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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

 ■ Эффективное совмещение с основной профессиональной деятельностью

 ■ Преобладание прикладных дисциплин в учебном плане при сохранении фундаментального 
подхода к преподаванию

 ■ Среди ключевых преподавателей программы — сертифицированные специалисты IPMA 
(уровни A и B), бизнес-тренеры и специалисты-практики

 ■ Возможность решения конкретных бизнес-задач с первого семестра в ходе выполнения  
исследовательских работ и написания магистерской диссертации

 ■ За счет сильных корпоративных связей и связей с профессиональными ассоциациями 
осуществляется регулярный обмен опытом и взаимодействие слушателей с реальными 
бизнес-процессами

 ■ Развитие навыков делового общения на английском языке 

 ■ Возможность получения профессиональных сертификатов в области финансов,  
правовых информационных систем, управления проектами

 ■ Уникальная профессиональная среда среди преподавательского состава и студентов.  
В числе студентов, в настоящий момент обучающихся на программе — специалисты  
и руководители, работающие в сфере промышленности, услуг и банковском секторе.

 ■ Обучение в кампусе в центре города на «Улице дипломатических миссий»

40+ зарубежных университетов-партнеров 80+ компаний-партнеров ВШЭМ УрФУ

 ■ Возможности бесплатного обучения по программе «Семестр за рубежом»

 ■ Выездные бизнес-стажировки
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Длительность обучения: 2 года 6 месяцев 

Форма обучения: очно-заочная (обучение по субботам)

КЛЮЧЕВОЕ ОТЛИЧИЕ ПРОГРАММЫ

Проектное обучение с проработкой конкретных задач компаний, в которых работают слушатели  
программы (с итоговой защитой результатов), либо на основе задач, предоставленных работодателями- 
партнерами программы.

Консультационная поддержка и прямое содействие профессиональной деятельности слушателей  
на всем цикле обучения: индивидуальный проект слушателя ложится в основу обучения,  
формат предусматривает сопровождение интересов каждого слушателя.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

 ■ Руководители среднего звена и кадровый резерв на руководящие должности
 ■ Базовое образование — высшее (специалитет, бакалавриат вне зависимости от профиля обучения)
 ■ Потребность в гибком графике учебного процесса, позволяющего совмещать работу и учебу
 ■ Заинтересованность в получении практических результатов уже в ходе процесса обучения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА, РАЗВИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Менеджмент • Эффективное лидерство
• Психология управления
• Управленческая экономика

Финансы • Корпоративные финансы;
• Финансовый менеджмент для управленцев;
• Налогообложение;
• Управленческий учет;
• Финансовый учет;
• Управление рисками ведения бизнеса.

Маркетинг • Маркетинг потребительских и промышленных товаров;
• Маркетинг в электронном бизнесе;
• Брендинг и бренд-менеджмент.

Управление проектами • Управление проектами в отраслях и сферах деятельности;
• Стоимостной инжиниринг и оценка эффективности проекта;
• Стратегии бизнеса.



ДИРЕКЦИЯ

Руководитель программы Руководитель проектной работы

САНДЛЕР  
Даниил Геннадьевич

к.э.н., доцент кафедры финансового  
менеджмента ВШЭМ УрФУ,  
сертифицированный директор  
проектов IPMA (уровень А),
проректор по экономике
и стратегическому развитию УрФУ

ВЕДЕРНИКОВА  
Яна Анатольевна

директор Центра оценки и развития компе-
тенций проектного управления ВШЭМ УрФУ,  
Сертифицированный управляющий  
проектами IPMA (уровень В),
консультант по управлению  
и развитию бизнеса (MBA)

gsem.urfu.ru
magister.urfu.ru

КОНТАКТЫ

Мальцева Юлия Анатольевна,
директор Центра заочного обучения,
+7 (343) 375-95-93,
mlvu@mail.ru

Коваленко Светлана Валерьевна,
заместитель директора ВШЭМ по развитию,
+7 (922) 15-016-35,
sv.kovalenko@urfu.ru


