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• Аналитик в муниципальных и государственных

органах, частных организациях

• Налоговый инспектор, консультант

по налоговому законодательству

• Специалист контрольной банковской службы

• Судебный эксперт в сфере расследования

экономических правонарушений

• Специалист экономической конкурентной

разведки

 НАШИ НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Специалитет
«Экономическая 

безопасность»

       Причин 
выбрать специалитет

55
Управление Федеральной налоговой 

службы России по Томской области

Управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД 
России по Томской области

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
Специалитет

«Экономическая безопасность»

Форма обучения Очная

Срок обучения 5 лет

Специализация Экономико-правовое 
обеспечение 
экономической 
безопасности

Квалификация выпускника Экономист

Вступительные испытания 
и минимальные баллы

Математика — 39 
Русский язык —   52 
Обществознание —   42

КОНТАКТЫ  ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

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

ИЭМ
8 (923) 444-16-47,
Секретарь комиссии ИЭМ — Михаил Бараксанов

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
www.iem.tsu.ru

facebook.com/iemtsu

vk.com/iemtsu

Instagram.com/iem_tsu



                     
выбрать специалитет 

«Экономическая безопасность»

55
1 ЭТО 

ПРЕСТИЖНО!

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

• Более 20 глобальных российских и международных

компаний являются партнерами ИЭМ, среди них - 

Сбербанк, Газпромбанк, PwC, KPMG, EY, ACCA, Unilever, 

Mars, Микран, СИБУР и другие

• Представители компаний и органов власти региона

входят в состав Советов образовательных программ, 

актуализируют учебные планы, курируют выполнение 

студентами консультационных и бизнес-проектов, 

предоставляют места для стажировок и практик

ПричинПричин

2  ЭТО 
 АКТУАЛЬНО!

• Программа готовит специалистов для

государственных и коммерческих структур, способных 

управлять экономическими, финансовыми, 

аналитическими службами, а также осуществлять 

предупреждение, расследование и раскрытие 

правонарушений в сфере экономики 

ЭТО 
ВОСТРЕБОВАНО!3 

• Выпускники специалитета «Экономическая

безопасность» востребованы во многих отраслях:

- в экономических, финансовых, налоговых

и аналитических службах организаций,

- в органах государственной и муниципальной власти,

- в Управлении по экономической безопасности и

противодействия коррупции МВД РФ

4 4 ЭТО ЭТО 
ПЕРСПЕКТИВНО!ПЕРСПЕКТИВНО!

• Экономическая безопасность – комплексная
специальность, которая сочетает в себе
экономические и юридические аспекты.

5 ЭТО 
УДОБНО!УДОБНО!

• Студенты имеют возможность пройти обучение

на военной кафедре ТГУ по программе подготовки 

офицеров по военным специальностям для войск 

связи и военной разведки. По завершении обучения 

присваивается воинское звание «лейтенант» с 

последующим зачислением в запас

• Комфортные общежития, в которых живут

студенты, расположены в шаговой доступности от 

мест обучения

• Большинство знаковых городских мероприятий

- Бизнес-форум, Unovus, HR-trend, открытые лекции

мировых экспертов – проходят в новом

высокотехнологичном корпусе ИЭМ на Набережной

Ушайки, 12. Студенты ИЭМ узнают о них первыми и

обязательно участвуют в них

• Специалитет обеспечивает высокий уровень

образования: вы получаете не только базовые навыки, но 

и углубленные знания по конкретной специальности

• Сразу после окончания обучения вы можете

поступить как в магистратуру, так и в аспирантуру

Поэтому студенты 
будут изучать 
экономико-
финансовые, 
правовые 
и специальные 
дисциплины.
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