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Введение 
С 01 сентября 2019 года путем объединения Института «Высшая школа экономики и 

менеджмента» и Института государственного управления и предпринимательства создан 

Институт экономики и управления УрФУ (далее - ИнЭУ). Ранее с 01.11.2018 объединение 

существовало в статусе Стратегической академической единицы (проектной структуры с 

включением двух данных институтов на консорциумной основе). На завершающем, 

четвертом этапе исполнения находится «Программа повышения конкурентоспособности 

Уральского федерального университета». 

Настоящий документ «Основные положения стратегии развития ИнЭУ УрФУ до 2025 

года» актуализирует позиционирование Института как конкурентоспособного участника 

глобального рынка управленческого и экономического образования для глобальной 

целевой аудитории (ранее – Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ как ведущая 

региональная бизнес-школа). 

Основные положения стратегии развития ИнЭУ разработаны исходя из видения и 

стратегического ориентира развития Института экономики и управления УрФУ как одной 

из лучших бизнес-школ Евразии, формирующей лидеров экономики будущего на основе 

интернациональной мультикультурной образовательной среды, междисциплинарных 

подходов в образовании, сильных связей с ведущими корпорациями, передовых знаний в 

области устойчивого развития территорий.    

 

Настоящий документ разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами и мероприятиями: 

- Проект Постановления Правительства России "О мерах государственной поддержки 

российских образовательных организаций высшего образования в целях научного, 

технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения 

глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и регионального 

развития" (Программа стратегического академического лидерства с 2021 года) 

- План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 2013 – 2020 годы 

 (4 этап – 2018 – 2020 годы) 

- Программа УрФУ «Цифровой университет» в рамках реализации национального 

проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», а также нормативно-правовые 

документы УрФУ в отношении участия Университета в иных национальных проектах РФ: 

«Наука», «Образование», «Здравоохранение» и «Экология». 

- Приказ ректора УрФУ №491/03 от 27.05.2019 «О создании Института экономики и 

управления со статусом Стратегической академической единицы», приложение №6. План 

мероприятий по реализации программы развития САЕ Институт экономики и управления 

на 2019-2022 гг. («Дорожная карта»)  

- Программа развития Института «Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ» 

на период 2015 – 2020 гг. (от 2015 года). 

- Актуализация основных положений Программы развития Института «Высшая школа 

экономики и менеджмента УрФУ» и Стратегической академической единицы в формате 

ежегодных докладов на заседании Инвестиционного комитета УрФУ. 

- Серия ежегодных стратегических сессий, а также итоги деятельности рабочих групп, 

созданных распоряжением директора с целью проработки стратегических решений и 

проектов развития. Перечень групп: «Целевая модель образовательной деятельности 

института», «Интернационализация», «Целевая организационная структура и кадровая 

политика», «Формирование портфеля англоязычных программ, программ двух дипломов и 

сетевых программ в сотрудничестве с зарубежными и российскими вузами», «Работа с 
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выпускниками», «Развитие юридического образования в ИнЭУ», «Система управления и 

поддержки научной деятельности».   

  

Настоящий документ закрепляет важнейшие приоритеты развития института, целевые 

показатели верхнего уровня, перечень стратегических инициатив, а также ключевые 

проекты развития, в соответствии с которыми реализуется миссия и видение ИнЭУ. 

Каждый из обозначенных проектов развития отвечает следующим принципам:  

- комплексно способствует реализации сразу нескольких стратегических инициатив 

или кардинально влияет на реализацию одной из них.  

- отвечает требованиям SMART (Конкретный, Измеримый, Достижимый, 

Соответствующий, Ограниченный по времени) и реализуется на принципах проектного 

управления. Подробное описание проекта, обоснование, результат и его потребители, 

динамика показателей эффективности и их целевые значения к 2025 году, сроки и этапы 

реализации, организационная структура и матрица ответственности проекта, необходимые 

ресурсы, а также иные важные характеристики проекта закрепляются в отдельном 

документе - уставе проекта. 

- является комплексным мероприятием, требующим формирования 

межфункциональных команд и вовлечения в процесс реализации проекта руководства 

института, различных структурных подразделений института и университета. 

 

Внешние вызовы и предпосылки: 

- Ускоренные процессы цифровизации мировой экономики; 

- Содействие в реализации миссии УрФУ по повышению конкурентоспособности и 

обеспечению реиндустриализации, наращивание человеческого и научно-технического 

потенциала, сбалансированному обновлению традиционных и развитие 

постиндустриальных отраслей экономики России; 

- Потребность в удержании в регионе/привлечении в регион талантливой молодежи; 

- Изменение системы государственной поддержки российских образовательных 

организаций высшего образования. 

 

Внутренние вызовы:  

- Завершение процессов объединения двух институтов УрФУ и повышение 

эффективности управления;  

- Совершенствование системы управления образовательными программами; 

- Развитие кадрового потенциала и реорганизация кадровой политики в соответствии 

со стратегическими ориентирами развития ИнЭУ и международными стандартами; 

- Формирование системы обеспечения качества результатов обучения; 

- Взаимодействие с выпускниками на системной основе; 

- Система инфраструктурной и финансовой поддержки для развития научно-

образовательной деятельности; 

- Профессиональное развитие студентов. 

 

Позиционирование на глобальном рынке 

1. С опережением планов УрФУ впервые вошел в международные предметные 

рейтинги:  

2019 год: Times Higher Education, Business&Economics, группа #401-500. 

2020 год: повышение позиций Times Higher Education, Business&Economics до 

следующей группы #301-400 

2020 год: QS, Business & Management, группа #401-450 

2020 год: QS, Economics & Econometrics, группа #451-500 
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2. По данным ежегодного исследования глобальных бизнес-школ России и стран СНГ 

федерального think-tank Аналитического центра «Эксперт» ВШЭМ, а позже ИнЭУ УрФУ 

занимает заметные позиции на карте видимости российских бизнес-школ на глобальном 

рынке. По последним результатам (2020 год), Институт вошел в группу бизнес-школ, 

активно развивающихся на международном рынке. Институт также з бизнес-школ по 

количеству программ двойных дипломов с партнерами, обладающими ведущими 

международными аккредитациями. Такую высокую позицию Институту обеспечило 

активное развитие международных партнерств и международных аккредитаций (EFMD 

accredited). 

 

3. Получена аккредитация и ре-аккредитация Европейского фонда развития 

менеджмента ключевой программы бакалавриата «Мировая экономика и международный 

бизнес» (2015, 2018 гг.). Это уникальное подтверждение качества образования мирового 

уровня, которое обеспечивает узнаваемость на глобальном образовательном рынке, 

открывает возможности для международного сотрудничества, дает толчок для внутренних 

качественных изменений. В России еще только одна программа имеют подобную 

аккредитацию, в мире ею обладают не более 1 % бизнес-школ. В ходе аккредитации 

комиссия, состоящая из четырех представителей высшего уровня управления ведущих 

бизнес-школ мира, оценивает качество реализации программы и ее соответствие 

современным международным стандартам, стратегические аспекты развития ИнЭУ, работу 

преподавателей, уровень студентов и выпускников и многие другие аспекты. 

 

4. В 2017 году состоялось вступление в международную Ассоциацию по развитию 

университетских бизнес-школ AACSB, в активной стадии осуществляется процесс 

движения к институциональной аккредитации первого уровня в области управленческого 

образования, на текущий момент получено признание Института бизнес-единицей и 

одобрена заявка на Eligibility. В данный момент осуществляется подготовка к сдаче первого 

отчета о самообследовании института. 

 

5. В 2016 году программа магистратуры «Международный финансовый менеджмент» 

ИнЭУ УрФУ получила аккредитацию ACCA, подтвердив высокие стандарты обучения в 

области учета, аудита, финансов и менеджмента. В 2020 году аккредитация была продлена, 

а также расширена: к уже аккредитованным бумагам F1, F2, F3 и F7 добавилась F5. 

Аккредитация ACCA дает возможность  выпускникам в течение 2-х лет после окончания 

программы получить освобождение от экзаменов АССА, признаваемых ведущими 

корпорациями в области финансов и аудита, среди которых одна из самых востребованных 

на рынке труда бумага F7 – финансовая отчетность (международный стандарты 

финансовой отчетности). Кроме того, на студентов программы распространяется льготное 

членство в ассоциации, а также появляется возможность получить диплом бакалавра Oxford 

Brooks University (Великобритания). Льготная регистрация позволяет также на льготных 

условиях сдавать оставшиеся бумаги ACCA в течение 2 лет после выпуска. 

 

6. В 2018 году образовательная программа магистратуры «Международный 

менеджмент» вошла в рейтинг QS лучших магистерских программ по бизнес-образованию, 

группа 101+ 

 

7. В 2019 году ИнЭУ вступил в ассоциацию PRME (Principles for Responsible 

Management Education), которая объединяет ведущие бизнес-школы мира, уделяющие 

особое внимание вопросам социальной ответственности. В настоящее время Институт 

внедряет принципы PRME в соответствии с целями устойчивого развития ООН во все 

сферы своей деятельности. 
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Позиционирование на глобальном рынке на фоне бизнес-школ России и стран СНГ 
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Раздел 1. Целевая модель Института экономики и 
управления УрФУ 
1.1. Стратегические ориентиры 

Видение 

Институт экономики и управления УрФУ — одна из лучших бизнес-школ Евразии, 

формирующая лидеров экономики будущего на основе интернациональной 

мультикультурной образовательной среды, междисциплинарных подходов в образовании, 

сильных связей с ведущими корпорациями, передовых знаний в области устойчивого 

развития территорий. 

Миссия 

подготовка управленческой и интеллектуальной элиты, способной обеспечить 

опережающее развитие Урало-Сибирского региона и глобальную конкурентоспособность 

России, следующей принципам ответственности перед будущими поколениями. 

Стратегия 

— стать драйвером интернационализации региона, сформировав мультикультурную 

интернациональную образовательную среду из лучших студентов, преподавателей и 

исследователей разных стран; 

— стать одним из ведущих экспертных центров в области устойчивого развития 

территорий на пространстве СНГ; 

— сформировать инновационную цифровую образовательную среду, формирующую 

компетенции на основе междисциплинарных знаний; 

— сформировать эффективное и ответственное партнерство с ведущими корпорациями 

и органами власти в области подготовки лидеров новой формации; 

— обеспечить глобальную узнаваемость и привлекательность бренда ИнЭУ УрФУ. 

Стратегические ориентиры развития ИнЭУ полностью соответствуют стратегии 

развития УрФУ и обеспечит лидерство университета и вхождение в число ведущих 

мировых образовательных и интеллектуальных центров в области экономики и управления. 

Главные ценности 

• КАЧЕСТВО ЖИЗНИ как цель и результат устойчивого развития общества, условие 

расширения возможностей будущих поколений. 

• УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА на свободу мысли, слова и религии, частную 

собственность, безопасность и достойную жизнь. 

• СВОБОДА и ТВОРЧЕСТВО как основа личной самореализации и условие 

инновационного развития общества. Поддержка человеческого интеллектуального, 

изобретательского и исследовательского потенциала. 

• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ в образовательной, 

исследовательской и организационной деятельности. 

• ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА как естественная предпосылка 

продуктивной деятельности человека. Рачительное отношение к природным ресурсам. 

• ЭТНИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ как источник 

жизненной энергии, общения и взаимопонимания. Сохранение и развитие традиций 

русского народа при содействии ТОЛЕРАНТНОСТИ. 

• САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА. Признание всеми 

ДОЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ и участие в общественно значимых 

преобразованиях. 

• СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И 

КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА как основного способа решения межличностных и 

международных конфликтов. 

Основные принципы 

• РАБОТА, ТВОРЧЕСТВО и ИННОВАЦИИ в образовательной, исследовательской, 

организационной деятельности. 
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• ЛИЧНОЕ ДОСТОИНСТВО, уважение прав человека, обеспечение здоровья и 

безопасности. 

• СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ЧЕСТНОСТЬ на рынке и профессиональная конкуренция. 

• ПРОЗРАЧНОСТЬ и ОТКРЫТОСТЬ в общественно значимых видах деятельности. 

• ПОСТОЯННОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ в коммуникациях и договорных отношениях. 

• ОСТОРОЖНОЕ и ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и АКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ к решению социально значимых 

проблем. 

• ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ в решении общественных и политических вопросов. 

 

1.2.  Ключевые показатели результативности до 2025 года 

Целевые индикаторы 
2015/2016 

(2015)* 

2019/2020 

(2019) 

ВШЭМ 

2019/2020 

(2019) 

ИнЭУ 

2020/2021 

(2020)** 

2025/2026 

(2025)** 

Количество студентов по основным 

ОП, чел. 

4113 3782 5512 5543 6400 

Доходы от основных 

образовательных программ (вал), млн 

руб 

375,7 414,6 556,2 580 794 

Доля магистрантов, % 10,8 17,6 18 17,1 25 

Доля иностранных студентов, % 4,4 9 7,6 7,9 15 

Доля иностранных НПР и НПР со 

степенью PhD, % (ставки) 

0,3 12,9 11,7 12,0 13 

Количество публикаций в базах 

данных Web of Science и Scopus, ед. / 

с ИФ>1, % и/или не ниже уровня В по 

рейтингу ABDC 

112 / 7% 296 / 19% 438 / 13% 480 / 13% 540 / 29% 

Объем НИР и консалтинга, млн руб. 33,1 58,9 78 81,5 200 

Доходы от бизнес-образования, млн 

руб. 

93 96,1 97,4 83,5 200 

Средний балл ЕГЭ (МОН) - бюджет 81,2 93,3 93,0 94,1 95,0 

Место THE Business&Economics - 401-500 401-500 301-400 200 

Место QS Economics&Econometrics - 451-500 451-500 451-500 300 

Место QS Business&Management - 401-450 401-450 401-450 300 

Международные аккредитации 1 

уровня 

EPAS Re-EPAS Re-EPAS Re-EPAS EPAS, 

AACSB 

* Цифры, относящиеся к образовательному блоку, представлены на учебный год; прочие – 

календарный год. 

** Прогноз 
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1.3. Целевые рынки  
Маркетинговая стратегия ИнЭУ направлена на существенное повышение 

конкурентоспособности института на российских и международных рынках: научно-

исследовательских услуг, образовательных услуг и рынках высококвалифицированных 

кадров. 

 

1.3.1. Образование 

Рынок образования является для ИнЭУ основным доходоприносящим рынком и 

источником ресурсов для дальнейшего развития института. На рынке образования ИнЭУ 

является крупнейшим образовательным центром в области экономики и менеджмента на 

территории Урала и одним из лидеров – на территории России. Образовательная политика 

института закрепляет за ИнЭУ исключительное право подготовки студентов в рамках 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» («Экономика», 

«Менеджмент», «Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление» 

и др.). Достигнут стабильный рост качества бюджетного приема: по среднему баллу ЕГЭ 

УрФУ занял третье место по стране по УГ «Экономика», седьмое по бизнес-информатике, 

11 по государственному и муниципальному управлению – это обеспечивает первую 

позицию в регионе. При этом невысокая доля бюджетных мест обуславливает 

значительный разрыв между баллами ЕГЭ контрактных и бюджетных студентов (в среднем 

– 20-25 баллов, наименьший разрыв наблюдается в направлении Бизнес-информатика).  

Успешность программ института на рынке обеспечивает значительный набор 

студентов на контрактной основе, который составляет 85% совокупного набора ИнЭУ и 

почти треть всех контрактных студентов УрФУ, что оказывает значительное влияние на 

развитие университета. 

 

Географические целевые рынки 

 

Продукты Целевой рынок 

Русскоязычные 

образовательные 

программы 

- Россия: Урал, Западная Сибирь, Поволжье (Свердловская, 

Курганская, Челябинская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО, 

Пермский край и др.) 

- Страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан и 

др.) 

Студенты, прошедшие подготовку по русскому языку из 

Центральной и Юго-Восточной Азии, отдельных стран Африки 

(Нигерия, Гана, Камерун и др.), Восточной Европы 

Глобально 

ориентированные 

образовательные 

продукты 

Англоговорящие студенты из Западной и Центральной Европа, 

Южной Кореи, Китая, Индии и др. 

 

Продуктовые целевые рынки и приоритеты 

 

Продукты Стратегические ставки 

Бакалавриат Международные аккредитации первого уровня;  

Высокоуровневая подготовка специалистов для региональной 

экономики с ярковыраженным практикоориентированным 

уклоном; 

Выход на рынок юридического образования; 

Подготовка специалистов с цифровыми компетенциями. 

Магистратура Корпоративные программы для людей с опытом работы; 
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Проекты онлайн-обучения; 

Подготовка специалистов для высокотехнологичных отраслей. 

Аспирантура Совместные программы с зарубежными вузами-партнерами; 

Подготовка сильных специалистов, сфокусировавшихся на 

развитии академической картеры, укрепление системы 

воспроизводства научно-педагогических кадров института. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Программы Executive education для управленцев высшего и 

среднего звена российских компаний;  

Проекты онлайн-обучения; 

Центр компетенций по подготовке руководителей научно-

технологических проектов и подразделений. 

 

Внешние вызовы, стимулирующие изменение подходов к формированию портфеля 

основных образовательных программ 

 

• Процессы цифровизации, многократно усиленные COVID-19: 

- существенный пересмотр отношения целевой аудитории к дистанционному 

обучению,  

- изменение моделей бизнеса, набора компетенций, требуемых работодателями,  

- расширение целевой аудитории и ее географических и языковых рамок, 

- изменение конкурентной среды и влияние стратегий школ-конкурентов, 

- развитие EduTech-рынка; 

• Глобализация рынка образования; 

• Инертность в восприятии изменений в системе образования (переход на 

двухуровневую систему, отказ от узких специализаций в бакалавриате) 

традиционной аудиторией (домохозяйства региона)  

• Неблагоприятные демографические тренды на «домашнем» рынке (регион, РФ); 

• Среднесрочное снижение платежеспособного спроса в ближайшие годы (2020 – 

2022) наряду с сокращением бюджетного приема по экономике, менеджменту и 

ГМУ 

• Агрессивная маркетинговая политика региональных вузов-конкурентов. 

Приоритеты развития на образовательном рынке: 

- Продвижение глобально ориентированных образовательных программ на международном 

рынке, увеличение доли иностранных студентов до 15% к 2025 году, дальнейшее развитие 

программ двух дипломов с ведущими российскими и зарубежными университетами, 

подтверждение качества образования и конкурентоспособности ИнЭУ через 

международные аккредитации первого уровня. 

- Продолжение политики по усилению дифференциации образовательных программ по 

цене: за последние несколько лет до 50% - рост цены на ключевые программы бакалавриата 

при сохранении/увеличении набора. 

- Усиление позиций на рынке программ для людей с опытом работы – как в рамках 

корпоративных магистерских программ, так и дополнительного профессионального 

образования. Увеличение доли магистрантов до 25% к 2025 году. 

- Совершенствование системы поддержки талантливых студентов и развития их 

потенциала. 

- Внедрение системы оценки качества результатов обучения в соответствии с 

международными стандартами. 

- Разработка новых образовательных программ в доходоприносящем сегменте (программы 

по бизнес-информатике и др.), которые позволят Институту осуществлять подготовку 

специалистов, обладающих цифровыми компетенциями и востребованных на рынке труда. 
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- Внедрение единого дисциплинарного ядра цифровых компетенций во все 

образовательные программы ИнЭУ. 

- Развитие центра компетенций по созданию продуктов электронного обучения. 

- Расширение лучших практик применения современных образовательных технологий в 

учебном процесс института. 

- Завершение процесса внедрения проектного обучения во все образовательные программы 

ИнЭУ, полный переход на проектное обучение к 2025 году, расширение форм поддержки 

проектной работы студентов, в том числе в интересах корпоративных партнеров-

работодателей. 

- Укрепление преимуществ ИнЭУ в функциональных и предметных сферах. 

- Поддержание устойчивых связей с работодателями через экспертные советы 

образовательных программ и другие инструменты получения обратной связи, а также их 

участие в образовательном процессе. 

- Вовлеченность выпускников в образовательный процесс ИнЭУ. 

 

Конкурентное положение 

При оценке конкурентоспособности образовательных программ, предлагаемых ИнЭУ 

на рынке, был проведен анализ среднего балла ЕГЭ, количества набранных на платное 

обучение абитуриентов и средней стоимости по направлениям. Для анализа были взяты две 

группы университетов: находящиеся на территории региона и прямые конкуренты, 

находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге. 

Как в менеджменте, так и в экономике институт демонстрирует доминирующие 

позиции на территории Урала. Хотя в отдельных университетах средняя стоимость 

платного обучения выше (филиал НИУ ВШЭ в Перми, филиал РАНХиГС), это скорее 

связано с брендом головного московского университета, а также компенсируется 

небольшим объемом набора. 

Среди университетов Урала единственным значимым конкурентом может являться 

лишь Тюменский государственный университет. Нахождение его вблизи к автономным 

округам (ХМАО, ЯНАО) обеспечивает им значительное преимущество по привлечению 

приезжающих оттуда абитуриентов. Высокие доходы на территории этих автономных 

округов также служат фактором, повышающим стоимость обучения. Наконец последним 

преимуществом служит отсутствие конкурентов на территории области, реализующих 

программы в данных направлениях. 

По сравнению с Тюменским государственным университетом ИнЭУ имеет сильные 

позиции в области Менеджмента. Несмотря на незначительно более низкую цену институт 

привлекает значительно больше абитуриентов с более высоким баллом ЕГЭ. Подобная, но 

более выраженная ситуация происходит по образовательным программам направления 

«Экономика». Несмотря на более высокий уровень студентов количество принимаемых 

абитуриентов практически одинаково. При этом средняя стоимость программы в 

Тюменском государственном университете. 

В целом оцениваемая доля УрФУ на образовательном рынке Урала составляет более 

22%, что делает университет крупнейшим центром экономического образования Урала. 

  

  



12 
 

Оценка доли доходов от платного обучения в университетах Урала по 

специальностям «Экономика» и «Менеджмент»* 

 

* По итогам приема 2019/2020 

 

Несмотря на наличие определенной конкуренции со стороны региональных 

университетов, основными конкурентами для ИнЭУ являются федеральные университеты, 

расположенные на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Столичное положение данных 

университетов обеспечивает им значительные преимущества, так как источником 

потенциальных абитуриентов являются не только самые многочисленные агломерации 

России, но и территория всех регионов России. Для УрФУ конкуренция с ними направлена 

в первую очередь на удержания абитуриентов Свердловской области и ближайших 

регионов. 

Оценка доли доходов от платного обучения в университетах России по 

специальностям «Экономика» и «Менеджмент»* 

  
* По итогам приема 2019/2020 

 

По уровню средней стоимости на обучение УрФУ предлагает более дешевые 

программы, чем столичные университеты, хотя разница в стоимости варьируется от 

нескольких процентов до 3 раз. Несмотря на это УрФУ является вторым университетом из 

регионов России по объему доходов от бакалаврских программ в области экономики и 

менеджмента. 

22,1

20,8

12,5

9,1

35,6

Уральский федеральный ун-т. им. Б.Н. 
Ельцина

Тюменский гос. ун-т.

Уральский гос. экономический ун-т., г. 
Екатеринбург

Национальный исследовательский Южно-
Уральский гос. ун-т., г. Челябинск

Прочие

8,40

6,45

6,07

4,82

2,71

2,50

2,28
2,14

2,12
1,86

1,541,44

1,341,311,23

53,80

НИУ ВШЭ Москва

ФУ Москва

РАНХиГС Москва

РЭУ Москва

МИИТ Москва

СПбГЭУ

МГУ Москва

ГУУ Москва

МГИМО

НИУ ВШЭ СпБ

КФУ Казань

МИРЭА

РАНХиГС СпБ

УрФУ

Тюменский ГУ

Прочие
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В качестве негативных трендов необходимо отметить, что общий контрактный приём 

очных программ бакалавриата/специалитета ИнЭУ снижается второй год подряд на фоне 

сохранения объемов доходов. При этом, в этом году снижение контрактного приёма 

наблюдалось как в УрФУ и региональных вузах, так и по всей стране в целом, и чаще всего 

в большей мере. Это может быть объяснено пандемией коронавируса и её последствиями, 

такими как снижением платежеспособности населения.  

Контрактный прием программ магистратуры при этом продолжает показывать 

положительную динамику. 

Укрепление позиций на рынке очных программ бакалавриата и специалитета 

планируется осуществить через развитие нового направления - выход на рынок 

юридического образования (40.00.00) и правовых исследований. В 2018/2019 уч. году 

открыта первая юридическая специальность в УрФУ. Запущен специалитет «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», «Экономические экспертизы», 90 контрактных 

студентов; проходит лицензирование программа бакалавриата «Юриспруденция»). 

Целевой ориентир к 2025 году - 800 бакалавров, специалистов и магистров по программам 

специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная 

экспертиза», бакалавриата «Юриспруденция», магистратуры, аспирантуры, программы 

ДПО. 

 

Новыми направлениями развития на рынке программ магистратуры станут: 

- Открытие программы в новом для ИнЭУ направлении «Управление персоналом» 

- Открытие первой программы онлайн-магистратуры в УрФУ «Умный регион: 

устойчивое развитие в цифровой экономике» (см. раздел 1.4.3. «Цифровая бизнес-школа») 

- Подготовка специалистов с цифровыми компетенциями как на уровне магистратуры, 

так и в бакалавриате (см. раздел 1.4.3. «Цифровая бизнес-школа») 

Усилением позиций ИнэУ на рынке магистратуры послужит развитие корпоративных 

программ в партнерстве с ведущими компаниями (см. 1.4.2. «Образование для людей с 

опытом работы») 

 

Внутренним условием для развития образовательной деятельности института 

является выстраивание системы управления портфелем образовательных программ 

(стандартизация механизма открытия/закрытия/модернизации образовательных программ) 

 

Перспективный портфель основных образовательных программ 
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Целевой портфель образовательных программ должен отвечать следующим 

принципам: 

1. Реализация программ всех уровней подготовки с учетом комплекса «уникальных 

компетенций» Школ ИнЭУ (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура); 

2. Содержание образовательных программ должно отражать «передовую» 

современных научных исследований, проектных разработок и строиться на базе комплекса 

«уникальных компетенций» школ ИнЭУ; 

3. Предметная структура образовательных программ должны быть увязана с 

основными направлениями глобального и регионального технологического и социального 

форсайта, Программой долгосрочного социально-экономического развития РФ, проектами 

инновационного развития отраслей и крупнейших корпораций, федеральными и 

региональными целевыми программами; 

4. Студентам предоставлен широкий выбор индивидуальных и проектных 

образовательных траекторий  

5. В ходе обучения у каждого обучающегося должен формироваться комплекс 

базовых компетенций и личных качеств, необходимых для успешной практической 

деятельности в быстро меняющемся социально-экономическом контексте; 

6. Образовательные программы обеспечивают международное качество, 

подтвержденное аккредитациями разного уровня; 

7. Образовательные программы и образовательный процесс должны ориентироваться 

на широкое развитие академической мобильности и использование различных форматов 

сетевого взаимодействия вузов, научных организаций, предприятий и организаций с целью 

повышения качества обучения и оптимизации затрат; 

8. Реализация образовательных программ осуществляется с использованием 

принципа конкурсного отбора лучших образовательных модулей, программ и 

преподавателей 

9. Необходимо проведение регулярного мониторинга – аудита портфеля 

образовательных программ ИНЭУ, с целью выявления проблем и принятия оперативных 

управленческих решений по реструктуризации портфеля: слияние, закрытие, открытие 

новой образовательной программы.      

10. Реализована безбарьерная образовательная среда для всех участников 

образовательного процесса: 

- Выбор индивидуальных траекторий; 

- Проектное обучение; 

- Современный образовательный контент и использование цифровых платформ; 

- Включение проектов и практик бизнес-структур. 
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Целевая модель: бакалавриат, специалитет 

 

Целевая модель: магистратура 
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Рынок дополнительного профессионального образования 

ИнЭУ УрФУ занимает уверенные позиции в сегменте дополнительного 

профессионального образования. Более 30 лет на рынке, членство в ведущих российских и 

зарубежных профессиональных ассоциациях (Российская ассоциация бизнес-образования 

и др.) 

Наиболее значимые (модельные) проекты в области дополнительного 

профессионального образования: 

- Chief Data Officer, «Управление, основанное на данных» – программа обучения 

цифровым компетенциям 300 представителей органов власти и бюджетных организаций.  

- Программа МВА, перезапускаемая в 2020/2021 учебном году в онлайн-формате. 

Программа занимает 5 место рейтинга российских Бизнес-школ по оценкам выпускников 

программ MBA и Executive MBA, индекс удовлетворенности обучением CSI=4,93 (из 5) в 

категории личное и профессиональное развитие 

- Долгосрочная программа сотрудничества с корпоративным университетом TMK2U 

(программы повышения квалификации в области экономики и финансов с элементами 

онлайн-образования). 

- Открытие аттестационного центра АССА. 

- ИнЭУ как центр компетенций финансового менеджмента для вузов России 

(обучение сотрудников финансово-экономического и проректорского блока 

университетов). 

- ИнЭУ как центр компетенций руководителей и ключевых сотрудников научных и 

научно-технологических проектов и подразделений в рамках деятельности Уральского 

межрегионального научно-образовательного центра международного уровня «Передовые 

материалы и технологии» 

 

Согласно дорожной карте УрФУ университет планирует увеличить долю на рынке 

ДПО на территории Свердловской области до 20% к 2025 году. Основной объем ДПО 

УрФУ приходится на ИнЭУ. В качестве основных целевых аудиторий для увеличения 

численности слушателей ДПО университет рассматривает следующие группы 

потенциальных потребителей: 

- Студенты университета, заинтересованные в получении дополнительных 

компетенций и профессиональных квалификаций, не входящих в базовую образовательную 

программу. Студенты могут осваивать программы дополнительного профессионального 

образования как во время обучения на основных образовательных программах, так и после 

их завершения. 

- Сотрудники компаний, обучающиеся в рамках корпоративных программ развития 

персонала в рамках концепции непрерывного образования (обучения на протяжении всей 

жизни). 
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1.3.2. Наука  

Развитие исследовательской деятельности является важным приоритетом развития 

ИнЭУ. Задачей ИнЭУ и ключевых научных подразделений является концентрация 

человеческих, инфраструктурных и финансовых ресурсов на перспективных научных 

компетенциях и включение в международную кооперацию с ведущими мировыми научно-

образовательными центрами, академическими институтами и корпорациями. 

Конкурентным преимуществом УрФУ является междисциплинарный характер этих 

направлений и полный цикл компетенций – от проведения фундаментальных исследований 

до внедрения результатов прикладных исследовательских проектов в повестку социально-

экономического развития российских регионов. Тематический фокус исследовательской 

повестки ИнЭУ призван обеспечить вклад в реализацию приоритетов научно-

технологического развития России и ее глобальной конкурентоспособности. 

В течение последних 5-6 лет реализован комплекс мер, позволивших создать 

эффективные стимулы и сформировать необходимую инфраструктуру поддержки 

исследовательской деятельности сотрудников института. Стимулирование научно-

исследовательской деятельности института нацелено на рост академической репутации 

вуза как на федеральном, так и на международном уровне, усиление международного 

научного позиционирования, расширение возможностей ученых ИнЭУ УрФУ по 

представлению результатов исследований и привлечению к ним внимания мирового 

сообщества, продвижение в профильных предметных рейтингах QS World University 

Rankings by Subject и Times Higher Education. 

 

Перечень направлений научных исследований ИнЭУ: 

1. Управление территориями: сбалансированное развитие регионов и городов 

промышленного профиля, в т.ч. моногородов, включая вопросы экологического 

развития, экономики окружающей среды, сохранения человеческого капитала, 

управления развитием промышленной и инновационной инфраструктуры, 

городского хозяйства, агломерационного развития, развития городской среды. 

Ожидаемый результат: экспертно-аналитическая поддержка решений, принимаемых 

в области экономического, социального, научно-технологического развития территорий; 

разработка программ, стратегий развития субъектов РФ и муниципалитетов; разработка 

концепций и программ развития объектов инвестиционной и инновационной 

инфраструктуры, кластерного развития (особые экономические зоны, технопарки, 

индустриальные парки, инновационные территориальные кластеры). 

Ключевые выгодополучатели: органы власти городов и регионов промышленного 

профиля, глобальные корпорации, работающие на этих территориях, местные сообщества, 

участвующие в развитии территорий. 

2. Исследование проблем и моделей развития университетов и исследование 

экономики высшего образования. Трансформация университетов и устойчивое 

развитие в цифровой экономике. Роль некоммерческого сектора. 

3. Упреждающее управление в активно развивающихся отраслях и секторах 

экономики. Проблемы реформирования управленческого образования: 

опережающее обучение и формирование и развитие команд прорыва и команд 

цифровизации. 

4. Индустрия 4.0.: технологические тренды, социально-экономические и 

пространственные эффекты развития. Умные города. Экономика цифрового 

общества. 

5. Инженерно-экономические междисциплинарные исследования в энергетике и 

высокотехнологичных отраслях. 

6. Моделирование интеллектуальных систем в экономике; прикладные системные 

исследования. 
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7. Исследование глобальной социальной ответственности бизнеса, Исследования 

вовлеченности населения в процессы развития гражданского общества 

8. Исследование проблем экономической безопасности. 

9. Анализ и моделирование демографических процессов. 

10. Исследование трансформации социальных и правовых регуляторов 

взаимодействия групп и сообществ в контексте множественной современности. 

11. Цифровые компетенции в государственном и муниципальном управлении 

12. Исследования коммуникаций и их интеграции в социальные и экономические 

процессы 

13. Исследования экосистемы предпринимательства в условиях мультикризисности 

 

Наиболее частые ключевые слова УрФУ в предметных областях 

«Economics&Econometrics», «Business, Management & Accounting» 

 
 

С 2013 года публикационная активность ИнЭУ растет значительными темпами. За 

последние пять лет в 3,5 раза выросло число публикаций, которое ежегодно индексируется 

в международных базах цитирования. УрФУ входит в топ-10 вузов России по публикациям 

в области экономики и менеджмента. Отмечается значительный рост высокоуровневых 

статей, публикуемых в качественных журналах списка ABDC (составляется Australian 

Business Deans Council). При этом отмечается постепенное перераспределение в сторону 

более высокой категории A, в том числе благодаря внедрению программы финансовых 

стимулов для исследователей ИнЭУ, поддерживающей качественные публикации. 

На протяжении пяти лет ИнЭУ УрФУ был единственным институтом УрФУ, 

демонстрировавшим положительную динамику доходов от научно-исследовательской 

деятельности. По сравнению с 2015 годом наблюдается двукратный рост объемов 

прикладных научно-исследовательских работ и консалтинговых проектов. 

Реализовано вступление и активное членство в ведущей европейской и российской 

ассоциациях исследователей в области экономики – Regional Studies Association (UK) и 

ведущей российской ассоциации think-tank - Ассоциации независимых центров 

экономического анализа -  которое способствует развитию научной деятельности института 

и позиционированию в академическом сообществе. 
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Динамика количества публикаций ИнЭУ 

 

Динамика публикаций в рейтинге ABDC 

  A* A B C Итого 

2013     1 1 2 

2014   3   1 4 

2015   2   1 3 

2016 1 4 3 3 11 

2017   5 2 3 10 

2018   6 5 12 23 

2019   15 7 6 28 

2020* 1 4 7 4 16 

in press   11 15 2 28 

* на момент выхода текста 

 

Публикации в приоритетных предметных рейтингах QS 

 

Economics, 

Econometrics and 

Finance 

Business, 

Management and 

Accounting 

Social Policy and 

Public 

Administration 

2012 8 0 0 

2013 8 2 0 

2014 8 2 0 

2015 27 9 0 

2016 21 9 2 

2017 27 29 3 

2018 33 49 3 

2019 35 58 2 
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За последние пять лет Институт стал значимым Экспертно-аналитическим центром – 

центром компетенций по поддержке принятия решений в области регионального развития, 

имеющим прочные связи с региональными органами власти как на Урале, так и далеко за 

его пределами. Модельные проекты: 

- «Умный регион»: концепция построения на территории Свердловской области.  

- Новые производственные технологии: разработка комплекса мер и механизмов 

международного сотрудничества (исследование в рамках федеральной целевой 

программы). 

- «Россия будущего: позитивная повестка» (региональная часть исследований, 

проведенных ЦСР под руководством А.Л. Кудрина по поручению Президента РФ в рамках 

работы над проектом программного документа по стратегическому развитию РФ на период 

2018-2024 г.). 

- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области – 2030. 

 

Приоритеты развития научно-исследовательской деятельности ИнЭУ: 

- Интернационализация научной деятельности. Международная кооперация с 

ведущими научно-образовательными центрами, зарубежными учеными. 

- Усиление научной кооперации и системного взаимодействия с академическими 

институтами.  

- Стратегическое партнерство с предприятиями реального сектора экономики и 

органами власти. 

- Создание эффективной системы воспроизводства научных кадров, вовлечение 

молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Развитие англоязычной программы 

аспирантуры для привлечения талантливых молодых ученых из-за рубежа и внедрение 

системы двойного научного руководства аспирантами совместно с зарубежными вузами-

партнерами. Развитие конкурсной грантовой системы поддержки молодых ученых (до 10 

позиций в год сроком на два года). Развитие работы диссертационных советов. 

- Формирование сильной исследовательской культуры и благоприятной среды для 

развития прорывных научных направлений, активизация исследований научных 

коллективов ИнЭУ в рамках международных лабораторий. 

- Повышение качества научной продуктивности через публикацию научных статей в 

высокорейтинговых международных научных журналах в области экономики и 

менеджмента. 

- Развитие системы международного найма исследователей на конкурсной основе. В 

ИнЭУ запушены конкурс постдоков (до 3 грантов в год сроком на 2 года), конкурс молодых 

зарубежных ученых (до 10 грантов в год сроком на 2 года). 

- Распределение средств развития на конкурсной основе. С 2016 года в ИнЭУ 

функционирует Фонд развития, принцип создания которого - обеспечение 

информационной открытости процесса принятия решения о финансировании, основанного 

на профессиональной экспертизе, а также реализация принципов конкурсного отбора и 

равенства возможностей на получение ресурсов развития. 

- Развитие системы стимулов и сервисов для поддержки научной деятельности, 

интеграция с общеуниверситетской системой. 

- Расширение экспертно-аналитической работы в интересах региональных органов 

власти, усиление позиций на рынке прикладных исследований и консалтинга. 

- Развитие издательской деятельности и вывод научных журналов ИнЭУ на 

международный уровень, включение в наукометрические базы данных (Web of Science и 

Scopus). ИнЭУ УрФУ занимает в данной области лидирующие позиции среди федеральных 

университетов. Три научных журнала из шести, издаваемых Институтом, входят в 

международные базы цитирования, все шесть входят в ВАК. В 2017 году «Journal of Tax 

Reform» включен Emerging Source Citation Index на платформе WoS, «The International 

Journal of Energy Production and Management» (совместно с издательством WIT Press, 

https://journals.urfu.ru/index.php/jtr
https://journals.urfu.ru/index.php/jtr
http://r-economy.ru/
http://r-economy.ru/
https://www.witpress.com/journals/eq
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Великобритания) вошел в Scopus в 2018 году. Также в международные базы цитирования 

входит «Экономика региона» (совместно с УрО РАН).   

- Интеграция результатов научных исследований в образовательный процесс. 

- Продвижение результатов научных исследований ИнЭУ и проведение научных 

мероприятий и исследовательских проектных семинаров как системы внутренней и 

внешней коммуникации, получения обратной связи и международной экспертизы научных 

проектов. 

 

1.4. Пять стратегических инициатив и ключевые проекты развития 
Видение развития Института как конкурентоспособного участника глобального 

рынка управленческого и экономического образования для глобальной целевой аудитории 

определяет пять стратегических инициатив, в соответствии с которыми реализуется 

комплекс мероприятий по развитию института 

 

Стратегическая 

инициатива 

Проекты развития 

Усиление позиций на 

глобальном рынке 
 Международные аккредитации первого уровня 

 Пул программ двух дипломов бакалавриата и 

магистратуры 

 Интернационализация образовательной деятельности 

 Административные сервисы международного уровня 

 Программа профессионального развития НПР 

 Система оценки качества  и результатов обучения 

 Англоязычная программа аспирантуры в партнерстве с 

зарубежными вузами 

Бизнес-образование для 

людей с опытом работы 

 Развитие портфеля корпоративных образовательных 

программ 

 Развитие портфеля корпоративных образовательных 

программ на базе НОЦ «ИНЖЭК» 

 Программа EMBA совместно с зарубежными 

партнерами в онлайн-формате 

 Центр по развитию партнерства с выпускниками 

Цифровая бизнес-школа  Финтех-Магистратура («Финансы в цифровой 

экономике» при поддержке «Группы Синара») 

  Первая онлайн-магистратура УрФУ «Умный регион: 

устойчивое развитие в цифровой экономике» (на 

платформе Coursera) 

 Центр компетенций «Цифровая трансформация 

государственного и муниципального управления на 

основе больших данных» 

 Пул программ ДПО для развития цифровых 

компетенций 

 Пул программ и курсов, переводимых в онлайн –

формат 

НИИ Индустрия 4.0.  Центр компетенций «Индустрия 4.0»  

 Экспертно-аналитический центр по поддержке 

принятия решений в области регионального развития 

 НОЦ Цифровая экономика (в тч совместная с 

Институтом экономики УрО РАН научная 

лаборатория) 

 НОЦ Некоммерческий сектор 
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 Достижение лидирующих позиций в международных 

рейтингах 

Современный кампус  Система коворкинговых зон и внеаудиторных 

пространств, современные digital-пространства 

 Реновация кампуса на Гоголя, 25 

 Кампус на Чапаева, 16 как современный арт-объект 

 

1.4.1. Усиление позиций на глобальном рынке 

Стратегическая инициатива по усилению позиций на глобальном рынке 

подразумевает системную интернационализацию научных исследований, образовательной 

деятельности и институтской инфраструктуры. Стратегической целью инициативы 

является достижение высокой узнаваемости ИнЭУ во всех основных целевых аудиториях 

и построение сильного бренда на глобальном уровне. Инициатива является важным 

поддерживающим элементом, стимулирующим быструю трансформацию института. 

Ключевыми показателями результативности данной инициативы являются доля 

иностранных студентов, количество студентов, участвующих в программе мобильности, 

доля иностранных НПР и приглашенных зарубежных профессоров, число программ, 

частично или полностью реализуемых на английском языке, наличие престижных 

международных аккредитаций, количество зарубежных академических партнеров, 

качественные параметры внедрения системы оценивания качества обучения и 

преподавания на образовательных программах, доля сотрудников, владеющих английским 

языком в административных подразделениях института, взаимодействующих с 

иностранными сотрудниками и студентами, количество НПР, участвующих в программе 

академической мобильности (международные научные конференции, научные стажировки 

в зарубежных университетах, повышение квалификации) и другие. 

Значительный поток иностранных студентов формируется за счет соседних стран: 

Казахстана, Китая, Украины. Институт активно работает со странами Центральной и Юго-

Восточной Азии, Африки. География привлекаемых студентов по обмену, на 

краткосрочные программы имеет свои особенности. Как и в ситуации с fulltime-студентами 

такие страны, как Китая, Казахстан и Индия, формируют значимый поток. Однако в 

отличии от fulltime-студентов значительный поток по краткосрочным программам идет из 

стран Западной и Восточной Европы (в первую очередь Германия, Италия и Франция), а 

также Южной и Северной Америки). 

 

SWOT-анализ 

Strengths Weaknesses 

- наработанная база контактов 

- наличие активных ППС 

- наличие международно значимых исследователей 

- аккредитация EFMD, членство в международных 

организациях 

- системная работа международного офиса (в том 

числе по вовлечению студентов) 

- несоответствие инфраструктуры, ресурсов заданным 

целевым показателям 

- низкая международная узнаваемость бренда GSEM 

UrFU 

- низкая вовлеченность ППС в международные 

проекты 

- несистемность взаимодействий с университетскими 

службами 

- внутренняя несогласованность 

- в некоторых случаях - несоответствие заявляемого 

качества программы/курса и реального 

Opportunities Threats 
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- развитие существующих партнерств 

- расширение сети партнерств из стран 

- двусторонние программы двойных дипломов с 

качественными партнерами, односторонние 

программы двойных дипломов/сетевые программы  

- разработка спец программы продвижения 

(внутреннее и внешнее)  

- формирование портфеля краткосрочных 

программ и других международных проектов  

- международные стипендиальные программы, 

гранты 

- низкая известность и привлекательность регионов РФ 

в качестве места для международного опыта 

иностранцев 

- неполучение/потеря аккредитаций 

- снижение доходов семей, что ведет к снижению 

участников международных программ 

- политические риски 

- кризисные явления в экономике и иные явления 

глобального масштаба 

 

Ключевые проекты развития: 

 

 Международные аккредитации первого уровня 

Цели, задачи 

Подтверждение международной конкурентоспособности ИнЭУ УрФУ, соответствия 

качества образования международным стандартам, повышение узнаваемости бренда ИнЭУ 

на международном рынке и привлекательности института для академических партнеров.  

Задачами являются:  

- подтверждение аккредитации EFMD топовой программы бакалавриата «Мировая 

экономика и международный бизнес» и исполнение требований EFMD по развитию 

программы в контексте общей стратегии развития института. 

- получение институциональной аккредитации AACSB. 

 

Описание   

Прохождение процедуры международных аккредитаций является важным стимулом 

к качественным внутренним изменениям: инструментом управления качеством 

образовательных программ и научно-исследовательской работы, в соответствии с 

международными стандартами, а также хорошей возможностью для внешней экспертизы 

высокопрофессиональной международной комиссии как по отдельным направлениям 

деятельности ИнЭУ, так и в целом релевантности стратегии развития института. Наличие 

престижных международных аккредитаций позволяет на равных сотрудничать с ведущими 

международными бизнес-школами, развивать проекты двустороннего сотрудничества, в 

том числе международные академическое обмены, программы двойных дипломов, 

международные исследовательские проекты и гранты и др. Результатами проекта являются: 

• Видимость ИнЭУ на глобальном уровне 

• Качественные международные партнерства 

• Возможность развивать международные образовательные и исследовательские 

проекты с другими международными аккредитованными бизнес-школами 

• Привлекательность для талантов России и мира (как студенты, так и сотрудники) 

• Более высокая стоимость обучения за счет международно подтвержденного качества 

образования 

 

Результаты аккредитации EFMD: 

- Рост количества международных партнеров более, чем в 3 раза (55 партнеров) 

- Повышение доли аккредитованных партнеров до 60%, с тройной аккредитацией – 

13% 

- Развитие программ двойных дипломов (4 партнера с международными 

аккредитациями, опции на 3 образовательных программах ИнЭУ) 

- Рост международной академической мобильности студентов: в 4 раза – входящие 

обменные студенты, почти в 2 раза – исходящие студенты 



24 
 

- Рост количества международных fulltime-студентов в почти в 5 раз 

- Рост стоимости аккредитованной программы (275 200 руб./год для иностранцев, 

одна из самых дорогих программ УрФУ) 

- Сохранение высокого конкурса на аккредитованную программу 

- Привлечение талантливых студентов на аккредитованную программу (проходной 

балл 300 на бюджет, олимпиадники) 

 

 Пул программ двух дипломов бакалавриата и магистратуры 

Целями проекта являются: 

- формирование четкого портфеля и ниши, отражающего пакет компетенций ИнЭУ в 

рамках глобальной видимости школы (экономика, менеджмент, право),  

-  закрепление научного «следа» в глобальной науке (в части двойных дипломов PhD) 

- повышение качества образования в институте за счет интеграции образовательного 

процесса с ведущими бизнес-школами, университетами, 

- предоставление студентам возможности получения диплома иностранного вуза для 

предотвращения оттока абитуриентов за рубеж,  

- привлечение иностранных студентов и повышение % качественного иностранного 

контингента, 

- привлечение дополнительных внебюджетных доходов,  

- возможности для преподавателей повысить квалификацию за счет применения 

лучших практик зарубежных вузов. 

С 2018/2019 уч.года запущена программа двойных дипломов с бизнес-школой KEDGE 

(Франция), входящей в рейтинг ведущих европейских бизнес-школ по версии Financial 

Times и обладающей «тройной короной» международных аккредитаций. Эта встречная 

программа уникальна для российских регионов. Студенты программы бакалавриата ИнЭУ 

«Мировая экономика и международный бизнес» (EFMD accredited) имеют возможность в 

течение двух лет пройти обучение во Франции, в свою очередь студенты из Франции 

приезжают на обучение в УрФУ. В институте открыты еще пять программы двух дипломов 

в бакалавриате и магистратуре с зарубежными бизнес-школами HEC Liege (Бельгия), Zagreb 

School of Economics&Management (Хорватия), Solbridge (Южная Корея), Pforzheim 

University (Германия). 

Проект включает в себя создание и развитие 7 программ двойных/тройных дипломов 

совместно с ведущими зарубежными вузами. Отбор партнерских учебных заведений 

основан на 3 критериях, утвержденных Международным академическим советом ИнЭУ и 

закрепленных в стратегии интернационализации института:  

1) Потенциальное партнерское учреждение имеет одну или несколько ведущих 

аккредитаций по бизнес-образованию (EQUIS, EPAS, AACSB, AMBA); 

2) Потенциальный партнер входит в ТОП-500 вузов по международным рейтингам 

(QS, THE, ARWU) и / или занимает позицию в рейтинге бизнес-школы Financial Times.. 

В случае если предполагаемый партнер не соответствует первому или второму 

критерию, решение о возможности начала сотрудничества принимается руководством 

ИнЭУ с учетом третьего критерия: 

3) Высшее учебное заведение уделяет большое внимание прикладному обучению по 

программам преподавания на английском языке и предоставляет студентам по обмену 

возможность познакомиться с местными и международными корпорациями.  

В настоящий момент количество зарубежных вузов-партнеров ИнЭУ УрФУ 

превысило 55, открыто азиатское направление. Со всеми партнерами успешно реализуется 

проект международных студенческих обменов с ведущими зарубежными бизнес-школами 

«Семестр за рубежом» как первая ступень для дальнейшего развития портфеля программ 

двух дипломов. 

 

  

https://gsem.urfu.ru/ru/applicants/bakalavriat-i-specialitet/napravlenija-podgotovki-i-specialnosti/ehkonomika-i-menedzhment/mirovaja-ehkonomika-i-mezhdunarodnyi-biznes/
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 Интернационализация образовательной деятельности 

Цель – развитие мультикультурной среды и ммультикультурного контингента 

студентов и профессорско-преподавательского состава для обеспечения соответствия 

качества всех образовательных программ ИнЭУ международным стандартам.  

Задачи: 

- Создать систему приглашения гостевых профессоров, соответствующую 

международной практике 

- Обеспечить интернационализацию состава НПР в ИнЭУ 

- Обеспечить реализацию на английском языке дисциплин и образовательных 

программ, необходимых для эффективного привлечения иностранных абитуриентов 

и входящих студентов по программам академического обмена 

- Расширить состав преподавателей САЕ, реализующих курсы на английском языке 

- Обеспечить развитие современных образовательных технологий и методов 

реализации курсов в соответствии с трендами глобального образовательного рынка 

- Обеспечить развитие программы амбассадоров-студентов института 

- Обеспечить коммерциализацию англоязычных краткосрочных программ 

- Поддерживать организацию международных образовательных и научных 

мероприятий на базе ИнЭУ УрФУ, открытых для преподавателей и студентов 

 

 Административные сервисы международного уровня 

Развитие интернационализации за последние годы выявило недостаточный уровень 

административных сервисов в институте в целом. В настоящий момент для иностранных 

студентов и сотрудников реализуется модель «единого окна», в роли которого выступает 

Центр международного сотрудничества ИнЭУ, налажено взаимодействие с бадди 

(кураторами из числа русскоязычных студентов) и руководителями образовательных 

программ. Тем не менее, это до сих пор не позволяет студентам и сотрудникам, не 

владеющим русским языком, получать равный доступ к информации об образовательной и 

научной деятельности и на равных участвовать в широком объеме проводимых в институте 

мероприятий.   

Цель проекта – выстроить эффективные, обеспеченные достаточным 

административным ресурсом двуязычные сервисы для российского и международного 

рынка в области образовательной деятельности, программ академического обмена и 

двойных дипломов, организационной поддержки преподавателей, карьерного развития 

студентов и взаимодействия с корпоративными партнерами, маркетинга и PR, работы с 

выпускниками, фандрайзинга, бизнес-образования для студентов с опытом работы (MBA, 

executive education). 

Составляющие проекта: 

- Повышение качества административных сервисов как для студентов, так и для 

иностранных НПР, в том числе проведение серии мероприятий по адаптации и интеграции 

только что прибывших иностранцев, обеспечение их информирования на регулярной основе 

- Обеспечение уровня знаний сотрудников административных подразделений и 

сервисных служб английского языка не ниже B2 

- Обеспечение административных подразделений и сервисных служб 

соответствующей материально-технической базой 

При этом на текущий момент уже реализована одна из составляющих проекта – 

«билингвальный кампус», который подразумевает дублирование информации на 

английском языке как в помещениях кампуса, так и в основной документации и электронной 

среде. Проблемной зоной с отсутствием англоязычной среды остаются общежития.  
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 Программа профессионального развития НПР 

Проект предусматривает комплексную программу развития компетенций научно-

педагогических кадров ИнЭУ, отвечающих как национальным, так и международным 

стандартам. Проект включает традиционные программы повышения квалификации, 

иностранные программы и стажировки. Кроме того, проект предусматривает организацию 

серии программ для научно-педагогических работников ИнЭУ на базе УрФУ с 

привлечением ведущих международных экспертов в области экономики и менеджмента. 

Целевые группы НПР ИнЭУ: 

- Ведущие преподаватели ведущих образовательных программ ИнЭУ (порядка 10% 

общей численности) 

- Кадровый резерв (перспективные молодые преподаватели) 

- Научные сотрудники (100%) с целью интернационализации научных исследований, 

которая достигается за счет развития системы академической мобильности НПР: 

среднесрочных стажировок ученых ИнЭУ в ведущих исследовательских центрах, 

возможности коллаборации с зарубежными учеными, привлеченными в ИнЭУ для 

проведения исследований, обеспечения полного информационного доступа ученых ИнЭУ к 

мировым информационным научным ресурсам. 

- Численный состав преподавателей САЕ (100%) в отношении соответствия 

национальным стандартам. 

Среди показателей проекта - количество преподавателей САЕ УрФУ, вновь 

подтвердивших уровень владения языком не ниже B2, количество дисциплин, читаемых на 

английском языке, доля НПР, принимающих участие в международных конференциях и 

стажировках, Количество программ повышения квалификации с привлечением зарубежных 

экспертов, в которых приняли участие НПР ИнЭУ и другие. 

 

 Система оценки качества и результатов обучения 

На уровне института стандартная для ведущих международных бизнес-школ система 

оценивания качества и результатов обучения, мониторинга карьерных траекторий 

выпускников и обратной связи относительно участия в образовательной деятельности 

корпоративных партнеров ИнЭУ развивается относительно недавно и находится на 

начальном этапе становления. 

Цели, задачи: Четкое позиционирование и продвижение программ Школы для 

абитуриентов и их родителей; повышение стоимости программ как результат очевидного 

качества обучения; четкие карьерные перспективы выпускников, следовательно, 

позиционирование программы и поддержка со стороны работодателей, формулировки 

результатов обучения и измеримость их достижения.  

Задачами являются: 

- удовлетворение потребностей выпускника как молодого специалиста в 

профессиональной самореализации и самоактуализации; 

- удовлетворение потребности работодателей в компетентных конкурентоспособных 

специалистах; 

- утверждение системы управления портфелем образовательных программ; 

- мониторинг качества преподавания на образовательных программах и утверждение 

системы внесения изменений в учебные планы;  

- изменение набора методов оценивания результатов обучения студентов  

- внедрение системы PORT (экспертного наблюдения и анализа педагогической 

деятельности). 

Система призвана задать базовые условия образовательного процесса: от пересмотра 

принципов построения, содержания и количества результатов обучения, методов и стилей 

преподавания, связей со стейкхолдерами образовательного процесса, до конкретных техник 

оценки. 
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 Англоязычная программа аспирантуры в партнерстве с зарубежными вузами 

В целях укрепления процессов интернационализации института и как элемент системы 

воспроизводства научно-педагогических кадров ИнЭУ к набору 2021/2022 года планируется 

открытие международной программы аспирантуры (PhD) на английском языке. На 

сегодняшний день это будет являться уникальным для университета предложением, так как 

в УрФУ отсутствуют англоязычные программы аспирантуры с защитой диссертации на 

уровне международных стандартов PhD и возможностями получения второго диплома 

зарубежного университета. 

Цель проекта - подготовка профессиональных экономистов для успешной 

международной карьеры в области науки и образования.  

Целевая аудитория: студенты из Центральной и Средней Азии, стран Ближнего 

Востока, Восточной Европы, Китая, стран БРИКС, а также выпускники УрФУ. 

Преимущества программы включают в себя: 

- предлагаемые для диссертаций темы исследования представляют из себя 

приоритетные направления лабораторий и научных групп ИнЭУ; 

- двойное научное руководство ведущих исследователей института и представителей 

университетов-партнеров; 

- гарантированная научная стажировка; 

- качественные публикации в журналах уровня Q1-Q2  в течение обучения. 

Ключевые области экономической науки, в которых планируется подготовка 

специалистов: прикладная макроэкономика, экономическая теория и институциональная 

экономика, региональная и международная экономика, устойчивое развитие, глобальные 

цепочки стоимости и глобальный бизнес. 

Обучение рассчитано на 3-4 года и включает в себя базовые дисциплины, сдачу 

кандидатских экзаменов, ежеквартальные научные семинары, научную стажировку, 

подготовку публикаций и защиту диссертации. 

 

1.4.2. Бизнес-образование для людей с опытом работы 

Внедрение принципов обучения в течение всей жизни и программ непрерывного 

развития профессиональных компетенций (Life-long learning) являются приоритетами 

развития ИнЭУ на рынке бизнес-образования для людей с опытом работы. Усиление 

позиций предполагается как в рамках корпоративных магистерских программ, так и 

дополнительного профессионального образования.  

 

Ключевые проекты развития:  

 

 Развитие портфеля корпоративных образовательных программ  
Являясь крупнейшим образовательным центром Урала в области экономики и 

управления, заметной на глобальном рынке бизнес-школой, перспективы развития ИнЭУ 

связывает с увеличением набора на магистерские программы, прежде всего, в 

корпоративном сегменте. Это включает в себя развитие пакета программ с компаниями-

партнерами института, организацию практикориентированных программ магистратуры, 

направленных не только на выпускников бакалавриата, но и на специалистов, работающих 

в экономике Урала и других целевых рынков, государственных структурах. Основой для 

привлекательности магистерских программ станет актуализация и совместная разработка 

содержания в соответствии с перспективными потребностями рынка и планами развития 

корпораций, опора на собственные передовые исследования в области экономики и 

менеджмента, участие студентов в прикладных исследовательских проектах, 

консалтинговая поддержка проектной работы студентов, возможности кооперации 

программ с ведущими бизнес-школами – партнерами института. 
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Базовой практикой в рамках данной инициативы стал запуск магистерской программы 

совместно с ПАО «ТМК» «Управление металлургическим предприятием». Планируется 

расширение линейки корпоративных программ в образовательном портфеле института. 

 

 Развитие портфеля корпоративных образовательных программ на базе НОЦ 

«ИНЖЭК»: образовательные продукты, интегрированные в стратегию 

цифровой трансформации 

Цель - развитие кадрового ресурса, синхронизированное с инновационными 

процессами, на основе методологии упреждающего управления и новой образовательной 

парадигмы опережающего обучения 

Обязательное условие реализации программ – интеграция науки и образования на 

основе приоритетного направления научных исследований «упреждающее управление в 

активно развивающихся отраслях и секторах экономики» 

Все элементы программы реализуются с помощью онлайн-инструментов 

Суть технологии –многофункциональность: 

1. Реализация идеи «пожизненного обучения» в рамках единого образовательного 

трека (бакалавриат – ДПО – магистратура – MBA – аспирантура – докторантура: разработка 

специализированных программ и обновление действующих программ на каждом уровне). 

Ключевое условие – интеграция образовательных продуктов разных уровней. 

2. Учет профессиональных интересов и планируемой должностной позиции: 

- гибкое изменение пропорций форматов обучения (теория, исследования, аналитика, 

проектирование, консалтинг) 

- маневрирование контента в зависимости от актуальности решаемой проблемы 

Отраслевая фокусировка: 

- Высокотехнологичная промышленность (энергетика, нефтегазовая промышленность, 

машиностроение, IT, телекоммуникационный и банковский сектор) 

- Компании, работающие на цифровых рынках 

- Университеты и субъекты инновационной инфраструктуры регионов 

- Государственные и муниципальные структуры, заинтересованные в активном 

развитии территорий 

 

 Разработка и внедрение продуктов на базе интеграции магистерских программ 

и Executive Education 

Пилотный проект – магистерская программ «Деловое администрирование бизнеса в 

цифровой экономике» (планируется к реализации в онлайн-формате) 

Целевая аудитория – руководители среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры и 

собственники в возрасте от 25 до 42 лет, у которых есть управленческий стаж не менее 2 лет, 

есть в подчинении не менее трех человек. Есть потребность управлять цифровым развитием 

организации, осуществлять организационное проектирование и бизнес-моделирование 

компаний в условиях цифровой экономики, а также разрабатывать и реализовывать 

стратегию бизнеса на основе динамического управления портфелем проектов и продуктов, 

включая проекты реинжиниринга бизнеса, цифровой трансформации, проекты, основанные 

на данных и искусственном интеллекте и цифровых стартапов и сервисов. 

Особенность программы - на каждом этапе (из трех последовательных) студент 

приобретает навыки оказывать не только консалтинговые услуги в сфере управления 

организациями и запуска новых направлений и компаний, но и выступать в роли ментора и 

трекера проектов развития организации, в рамках обучения проводится акселерация 

реальных бизнес-проектов. 

Рынок – Россия и страны СНГ 

Размещение - на образовательной платформе Сoursera 

Язык программы - русский 

Направление подготовки –38.00.02 «Менеджмент» 
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Особенности содержания: Модуль «Управление цифровым развитием», Модуль 

«Управление на основе данных (Data-Driven Management)», Модуль Управление бизнес-

архитектурой (перевод бизнеса в облачную инфраструктуру и фин. модели трансформации 

бизнеса), Модуль Управление командой проекта (с дисциплиной Коучинг Agile-команд). 

 

Отдельным направлением для проработки проекта интеграции магистерских программ 

и программ MBA должна стать задача по введению в портфель образовательных продуктов 

образовательные программы ускоренной магистратуры. 

 

 Программа EMBA совместно с зарубежными партнерами в онлайн-формате 

Проект в стадии разработки 

 

 Центр по развитию партнерства с выпускниками 

Выпускники – это один из ключевых стейкхолдеров в долгосрочном аспекте для любой 

бизнес-школы. С одной стороны, позиции и активность выпускников в обществе 

определяют, насколько значима роль и влияние школы на социально-экономическое 

развитие региона присутствия. С другой стороны, они же оказывают серьезное влияние на 

репутацию самой школы. Быстрая трансформация рынка труда, глобальные тенденции 

цифровизации и персонализации обучения, трансформация системы образования и 

внедрение смешанных, а также полный online форматов диктуют необходимость получения 

объективной обратной связи от выпускников на постоянной основе, которая позволит гибко 

реагировать на любые изменения. Кроме того, поддержка выпускников может быть 

значимым финансовым, интеллектуальным и иным ресурсом для развития бизнес-школы. В 

этом контексте системная работа над вовлеченностью выпускников, выстраивание 

стратегии долгосрочного взаимодействия с выпускниками становятся особенно 

актуальными.  

 

SWOT-анализ 

Strengths Weaknesses 

- Богатая история развития института-лидера в 

регионе, статус федерального вуза 

- Широкая сеть международных академических 

партнерств 

- Международная аккредитация EFMD и 

потенциал к получению новых аккредитаций 

- Опыт успешной реализации проектов с бизнес-

аудиторией, наработанная база корпоративных 

партнеров 

- Имеющийся опыт организации систем 

взаимодействия с выпускниками на отдельных 

программах 

- Стартовая база контактов выпускников более 

4.000 записей 

- Отсутствие отработанного системного подхода к 

взаимодействию с выпускниками 

- Усложненная преемственность отношений и 

узнаваемость бренда в следствие трансформаций 

института в течение 2010 – 2019 гг. 

- Отсутствие национальной культуры 

взаимоотношений выпускников с alma mater 

- Неавтоматизированная система коммуникации с 

выпускниками, отсутствие простых предложений 

по автоматизации на рынке  

- Ограниченность объемов финансирования 

проектов 

- Отсутствие архивных записей о выпускниках, 

окончивших университет до 2014 г. 

 

Opportunities Threats 
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- Потенциал базы выпускников — более 15.000 

человек, многие из которых занимают высокие 

позиции и могут стать репутационно значимыми  

партнерами для института 

- Формирование единых информационных 

ресурсов для оперативной коммуникации с 

выпускниками для работы на уровне 

подразделений 

- Включение выпускников в процесс принятия 

стратегических решений института и как 

следствие повышение качества образовательных 

программ 

- Расширение портфеля корпоративных программ 

с участием выпускников 

- Соответствие требованиям к качеству работы с 

выпускниками, предъявляемым при аудите 

института в процессе аккредитаций 

- Ограничение оффлайн-активностей в связи с 

нестабильной эпидемиологической ситуацией 

- Усиление бюрократизации и снижение скорости 

принятия решений и согласования новых 

проектов и инициатив 

- Нестабильная экономическая ситуация, которая 

может повлиять на объем финансирования 

проектов и набор на образовательные программы 

в дальнейшем 

- Непринятие новых инициатив ключевыми 

стейкхолдерами 

 

Для систематизации работы с выпускниками на разных уровнях взаимодействия 

планируется внедрение единой воронки для каждого из выпускников, которая предполагает 

несколько уровней лояльности выпускника к институту и его проектам: 

1. Участие в системе обратной связи по завершению обучения 

2. Участие в мероприятиях/проектах института в качестве слушателя/наблюдателя 

3. Экспертная поддержка образовательных программ 

— Участие в системе оценки качества результатов обучения 

— Предоставление мест для практики студентам 

— Трудоустройство молодежи 

4. Вовлечение в образовательный процесс, процесс развития студенчества 

— Участие в проектах наставничества, помощь в развитии карьерных траекторий 

студентов 

— Чтение лекций (или предоставление лекторов) на программах или дополнительно к 

учебным программам института 

— Предоставление ресурсов компании для реализации образовательного процесса 

5. Финансовая/статусная поддержка института 

— Содействие в процессе принятия стратегических решений для института 

— Целевое финансирование проектов, поддержка Эндаумент фонда института 

— Грантовая поддержка студентов и стипендиальные программы 

6. Преемственность/непрерывность образования 

На основе уровня лояльности и вовлеченности выпускников строится система 

показателей эффективности, которая закрепляется отдельным положением. 

 

1.4.3. Цифровая бизнес-школа 

 

С 2019 года Уральский федеральный университет приступил к реализации программы 

цифровой трансформации, которая включает в себя следующие компоненты: 

- Цифровые образовательные технологии (формирование системы создания, 

управления и использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов в 

образовательном процессе университета и ее тиражирование) 

- Компетенции цифровой экономики (определение востребованных компетенций 

цифровой экономики и построение динамической модели компетенций, разработка курсов 

для развития компетенций цифровой экономики, включение разработанных курсов в 
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образовательные программы высшего образования, дополнительного профессионального 

образования и др.  

- Индивидуальные образовательные траектории 

- Система управления на основе данных 

 

Трансформации ИнЭУ в контексте глобальных трендов цифровизации и 

формирование цифровой среды становится стратегической задачей института на 

ближайшие пять лет. Основные компоненты:  

- Развитие образовательных программ в области цифровой экономики совместно с 

отраслевыми партнерами. Флагман – программы направления 38.03/04.05 «Бизнес-

информатика». Цель - восполнить дефицит специалистов, имеющих необходимые 

компетенции для трансформации существующих и создания новых бизнес-моделей, 

экономических процессов и методов обработки экономических данных в условиях 

глобальной «цифровизации» экономики (подготовка специалистов, способных 

обеспечивать «цифровизацию» внутренних бизнес-процессов, аналитиков, умеющих 

применять, распространять и внедрять технологии интеллектуального анализа больших 

объемов данных (Big Data, Data Mining), руководителей, ориентирующихся в тенденциях и 

перспективах развития ИТ, способных организовать внедрение и применение ИТ 

инфраструктур, систем и сервисов для достижения поставленных целей). 

 

- Включение в портфель основных образовательных программ продуктов, нацеленных 

на подготовку специалистов для цифровой экономики, ключевые запускаемые программы – 

магистратура «Финансы в цифровой экономике», первая в УрФУ онлайн-магистратура 

«Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике» 

- Создание единого дисциплинарного/модульного ядра цифровых компетенций: 

внедрение во все образовательные программы компонентов, обеспечивающих для студентов 

культуру работы с данными.  

- Разработка пакета программ дополнительного профессионального образования для 

наращивания цифровых компетенций, а также создание комплекса социально-значимых 

курсов по повышению уровня цифровой грамотности населения 

- Компетенции по работе с данными у преподавателей института 

- Создание и развитие сети партнерств в области цифровизации экономики 

- Развитие экспертного совета ИнЭУ по развитию цифровых компетенций 

- Развитие профильного проектного обучения 

- Развитие инфраструктуры по созданию «под ключ» качественных образовательных и 

маркетинговых цифровых продуктов 

- Формирование центра научно-исследовательских компетенций в области цифровой 

экономики (лаборатория совместно с институтом экономики УрО РАН) 

- Соответствующая обновляемая материально-техническая база и инфраструктура, 

отвечающая требованиям цифровизации образовательного процесса. 

 

Ключевые проекты развития: 

 

 Финтех-Магистратура («Финансы в цифровой экономике» при 

поддержке «Группы Синара») 

Образовательная программа направлена на подготовку высококвалифицированных 

магистров и исследователей в области финансов и инвестиционного бизнеса, способных 

организовывать деятельность профильных подразделений в промышленной и банковской 

сферах экономики. Выпускник сможет осуществлять профессиональную деятельность в 

области: 
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- организации и управления бизнесом коммерческого банка, финансовой организации, 

фонда, промышленной организации, в т.ч. субъекта малого предпринимательства 

(«стартапа»); 

- анализа и реинжиниринга бизнес-процессов, направленного на цифровую 

трансформацию бизнеса банка, финансовой организации, фонда, государственной 

организации, ИТ-компании или иной коммерческой организации; 

- разработки финансовых продуктов и построения эффективной системы продаж с 

применением цифровых технологий в банке, финансовой компании, коммерческой 

организации. 

Программа ориентирует выпускников на активное участие и инициативу в 

перспективных направлениях банковского обслуживания, реализации инвестиционных 

проектов, управлении бизнес-анализа, а также формирует компетенции по внедрению в 

практику банков и предприятий инновационных финансовых технологий и разработке 

стратегий развития финансового сектора в условиях цифровой трансформации экономики.  

Особенностью программы является изучение современных методов управления 

финансами, получение знаний в области инновационных интернет-технологий, что позволит 

выпускнику разрабатывать и предлагать новые решения, основанные на использовании 

возможностей перспективных цифровых технологий для развития сферы финансовых услуг. 

При проектировании образовательной программы и реализации обучения использован 

отечественный и зарубежный опыт в области банковской и инвестиционной деятельности, а 

также собственные разработки университета. 

Конкурентные преимущества образовательной программы: 

- высококвалифицированный преподавательский состав (с ученой степенью и званием, 

опытом практической деятельности), обладающий глубокими теоретическими знаниями и 

необходимой практикой в соответствующей области; 

- качественное методическое обеспечение дисциплин; 

- научно-исследовательское партнерство магистрантов и преподавателей; 

- приобретение практических навыков в ходе обучения в формате стажировок в банках 

и компаниях; 

- использование современных образовательных технологий в рамках возможностей 

электронно-образовательной среды университета. 

Конвергентный подход к организации образовательного процесса позволяет 

подготовить конкурентоспособного специалиста, обладающего междисциплинарными 

знаниями и навыками проектной деятельности для выполнения профессиональных задач в 

области финансов и инвестиций в условиях цифровой экономики. 

 

  Первая онлайн-магистратура УрФУ «Умный регион: устойчивое 

развитие в цифровой экономике» (на платформе Coursera) 

Данный проект уникален, поскольку онлайн-магистратура в России входит в разряд 

единичных продуктов. Программа рассчитана на выпускников российских и зарубежных 

ВУЗов, говорящих на русском языке, а также специалистов, уже работающих в 

государственных и муниципальных учреждениях по стратегическому развитию, в 

инвестиционно-строительной отрасли и архитектуре, в IT-компаниях, занимающихся 

разработкой и развитием цифровых технологий, в консалтинговых, некоммерческих и 

общественных организациях.  

Рынок – Россия и страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения). 

Цель – подготовка кадров, обладающих компетенциями для принятия эффективных 

управленческих решений в области развития территорий, в условиях глобальной 

цифровизации. Проект подразумевает коллаборацию междисциплинарных практических 

навыков и компетенций в сфере экономики, финансов и менеджмента, бизнес-аналитике, 

цифровых технологиях, гос.управлении, градостроительстве, социологии и др., 

позволяющих с учетом утвержденных стандартов успешно реализовывать проекты 
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цифровизации городского хозяйства «Умный город». Язык обучения – русский, форма 

обучения – заочная, направление - Менеджмент 

Ключевые модули программы: методология менеджмента, инструменты сбора и 

обработки данных, умное управление, экономика и инфраструктура умных территорий, 

умные люди и образ жизни, умные городские пространства, управление проектами развития 

территорий. Каждый из модулей может являться отдельной программой повышения 

квалификации. 

 

 Центр компетенций «Цифровая трансформация государственного и 

муниципального управления на основе больших данных» 

В конце 2019 года УрФУ победил в конкурсе министерства науки и высшего 

образования РФ на внедрение модели цифрового университета и создание международного 

научно-методического центра для распространения лучших практик подготовки кадров 

в области математики, информатики и технологий. На базе ИнЭУ в рамках проекта 

состоялось открытие МНМЦ «Цифровые компетенции в государственном и муниципальном 

управлении», который стартовал разработку двух онлайн-курсов, размещаемых на 

платформе openedu.urfu.ru, «Цифровое государство и общество», «Проекты цифровой 

трансформации», программы профессиональной переподготовки «Цифровые технологии 

управления социально-экономическим развитием регионов» и стажировки «Государство как 

платформа».  

Задачи проекта: 

- Исследование и анализ успешных международных практик преподавания и 

проведения исследований в области «Цифровые компетенции в государственном и 

муниципальном управлении». 

- Разработка образовательных программ ДПО и методических материалов по 

направлению «Цифровые компетенции в государственном и муниципальном управлении». 

- Реализация программ ДПО для научно-педагогических работников и аспирантов 

образовательных организаций высшего образования (бесплатно), а также всех желающих 

(платно). 

- Консультации по внедрению учебных дисциплин по направлению «Цифровые 

компетенции в государственном и муниципальном управлении» в образовательных 

организациях высшего образования. 

- Проведение конференций и создание профессионального сообщества по 

направлению «Цифровые компетенции в государственном и муниципальном управлении». 

- Проведение научных исследований по направлению «Цифровые компетенции в 

государственном и муниципальном управлении». 

Направления передовых разработок центра компетенций: 

- Государственные цифровые платформы как инструмент трансформации 

взаимодействия государства, бизнеса и общества 

- Интеллектуальный анализ данных социальных сетей, СМИ, открытых источников 

для оперативной оценки деятельности администрации и прогнозирования негативных 

социально-политических тенденций; 

- Разработка алгоритмов квантовой логики принятия решений; 

- Анализ, моделирование, прогнозирование и управление социально-экономическими 

процессами на основе больших данных (внешних и внутренних); 

- Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности государственного 

и муниципального управления. 

 

 Пул программ ДПО для развития цифровых компетенций 

Цель проекта – разработка и подготовка программ дополнительного 

профессионального образования для повышения цифровой грамотности, а также 

наращивания цифровых компетенций в направлениях, востребованных среди работодателей 
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новой экономики. Программы планируется запускать в формате электронного и 

дистанционного обучения. Направления для разработки программ: большие данные, 

искусственный интеллект, новые производственные технологии, управление проектами 

цифровой трансформации, цифровой маркетинг и др. 

 

 Пул программ и курсов, переводимых в онлайн–формат 

Процессы цифровизации, многократно усиленные COVID-19, долгосрочные сдвиги 

спроса и существенное изменение отношения целевой аудитории к дистанционному 

обучению обуславливают ускорение начавшихся в последние годы процессов внедрения 

электронного обучения в образовательный процесс. О потребности в использовании 

цифрового контента свидетельствуют опросы студентов ИнЭУ в допандемийный период. 

Цель проекта -  повышение качества обучения, развитие виртуальной академической 

мобильности обучающихся, расширение возможностей индивидуализации образовательных 

траекторий как для студентов ИнЭУ всех форм обучения, так и для слушателей ДПО. 

Задача - внедрение технологий онлайн-обучения в образовательный процесс, а именно 

формирование комплекса организационных, методических, финансовых, технологических и 

кадровых условий, обеспечивающих создание и использование онлайн-курсов в основных 

образовательных программах высшего и дополнительного профессионального образования.  

Проект позволит ответить на долгосрочные внешние вызовы, поддержать динамику 

интернационализации, расширить вариативность образовательных программ, сделает 

процесс обучения более эффективным за счет перераспределения учебной нагрузки в 

сторону активных методов обучения и повышения мотивации студентов. Кроме того, 

создание собственных онлайн-курсов и размещение их на международных и национальных 

площадках онлайн-обучения будет способствовать повышению узнаваемости и 

позиционированию ИнЭУ и университета в целом на мировом образовательном рынке, 

возможности расширения целевой аудитории, ее географических и языковых рамок. 

Реализация проекта сопряжена с необходимостью разработки программ по 

повышению квалификации научно-педагогического состава института. 

 

Пилотные программы - глобально ориентированные программы, частично и полностью 

реализуемые на английском языке:  

Бакалавриат «Мировая экономика и международный бизнес» (EPAS Accredited), 

Магистратура «Международный менеджмент». 

 

Варианты реализации: 

1. Асинхронная модель трансформации 

Создание MOOC курсов на английском языке:  

-адаптационно-выравнивающие по прикладным экономическим дисциплинам 

- специальные предметы для выравнивания учебного плана обучения 

Иностранные студенты проводят 1- 1,5 года в РФ. 

Ожидаемые эффекты:  

- реализация 6 программ двойного диплома полного цикла с привлечением потока 50 

входящих студентов двойного диплома к 2023г. 

- увеличение иностранных студентов, получивших сертификаты УрФУ по короткой 

программе  

 

2. Гибридно-синхронная модель трансформации 

Переход на электронные ресурсы с интегрированными онлайн инструментами групповой и 

аналитической работы. 

Занятия преподавателя через BBB/ZOOM c возможностью прямого синхронного 

удаленного участия (с регистрацией) или с доступом к записям (асинхронный тип задания) 

Ожидаемые эффекты:  
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- увеличение студентов, посещающих курсы с получением сертификата (дополнительные 

ECTS в домашнем университете).  

- увеличение гибкости сроков обменного семестра 

- увеличение количества иностранных студентов +20% 

 

1.4.4. НИИ Индустрия 4.0. 

 

Стратегической целью инициативы является формирование и развитие в ИнЭУ 

научных компетенций международного уровня в рамках приоритетных направлений 

научно-исследовательской деятельности института в контексте глобальной образовательной 

и исследовательской повестки в кооперации с академическими институтами, мировыми 

научными центрами и ведущими корпорациями для создания передовых 

междисциплинарных знаний в целях обеспечения опережающего развития Урало-

Сибирского региона и глобальной конкурентоспособности России. 

Реализация инициативы позволяет в полной мере реализовать и развить 

существующие компетенции сотрудников Института, создать новые области компетенций 

за счет развития внутреннего потенциала, создания высокопродуктивной академической 

среды и привлечения внешнего опыта в рамках совместных проектов с международными 

партнерами и активного поиска новых сотрудников-исследователей в России и за рубежом. 

 

 Центр компетенций «Индустрия 4.0»  

Институт и университет имеют исторически сложившуюся сильную связь с развитым 

промышленным комплексом Урала. Индустрия 4.0 - это комплекс технологий, который 

принесет радикальные изменения в широкий спектр отраслей. Цель - формирование в 

институте центра компетенций мирового класса в сфере Индустрии 4.0. Существующие 

компетенции ИнЭУ позволяют при реализации проекта добиться сразу двух задач: внести 

существенный вклад в академические исследования структурных преобразований, которые 

принесет «Индустрия 4.0», а также способствовать эффективному развитию региональной 

экономики в контексте этих преобразований.   

Важными элементами проекта являются: 

- Разработка подходов к формированию новой парадигмы человеческого капитала, 

востребованной в «Индустрии 4.0»;  

- Формулировка подходов к выявлению и классификации новых перспективных 

производственных технологий с использованием комплекса методов качественного и 

количественного анализа (патентного, наукометрического, латентно-семантического и т.д.) 

- Предложение системы мер государственной политики по стимулированию 

обновления научно-технического и промышленного комплекса РФ на основе принципов 

«Индустрия 4.0», включающей меры прямого и косвенного, кратко и долгосрочного 

воздействия, и оценка ее эффективности в общенациональном, региональном и отраслевом 

аспектах. 

- Разработка и апробация совокупности методик, позволяющих оценить влияние 

внедрения принципов «Индустрии 4.0» на ключевые показатели экономического, 

социального и пространственного развития страны и ее регионов, с учетом специфики  

институциональной среды, степени неоднородности социально-экономического 

пространства, дифференциации уровня развития научно-технического и промышленного 

комплекса 

Деятельность центра компетенций направлена на обоснование ключевых 

технологических трендов и оценку социально-экономических, социально-культурных и 

пространственных эффектов от происходящих в мире процессов технологической 

трансформации. 

Структурные подразделения, реализующие  
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- Лаборатория международной и региональной экономики – одно из ключевых 

научных подразделений института, обеспечивающее высокую публикационную активность 

в высокорейтинговых журналах в области экономики и менеджмента (согласно рейтингу 

ABDC), привлечение на постоянной основе для совместной исследовательской 

деятельности ведущих иностранных ученых и создание внутренней междисциплинарной и 

мультикультурной научной среды. 

- НОЦ ИНЖЭК – подразделение, демонстрирующие самые высокие показатели 

научной продуктивности и публикующее результаты междисциплинарных исследований в 

энергетике и высокотехнологичных отраслях.  

И другие. 

 

 Экспертно-аналитический центр по поддержке принятия решений в 

области регионального развития 

Цель: ИнЭУ УрФУ как центр компетенций оказывающего экспертную поддержку при 

формировании стратегий развития территорий, реализации региональной экономической 

политики, проектов компаний Урала и Западной Сибири и других российских регионов. 

Задачи проекта:  

Проведение прикладных исследований и предоставление экспертизы по важнейшим 

направлениям социально-экономического развития территорий (как в субъекте федерации 

в целом, так и отдельных муниципальных образований, агломераций). В частности, по 

направлениям: 

- документы стратегического планирования субъектов РФ и муниципальных образований 

- концепции, программы, дорожные карты развития отраслей и сфер экономики 

- проекты развития кластеров, технопарков, индустриальных парков, ОЭЗ, ТОР 

- исследования, прогнозирование научно-технологического и инновационного развития 

- мониторинг развития социально-экономических объектов 

В настоящее время институт занимает 20% рынка исследований России в данной области. 

Перспективные направления:  

- прогнозирование демографии, рынков труда и будущих профессий; 

- поддержка решений в области поведенческой экономики; 

- экономика здравоохранения 

 

 НОЦ Цифровая экономика  
Ядром проекта станет совместная с Институтом экономики УрО РАН лаборатория по 

изучению экономики цифрового общества, деятельность которой нацелена на проведении 

исследований в области интеграции цифровой экосистемы российских регионов в 

глобальное цифровое пространство. 

Уровень социально-экономического развития стран и регионов на современном этапе 

тесно связан с уровнем развития информационных технологий. Содействие становлению 

национальной ИКТ-индустрии влияет на ускорение экономического роста страны. 

Важность развития создания среды для успешного внедрения наиболее передовых smart-

сервисов и формирования конкурентоспособных на мировом уровне компаний 

подчеркивается рядом федеральных и региональных государственных программ развития. 

Создание научной лаборатории на базе ИнЭУ позволит создать новый центр 

компетенции на территории Урала. Деятельность лаборатории будет фокусироваться на 

разработке и обосновании моделей построения "умного региона" как территории 

инновационного развития, использующей цифровые технологии для повышения уровня 

жизни и конкурентоспособности экономики, проведении фундаментальных и прикладных 

НИР в сфере анализа больших объемов данных, а также содействию включению цифровой 

экосистемы российских регионов в глобальное цифровое пространство. 

Разработки данной лаборатории будут использоваться не только в рамках научной 

деятельности и прикладных исследований, но также будут активно внедряться в 
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образовательную сферу: реализация программ магистратуры, ДПО и профессиональной 

переподготовки для компаний региона, в первую очередь – корпоративных партнеров. 

 

 НОЦ Некоммерческий сектор 

Позиционирование: ИнЭУ УрФУ как центр компетенций социального 

проектирования, играющий значимую роль в общественном развитии; лидерство в сфере 

социальной ответственности университетов 

Цель - создание первого и лидирующего в России центра знаний и компетенций в сфере 

развития филантропии и продвижения некоммерческого сектора с целью проведения 

междисциплинарных исследований, показывающих влияние филантропии и социального 

участия на социально-экономическое развитие территорий 

Исследовательская повестка:  

1. Исследование факторов развития и барьеров для развития филантропии в России, в 

том числе оценка роли и влияние социальных и благотворительных программ бизнеса на 

социальную сферу. 

2. Сравнительный анализ экономики (объемов, источников финансирования и 

приоритетов программ) и инфраструктуры филантропии в странах БРИКС, изучение 

лучших практик, разработка и апробация мер поддержки развитию филантропии, 

обоснование для государственных и регулирующих органов. 

3. Изучение инфраструктуры исследований филантропии в России и других странах: 

роль частных доноров, университетов и общественных институтов. 

4. Исследование потенциала социального благополучия молодежи и поколения 

серебряного возраста. Исследовательские фокусы – социальное самочувствие молодежи, 

ресурсы сохранения и развития общности третьего возраста.  

5. Исследование образовательных инноваций и социальных инициатив в устойчивом 

развитии регионов и городов. Исследовательские фокусы – молодежное волонтерство, 

участие студенчества в городском развитии, инновационные решения и социальные 

эффекты подготовки молодых специалистов в университетах. 

Перспективные направления научные исследований: 

- Влияние пандемии и последствия коронакризиса на развитие некоммерческого 

сектора. 

- Модели внебюджетного финансирования университетов после пандемии. 

Особенности взаимототношений с донорами, онлайн-образование и исследовательская 

культура как факторы влияния 

- Роль импакт-университетов в устойчивом развитии региона: фандрайзинг, 

инновации, креативная экономика 

Иные составляющие проекта: 

- Вхождение в авторитетные рейтинги, где университеты оцениваются с точки зрения 

Целей Устойчивого Развития ООН 

- Подготовка нефинансового отчета университета 

- Образовательные продукты для регионального и федерального рынков, в т.ч. онлайн 

- Запуск программы Sustainable Management совместно с бизнес-школой KEDGE 

- Экспертиза и аналитика для целей развития инфраструктуры поддержки социально-

ориентированных НКО в российских регионах 

- Внедрение Sulitest (Sustainability Literacy Tools and Community) - инструмент 

самодиагностики для мониторинга показателей и повышения грамотности в области 

устойчивого развития 

 

 Достижение лидирующих позиций в международных рейтингах 

Повышение академической и научной репутации института в международном 

сообществе, продвижение в предметных глобальных рейтингах является одной из 
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приоритетных задач развития ИнЭУ, требующей концентрации ресурсов на наиболее 

конкурентоспособных направлениях и проектах в различных областях знаний. 

Целевые рейтинги:  

- QS World University Rankings by Subject – Economics & Econometrics 

- QS World University Rankings by Subject - Business & Management 

- Times Higher Education, Business&Economics 

- QS World University Rankings by Subject – Social Policy and Administration 

Задачи:  

- Интернационализация исследований, развитие международных коллабораций 

- Повышение качества исселдований и публикационной активности 

- Формирование благоприятной академической среды 

С опережением планов УрФУ впервые вошел в международные предметные 

рейтинги:  

2019 год: Times Higher Education, Business&Economics, группа #401-500. 

2020 год: повышение позиций Times Higher Education, Business&Economics до 

следующей группы #301-400 

2020 год: QS, Business & Management, группа #401-450 

2020 год: QS, Economics & Econometrics, группа #451-500 
 

1.4.5. Современный кампус 

Миссия: Университетский кампус как драйвер инновационного и экономического 

развития города 

Стратегической целью инициативы является создание современных кампусов ИнЭУ. 

Это является важным поддерживающим элементом, который необходим для успешной 

реализации остальных стратегических инициатив развития института.  

Стратегические задачи: 

- Создать комфортную среду для подготовки лидеров новой формации и генерации  

прорывных идей, способных обеспечить опережающее развитие территории и ее 

глобальную конкурентоспособность 

- Создать условия для эффективного и ответственного взаимодействия университета 

с госкорпорациями, бизнесом, органами власти и международными партнерами 

- Сформировать инновационную цифровую научно-образовательную среду, 

позволяющую развивать компетенции на основе междисциплинарных знаний 

Ключевые ценности:  

1. Мастерская идей 

Университетский кампус как территория, предназначенная для свободного 

самовыражения и творческой деятельности для достижения исключительных результатов. 

 Среда способствует личностному и профессиональному развитию, росту 

продуктивности и насыщена возможностями для обучения, самообучения, обмена 

навыками, максимального раскрытия потенциала и реализации собственного видения.  

Создается пространство для экспериментирования и постоянных улучшений, которые 

рождают новые знания, кампус становится площадкой для апробации новых технологий и 

студенческих инициатив. 

2. Территория партнерства 

Университетский кампус способствует вовлечению и погружению студентов в 

реальную деятельность компаний и совместные исследования с крупными партнерами.  

Среда поощряет стремление к взаимодействию и коллаборации всех основных 

стейкхолдеров университета.  

Кроме того, формируются благоприятные условия для развития междисциплинарной 

кооперации между студентами технических, экономических, гуманитарных и 

естественнонаучных специальностей. 

3. Удобство и эргономичность 
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Три аспекта гармоничного и сбалансированного развития кампусной инфраструктуры 

- баланс индивидуальных и общественных пространств, комфортного и интенсивного 

форматов работы  

- баланс интересов стейкхолдеров – студентов, преподавателей, администрации, 

партнеров 

- баланс потребностей и ресурсов, вкладываемых в развитие инфраструктуры 

4. Открытость миру 

Университетский кампус как точка притяжения, центр общественно-деловой жизни и 

один из важнейших элементов городского пространства. 

Новый облик и характер здания позволяет выстроить инфраструктуру для событий 

университетского, городского, национального, международного уровня. 

 

5. Green & Sustainable Campus 

Университетский кампус отвечает современным требованиям в области устойчивого 

развития и играет значимую роль в общественном развитии.  

Среда способствует развитию компетенций в области социального проектирования и 

вовлеченности в реализацию социальных проектов. 

 «Зеленое» пространство отвечает экологическим принципам и практикам, 

внедряемым в жизнь университета, и повышает уровень эко-культуры студентов, 

сотрудников и гостей кампуса 

6. Корпоративная идентичность  

Стратегическая инициатива призвана не только открыть новые возможности 

университетского кампуса, но и транслировать ценности бренда и основные принципы его 

корпоративной культуры. 

Функциональное назначение 

В рамках проекта предполагается осуществить выход за рамки классического подхода 

к организации научно-исследовательской и образовательной деятельности, выстроить 

эффективную внеучебную, в том числе проектную, работу студентов, расширить 

использование инновационных методов обучения и усилить позиции кампуса как 

площадки для проведения значимых региональных и международных мероприятий 

Задача – спроектировать оптимальное сочетание учебно-аудиторных пространств, 

мест для командной работы, общественных зон, территорий для отдыха и неформального 

общения.  

Инструмент реализации задачи – вовлечение всех групп стейкхолдеров к разработке 

проектных решений с применением механизмов соучаствующего проектирования. 

Области применения: 

- Реализация учебного процесса студентов по программам высшего образования и 

людей с опытом работы по программам дополнительного профессионального образования  

- Научно-исследовательская и проектная работа 

- Проведение деловых, общественных мероприятий с участием органов власти, 

бизнеса, научно-образовательного сообщества 

- Внеучебная деятельность студентов  

- Релаксационная (досуговая) активность 

Аудитория: 

- Студенты ИнЭУ, проектные команды студентов экономических, технических, 

гуманитарных, естественнонаучных специальностей 

- Преподаватели и сотрудники научно-исследовательских лабораторий ИнЭУ 

- Слушатели программ МВА и других программ дополнительного профессионального 

образования 

- Школьники – участники мероприятий 

- Преподаватели и представители зарубежных университетов, приглашенные лекторы 
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- Представители органов власти, бизнеса, госкорпораций, вузов, активной части 

общественности и некоммерческого сектора 

 

Ключевые проекты развития: 

 

 Система коворкинговых зон и внеаудиторных пространств, 

современные digital-пространства 

Цель - Создание эффективного внеаудиторного пространства и развития объектов 

инфраструктуры института ИнЭУ 

Формирование комфортного внеаудиторного пространства на территории кампуса 

Института является важным элементом трансформации учебного процесса. Внеаудиторные 

коворкинг зоны – это удобное пространство для учебы, отдыха и социальной активности 

студентов. Их цель - обеспечить место для отдыха, а также для учебы в одиночку или в 

рамках группового проекта. Они также выступают в качестве места для общения студентов 

разных лет, бакалавров или магистров. Это играет решающую роль для укрепления связей 

между студентами и обмена опытом. 

Главным преимуществом современного внеаудиторного пространства является его 

многофункциональность. Это позволяет использовать коворкинг зоны не только для 

ежедневных занятий студентов, но и для мероприятий разных форматов. Студенты смогут 

проявить активность на территории коворкинг зон, организуя и проводя проекты на 

учебную, социальную и научную тематику (например, выступления в формате TED-talks, 

Мозгобойни, собраний студенческих клубов). Часть подобных мероприятий будет 

организовываться сотрудниками Института. 

Реализация проекта подразумевает дизайнерский ремонт коворкинговых зон с 

функциональным зонированием, оснащение современной компьютерной техникой, 

богатым книжным фондам, доступом к электронным ресурсам. К созданию данных зон 

привлечены корпоративные партнеры, что является одним из элементов взаимодействиями 

с ними. 

 

 Реновация кампуса на Гоголя, 25 

Цель - Создание современного кампуса европейского уровня и образца с 

комфортными и безопасными пространствами для студентов и преподавателей, для 

реализации учебной и внеучебной деятельности, для проведения мероприятий 

международного уровня 

Кампус на ул. Гоголя 25 был получен ИнЭУ в рамках присоединения филиала РЭУ 

им. Плеханова в 2016 году. Первоначальное состояние здания кампуса не отвечала многим 

базовым требованиям для его использования институтом. 

Выделение в отдельный проект его реновацию позволяет комплексно подойти к 

созданию в здании на Гоголя 25 эффективной среды для проведения учебных и научных 

мероприятий, работе исследователей и главное - современной образовательной среды. 

 

 Кампус на Чапаева, 16 как современный арт-объект 

Проект подразумевает трансформацию и представление учебного корпуса ИнЭУ как 

площадки для подготовки специалистов для креативных индустрий и предпринимательства 

Задача - придать новый облик старому зданию бывшего общежития путем создания 

картины в стиле стрит-арт. Концепция отвечает идеям открытости, свободы, креативности, 

творчества, юности, надежд, профессионального наставничества и партнерства. 

Цели: 

1. Изменение имиджа здания, формирование аттракт-функции для целевых групп 

2. Создание беспрецедентного арт-объекта федерального значения с последующим 

паблисити на городском и федеральном уровнях. 
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3. Создание современной инновативной университетской среды для студентов, 

обучающихся на креативных направлениях. Создание условий для 

самоидентификации студентов со средой. 

4. Интеграция и укрепление связей с ведущими игроками рекламного рынка региона. 
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1.5. Организационная и финансовая модель  
 

Целевая организационная модель университета 

 
 

С 01 сентября 2019 года приказом ректора №491/03 от 27.05.2019 создан Институт 

экономики и управления со статусом Стратегической академической единицы путем 

объединения двух институтов (Высшая школа экономики и менеджмента, Институт 

государственного управления и предпринимательства).  

Сформирована система коллегиальных органов управления института: 

Международный академический совет (обеспечение содержательной экспертизы научно-

образовательной деятельности и проектов развития института), Управляющий совет (общее 

руководство деятельностью института на стратегическом уровне управления и 

осуществление контроля по основным направлениям деятельности института), 

Попечительский совет (формирование видения и стратегии развития института), ставшие 

правопреемниками соответствующих коллегиальных органов Высшей школы экономики и 

менеджмента. 

В составе института в реорганизованном формате вошли четыре школы – Школа 

экономики и менеджмента, Школа госуправления и предпринимательства, Бизнес-школа и 

вновь образованная Школа управления и междисциплинарных исследований, как 

greenfield-площадка для взращивания наиболее перспективных научно-образовательных 

направлений и реализации важнейших проектов развития. Акценты ШУМИ: 

международный фокус научных исследований, локальный фокус прикладных проектов, 

образовательные программы, ориентированные на глобальный рынок труда. В будущем 

согласно целевой организационной модели университета ШУМИ призвана стать Школой 

магистратуры.  

Принципы организации образовательной деятельности института и 

взаимодействие между школами: 

1. Принцип единства образовательного пространства ИнЭУ. Предполагает 

интеграцию интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов ИнЭУ и их 

максимально эффективное использование.  

2. Принцип образовательного консорциума. 

Предполагает реализацию новой институциональной модели образования, 

построенной на внутренней кооперации школ (ШЭМ, ШУМИ, БШ и ШГУП), являющихся 
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полноправными участниками образовательного процесса. Основные черты, 

характеризующие такую форму сотрудничества школ в рамках ИнЭУ:  

- сохранение относительной самостоятельности школ (оперативное 

администрирование деятельности школ, как учебно-научных подразделений, при наличии 

централизованного управления основными процессами в части науки, образования и 

финансов);  

- объединение ресурсов школ (ШЭМ, ШУМИ БШ и ШГУП) для достижения общей 

цели (интеллектуальных, финансовых, образовательных, информационных);  

- совместная реализация образовательных программ ИнЭУ, интеграция научно-

педагогических коллективов, коллективов обучающихся и др. 

- обмен опытом и расширение числа партнеров.  

 3.    Принцип паритетности подразделений - школ ИНЭУ (ШЭМ, ШУМИ, БШ, 

ШГУП). Предполагает равную степень ответственности, равные права и обязанности 

участников образовательных отношений для целей реализации образовательной 

деятельности.  

4.    Принцип транспарентности (открытости) образовательной деятельности и 

взаимодействия между подразделениями. 

Предполагает высокий уровень прозрачности, раскрываемости информации как 

внутри ИнЭУ, между школами и отдельными подразделениями, так и для внешней среды. 

Способствует формированию доброжелательного морально-психологического 

климата в коллективе сотрудников, преподавателей и студентов ИнЭУ.  

Позволяет вести единую, согласованную образовательную политику внутри 

института и университета, формировать уникальные образовательные программы, 

основанных на компетенциях профильных кафедр и научных центров (например, в 

областях отраслевой экономики и менеджмента, юриспруденции), что особенно важно 

условиях интернационализации образования.  

5.    Принцип академической свободы. 

 Предполагает, что анемическая свобода преподавателя заключается в выборе им 

приоритета исследовательского или преподавательского треков. Академическая свобода в 

ИнЭУ реализуется в свободе исследований, свободе обучения (технологий, методов 

обучения по современными образовательными стандартами) и свобода учения (выбор 

студентами образовательных программ, индивидуальных образовательных траекторий, 

модулей и т.п.). 

6.    Принцип интеграции образования, науки и воспитания. 

Предполагает, что в ходе обучения у каждого обучающегося формируется комплекс 

базовых компетенций и личных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 

7.    Принцип сбалансированности интересов обучающихся, родителей, 

преподавателей и работодателей как основных участников образовательного процесса. 

Предполагает формирование актуальных целевых портфелей образовательных 

программ и возможности их реструктуризации (слияние, закрытие, открытие новой) с 

учетом потребностей и интересов основных участников образовательного процесса. 

 

Необходимые организационно-управленческие мероприятия, обусловленные 

объединением институтов: 

- централизация ряда бизнес-процессов на уровне ИнЭУ на основе лучших практик 

двух институтов 

- оптимизация численности административно-управленческого состава школ 

- оптимизация численности кафедр и портфеля образовательных программ 

- разработка целевой организационной модели 

 

Финансовая модель объединенного института будет строиться на принципах: 
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- многоканального финансирования (доходы от платных форм обучения ВО и ДПО, 

средства госсубсидий, НИР (гранты, хоздоговоры), консалтинг, целевое финансирование 

проектов от корпоративных партнеров, доходы от средств Эндаумент фонда); 

- ответственности руководителей за привлечение финансовых ресурсов; 

- формирование бюджетов доходов и расходов на двух уровнях (на уровне института, 

на уровне школ) 

 

Важным этапом станет трансформация финансовой модели для решения следующих 

задач:  

1. Формирование централизованного фонда финансирования ИнЭУ УрФУ из средств 

ШЭМ и ШГУП на основе соотношения численности ставок ППС или нормы отчислений от 

объема внебюджетных доходов школы. 

- формирование централизованного фонда финансирования административно-

управленческого персонала ИнЭУ  

- формирование фонда финансирования централизованных бизнес-процессов 

- формирование фонда поддержки Школы управления и междисциплинарных 

исследований как greenfield и главного проекта развития ИнЭУ 

При этом школы сохранят определенную степень самостоятельности в вопросах 

организации своей деятельности, в том числе в части управления бюджетом школы. 

2. Объединение фондов развития Институтов и средств и переход от жесткой 

фиксации долей расходов между ШЭМ, ШУМИ и ШГУП на основе соотношения 

численности ставок ППС к распределению на конкурсной основе с определением 

минимальных пороговых значений для школ.  

 

Текущая организационная структура ИнЭУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы формирования Школы управления и междисциплинарных 

исследований 

• Интегрируемость результатов исследований в глобальную исследовательскую 

повестку, участие в работе международных исследовательских сетей; 

• Актуальность проблематики научных исследований с учетом национальных 

приоритетов; 

• Выполнение роли экспертно-аналитического центра компетенций по 

проектированию социально-экономического и технологического развития регионов 

(локальный фокус прикладных проектов); 

• Значимый вклад в деятельность Института, в т.ч. показатели результативности; 
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• Реализация образовательных программ уровня магистратуры и аспирантуры; 

• Реализация образовательных программ, обладающих высоким уровнем 

(потенциалом) международной конкурентоспособности; 

• Система работы с талантливой молодежью (условие - многоуровневая подготовка 

по аналитическим предметам); 

• Передача ресурсов развития и ответственности за выполнение показателей; 

• Система конкурсного отбора (высокий задел по исследовательским, 

образовательным и педагогическим ресурсам);  

• Сокращение организационных барьеров между академическими коллективами и 

развитие проектной среды; 

• Система сервисной поддержки. 

Процедура формирования кафедр ШУМИ 

• Открытый конкурс; 

• Система международного найма с последующей интеграцией и найма на 

региональных рынках труда; 

• Ставка не на лучших, а на наиболее заинтересованных; 

• Соответствие набора базовых компетенций кандидата ключевой направленности 

деятельности кафедры; 

• Дополнительные этапы конкурсного отбора, не противоречащие ТК РФ:  

- Введение критериев для внутреннего отбора и системы оценки «не-преподавательской» 

активности сотрудников (минимальное необходимое количество баллов и требуемый 

профиль сотрудника); 

- Система peer review (практика открытых лекций); 

Приказ МОН РФ от 23 июля 2015 г. N 749 "Об утверждении Положения о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу", п.12.: коллегиальный орган управления вправе предложить 

претенденту провести пробные лекции или другие учебные занятия.  

- Собеседование;  

• Рейтинг педагогического мастерства (на основе опроса студентов, оценки 

результатов); 

• Использование возможности заключения краткосрочных контрактов. 

  

Следующим этапом интеграции планируется специализация школ по 

направлениям подготовки:  

- концентрация образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по школам (новый набор) 

- концентрация трудовых ресурсов по школам в соответствии с реализуемыми 

направлениями  

- компенсационный механизм в случае возникновения финансовых потерь вследствие 

перевода программ в период до 1 года 

- активизация процесса перевода перспективных магистерских программ в Школу 

управления и междисциплинарных исследований (школу магистратуры, 100% программ к 

2025 году) 
Школа экономики и менеджмента 38.00.00 «Экономика и управление», кроме специальности 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Школа государственного управления 

и предпринимательства 

40.00.00 Юриспруденция 

41.00.00 Политические науки регионоведение (а именно, 

Публичная политика и социальные науки) 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело (а именно, Реклама и связи с 

общественностью) 
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Ресурсы развития 

Сформирована система распределения ресурсов развития на конкурсной основе. В 

2016 году учрежден Фонд развития Института, целями которого являются поддержка 

академической деятельности Института и повышения научной результативности, 

укрепление взаимосвязи научно-исследовательской работы с образовательным процессом, 

повышение показателей интернационализации, создание условий для становления и 

профессионального роста перспективных молодых преподавателей и исследователей, а 

также наращивание кадрового потенциала. Принцип создания Фонда: обеспечение 

информационной открытости процесса принятия решения о финансировании, основанного 

на профессиональной экспертизе (Международный академический совет ИнЭУ), а также 

реализация принципов конкурсного отбора и равенства возможностей на получение 

ресурсов развития. 

Размер Фонда - до 7% совокупного объема доходов в распоряжении Института в год. 

Формируется из внебюджетных средств института от различных видов деятельности 

ИнЭУ, доходов Эндаумент-фонда ИнЭУ, средства, привлеченные через инструменты 

фандрайзинга. 

Приоритетные направления поддержки:  

- Поддержка образовательных программ: 

а) востребованные рынком образовательные программы ВШЭМ УрФУ – лидеры 

внебюджетного набора (топ-3 ОП магистратуры), все программы бакалавриата и 

специалитета. 

б) новые образовательные программы (стартовое финансирование)  

в) образовательные программы, имеющие международные аккредитации 

(поддерживающее необходимые темпы развития финансирование)  

- Развитие обраовательной деятельности: повышение квалификации преподавателей, 

проведение мероприятий, нацеленных на рост контрактного набора и маркетинг, 

привлечение иностранных НПР к реализации образовательных программ, организация 

мероприятий (студенческие школы, конференции, чемпионаты), поездки для развития 

академических партнерств и др. 

- Поддержка научных коллективов: организация научных семинаров, привлечение 

иностранных НПР и ведущих российских ученых, участие в научных конференциях, 

финансирование научных ставок и научно-исследовательских работ. 

- Travel-гранты для участия в научных конференциях. 

 

1.6. Развитие кадрового потенциала 
 

Кадровая политика 

Слабые стороны: 

• Дисбаланс «Обязательства и гарантии vs стимулы и возможности 

профессионального роста»  

• Замедленное воспроизводство научно-педагогических кадров и привлечение 

молодых НПР 

• Низкий уровень мобильности российского академического рынка труда 

• Конкурс ППС как формальная процедура 

• Новые вызовы, связанные с трендами цифровизацией  

Задачи:  

• Создание благоприятных условий для образовательной и научной деятельности 

через введение классификации кадрового состава и дифференциацию базовых 

требований (условия и качество труда) 

• Привлекательная социальная среда и новое качество жизни 
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Структура кадрового состава определяется четырьмя категориями сотрудников: 

- Исследователи (научные сотрудники) 

- Исследователи-практики 

- Преподаватели 

- Преподаватели-практики  

Структура дифференцирована для каждого вида продуктов института: бакалавриат с 

выделением в отдельную категорию программы МЭиМБ (EPAS Accredited), 

«исследовательская» магистратура, отраслевая/специализированная магистратура, «Общая 

магистратура», аспирантура, прикладные научные проекты, фундаментальные 

исследования, программы ДПО, Школы для зарубежных участников. 

 

Для каждой из групп преподавателей выстроена собственная система стимулов, которая 

синхронизирована и является дополнением университетской программы стимулирования 

НПР и эффективного контракта: 

 

Исследователи 

Исследователи-

практики Преподаватели 

Преподаватели-

практики 

- Научные конкурсы 

(тревел-гранты и др.); 

- Сниженная аудиторная 

нагрузка; 

- Интеграция в 

международные 

исследовательские сети; 

- Сервисы поддержки 

научной деятельности; 

- Ассистенты-

администраторы из числа 

студентов, аспирантов; 

- Система поощрения 

высокоуровневых 

публикаций 

- Развитие 

интернациональной 

исследовательской среды 

- Международные 

стажировки 

- Программы ДПО: 

цифровые компетенции 

исследователя 

- Сниженная 

аудиторная  

нагрузка; 

- Льготные 

режимы для 

новых 

проектов; 

- Сервисы 

поддержки 

научной 

деятельности 

- Программы 

ДПО: цифровые 

компетенции 

исследователя 

- Программа повышения 

квалификации; 

- Ресурсная поддержка 

разработки и реализации 

авторских 

междисциплинарных 

образовательных программ;  

- Ресурсная поддержка в 

создании онлайн-

образовательных продуктов 

- Развитие мультикультурной 

образовательной среды, 

способствующей обмену 

опытом 

- Программа международного 

академического обмена для 

преподавателей ИнЭУ 

- Программы ДПО: цифровые 

компетенции преподавателя 

- Стимулирование на основе 

студенческого рейтинга 

академического мастерства 

преподавателей 

- Участие в значимых 

конференциях 

проф.сообщества 

- Программа 

повышения 

квалификации 

- Ассистенты-

администраторы из 

числа студентов, 

аспирантов 

- Программы ДПО: 

цифровые 

компетенции 

преподавателя 

- Стимулирование на 

основе студенческого 

рейтинга 

академического 

мастерства 

преподавателей 

- Для всех категорий: Балльная система поощрения «не-преподавательских активностей»  

(в совокупности с системой стимулирования НПР УрФУ) в зависимости от вида деятельности:  

образовательная, научная, административно-представительская и экспертная; перечень стимулируемых 

функций закрепляется положением. 

Ожидаемый результат: Вовлечено не менее 80% кадрового состава 
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Международный найм 

В последние годы масштабирована на различные категории сотрудников и успешно 

реализуется система международного найма. В настоящее время доля иностранных НПР (в 

том числе высококвалифицированные специалисты) и НПР со степенью PhD зарубежных 

университетов почти достигла 12% от общей численности НПР Института. Кроме того, 

ежегодно свыше 40 зарубежных приглашенных профессоров читают лекции и выполняют 

научные исследования в институте. 

- Привлечение через инструмент call for professors приглашенных профессоров и гостевых 

лектров (на постоянной основе). 

- На регулярной основе проводится конкурс «Постдок УрФУ» (открытый конкурс для 

отбора кандидата – до трех грантов в год сроком на два года с условием постоянного 

проживания в Екатеринбурге).  

- Найм молодых ученых на международном рынке труда. Условия конкурса: постоянное 

проживание в Екатеринбурге, магистерская степень по экономике, менеджменту или 

статистике, наличие опубликованных научных работ. По итогам первой волны конкурса из 

порядка 20 претендентов отобраны 4 победителя.  

В планах восстановление практики допандемийного периода, проработка инструментов и 

масштабирование практики на формат удаленной работы иностранных НПР без потери 

качества в поддержании мультикультурной академической среды института.  

 

Важной составляющей кадровой политики является поддержка молодых ученых на 

конкурсной основе (до 10 грантов сроком на два года). Цель - вовлечение талантливой 

молодежи ИнЭУ в научно-исследовательскую деятельность: снижение 

преподавательской/административной нагрузки с последующим занятием 

соответствующей доли ставки научного сотрудника при сохранении уровня оплаты труда. 

 

1.7. Социальная миссия университета 
 

За последние 20 лет произошла эволюция смысла и функционала университета: 

• Не только качественное фундаментальное образование, но и прикладные 

компетенции, мягкие навыки и система ценностей, направленная на будущее 

• Ролевая модель организации, а не только образовательная среда 

 

Проект «Дорожная карта Импакт-Университетов России для устойчивого 

развития образовательного, экономического, инновационного, культурного, 

социального потенциала страны»: инициативный проект является системно-

интегрирующим механизмом достижения Россией Целей устойчивого развития ООН через 

реализацию научного, социального, инновационного потенциала Университетов. Идея 

разработана в результате практикоориентированной деятельности по устойчивому 

развитию, а также исследований Социальной ответственности Университетов группой 

международных и российских ученых под руководством Беляевой Ж.С., академического 

директора Школы управления и междисциплинарных исследований Института экономики 

и управления Уральского Федерального Университета. 

 

Суть: Создание карты реализации проектов по ЦУР Университетами России позволит 

внедрить практиоориентированное обучение, соединить научные и практические эффекты 

для развития регионов и бизнеса, повысить межрегиональную инвестиционную активность, 

увеличить видимость современных образовательных и научных траекторий в стране на 

глобальном рынке образования. 

Эффекты: Сильные стороны отдельных регионов в достижении ЦУР путем 

интеграции Университетских команд позволят качественно определить новую миссию 
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Импакт Университетов России, а именно: создание масштабируемых механизмов и 

партнерств для мобилизации капитала: 

- Для масштабирования социальных предприятий и стартапов, 

- Для расширения социальной инфраструктуры (доступное жилье, детские сады, 

некоммерческие офисы, инновационные коворкинги и лаборатории), 

- Для выявления дополнительных точек развития Университета (венчурные фонды, 

партнерства), 

- Для вовлечения всех стейкхолдеров Университета (внутренних и внешних): делать 

реальные проекты с импакт инвестициями по образовтельному, экономическому, 

социальному, экологическому вектору, 

- Для оценки создаваемого Университетом социально-экономических эффектов на развитие 

общества, региона, страны, 

- Для внесения изменений в процесс управления университетом: пожелания 

заинтересованных лиц становятся основой для принятия управленческих решений, 

- Для решения сложившихся социальных задач, достижения поставленных целей в 

устойчивом развитии 

Раздел 2. План реализации (дорожная карта): 1 этап  
Дорожная карта утверждена Приказом ректора №491/03 от 27.05.2019 «О создании 

Института экономики и управления со статусом САЕ» в качестве приложения №6: План 

мероприятий по реализации программы развития САЕ Институт экономики и управления 

на 2019-2022 гг. («Дорожная карта»). 

 

    



№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ожидаемый результат (показатель) 

Ожидаемый результат (сроки) 

2019 2020 2021 2022 

1. 

Мероприятия по развитию 

образовательной и научно-

исследовательской деятельности 

 

   

 

 

1.1. 
Формирование новой модели организации 

магистратуры 

2019 – 2022 1 этап: разработана концепция развития магистратуры +    

2 этап: апробированы подходы к организации магистратуры  +   

Сформирована новая модель организации магистратуры во 

взаимосвязи с пулом образовательных программ аспирантуры, 

докторантуры 

  

 

+ 

1.1.1. 

Развитие ключевых центров 

превосходства/научных лабораторий по 

приоритетным научным направлениям  

2019 – 2022 Сформированы ключевые научные направления; 

Результаты публикационной активности и привлечения 

внебюджетных средств соответствующих научных подразделений 

включены в показатели САЕ; 

Результаты нацелены на продвижение в предметных рейтингах  

Economics & Econometrics, Business & Management Studies, Social 

Policy & Administration (QS); Business & Economics (THE) 

+  

 

 

САЕ вошел в рейтинг Business & Economics (THE)   +   

САЕ вошел в рейтинг Social Policy & Administration (QS)  +   

САЕ вошел в рейтинг Economics & Econometrics (QS)   +  

1.1.2. Обеспечение трансфера результатов 

исследований в образовательные 

2019 – 2022 Открыты программы ДПО по приоритетным научным 

направлениям 
 +   
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программы: формирование пула 

образовательных программ на базе НОЦ 

Открыты программы магистратуры по приоритетным научным 

направлениям 
  + + 

1.1.3. 
Обеспечение качества обучения по 

стандарту AACSB 

2019 – 2020 Сформирована система оценки качества обучения и управления 

учебными планами, апробирована на пяти образовательных 

программах, внедрена в рамках всего учебного процесса 

 + 

 

 

1.2. 

Создание совместных программ с ведущими 

зарубежными университетами (программ 

двух дипломов)  

2019 - 2020 

Запущены программы двух дипломов (не менее трех программ)   + 

 

 

1.3. 
Создание совместных программ с 

корпоративными партнерами  

2019 - 2021 Запущены корпоративные программы и программы, реализуемые 

в партнерстве с крупным работодателем (не менее трех программ) 
 + +  

1.4. 

Формирование центра компетенций в 

области современных технологий 

дистанционного обучения; замещение 

заочного обучения  

2019 – 2022 1 этап: разработан план развития дистанционного обучения САЕ, 

разработан и включен в контент ряда программ совместный 

образовательный курс (см. п. 1.5.) 

+  

 

 

Достигнут показатель 10% цифровизации контента всех 

дисциплин; 

Открыта программа онлайн-MBA двух дипломов с зарубежным 

университетом-партнером; 

Реализуются не менее 10 коммерчески успешных онлайн-

программ ДПО 

  

 

+ 

1.5. 

Создание системы подготовки кадров, 

конкурентоспособных в глобальной 

цифровой экономике 

2019 – 2021 В учебные планы существующих образовательных программ 

включены необходимый набор дисциплин, формирующих 

цифровые компетенции: этап апробации (4 образовательные 

программы); 

 

 +   

Этап реализации: все образовательные программы   +  
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Запущены образовательные продукты в области Data Science, в 

том числе совместно с корпоративными партнерами 
 + +  

1.6. 
Развитие проектного обучения совместно с 

корпоративными партнерами  

2019 – 2022 Создана облачная платформа для реализации проектной работы 

студентов; реализуется ряд работ над проектами по заказу 

корпоративных партнеров 

+    

Реализуется не менее 50 проектов в год; 

Вовлечено в реализацию проекта не менее 10% контингента 

обучающихся; 

Привлечено не менее 20 корпоративных партнеров 

   + 

1.7. 
Международная программная и 

институциональная аккредитации 

2019 – 2022 Получена реаккредитация EPAS, стартовала финальная фаза 

подготовки к аккредитации AACSB 
   + 

1.8. 
Развитие научных журналов, индексируемых 

в Scopus, WoS 

2019 – 2022 Четыре научных журнала из шести выпускаемых индексируются в 

международных базах цитирования 
 +   

2.  

Организационные и инфраструктурные 

изменения, развитие кадрового 

потенциала 

 

     

2.1. 

Создание Института экономики и 

управления (Graduate School of Economics 

and Management)  

2019 Создан объединенный институт на базе Институтов ВШЭМ, 

ИГУП, обособленных подразделений Бизнес-школа УрФУ, 

ЦСПЭМ, централизованы органы управления; 

В составе ИнЭУ функционируют Школа экономики и управления, 

Школа государственного управления и предпринимательства; 

Объединены централизованные функции двух институтов. 

Оптимизирован штат руководителей высшего звена. 

+    
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2.2. 

Создание Школы управления и 

междисциплинарных исследований в составе 

ИнЭУ 

2019-2020 В составе Школы управления и междисциплинарных 

исследований созданы научно-образовательные центры; 

В составе НОЦ функционируют научные лаборатории; созданы  

условия для развития проектных инициатив; 

Частично переведены образовательные программы. 

+ +   

2.3. 
Проведение совместной приемной кампании 

с объединенным бюджетом продвижения 

2019 и 

далее 

Реализован совместный набор контингента с совокупным 

ежегодным приростом не менее 5% к предыдущему году 
+ + + + 

2.4. 
Проведение совместных научно-

исследовательских проектов 

2019 и 

далее 

Реализуются совместные научные проекты, объединяющие 

коллективы ВШЭМ и ИГУП 
+ + + + 

2.5. 
Анализ существующих бизнес-процессов в 

институтах 

2019 
Выявлены и внедрены лучшие практики ВШЭМ и ИГУП +    

2.6. 
Создание конкурсной системы 

распределения средств развития 

2019 
Запущена система внутренних конкурсов по единым правилам +    

2.7. 

Создание и реализация внутреннего 

стандарта в области технологического 

оснащения и материальной базы 

2019 – 2022 
Произведено обновление материально-технической базы САЕ в 

соответствии с разработанным стандартом 
   + 

2.8. 

Проведение конкурсного отбора на позиции 

НПР в Школе управления и 

междисциплинарных исследований, в том 

числе найм на международном и российском 

рынке 

2019 - 2022 

Проведен конкурсный набор, закрыты позиции в соответствии со 

штатным расписанием, в т.ч. за счет привлечения сотрудников на 

внешнем рынке труда.  

 + + + 
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2.9. 

Реализация программы переподготовки 

преподавателей: повышение квалификации, 

стажировки, организация академической 

мобильности НПР для участия в научных 

конференциях и преподавательского обмена 

с зарубежными университетами-партнера 

2019 - 2022 Сформирован механизм поддержки молодых ученых – 20; 

Ежегодно проходят обучение – не менее 50 НПР без выезда, и еще 

15 НПР с выездом; 

Организованы визиты преподавателей для чтения лекций в 

зарубежные университеты – не менее 10 чел. в год; 

Участвуют в программе академической мобильности – не менее 

80 чел. в год 

+ + + + 

2.10. 
Создание системы коворкингов и 

внеаудиторных пространств 

2019-2020 Открыты три новых коворкинг-зоны при поддержке 

корпоративных партнеров; 

Привлечены средства спонсоров на благоустройство и 

организацию внеаудиторных пространств 

 +   

2.11. Переход к целевой организационной модели 

2022 Сформирована школа магистратуры, сформированы новые 

программы магистратуры, научные подразделения; 

Функционируют школы бакалавриата и специалитета 

   + 

3.  Изменение финансовой модели       

3.1. 
Разработка финансовой модели и 

организационной структуры 

2019 
Разработана финансовая модель и организационная структура 

До 

01.06.19 
   

3.2. 

Формирование бюджета Школы управления 

и междисциплинарных исследований на 

2019/2020 уч.год 

2019 
Сформирован бюджет Школы управления и междисциплинарных 

исследований на 2019/2020 уч.год 

До 

01.06.19 
   

3.3. Объединение фондов развития  2019 Объединены собственные ресурсы развития и средства ППК +    

3.4. Объединение бюджета продвижения 2019-2020 Сформирован объединенный бюджет продвижения +    
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3.5. 
Формирование централизованного фонда 

финансирования АУП САЕ 

2019 
Сформирован централизованный фонд АУП  +   

3.6. 

Перевод обновленных магистерских 

программ в Школу управления и 

междисциплинарных исследований 

2019-2022 Доходная и расходная часть магистерских программ закреплены 

за Школой управления и междисциплинарных исследований; 

Сформирована система взаимозачета со школами. 

23% 48% 65% 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


