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Наша мечта - создать университет мирового класса в сердце Евразии

Миссия УрФУ — повышение 
международной конкурентоспособности 
Уральского региона и обеспечение 
реиндустриализации, наращивание 
человеческого и научно-технического 
потенциала, сбалансированное 
обновление традиционных и развитие 
постиндустриальных отраслей экономики 
России, в первую очередь на территории 
Уральского федерального округа. 



УрФУ в лиге лучших университетов России
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Рейтинг 
репутации вузов 
по укрупненным 

направлениям 

( сентябрь 2016) 

УрФУ - в мировых и российских рейтингах 
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9 место

10 место

12 место

Рейтинг вузов России 

Рейтинг востребованности выпускников 
у работодателей 

Уровень научно-исследовательской 
деятельности 

Количество выпускников в составе 
топ-менеджмента крупнейших 
компаний России из списка RAEX-600 

Технические науки, инжиниринг 
и технологии 

Математика и естественные науки 

Технические, естественно-научные 
направления и точные науки 

Гуманитарные и социальные 
направления 

Экономические и управленческие 
направления 
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(июнь 2016) 

Гуманитарные 
науки 

Компьютерные 
науки 

Математика 

Науки о жизни 

Науки о Земле 

Социальные 
науки 
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Физика 
и астрономия 

Химия 

Экономика 

Энергетика 

Инженерные 
науки 

Материаловедение 



Высшая школа экономики и менеджмента (ВШЭМ)

КРУПНЕЙШИЙ 
институт УрФУ

7-8 место
среди университетов России 
в предметной области «Экономика» 
(по данным АЦ «Эксперт»)

7 место 
среди Топ-10 бизнес-школ 
по количеству партнерств 
с зарубежными вузами, 
имеющими аккредитации 
«первого уровня»

Аккредитация 
ряда образовательных 

программ 
на международном уровне:

Европейский фонд 
развития менеджмента 

(EFMD)

Ассоциацией 
сертифицированных 

присяжных 
бухгалтеров (АССА)



Высшая школа экономики и менеджмента (ВШЭМ)

Проектное обучение 
как основной подход

Наблюдательный совет 

Козицын Андрей 
Анатольевич
Генеральный директор
 «УГМК-ХОЛДИНГ»

Куйвашев Евгений 
Владимирович
Губернатор 
Свердловской области

Пумпянский Дмитрий 
Александрович
Председатель 
Совета директоров ПАО «ТМК»

Кузьминов Ярослав 
Иванович
Ректор НИУ
«Высшая школа экономики»

Попечительский совет 

Черкашин Владимир 
Алексеевич 

председатель Уральского банка
Сбербанка России

Ходоровский Михаил 
Яковлевич

генеральный директор ЗАО
«Группа Синара»

Клепач Андрей Николаевич
заместитель председателя, 

член Правления 
Внешэкономбанка

Фадеев Валерий 
Александрович

секретарь 
Общественной палаты РФ



Магистратура в формате бизнес-образования

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.
Научно-исследовательская работа студентов –  
инструмент решения задач, стоящих перед
предприятием.

Получение консультаций 
и прямое содействие 
профессиональной 
деятельности слушателей: 
проект слушателя ложится в основу обучения, 
формат предусматривает сопровождение 
индивидуальных интересов слушателей

Проектное обучение 
как основной подход

Возможность продолжения 
бизнес-образования 

и получения сертификатов 
(программа построена по принципу 

преобладания прикладных навыков)

Среди ключевых преподавателей 

программы – сертифицированные 
специалисты IPMA (уровни A и B), 

бизнес-тренеры и специалисты-практики

К реализации программы подключены 
корпоративные партнеры ВШЭМ УрФУ – 

российские и международные 
компании



Магистратура в формате бизнес-образования

Проектное обучение
как основной подход

Целевая аудитория 
программы 

Руководители среднего звена 
и кадровый резерв 
на руководящие должности

Базовое образование – высшее 
(специалитет, бакалавриат 
вне зависимости от профиля обучения)

Потребность в графике 
учебного процесса, позволяющего 
совмещать работу и учебу

Заинтересованность в получении 
практических результатов 
уже в ходе процесса обучения

Дополнительные
преимущества программы

Нацеленность на специалистов 
и управленцев различных отраслей

Возможность совмещения с основной 
профессиональной деятельности за счет 
применения очно-заочной формы обучения

прикладных учебных 
дисциплин при сохранении высокого 

научного уровня преподавания

Интеграция с профессиональными 
сообществами, возможность получения 

профессиональных сертификатов 
в области финансов и управления проектами;

Развитие навыков делового общения 
на английском языке

>60%



Развитие профессиональных компетенций

Проектное обучение 
как основной подход

Структура образовательной программы позволяет развивать 
ключевые компетенции менеджера в следующих профессиональных областях

Менеджмент
Как найти профессионала в компанию?
Сколько стоит удержать сотрудника?
Какими компетенциями должен обладать кандидат?
Как строить бизнес с учетом культурных различий?
Как необходимо выстроить деятельность компании?

Финансы
Как управлять дебиторской и кредиторской 
     задолженностью?
Что предпринять для снижения 
     себестоимости продукции?
Какие источники финансирования 
     следует выбрать?
Как оценивать стоимость бизнеса?
Каковы перспективы и возможности слияний 
     и поглощений для моего бизнеса?

Маркетинг
Как найти профессионала в компанию?
Сколько стоит удержать сотрудника?
Какими компетенциями должен обладать кандидат?
Как строить бизнес с учетом культурных различий?
Как необходимо выстроить деятельность компании? Проектная работа



Наши преподаватели

Сандлер Даниил Геннадьевич 
к.э.н., доцент, проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ; 
сертифицированный директор проектов IPMA (уровень A) 
Национальной ассоциации управления проектами «Совнет» 
(Certified Project Director IPMA Level A).

Ведерникова Яна Анатольевна 
сертифицированный управляющий проектами (IPMA, В), 
сертифицированный руководитель проектов (ПМ Стандарт. СРП-3),
консультант по управлению и развитию бизнеса, MBA).

Батина Ирина Николаевна 
к.э.н., доцент, консультант в области финансового менеджмента, 
инвестиционного проектирования,
сертификат Нижнесаксонской академии менеджмента (Германия), 
аттестат ФСФР, сертификат ИНФИС, сертификат КPMG.



Наши преподаватели

Синицын Евгений Валентинович 
д.ф.-м.н., профессор, 
консультант по системам управления, бизнес – тренер, 
и.о. заведующего кафедрой анализа систем и принятия решений.

Илышева Марина Анатольевна 
к.э.н., доцент, 
сертификат - специалист по управлению проектами, 
уровень «C» (International Project Management Association, IPMA).

Львова Майя Ивановна 
к.э.н., доцент, 
Член СРО НП Аудиторская Палата России, 
Финансовый аналитик по вопросам бюджетного планирования и контроля 
в Бюджетном комитете при Министерстве финансов Свердловской области



Дополнительная информация и контакты

Схема поступления 
на программу 

1. Подача заявления (июнь – август);
2. Прохождение вступительного испытания 

по менеджменту;
3. Зачисление в состав студентов (август).

Контакты

Мальцева Юлия Анатольевна,
Директор Центра заочного обучения,

+7(343)375-95-93,
 i.a.maltceva@urfu.ru

Коваленко Светлана Валерьевна,
Заместитель директора ВШЭМ,

+7-922-15-016-35,
sv.kovalenko@urfu.ru 

Занятия проводятся 
в кампусе ВШЭМ 

по адресу ул. Гоголя, 25
5%

10%

скидка при внесении предоплаты
за первый год обучения

скидка при внесении предоплаты
за второй год обучения

6 бюджетный мест

25 контрактных мест

Стоимость обучения - 122 000 руб.



Отзывы о программе

Малюженко Роман

Основным мотивом, побудившим меня поступить учиться в магистратуру ВШЭМ УРФУ, было 
сформировавшееся желание получить еще одно высшее образование и как-то упорядочить 
(систематизировать) свои знания и опыт в сфере управления. Вторым мотивом, тесно 
связанным с первым, явилось желание расширить кругозор, сменить интеллектуальную 
«обстановку», а также поставить перед собой и решить задачи, отличные от моей текущей 
деятельности. Поэтому у меня сформировалась задача получить университетское 
образование, которое, в свою очередь, было бы наполнено, но не перегружено по 
содержанию как качественной теоретической частью, так и практической, помогающей 
лучше ориентироваться в методах и способах решения задач, возникающих в процессе 
работы.

Изучив программы высших учебных заведений нашего города, я остановился на данной программе, т.к. она 
отвечала моим ожиданиям по своему наполнению и отличалась удобным (что немаловажно) графиком обучения для 
работающего человека.
Отучившись два семестра по данной программе, хочу отметить, что она действительно отвечает своим целям, т.к. 
обучение идет по принципу «от студента к преподавателю», а не наоборот, что принято, когда студент получает 
первоначальное «послешкольное» образование по строго утвержденным образовательным стандартам. В данной 
же программе компетентный преподавательский состав понимает, что перед ними – не вчерашние школьники, а 
люди с богатым жизненным и профессиональным опытом, поэтому выстраивают свои лекции и общение со 
студентами в ином формате, который отличает большая практическая направленность, имеющая в своей основе 
фундаментальные теоретические знания. Поэтому для тех, кто постоянно стремится идти вперед и развиваться как 
в интеллектуальном, так и в профессиональном плане, могу порекомендовать данную программу.
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