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О	программе

Впервые в России предлагается магистерская
программа «Управление демографическими
процессами» – уникальная инновационная
программа, возникшая, в частности, из потребностей
бизнеса и рынка. «А можно ли вообще управлять
демографическими процессами?», «Если можно, то
как?», «Если нет, то почему?», – вот ключевые вопросы
данной программы, ответы на которые позволят более
грамотно и эффективно решать производственные
задачи как на уровне государства и его регионов, так и
на уровне бизнес-проектов.

Уникальность данной программы заключается и в том, 
что она станет первой и единственной для набора
студентов 2019/20 уч.г. в рамках направления
«Менеджмент».



Направление	подготовки:	
38.04.02	Менеджмент

Форма	обучения:	
Очная

Продолжительность	обучения:	
2	года

Стоимость	обучения:	
397	000	руб.	(за	год)

Целью	магистерской	программы	«Управление	
демографическими	процессами»	является	подготовка	
высококвалифицированных	специалистов,	владеющих	
системным	анализом	демографических	проблем	
современного	общества	и	навыками	эффективного	
управления	демографическими	процессами.	В	
результате	освоения	программы	выпускники	будут	
владеть	передовыми	методами демографического	
анализа	и	прогнозирования,	способствующих	
эффективному	демографическому	развитию,	без	
которого	невозможно	будущее	государства.



Дисциплины специализации
• Демографическая политика
• Демографический менеджмент
• Демографическое прогнозирование
• История управленческой мысли в

области демографии
• Основы демографического анализа
• Роль миграции в демографическом

развитии: проблемы управления
• Социально-экономические

последствия трансформации
брачности и семьи

• Управление миграционными
процессами

• Управление рождаемостью на
мировом и национальном уровнях

• Управление самосохранительным
поведением и др.

Ведущие специалисты

§ д.э.н., проф. Воробьева О.Д.

§ д.э.н., проф. Ионцев В.А. 

§ д.ф.-м.н., профессор кафедры демографии, гостевой
исследователь Международного института прикладного
системного анализа (IIASA, Лаксенбург, Австрия) Эдиев Д.М. 

§ к.э.н., доцент Алешковский И.А.

§ к.э.н., ст. преп. Узкая Ю.А.

§ ведущие специалисты государственных структур, научно-
исследовательских институтов и общественных организаций

Руководитель	программы:	
д.э.н.,	заслуженный	профессор	МГУ	
Ионцев	Владимир	Алексеевич

*См. подробнее сайт кафедры демографии: https://www.demography-msu.ru



Особенности программы

üреализуется впервые

üтолько выпускники набора 2019/20 уч.г. 
получат диплом магистра по
направлению «Менеджмент» со
специализацией «Управление
демографическими процессами»

üизучение уникальной науки –
демографии

üвысококвалифицированные
преподаватели, часть из которых имеет
большой практический опыт

üМГУ имени М.В.Ломоносова – один из
ведущих российских и мировых вузов

Структуры трудоустройства
выпускников

üфедеральные и муниципальные
государственные органы власти, 
включая военные ведомства

üсредства массовой информации

üкоммерческие, некоммерческие и
общественные организации

üнаучно-исследовательские и
образовательные институты

üаналитические отделы различных
бизнес-структур



Условия	
поступления

Абитуриент сдает вступительное испытание (экзамен) 
по менеджменту

• При подаче необходимых для поступления документов
в период с 20 июня по 27 июня 2019 года
вступительный экзамен можно сдать 28 июня

• При подаче необходимых для поступления документов
в период с 20 июня по 20 июля 2019 года
вступительный экзамен состоится 23 июля в 10.00
(основная дата экзамена)

• Экзамен является очным и проводится в ВШССН

*С программой вступительного испытания и
необходимыми для поступления документами можно
ознакомиться на сайте в разделе «Поступление»



ВШ
СС
Н

§ Высшая школа современных социальных наук (ВШССН) – факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова, основателем и директором которого
является академик Российской академии наук (РАН) Осипов Г.В. 

§ Главной задачей ВШССН является подготовка востребованных на
рынке труда специалистов на основе сотрудничества ведущих
ученых РАН, лучших преподавателей МГУ и специалистов-
практиков, которые регулярно привлекаются для чтения лекций и
проведения семинаров.

§ ВШССН – инновационная площадка МГУ, на которой внедряются
новые учебные программы, отвечающие современным запросам
общества, и количество принятых студентов обеспечивает
возможность выстраивания индивидуальной траектории
личностного и профессионального роста каждого студента.

http://vshssn.msu.ru

Адрес: 119991, г. Москва, 
ул. Ленинские горы, д.1, стр.13А, 
(блок В 4-го учебного корпуса), 5 этаж



Контакты

За дополнительной информацией и по любым вопросам, 
связанным с магистерской программой «Управление
демографическими процессами», можно обращаться по
следующим контактам:

§ Владимир Алексеевич Ионцев (vaiontsev@gmail.com)

§ Александр Субботин (aasubbotin@yahoo.com)

Сайт кафедры демографии: https://www.demography-msu.ru


