
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – подготовка высококвалифицированных специалистов, 
соответствующих требованиям мирового уровня, в области управления проектами 

государственно-частного партнерства на всех этапах жизненного цикла проекта

ВОЗМОЖНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Органы 
государственной

власти и  местного 
самоуправления

Государственные
компании и 
корпорации

Российские и 
зарубежные 
компании –

частные инвесторы

Консалтинговые 
компании

Институты 
развития 
и МФО

ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

 Институциональные основы 
взаимодействия государства и бизнеса

 Теория и мировая практика ГЧП 

 Законодательная и нормативная база 
проектов ГЧП

 Финансирование проектов ГЧП

 Управление проектами ГЧП

 Оценка эффективности проектов ГЧП

 Организация  комплексного развития 
территорий в Российской Федерации

 Маркетинг проектов ГЧП

 Тарифное регулирование 

 Общественные коммуникации проекта 
ГЧП

 Управление изменениями проекта ГЧП

 Мировой и российский опыт реализации 
проектов ГЧП в дорожном хозяйстве

 Принципы структурирования проектов 
ГЧП в дорожном хозяйстве

 Реализация  проектов ГЧП в различных 
отраслях инфраструктуры

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Cрок обучения: 2,5 года
Руководитель программы:

КЕЛЬБАХ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

• Председатель правления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги»

• д.э.н., первый заместитель заведующего кафедрой «ГЧП»



ppp@fa.ru

+7 (499) 922-34-59
+7 (910) 430-48-26  Перова Ирина Тимофеевна 
+7 (916) 523-51-52  Швелидзе Дарья
+7 (916) 665-43-37  Козырева Альбина

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

КОМПАНИИ -
УЧАСТНИКИ 

ПРОЕКТОВ ГЧП

ОРГАНЫ ВЛАСТИ –
ЛИДЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ГЧП В РОССИИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ГЧП –
ИНОСТРАННЫЕ ЦЕНТРЫ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРАКТИКА И СТАЖИРОВКА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – это метод решения органами государственной 
власти и местного самоуправления стоящих перед ними задач развития:

на условиях разделения

привлечение 
государством в качестве 
партнеров

определяется
для

Обучение без отрыва 
от основной 

профессиональной
деятельности

Видеолекции с 
преподавателями-
практиками одного 
из ведуших вузов 

страны

Изучение передового 
опыта в области ГЧП 

и обучение на основе 
реальных ситуаций 

Личный кабинет для 
управления учебным 

процессом

Возможность 
пользоваться 
библиотечно-

информационным 
комплексом  
университета

Доступ к обучающим 
материалам 24 часа 7 

дней в неделю

Поддержка тьюторов
и кураторов

Диплом престижного 
университета

Занятие в любое 
удобное время и из 

любой точки планеты

Возможность 
посещения форумов, 

мастер-классов, 
круглых столов 


