
НАШИ ВЫПУСКНИКИ  
УСПЕШНО РАБОТАЮТ
■ в российских и международных  

компаниях
■ в органах власти 
■ в финансовых организациях
■ в инновационных компаниях
■ в консалтинговых и аудиторских  

компаниях 
■ создают собственный бизнес

СРЕ ДИ НАШИХ ПАР ТНЕРОВ

Подробная информация о программах, 
стоимости обучения, вступительных  
испытаниях: www.iem.tsu.ru 

КОН ТА К Т Ы  ОТБОРОЧНОЙ  
КОМИССИИ
8 (3822) 529-672, 529-772, 526-220
Секретарь комиссии ИЭМ — 
Михаил Бараксанов 
Руководитель офиса программ  
магистратуры — Мария Викторовна 
Герман, e-mail magistr.iem@mail.tsu.ru

www.iem.tsu.ru
facebook.com/iemtsu 
vk.com/iemtsu 

Институт 
экономики  
и менеджмента 

Магистратура

130  
бюджетных  
мест
Обучение  
в ведущем вузе
Актуальные  
программы
Реальные  
бизнес-проекты
Современный  
корпус

ПРОГРАММЫ МАГИС ТРАТ УРЫ
Наименование  
магистерской  
программы 

Форма  
обучения

Места
бюджет

Места 
внебюд-

жет
Направление Менеджмент
Управление  
бизнесом

Очно- 
заочная  
(2 года  
5 мес)

18
+

Очная
(2 года) 30

+

Логистика
и управление  
цепями поставок

Очная
(2 года)

+

Менеджмент 
(management)  
на англ.языке

Очная
(2 года)

- +

Направление Экономика
Бизнес-аналитика Очная

 (2 года) 30
+

Экономика иннова-
ций и развития

Очная
(2 года)

+

Направление Финансы
Финансы и учет  
в организациях  
(аккредитована 
АССА)

Очная
(2 года)

15 +

Финансы (double 
master degree 
programme  
in finance)

Очно- 
заочная
(2 года  
3 мес)

2 +

Направление Управление персоналом
Стратегическое  
управление  
человеческими  
ресурсами

Очная 
 (2 года)
Очно- 
заочная 
(2 года  
5 мес) 

10

15

+

+

Направление  
Государственное  
и муниципальное 
управление

Очно- 
заочная 
(2 года  
5 мес)

10 +



5 интересных 
фактов 
О МАГИСТРАТУРЕ
ИЭМ ТГУ

ПРОГРАММЫ  
БОЛЬШИХ  
ВОЗМОЖНОС ТЕЙ

ПРАК ТИЧЕСК А Я 
НАПРАВЛЕННОС ТЬ  

БОНУСЫ  
ОТ ПАР ТНЕРОВ

ОТЛИЧНЫЕ К АРЬЕРНЫЕ 
ПЕРСПЕК ТИВЫ

1

2

3

4

■ Обучение в вузе, который входит  
в пятерку лучших классических  
университетов страны,  
топ-350 лучших вузов мира  
(рейтинг QS World)

■ ТГУ на втором месте  
по востребованности выпускников  
в России

■ Программы разработаны  
совместно с предприятиями –  
лидерами рынка 

■ ИЭМ первым в ТГУ перешел на новый 
принцип обучения — по образовательным 
программам

■ Практико-ориентированное образование: 
лекции читают не только ведущие ученые, 
но и эксперты-практики

■ Проектное обучение: все программы 
предусматривают выполнение  
консультационных и бизнес-проектов  
по заказу предприятий

■ Стратегическими партнерами  
Института являются около 20 ведущих 
российских и международных  
организаций. Они предоставляют  
места практик и стажировок,  
учреждают именные стипендии

■ На базе ИЭМ регулярно проходят  
бизнес-школы, конференции, конкурсы  
и мастер-классы компаний-работодателей

■ В ИЭМ вы получаете возможность личного 
общения с ведущими работодателями – 
партнерами Института в рамках гостевых 
лекций, мастер-классов, дней карьеры 

■ Вы можете найти работу еще во время  
обучения в вузе, пройдя практику или ста-
жировку, успешно сдав отборочные тесты 

■ Лучшие студенты получают  
преимущества при трудоустройстве  
в компаниях-партнерах

ПЕРЕ ДОВА Я  
ИНФРАС ТРУК Т УРА

■ Новый уникальный корпус ИЭМ  
на ул. Набережная р. Ушайки, 12 — передовая 
инфраструктура для бизнес-образования:  
с амфитеатром, кафе, библиотекой 

■ Корпус полностью оборудован  
для людей с ограниченными  
возможностями здоровья 

■ Доступная, открытая, комфортная среда 
для исследований и обучения, интеллекту-
ального общения и обмена знаниями 

■ Магистранты ИЭМ живут в комфор- 
табельном комплексе «Парус», где есть 
столовая, холлы для работы и отдыха,  
каток на озере в зимнее время
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