
Институт 
экономики  
и менеджмента 

5 программ бакалавриата

Программа параллельной подготовки с London School of
Economics and Political Science of University of London

77 иностранных студентов

14 представителей ведущих мировых и российских
компаний, бизнес-школ, исследовательских центров и фондов 
развития входят в попечительский совет 

20 предприятий-партнеров проводят мастер-классы,
участвуют в Днях карьеры

50 экспертов-практиков мирового уровня ежегодно
выступают с лекциями 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
www.iem.tsu.ru

facebook.com/iemtsu
vk.com/iemtsu

Instagram.com/iem_tsu

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 

СРЕДИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
«Во время учебы мне было интересно посещать тренинги и мастер-
классы мировых компаний, это бесценные знания! В одну из них я 
как раз пойду работать – это компания EY» /Дарья Курманбекова/

«Если вы до сих пор сомневаетесь в выборе факультета, то я вам 
гарантирую, что, выбрав наш всеми любимый Институт экономики 
и менеджмента, вы никогда не пожалеете! Огромное количество 
возможностей, отличное качество образования, самые активные и 
креативные студенты — все это про ИЭМ» /Элен Багдасарян/

Герман Греф

Юлия Шмелёва

Бакалавриат
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ, 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ: www.iem.tsu.ru 

КОНТАКТЫ ОТБОРОЧНОЙ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ИЭМ
+7 (923) 444 1647
На ваши вопросы ответит секретарь  комиссии ИЭМ —
Михаил Бараксанов

ОФИС ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
Руководитель —Татьяна Осипова,
e-mail: bakalavr.iem@mail.tsu.ru
г. Томск, пл. Ново-Соборная, 1, стр. 2 / ул. Герцена, 2 
(адреса идентичны), каб. 209. Тел. +7 (3822) 783 700

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
«Я бы хотел пожелать студентам уверенности в себе, 
не думать, что выпускники Гарвардского университета, 
которых в Сбербанке работает достаточное количество, 
как-то по качеству опережают выпускников Томского
госуниверситета», — Герман Греф, председатель 
правления Сбербанка
«Международная аудиторская компания EY отметила 
6-летие сотрудничества с ТГУ. Это открыло
возможности для карьеры мирового уровня: в компании
успешно работают больше 20 выпускников ТГУ»,
Юлия Шмелёва, руководитель HR-отдела
новосибирского филиала EY



Причин 
выбрать ИЭМ ТГУ

              x  Стратегическими партнерами Института являются более  
20 глобальных российских и международных организаций. 
Они проводят тренинги и мастер-классы, учреждают именные 
стипендии, предоставляют места практик и стажировок, что дает 
существенные преимущества при трудоустройстве

x    У студентов ИЭМ есть уникальная возможность параллельно 
обучаться по программе бакалавриата «Бизнес и менеджмент» 
Лондонской школы экономики и вместе с дипломом ТГУ 
получить диплом Лондонского университета. Это открывает 
широчайшие перспективы для международной карьеры

x    Выпускники бакалавриата востребованы во всех отраслях 

x   С сен

экономики и управления в России и за рубежом. Они также могут 
продолжить образование в магистратуре ТГУ и других мировых 
вузов, выбрав актуальную профессиональную специализацию

тября 2018 г. на базе ИЭМ работает Центр 
предпринимательства, где любой студент может попробовать 
себя в бизнесе, развить необходимые навыки, подготовить 
стартап и защитить его в качестве выпускной работы

Направление 
подготовки 

Программа
Форма 

обучения

Места 
Бюджет/
договор

Вступительные испытания
Мин. 
балл

Стоимость 
обучения 

на 2019   уч.г. 

ЭКОНОМИКА 
Финансовая экономика

Очная 
4 года

35/85 Математика 45

142 800 —   
РФ и ближнее 

зарубежье 

171 400 —
 дальнее 

зарубежье

Бизнес-аналитика 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Менеджмент организации 

25/35 Русский язык    58Современное государственное 
и муниципальное управление

УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ 

Управление персоналом 
организации в экономике знаний 

10/20 Обществознание    57

x  Комфортные общежития, в которых живут студенты, 
    расположены в шаговой доступности от мест обучения
x  Большинство знаковых городских мероприятий ̀ —

Бизнес-форум, U-NOVUS, HR-T  REND, открытые лекции 
мировых экспертов – проходят в новом высокотехнологичном 
корпусе ИЭМ на ул. Набережной реки Ушайки, 12. Студенты 
ИЭМ узнают о них первыми и обязательно участвуют в них

x Здесь ты можешь реализовать творческий потенциал, 
развить свои таланты в музыке, танцах, спорте, 
поучаствовать в конкурсе «Мисс и мистер ИЭМ»

x � В группах ИЭМ ВКонтакте, Instagram, на канале Youtube 
можно найти полезную информацию об открытых мастер-
классах, онлайн-курсах, интересных ресурсах, людях, 
книгах и фильмах, связанных  с экономикой, менеджментом 
и не только!
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ЭТО 
ЭТО ПРЕСТИЖНО!
ПРЕСТИЖНО!

5 ЭТО ЭТО 
ИНТЕРЕСНО!ИНТЕРЕСНО!

3 ЭТО 
ПЕРСПЕКТИВНО!

2 2  ЭТО  ЭТО  СОВРЕМЕННО!
 СОВРЕМЕННО!

4 ЭТО 
УДОБНО!

• ТГУ входит в пятерку лучших классических университетов
страны, в топ-300 лучших вузов мира по рейтингу QS World 
(277 место), занимает 3-е место в рейтинге востребованности 
выпускников x 

• ИЭМ – это бизнес-школа, объединившая сильнейшие ресурсы
ТГУ в сфере экономики и управления

• Обучение ведется по программам мирового уровня,
разработанным совместно с предприятиями – лидерами рынка

С туденты получают навыки проектной деятельности, 
выполняя реальные бизнес-проекты по заказу предприятий
Современная инфраструктура (кампус, круглосуточный 
зал в библиотеке) обеспечивает условия для высокого 
уровня образования   

•

•
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