ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
БАКАЛАВРИАТ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ОБУЧЕНИЯ
Современные мультимедийные аудитории, оборудованные по международным стандартам
Использование современных образовательных технологий

Практико-ориентированное обучение и работа по проектам реальных компаний
Стипендии и гранты лучшим студентам от корпоративных партнеров УрФУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ И СКИДКИ
Каждому талантливому первокурснику, набравшему
по ЕГЭ 280 баллов и выше, выплачивается повышенная стипендия в размере 10 000 рублей в первом семестре 2018-2019
учебного года.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получают повышенную
стипендию в размере 40 000 рублей.

Победители олимпиад школьников, поступающие без
вступительных испытаний, получаю повышенную стипендию
в размере 20 000 рублей.
В УрФУ действует система предоставления стипендий
и грантов лучшим студентам от корпоративных партнеров.
В УрфУ действует система предоставления скидок
по оплате обучения.

Форма обучения очная – 4 года.

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ
Вступительные испытания:
математика (профильная)
русский язык
обществознание

urfu.ru
gsem.urfu.ru

КОНТАКТЫ
Центр довузовской подготовки ВШЭМ УрФУ
Подготовительные курсы:
620083, Екатеринбург, пр. Ленина 51, каб. 226
Тел. +7 (343) 389-95-55
3899555@urfu.ru
Отборочная комиссия:
8 800-23-49-556 (звонок по России бесплатный)
+7 912 208 14 26

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Программа «Мировая экономика и международный бизнес» имеет международную аккредитацию EPAS Европейского фонда развития менеджмента (EFMD). Подобный статус
в мире имеет только 108 программам всех уровней, в том

числе всего две в России. Студенты программы имеют возможность получить диплом французской высокорейтинговой
бизнес-школы KEDGE (Франция) по схеме 2 года в России, 2 –
за рубежом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
Международный стандарт подготовки аналитиков, руководителей, консультантов и стратегов, планирующих успеш-

ных

Учим:
Успешно заключать международные сделки
Строить и интерпретировать экономические прогнозы
Моделировать и принимать оптимальные решения
Управлять массивами социально-экономических дан-

Разрабатывать инновационные стратегии развития
бизнеса, региона, страны
Управлять внешнеторговыми операциями и стоимостью компании
Управлять проектами в рамках развития кейс-клуба,
международной осенней школы
«Устойчивое развитие бизнеса», научной лаборатории ВШЭМ

ную карьеру в компаниях мирового уровня.
Только на мировой экономике:
Программа двойного диплома с бизнес-школами
Франции, Хорватии, Италии
Международный состав преподавателей и студентов
Траектории индивидуального развития от корпоративных партнеров
Дополнительный деловой английский
Профессиональные дисциплины на английском языке
(20+)
Корпоративный совет программы (UNILEVER, COCACOLA, банк «Открытие», Сбербанк, PWC, КПМГ, Титановая Долина и др.)
Гранты на обязательный семестр за рубежом
Профессиональные стажировки в России и за рубежом

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Оптимальное соотношение экономических, математических и управленческих дисциплин согласовано с корпоративными партнерами программы.
*Мировая экономика и международные экономические отношения
*Теория международной торговли
*Международный бизнес
*Международный маркетинг
*Стратегический менеджмент
*Кросс-культурный менеджмент и международный
протокол
*Организация и техника внешнеэкономической деятельности

стиций

*Бизнес-планирование в международной деятельности
*Международные валютно-кредитные отношения
*Модели и методы международной макроэкономики
*Экономика отраслевых рынков
Методы эконометрического анализа
*Международная логистика
*Международный финансовый менеджмент
*Экспериментальные методы в экономике
Микроэкономические модели рынков
Теория игр в экономике
Правовое регулирование ВЭД и иностранных инве* на английском языке

ПАРТНЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Практика проходит в компаниях Unilever, KPMG, Ernst &
Young, Raiffeizenbank, CITI Group, УГМК, Сбербанк, ВТБ24, Ростелеком, Русская медная компания, а также в Министерстве
международных и внешнеэкономических связей Свердловской

области, Комитете по международным связям Администрации
г. Екатеринбурга. Студенты программы пользуются сервисом
EFMD для прохождения стажировки за рубежом. Организованы циклы презентаций компаний-партнеров.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Сочетание компетенций экономиста и менеджера дает
выпускникам конкурентные преимущества уже на старте
профессиональной карьеры. Выпускники успешно строят карьеру, как в городах России, так и в более 20 странах мира,
работая на управленческих позициях в аналитических, ис-

следовательских, внешнеторговых группах международных
организаций разного профиля, крупного и среднего бизнеса.
Часть выпускников продолжает обучение в магистратуре ведущих университетов мира.

8 800-23-49-556
gsem.urfu.ru
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