистемное сообщество»
методологов и практиков в области политического управления,
пространственного развития, социальной психологии, эстетики
и урбанистики, проектного управления.
Кафедра реализует программы дополнительного образования.
Флагманской для кафедры является программа профессиональной
переподготовки «Управление в условиях цифровой экономики»,
в рамках которой осуществляется развитие проектных компетенций
городских команд. Каждый ее модуль представляет собой
самостоятельную программу повышения квалификации.
Кафедра реализует образовательные модули в рамках проектов
«Территория культуры» Госкорпорации «Росатом», «100 городских
лидеров» Агентства стратегических инициатив.
В октябре 2019 года кафедрой реализована уникальная
образовательная программа повышения квалификации для 25
глав атомных городов России в области политического управления
и развития коммуникативных компетенций.
Кафедра предлагает линейку программ, включающую кроме
названных программы по умному городу, урбанистике,
политическому менеджменту. Возможна разработка программ
с уникальным образовательным дизайном в интересах заказчиков.
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Ржепишевская
Анна Борисовна,
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генеральный директор
и управляющий партнер
консалтингового агентства Paper Planes

директор программы
Master in Public Strategy
Московской школы
управления «Сколково»

директор фонда
«Новоуральский центр
развития предпринимательства», член
Общественной палаты
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наук, академик Международной академии
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Грабельников
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Владимирович,
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Общественного совета
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доктор технических наук,
профессор, профессор
кафедры экономики
и менеджмента в промышленности факультета
бизнес-информатики
и управления комплексными системами НИЯУ
МИФИ

Жигжитов
Сергей
Владиславович,
генеральный директор
агентства Relate
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наук, директор
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исследований
Министерства
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развития Тамбовской
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МАРХИ

Шеховцев
Всеволод Германович,

Ясвин Витольд
Альбертович,

генеральный директор
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О ПРОГРАММЕ
Программа профессиональной переподготовки городских управленческих
команд ― уникальная образовательная программа, разработанная с учетом
новых вызовов, возникающих перед управленцами высокотехнологичных
муниципалитетов в условиях цифровой экономики.
Ключевой особенностью программы является синтез управленческих
подходов, сложившихся в публичном менеджменте и управлении сложными
производственными и техническими системами.
Обучение строится по проектному принципу ― каждый модуль программы
выступает фазой разработки и реализации реального городского проекта.
Также программа включает в себя коммуникативный и научный блоки.
Каждый проект строится на основе кейс-стади и систематического анализа
лучших практик в управлении территориям. Во все проекты встроена
коммуникационная стратегия, а слушатели развивают социальный интеллект,
компетенции в области непосредственных и цифровых коммуникаций,
командной работы.
В рамках программы предусмотрены специальные модули, посвященные
командообразованию и систематизации лучших практик в формате
конференции.
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РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ

МОДУЛИ
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ: РИСКИ
И ПРОБЛЕМЫ
Методология анализа рисков
и идентификации проблем.
Социология в избирательных кампаниях и работе органов местного
самоуправления.
Организационная диагностика.
Проектный метод управления
и стратегическое планирование.
Анализ ситуации в новых медиа.
Системный анализ развития муниципалитета.
Методология системного анализа.
Стартовая диагностика территориальных и электоральных проблем.
Лучшие практики в городском
проектировании.

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРЕДМЕТА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проблематизация.
Лучшие региональные практики.
Федеральная проекция проблем
атомных городов.
Проблемы использования новых
медиа в электоральных кампаниях.
Лучшие муниципальные практики.
Сценирование специальных мероприятий.
Использование Data-инструментов
в городских проектах.

СТРАТЕГИРОВАНИЕ
И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Управление по целям на основе
данных.
Стратегии развития городских
округов: методология и опыт
реализации.
Форсайт-исследования как
инструмент стратегического
планирования.
«Территория смыслов» России.
Стратегические коммуникации
в реализации городских проектов.
Стратегия и тактика политических
кампаний.

Ресурсы избирательных кампаний.
Актуальные проблемы обеспечения
госфункций ГК «Росатом» на территориях.
Организационно-финансовые рамки реализации городских проектов.
Социальный капитал реализации
городских проектов.

Лекция-скринкаст «Problem
Solving: как правильно принимать
решения с опорой на данные».
Региональные практики по борьбе
с коронавирусом.

Когнитивная урбанистка.

Городская идентичность
и столичность.

Информационные ресурсы реализации городских проектов.
«Коронавирус как информационная
пандемия».

Антикризисное управление
контентом в реализации городских
проектов.

Стратегическая сессия по обеспечению государственных функций
ГК «Росатом» на территориях ее
присутствия.

4

Сетевая игра «Политическая кампания в удаленном режиме».
Сетевые ресурсы реализации
проектов. Планирование
и бюджетирование
digital-кампаний.

ТРЕНИНГ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
16

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ И
АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Антикризисные коммуникации
в период пандемии.
Дистанционные инструменты
организации общественнополитических проектов.
«Коронавирус — информационная
пандемия нарастает».
Антикризисная
поддержка бизнеса.

7
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ПОСТКРИЗИСНОЕ
РАЗВИТИЕ АТОМНЫХ
ГОРОДОВ
Экономическая ситуация
в атомных городах.
Дискуссия «Смыслы и технологии
реализации общественных
проектов: влияние кризиса».
Роль ГК «Росатом»
в посткризисном развитии
атомных городов.
Эффективное посткризисное
общение.
ПСР как инструмент
посткризисного развития:
проблемы масштабирования.
Поддержка и развитие малого
и среднего бизнеса в условиях
кризиса.
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Противодействие коррупции
и посткризисное развитие.

Опыт высокотехнологичных
муниципалитетов в посткризисном
развитии.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК
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1

Волгодонск (Ростовская область)

2

Глазов (Удмуртская Республика)

3

Десногорск (Смоленская область)

4

Железногорск (Красноярский край)

5

Заречный (Пензенская область)

6

Заречный (Свердловская область)

7

Зеленогорск (Красноярский край)

8

Краснокаменск (Забайкальский край)

9

Курчатов (Курская область)

10

Лесной (Свердловская область)

11

Нововоронеж (Воронежская область)

12

Новоуральск (Свердловская область)

13

Озерск (Челябинская область)

14

Полярные Зори (Мурманская область)

15

Саров (Нижегородская область)

16

Северск (Томская область)

17

Снежинск (Челябинская область)

18

Сосновый Бор (Ленинградская область)

19

Трехгорный (Челябинская область)

20

Удомля (Тверская область)
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Официальный сайт:
mephi.ru
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