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Образовательная программа 
«БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Руководитель программы
Магарил Елена Роменовна, доктор технических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой экономики природопользования ВШЭМ УрФУ
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (343) 375-41-21, 375-95-51
Е-mail: magaril67@mail.ru
Сайт: www.ноцинжэк.рф

Цель программы: подготовка высококвалифицированных менеджеров, 
способных адекватно и своевременно реагировать на комплексные вызовы эко-
номического развития, осуществлять экологическую экспертизу и консалтинг, 
управлять проектами и рисками в сфере природных ресурсов, обеспечивать 
функционирование бизнеса на уровне требований международных экологиче-
ских стандартов.

Высокая востребованность выпускников программы органами государ-
ственного и муниципального управления, подразделениями региональной эко-
логической инфраструктуры, отечественными и зарубежными промышленными 
предприятиями, в том числе корпорациями нефтяной, газовой и атомной про-
мышленности, энергетики, инновационными компаниями химико-фармацевтиче-
ского кластера и др., обусловлена интеграцией в глобальные рынки природных 
ресурсов; междисциплинарным характером природоресурсных и экологических 
проблем и необходимостью их системного решения; уникальностью формируе-
мого у выпускников пула управленческих, экономических, экологических и тех-
нологических компетенций.

Традиционно по программе обучаются представители естественно-научных, 
инженерных, экономических и гуманитарных специальностей. С отзывами вы-
пускников можно ознакомиться на сайте www.ноцинжэк.рф.

Среди изучаемых дисциплин и практикумов программы:
 менеджмент в высокотехнологичных отраслях;
 управление сложными программами и проектами;
 отраслевой риск-менеджмент;
 система экологического менеджмента;
 инновационные технологии природопользования;
 эколого-экономическая оценка инвестиционных проектов;
 управление энергоэффективностью и энергосбережением;
 экологическая безопасность территорий;
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 практикум проектирования бизнес-процессов на предприятии;
 практикум технологий управления техногенным воздействием.

Программа реализуется совместно с Пермским национальным исследова-
тельским политехническим университетом. Сетевая форма организации обра-
зовательного процесса предусматривает широкое использование on-line тех-
нологий, проведение межвузовских семинаров и мастер-классов российских 
и европейских экспертов в области безопасности технологических процессов, 
формирования современной экологической инфраструктуры инновационных 
предприятий и территорий.

Международный вектор программы – сетевое взаимодействие по ее пробле-
матике с ведущими мировыми университетами:

 Политехническими университетами Турина, Анконы; Университетом 
Тренто (Италия);

 Университетом Калгари (Канада);
 Университетом Ставангера (Норвегия);
 Университетом Петронаса (Малайзия);
 Wessex Institute of Technology (Великобритания)
и другими.

Магистранты имеют возможность участвовать в разнообразных проектах 
в России и за рубежом, что создает уникальные возможности профессиональ-
ного и личностного роста.

Форма обучения – очная (2 года).
Вступительное испытание – «Менеджмент 2».
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Образовательная программа 
«МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ»

Руководитель программы
Котляревская Ирина Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой маркетинга ВШЭМ УрФУ
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (343) 375-93-22
Е-mаil: kiv326@mail.ru

Целью реализации магистерской программы «Маркетинг и управление про-
ектом» является получение обучающимся углубленного профессионального 
образования в сфере управления бизнесом и освоение комплекса компетенций 
маркетолога и менеджера проекта, необходимых для реализации стратегии им-
портозамещения. Обладающий такой высокой квалификацией специалист имеет 
конкурентное преимущество на рынке труда, способен эффективно осущест-
влять взаимодействие в профессиональной среде, социально мобилен и пользу-
ется устойчивым спросом у работодателей.

Данная программа на сегодняшний день не реализуется ни в одном из рос-
сийских вузов, формирует навыки, необходимые для совместной работы менед-
жера и инженера, и ориентирована на целевую аудиторию, состоящую из вы-
пускников как 38 УГН, так и других направлений. Она дает магистранту знания, 
требуемые в реальном секторе экономики.

Завершив подготовку по магистерской программе «Маркетинг и управ-
ление проектом», вы сможете получить профессиональный сертификат Рос-
сийской ассоциации управления проектами «Совнет» и пополните плеяду вы-
сококонкурентных специалистов в сфере управления бизнесом.

В учебный план программы входят следующие профессиональные дисциплины:
 методы исследования в менеджменте;
 современный стратегический анализ;
 управление маркетингом;
 управление проектной деятельностью;
 информационные технологии в управлении проектом;
 контрактинг и управление рисками;
 лин-технологии;
 стратегический маркетинг;
 сетевизация бизнеса и маркетинг партнерских отношений;
 интегрированные маркетинговые коммуникации и интернет-маркетинг.

Форма обучения – очная.
Вступительное испытание – «Менеджмент 1».
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Образовательная программа 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
(Программа «двух дипломов» с Школой менеджмента  
Льежского университета, г. Льеж, Бельгия)

Руководитель программы
Ружанская Людмила Станиславовна, доктор экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой Международной экономики и менеджмента ВШЭМ 
УрФУ
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (343) 375-48-12, 375-87-95
Тел. горячей линии: +7 (963) 040-28-95
Е-mail: l.s.ruzhanskaya@urfu.ru

Возможности программы:
 Установление прямых связей с руководителями отделов рекрутинга между-

народных компаний.
 Стажировки и предложения о трудоустройстве в международных компаниях 

– партнерах программы (METRO CC, Леруа Мерлен и др.). В реализации программы 
принимают участие корпоративные партнеры ВШЭМ УрФУ: KPMG, Unilever, METRO CC 
и др. в части стажировок на предприятиях, серий мастерских с выдачей корпоратив-
ных сертификатов по профессиональным компетенциям менеджеров от компаний.

 Международная Летние школа магистров Doing Business in Russia (2 недели 
июля в мультикультурной среде) 6 ESTC с участием топ-менеджмента российского и 
международного бизнеса, приглашенных спикеров выставки ИННОПРОМ, визитами в 
компании и коллективным проектом.

 Второй диплом европейского Университета Льеж (Бельгия).
 Семестровые стажировки в европейских университетах.

Цель программы – подготовить современных практикоориентрованных ме-
неджеров для работы в российских и международных компаниях. Программа 
подготовит вас к современным условиям ведения бизнеса и позволит овладеть 
следующими компетенциями: сильными аналитическими навыками для планиро-
вания и прогнозирования работы компании, способностью к созданию и работе 
в команде, планированию бюджетов организации, управлению эффективностью 
бизнеса, определение стратегии развития, управление международными цепями 
поставок, управление финансами компании. 

В учебный план программы входят профессиональные дисциплины: страте-
гии международного бизнеса; управление глобальными цепями поставок; тех-
нологии закупок; международные стандарты финансовой отчетности; управлен-
ческий учет, финансовый менеджмент, управление стоимостью компании и др.
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Партнером ВШЭМ в реализации программы магистерской подготовки «Меж-
дународный менеджмент» в формате двух дипломов является HEC Management 
School из университета Льеж (Бельгия). 

Обучение проводится на русском и английском 
языках. Среди программ по направлению менеджмен-
та эта программа привлекает наибольшее число ино-
странных студентов, что позволяет магистрантам 
оказаться в мультикультурной среде. Кроме того, дис-
циплины программы F2-F7 аккредитованы междуна-
родной ассоциацией АССА (The Association of Chartered 
Certified Accountants). АССА — некоммерческая 

между¬народная организация профессиональных бухгалтеров, осуществляю-
щей сертифика¬цию финансовых работников (действует с 1904 года). Бума-
гами ACCA являются все 9 бумаг F1-F9, студентам данной программы бумага 
F1зачитывается автоматически. 

Аккредитация программы в АССА, означает, что, сдавая в академические 
сессии, предусмотренные учебным планом экзамены, студенты автоматически 
получают зачет по экзаменам (F2– F7)  и возможность сдать экзамены F8-F9 в 
специализированных центрах. Кроме того, для студентов программы предлага-
ются специальные, льготные финансовые условия сдачи экзаменов и членства 
в ACCA. Студенты и выпускники программы, вступившие в членство АССА, полу-
чают доступ к базам данным поиска вакансий крупнейших российских и между-
народных компаний  по ключевым позициям в сфере управления финансами.

Выпускники программы имеют также возможность одновременно с дипло-
мом магистра УрФУ, получить диплом бакалавра одного из двух британских уни-
верситетов: Oxford Brooks или UniversityofLondon. 

По завершении программы «Международный менеджмент» у вас могут быть 
российский и бельгийский дипломы магистра, плюс сертификаты от междуна-
родных компаний, в которых вы проходили практику или мастер-классы. Пре-
зентация программы на русском и английском языках представлены на сайте 
ВШЭМ УрФУ. Короткая ссылка: gsem.urfu.ru/ru/iemm 

Программа имеет два трека: Международный бизнес и Международный фи-
нансовый менеджмент. 

Форма обучения – очная (2 года).
Вступительное испытание – «Менеджмент 1».
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Программа реализуется совместно с французским партнером Бизнес-шко-
лой Университета Лилль 1 с 2010 года. Обучение проводится в течение двух лет 
во ВШЭМ УрФУ без обязательного выезда во Францию. Каждый студент может 
принять участие в программе обменов с Университетом Лилль-1 и пройти вклю-
ченное обучение в течение семестра во Франции, как и в других университетах-
партнерах пройти включенное обучение в течение семестра за рубежом. Поло-
вина предметов преподается на английском языке, в том числе приглашенными 
профессорами из Университета Лилль-1 и других европейских университетов.

После успешного прохождения программы «Международный менеджмент» 
выпускники получают диплом и степень «Магистр менеджмента» государствен-
ного образца РФ, а также диплом «Master Global Supply Chain Management» уни-
верситета Лилль-1 (Франция). Среди программ по направлению менеджмента 
эта программы привлекает наибольшее число иностранных студентов, что по-
зволяет магистрантам оказаться в мультикультурной среде.

В реализации программы принимают участие корпоративные партнеры ВШЭМ 
УрФУ: KPMG, Unilever, Metro CC и др. в части стажировок на предприятиях, серий 
мастерских с выдачей корпоративных сертификатов по профессиональным ком-
петенциям менеджеров от компаний.

Вокруг программы «Международный менеджмент» образован консорциум 
университетских программ уровня магистратуры по направлению Менеджмент, 
в котором участвуют Университет Жиллина (Словакия), Университет Вильнюся 
(Литва), Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Алматы, Казах-
стан),  Ереванский государственный университет (Ереван, Армения).  У студен-
тов программы Международный менеджмент есть уникальная возможность вы-
брать еще один университет, в котором будут признаны результаты обучения, 
пройти семестр по обмену в любом из университетов и получить 3й диплом. Та-
ким образом, можно определить вектор индивидуального международного раз-
вития и бизнеса. По завершению программы Международный менеджмент у вас 
может быть диплом магистра УрФУ (Россия), Лилль 1 (Франция) и университета 
партнера на выбор, плюс у вас будет ряд сертификатов от международных ком-
паний, в которых вы проходили практику или слушали мастер-классы.

Презентации программы на русском и английском языках представлены на 
сайте УрФУ. 

Форма обучения – очная.
Вступительное испытание – менеджмент 2.
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Образовательная программа 
«МЕНЕДЖМЕНТ»

Руководитель программы
Сандлер Даниил  Геннадьевич, кандидат экономических наук, доцент кафед- 
ры финансового менеджмента ВШЭМ УрФУ, сертифицированный директор 
проектов IPMA (уровень А), проректор по экономике и стратегическому раз-
витию УрФУ
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (343) 375-95-23, +7 (922) 150-16-35
Е-mail: sv.kovalenko@urfu.ru

КЛЮЧЕВОЕ  
ОТЛИЧИЕ ПРОГРАММЫ:
Проектное обучение с защитой результатов для конкретных компаний, в ко-

торых работают студенты программы, либо на основе задач, предоставленных 
работодателями-партнерами программы. Разработку проектов курируют при-
знанные экспертным сообществом специалисты-практики из числа крупнейших 
консалтинговых компаний – партнеров ВШЭМ УрФУ.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ:

 Эффективное совмещение с основной профессиональной деятельно-
стью;

 Преобладание прикладных дисциплин в учебном плане;
 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 взаимодей-
ствие слушателей с реальными бизнес-процессами;

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

Проектная работа  Управление проектами в отраслях и сферах дея-
тельности;

 Стоимостной инжиниринг и оценка эффективности 
проекта;

 Стратегии бизнеса.

Форма обучения – очно-заочная (2,5 года). 
Вступительное испытание – «Менеджмент 1».

gsem.urfu.ru
magister.urfu.ru
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Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Руководитель программы
Кельчевская Наталья Рэмовна, доктор экономических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой экономики и управления на металлургических и маши-
ностроительных предприятиях ВШЭМ УрФУ, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (343) 375-95-66, 375-45-29, 375-47-48
E–mail: n.r.kelchevskaya@urfu.ru

Магистерская программа «Управление бизнес-процессами в промышленно-
сти» нацелена на развитие столь необходимых в современных условиях анали-
тических навыков и формирование профессиональных компетенций в области 
управления бизнес-процессами. Обучение в рамках данной программы позволит 
будущим менеджерам и топ-менеджерам получить системное представление 
о современном инжиниринге управляющих и поддерживающих бизнес-процес-
сов, начиная с первых шагов в оперативном управлении деятельностью ком-
пании, доводя их до уровня планирования ее стратегического развития. Гра-
мотное моделирование и управление бизнес-процессами позволит эффективно 
использовать ресурсы компании, создавая дополнительный прирост доходов, и 
увеличит ее интеллектуальный капитал в долгосрочной перспективе. Благодаря 
высокому уровню подготовки выпускники могут начать карьеру аналитиков и 
управленцев в ведущих российских и зарубежных компаниях.

В рамках данной магистерской программы могут обучаться выпускники ву-
зов с базовым экономическим, гуманитарным или техническим образованием: 
они получат как необходимую фундаментальную подготовку, так и практически 
нацеленные навыки управления. Уникальные авторские курсы, разработанные 
на кафедре, обеспечивают синтез отраслевых технических и управленческих 
компетенций. Дискуссии, деловые игры, мозговые штурмы и групповое проекти-
рование позволят актуализировать навыки командной работы, а встречи с про-
фессиональными опытными управленцами закрепят у выпускников стремление 
к лидерству и успеху.

Это практико-ориентированная программа, процесс обучения на которой 
построен таким образом, чтобы студент без отрыва от производства мог совме-
щать работу и учебу.

В учебный план программы входят следующие профессиональные дисци-
плины:
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 проектирование управленческих процессов и организация производства;
 статистические методы научных исследований;
 управление инновационными бизнес-процессами;
 управление интеллектуальным капиталом промышленного предприятия;
 бизнес-планирование и инвестиционное проектирование;
 промышленный маркетинг и интернет-продвижение;
 теория и практика эффективного управления;
 оптимизация управленческих решений и бизнес-логистика.

Форма обучения – очная (2 года).
Вступительное испытание – «Менеджмент 1».
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Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ»

Руководитель программы
Гительман Леонид Давидович, доктор экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой систем управления энергетикой и промышленными предприятиями
КОНТАКТЫ
Тел.: (343) 375-41-31, 355-82-19
e-mail: ldgitelman@gmail.com
URL: www.ноцинжэк.рф

Что может быть важнее инноваций в современном бизнесе? Особенно в ус-
ловиях сверхдинамичной внешней среды, цифровизации и технологической 
модернизации промышленности? Представляем программу, которая зареко-
мендовала себя в качестве эффективной образовательной площадки для под-
готовки успешных менеджеров нового поколения, востребованных современ-
ным рынком. 

Программа позволяет получить углубленные знания для руководства вне-
дрением технологических инноваций, в том числе прорывных, а также осущест-
влением организаци¬онных изменений в высокотехнологичных секторах эконо-
мики. Вы станете профессионалом и будете строить успешную карьеру в любой 
из следующих отраслей: электроэнергетика, нефтяная, газовая и атомная про-
мышленность, телекоммуникации, приборостроение, нано- и биотехнологии, 
оборонно-промышленный комплекс, электронный бизнес, банки, университе-
ты, инжиниринг и консалтинг. 

Выпускники приобретают остродефицитные компетенции для работы 
в агрессивной конкурентной среде, учатся применять виртуальные методы ком-
муникаций в глобальном пространстве, быстро создавать и преобразовывать 
конкурентоспособные бизнес-структуры, выводить на рынок новые продукты, 
руководить собственным инновационным бизнесом.

В дисциплинах учебного плана программы рассматриваются вопросы:
 стратегического менеджмента для глобального лидерства;
 организации стартапов, разработки новых бизнес-моделей и продуктовых 

решений;
 интеллектуальных технологий управления и кибербезопасности;
 риск-менеджмента;
 технологического предпринимательства;



11

 дизайн-мышления и методов визуальной аналитики;
 защиты интеллектуальной собственности.

Приоритеты программы – командная работа и проектное обучение, модели-
рование ситуаций, активное деятельностное участие. Каждый магистрант полу-
чает учебный портфель, содержащий учебные пособия преподавателей, кейсы, 
актуальные статьи и аналитические отчеты. К преподаванию привлекаются топ-
менеджеры, имеющие многолетний опыт работы в реальном бизнесе. Большой 
акцент делается на индивидуальные траектории карьерного роста в зависимо-
сти от личных устремлений магистранта и ключевых задач предприятия, на ко-
тором работает или планирует работать будущий выпускник.

Важное преимущество программы — возможность магистра реализовать 
идею собственного стартапа, получить помощь консультантов в разработке 
бизнес-плана и оформлении заявки для привлечения инвестиций на его созда-
ние.

Программа пользуется высоким спросом у широкой аудитории и вызывает 
интерес у выпускни¬ков как инженерных, так и гуманитарных специальностей, 
IТ-специалистов, физиков, математиков, экономистов. С отзывами об обучении 
по магистерской программе можно ознакомиться на сайте www.ноцинжэк.рф.

Форма обучения – очная (2 года).
Вступительное испытание – «Менеджмент 2».
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Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ  
БИЗНЕСА»

Руководитель программы
Акбердина Виктория Викторовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
региональной экономики, инновационного предпринимательств и экономической 
безопасности ИГУП УрФУ
КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (343) 371-56-04, +7 912 208 14 26
E-mail: victoria.akberdina@urfu.ru

Поступающие на программу «Управление развитием бизнеса» имеют следующие 
возможности обучения:

 углубленные практические курсы по управлению бизнесом;
 участие в научно-исследовательской работе, практических семинарах и ма-
стер-классах, выставках, конференциях;

 прохождение практики в профильных организациях и научных организа-
циях;

 зарубежные стажировки и участие в международных летних школах;
 дальнейшее обучение в аспирантуре;
 успешная карьера после окончания обучения.

Выпускники смогут работать:
 в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создаю-

щими и развивающими собственное дело;
 в организациях любой организационно-правовой формы, органах государ-

ственного и муниципального управления;
 в научно-исследовательских организациях, связанных с решением управ-

ленческих проблем;
 в учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального 

образования.

Выпускники программы умеют:
 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями;
 разрабатывать корпоративные стратегии, применять современные методы 

управления корпоративными финансами для решения стратегических задач;
 разрабатывать программы организационного развития и изменений и обе-

спечивать их реализацию;
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 обосновывать инновационное направление деятельности компании;
 применять количественные и качественные методы для проведения науч-

ных исследований и управления бизнес-процессами;
 владеть углубленными методами стратегического анализа;
 проводить обучение персонала в соответствии со стратегией развития ор-

ганизации.

В числе изучаемых модулей дисциплин:
 управление стоимостью бизнеса;
 управление рыночным поведением фирмы;
 управление инвестиционным развитием;
 управление развитием бизнеса на основе инноваций.

Форма обучения – очно-заочная (2,5 года).
Вступительные испытания:

 компьютерное тестирование по менеджменту;
 собеседование с рассмотрением портфолио поступающего.
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Научный руководитель программы
Платонов Анатолий Михайлович, доктор экономических наук, профессор,  
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Руководитель программы
Ларионова Виола Анатольевна, кандидат физико-математических наук, до-
цент, и.о. заведующего кафедрой экономики и управления строительством 
и рынком недвижимости ВШЭМ УрФУ
КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (343) 374-12-73, 375-41-72, +7 (953) 000-68-43, +7 (912) 281-64-26
Е-mail: eusrn@mail.ru, karavaeva.2010@yandex.ru
Адрес: ул. Мира,19, ауд. И-423, И-425, И-154

В современном мире все более активно происходят процессы развития горо-
дов и территорий и, в первую очередь, через создание и эффективное управление 
развитием различных типов недвижимости. В этих масштабных процессах требу-
ются стратегически мыслящие специалисты, способные разработать четкую, обо-
снованную стратегию управления дальнейшим развитием мегаполисов. Экономика 
остро нуждается в специалистах, способных определить приоритетные направ-
ления развития, выбрать инструменты достижения стратегических целей, пред-
ложить решение, увеличивающее инвестиционную привлекательность региона, а 
значит и стоимость объектов недвижимости, локализованных на его территории – 
от земли и жилья до имущественных комплексов крупных промышленных пред-
приятий. При этом важнейшим критерием является оценка стоимости не только 
объектов недвижимости, но и бизнеса в целом, поэтому востребованность специ-
алистов-оценщиков в настоящее время велика. 

Магистерская программа включает в себя организационно-управленческие, 
финансово-экономические и правовые дисциплины, необходимые для успешного 
ведения девелоперского бизнеса, оценочной деятельности и личного профес-
сионального роста. В первый год обучения магистранты знакомятся с базовыми 
дисциплинами, а на втором году осуществляется выбор одной из траекторий об-
разовательной программы.

1. Траектория «Девелопмент недвижимости». Данная траектория направ-
лена на подготовку магистров менеджмента в сфере девелопмента недвижимо-
сти, обеспечивающих процессы эффективного создания и управления, улучшения 
и эксплуатации, оценки стоимости и продажи основных видов недвижимости – 
земли и жилья, торговых, складских, офисных и промышленных объектов.

Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 
И ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ»
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2. Траектория «Управление территориальным развитием». Траектория 
направлена на подготовку магистров менеджмента для осуществления деятель-
ности, связанной с пространственным развитием и урбанизацией территорий, 
формированием комфортной среды проживания и созданием эффективной соци-
альной и транспортной инфраструктуры. Программа знакомит с мировым между-
народным и российским опытом разработки концепций и стратегий территориаль-
ного развития различного масштаба, осуществлением проектов регионального и 
городского уровня.

3. Траектория «Оценка стоимости бизнеса». Направление на формирова-
ние системных представлений о теории и практике оценки стоимости предприятия 
(бизнеса) включая оценку стоимости объектов недвижимого имущества и земли, 
оборудования и транспортных средств, нематериальных активов и ценных бумаг.

Учебный процесс осуществляется по смешанной форме: часть занятий прово-
дится очно, часть – с использованием электронных ресурсов, часть – дистанци-
онно. При этом обучающимся будут предоставлены все возможности для освое-
ния всей программы предпочитаемым способом. В настоящее время программы 
магистратуры могут реализовываться полностью дистанционно с использованием 
интернет-видеотехнологий на базе введенной в действие на кафедре ЭУСиРН ин-
новационной площадки – аудитории И-154.

Профессиональная деятельность
Выпускник сможет осуществлять профессиональную деятельность в органи-

зациях любой организационно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих, 
государственных, муниципальных) в качестве руководителя в различных службах 
аппарата управления в сфере девелопмента, территориального развития и оце-
ночной деятельности.

Основные дисциплины:
 эволюция концепции городского развития;
 организация строительного производства и стоимостной инжиниринг;
 финансирование девелоперских и инфрастуктурных проектов;
 экономический анализ и оценка эффективности девелоперской деятель- 

ности;
 правовые основы девелоперской деятельности;
 управление проектами в девелопменте;
 маркетинг в девелопменте;
 менеджмент эксплуатации недвижимости;
 экономический анализ и оценка эффективности девелопмента;
 управление сферой ЖКХ;
 оценка стоимости недвижимости, земли, нематериальных активов, бизнеса.

Форма обучения – очная (2 года).
Вступительное испытание – «Менеджмент 1».
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Образовательная программа 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС»

Руководитель программы
Гительман Леонид Давидович, доктор экономических наук, профессор, зав. ка-
федрой систем управления энергетикой и промышленными предприятиями
КОНТАКТЫ
Тел.: (343) 375-41-31, 355-82-19
e-mail: ldgitelman@gmail.com
URL: www.ноцинжэк.рф

Брендовая программа, открытая в 2001 году первой в России и являющаяся 
лидером в Уральском федеральном университете по количеству обучающихся 
магистрантов. К программе проявляют большой интерес молодые инженеры 
с электротехническим и теплоэнергетическим образованием, а также выпускни-
ки экономических и юридических специальностей. По программе постоянно про-
ходят обучение корпоративные группы ведущих энергетических компаний РФ, 
что демонстрирует ее высокую востребованность.

Выпускники программы могут работать на предприятиях электроэнергети-
ки, нефтяной, газовой и атомной промышленности, в органах государственной 
власти, руководить энергоремонтными, энергосервисными, инжиниринговыми 
компаниями, а также энергетическим хозяйством промышленных предприятий.

Программа является уникальной в части передовых методов обучения и ме-
тодического обеспечения, к которым относятся широко известные учебники 
авторов – ведущих преподавателей (например, междисциплинарный учебник 
«Экономика и бизнес в электроэнергетике»), электронные ресурсы для дистан-
ционного обучения, комплекс образовательных технологий, кейсов и игротех-
нических проектов. С каждым обучающимся разрабатывается индивидуальная 
траектория карьерного роста.

В программе предусмотрен инновационный тур – посещение передо-
вых энергетических компаний региона с экскурсиями и мастер-классами топ-
менеджеров.

Во время обучения магистранты могут участвовать в международных про-
ектах совместно с академическими партнерами программы – Политехническим 
университетом Турина (Италия), Университетом Петронаса (Малайзия), Wessex 
Institute of Technology (Великобритания), Высшей школой экономики (Москва), 
Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого.

Выпускники получают компетенции, которым работодатели уделяют повы-
шенное внимание:
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 организация производственной деятельности и стратегического управле-
ния развитием энергокомпании или энергохозяйством завода в условиях 
неопределенности внешней среды и рисков;

 формирование конкурентных преимуществ энергообъектов при работе на 
рынках энергии;

 руководство инвестиционными программами энергетики и программами по-
вышения энергоэффективности в промышленности, коммерческом секторе 
и сфере ЖКХ;

 совершенствование производственных структур и бизнес-процессов на ос-
нове международных стандартов;

 управление персоналом (организация эффективного взаимодействия со-
трудников и командной работы);

 постановка системы энергоменеджмента на промышленных предприятиях.

Среди изучаемых в программе дисциплин:
 основы профессионального менеджмента для энергетиков;
 глобальные и национальные рынки энергии;
 управление активами и затратами энергокомпаний;
 перспективные энергетические технологии;
 проектное управление и финансирование;
 риск-менеджмент в энергетике;
 управление инвестициями и стоимостью энергокомпании;
 энергоремонт и энергетический сервис;
 управление спросом на энергию;
 информационная безопасность энергетического бизнеса.

С отзывами выпускников можно ознакомиться на сайте www.ноцинжэк.рф.

Форма обучения – очная (2 года), очно-заочная (2,5 года).
Вступительное испытание – «Менеджмент 2».
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Магистерская программа Форма 
обучения

Вступительные  
испытания*

Маркетинг и управление проектом Очная Менеджмент 1

Международный менеджмент Очная Менеджмент 1

Менеджмент Очно-заочная Менеджмент 1

Управление бизнес-процессами 
в промышленности

Очная Менеджмент 1

Управление развитием территорий 
и девелопмент недвижимости

Очная Менеджмент 1

Бизнес и менеджмент природных 
ресурсов и окружающей среды

Очная Менеджмент 2

Управление инновациями 
и организационными изменениями

Очная Менеджмент 2

Энергетический бизнес
Очная,  

очно-заочная
Менеджмент 2

Управление развитием бизнеса Очно-заочная
Тест по менеджменту, 

собеседование

*Программы вступительных испытаний доступны на сайте http://magister.urfu.ru





gsem.urfu.ru
igup.urfu.ru

magister.urfu.ru


