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Стратегические 
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Институт экономики и управления –  
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ИнЭУ УрФУ в цифрах
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Менее 20% выделенных ИнЭУ УрФУ бюджетных мест Более 80% контрактных мест  
в общем наборе на программы

Возможности для приема 
абитуриентов ИнЭУ

Заполняются абитуриентами с наивысшим баллом ЕГЭ  
(на части программ конкурс проходят только абитуриенты с 300 из 300)

Абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ свыше 260 (из 300 возможных)  
теряют возможность поступления на выбранные программы  

в случае невозможности оплаты обучения

С учетом обострения экономической ситуации в 2020 году  
ожидается дополнительное снижение платежеспособности семей абитуриентов
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Предоставление возможности  
для обучения талантливым абитуриентам

В 2020 году Институт экономики и управления выделяет 20 грантов — аналогов бюджетного  
обучения — из собственных средств и средств Эндаумент-фонда института. 

Приглашаем к софинансированию проекта!

В зарубежных бизнес-школах распространена система поддержки абитуриентов, которым 
не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. В таком случае они могут 
получить гранты и денежные компенсации для обучения на контрактной форме. 
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Получатели грантов  
на обучение в институте

На грант могут претендовать студенты-первокурсники, которые:

 � Не прошли на бюджет, но поступили на контракт в ИнЭУ УрФУ

 � Набрали 260+ совокупный балл ЕГЭ (из 300 возможных)

 �  Прошли конкурсный отбор на получение гранта  
(из всех претендентов на грант набрали наибольшее количество баллов ЕГЭ)

 �  В дальнейшем продолжают учиться на «4» и «5»  
на протяжении всего периода обучения 
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Пилотные программы для выдачи грантов

 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
Бакалавриат в направлении «Экономика»
205 тыс. рублей в год за обучение на очной форме по контракту. 
10 мест от ИнЭУ по гранту с компенсацией 100% стоимости обучения.

 �  1 из 2 в России (и 122 в мире) аккредитована Европейским фондом 
развития менеджмента EFMD (и проходит постоянный аудит)

 � Студенты с сильной математической базой

 � На 3-4 курсе обучение проходит полностью на англ.языке

 � Программа двух дипломов с бизнес-школой KEDGE (Франция)

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ И КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Бакалавриат в направлении «Менеджмент»
160 тыс. рублей в год за обучение на очной форме по контракту. 
10 мест от ИнЭУ по гранту с компенсацией 50% стоимости обучения.

 �  Практико-ориентированное обучение, позволяющая формировать как 
общекультурные, так и профессиональные компетенции

 �  Сотрудничество с Образцовой фабрикой МакКинзи, подготовка по 
управлению проектами специалистами, сертифицированными СОВНЕТ 
(российское представительство IPMA)

В 2020 году выбраны 2 пилотные программы для поддержки поступающих абитуриентов. В следующем году планируется расширение перечня 
программ в том числе за счет средств Эндаумент-фонда ИнЭУ УрФУ, корпоративных и частных жертвователей. 

Общие преимущества:

 �  Подключение бизнеса к чтению лекций по Hard и Soft skills  
и решению реальных практических бизнес-задач

 � Развитие и постоянная практика делового английского языка

 �  Предоставление студентам возможность поездки на семестр  
в престижном зарубежном вузе-партнере
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Гранты на обучение в магистратуре

 Развитие бизнеса: стратегии, проекты, финансы 

Магистратура для практиков по направлению «Менеджмент»
6 бюджетных, 25 контрактных мест.  95 тыс. рублей в год за обучение по контракту. 
 руководитель программы — первый проректор УрФУ по экономике и стратегическому развитию Д.Г. Сандлер 
(сертифицированный директор IPMA – уровень А)

 �  новая программа, разработанная на базе проектного обучения под запросы бизнес-аудитории 
с преподавателями и наставниками, обладающими реальной практикой управления проектами

 �  удобное совмещение с работой: обучение по субботам в центре города на ул. Гоголя, 25  
в коворкинге и многофункциональных помещениях на новом оборудовании

 �  аудитория программы — слушатели с опытом работы в различных сферах, планирующие нарастить 
управленческие компетенции для профессионального роста или сменить карьерный трек

 �  магистерская диссертация – проект, который слушателями формируется на базе собственных практических 
задач и решает реальные проблемы бизнеса

 � разработку исследовательского проекта на разных этапах сопровождают практикующие бизнес-консультанты

в разработке
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Грант на образовательные поездки «Семестр в зарубежном вузе»

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ:  
студенты 3+ курса с хорошей успеваемостью и английским не ниже B2

КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ: 
На 3 мес. для обучения в зарубежных бизнес-школах, имеющих аккредитацию #1 уровня. 
Это 20 самых статусных партнеров ИнЭУ УрФУ из стран Европы (включая Францию и 
Германию), а также Южной Кореи и Китая. 

ЧТО ДАЕТ ГРАНТ: 
Обучение для студентов ИнЭУ УрФУ на партнерских программах предоставляется 
бесплатно, от 5 грантов ежегодно покрывают перелет и проживание

Гранты на поездки 
для обучения за рубежом
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Варианты поддержки проекта
Образовательная 

программа
Стоимость  

обучения одного студента

Кол-во грантов,  
предоставляемых  

от ИнЭУ

Гранты для поддержки 
партнером

Бакалавриат  
Мировая экономика и 
международный бизнес

4 года обучения

205 000,00 руб. / год 
820 000,00 руб. / весь период 
обучения*

10 грантов  
с компенсацией 
100% стоимости

5 грантов с компенсацией 50% 
или 100% стоимости  
от 1 года обучения

Бакалавриат  
Международный и корпо-
ративный менеджмент

4 года обучения

160 000,00 руб. / год

720 000,00 руб. / весь период 
обучения*

10 грантов 
с компенсацией 
50% стоимости

5 грантов с компенсацией 50% 
или 100% стоимости  
от 1 года обучения

Магистратура 
Развитие бизнеса: стра-
тегии, проекты, финансы

2,5 года обучения

95 000,00 / год

237 500,00 / весь период обучения
в процессе 
согласования

5 грантов с компенсацией 50% 
или 100% стоимости  
от 1 года обучения

* с 2022 г. возможна индексация стоимости
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Инструменты для поддержки проекта

Проект реализуется в формате софинансирования — с вложением собственных  
ресурсов института и привлечением партнерских средств.

Доступные инструменты:

1. Пожертвование в эндаумент фонд (на счет целевого капитала) Института экономики и 
управления УрФУ. 
Капитал передается в доверительное управление с целью инвестирования, что обеспечивает его постоянный 
прирост. Ежегодно доход от использования средств целевого капитала направляется на поддержку проектов 
студентов и сотрудников университета. Сам целевой капитал остается неприкосновенен.

2. Целевое финансирование и организация прямых выплат грантополучателям.

3. Возможна комбинация из предложенных решений.

Эндаумент сегодня:

91 521 993 руб. 
Общая сумма пожертвований, 
направленных на пополнение 
целевых капиталов фонда УрФУ 
на  20.01.2020

в т.ч. 9 371 302 руб. — размер 
целевого капитала ИнЭУ УрФУ

Доход от доверительного управления 
Целевым капиталом ИнЭУ УрФУ:
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 W Создание именного гранта / стипендии с привязкой к ценностям, бренду компании

 W Продвижение бренда партнера в рамках общей рекламной кампании института

 W  Включение представителя компании в экспертный совет программы с участием в процессе  
принятия ключевых стратегических решений

 W  Организация отбора специалистов по параметрам компании из числа студентов и выпускников 
для обеспечения устойчивого притока профильных кандидатов, подготовленных к работе

 W Совместное проведение обучения по технологии продаж для студентов профильных направлений

 W Решение бизнес-кейсов компании проектными командами студентов на поддерживаемой программе 

 W  Формирование критериев отбора грантополучателей совместно с командой компании 
Привлечение представителей компании к оценке обучения грантополучателей

 W  Создание совместных информационных поводов по продвижению компании и института в регионе 

 W  Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к присуждению грантов с участием  
топмеджмента компании и университета

 W Организация студенческих и деловых мероприятий на площадке университета по инициативе компании

 W Информационное продвижение проектов компании на медиа-ресурсах института

Возможности для партнера
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1. Официальный сайт ИнЭУ УрФУ: gsem.urfu.ru

2. Страницы института в социальных сетях: 
• административная страница ИНЭУ УрФУ ВКонтакте (порядка 3.000 подписчиков) 

• административная страница ИНЭУ УрФУ в Facebook на английском яз. (более 800 подписчиков) 

• страница Союза студентов ИнЭУ ВКонтакте (более 3.000 подписчиков)

3.  Размещение плакатов, афиш компании на информационных стендах Института  
(здание на Мира, 19, здание на Гоголя, 25)

4.  Событийная прямая рассылка студентам Института (порядка 1.500 студентов профильных  
старших кусов ежегодно)

5. Информирование лучших студентов через руководителей образовательных программ

6. Ежеквартальная e-mail рассылка выпускникам института (более 5.000 контактов)

7. Базы данных абитуриентов для промо-сопровождение проектов в рамках приемной кампании:
• база абитуриентов (более 37.000 контактов)

• база участников олимпиад (более 32.000 контактов)

• база школ и ссузов (более 4.000 контактов)

Возможности для информационного 
продвижения
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Контакты для сотрудничества

Светлана Коваленко,
заместитель директора 
ИнЭУ УрФУ по развитию
т. +7 (922) 150-16-35
sv.kovalenko@urfu.ru

Владислав Сафронов, 
менеджер проекта, 
специалист ЦРПО УрФУ
т. +7 (912) 271-79-19 
v.v.safronov@urfu.ru

Дарья Матусевич,
директор центра 
«Карьера» ИнЭУ УрФУ
т. 8 (963) 037-33-33 
d.d.matusevich@urfu.ru


