
ИЭМ СОЗДАЕТ 
уникальную среду для подготовки экономистов, 
менеджеров и предпринимателей, преподавателей-
исследователей, способных обеспечить вывод 
технологических и социальных инноваций на глобальный 
рынок и проводить исследования, соответствующие 
мировым тенденциям в области экономики 
 
ИЭМ ГОТОВИТ 
лидеров изменений, способных трансформировать бизнес 
и повысить его конкурентоспособность на существующих 
и новых рынках 
 

 
 
Подробная информация о программе, стоимости обучения, 
вступительных испытаниях – http://abiturient.tsu.ru/ 

 

КОНТАКТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ  
8 (3822) 529-672, 529-772, 526-220  
Секретарь комиссии ИЭМ – Михаил Бараксанов 
Руководитель офиса программ магистратуры и 
аспирантуры – Мария Викторовна Герман 
e-mail: magistr.iem@mail.tsu.ru 
 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!  
www.iem.tsu.ru 
facebook.com/iemtsu 
vk.com/iemtsu 
Instagram.com/iem_diary 
 
 

 
 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ УСПЕШНО РАБОТАЮТ  
■ в вузах и исследовательских центрах 
■ в российских и международных компаниях 
■ в органах власти 
■ в инновационных компаниях 
■ в консалтинговых компаниях 
 

 

 
Институт экономики и 

менеджмента 
Аспирантура 

 
 

 
 

20 докторов наук 

2 Международные конференции на базе ИЭМ 

1 журнал, входящий в Перечень рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации 

для опубликования основных научных результатов 

диссертаций 

1 научно-практический журнал «Проблемы и 

финансов и учета» (индексируется в РИНЦ) 

14 ведущих мировых и российских компаний, бизнес-

школ, исследовательских центров и фондов развития 

входят в попечительский совет 

20 партнеров проводят мастер-классы, участвуют в 

Днях карьеры 

50 экспертов-практиков ежегодно выступают с 

лекциями  

 

http://abiturient.tsu.ru/
mailto:magistr.iem@mail.tsu.ru


Чем уникальна 
АСПИРАНТУРА ИЭМ ТГУ? 

 

ПРОГРАММА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

■ Обучение в вузе, который входит в пятерку лучших 

классических университетов страны, топ-330 лучших 

вузов мира (рейтинг QS World) 

■ Программа разработана на основе самостоятельно 

устанавливаемого образовательного стандарта высшего 

образования с учетом лучших практик подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

■ Возможность проводить исследования на базе ведущих 

зарубежных и отечественных ресурсов (книги, журналы, 

диссертации) в научной библиотеке (НБ) ТГУ –

http://www.lib.tsu.ru/ru/elektronnye-resursy 

■ Возможность проводить исследования под 

руководством высококвалифицированных докторов и 

кандидатов наук   

■ Возможность участвовать в грантах, исследовательских 

проектах, междисциплинарных исследованиях на базе 

лабораторий ТГУ – http://www.tsu.ru/science/progress.php 

 

 

 
 
 

 

ОТЛИЧНЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
■ В ИЭМ вы получаете возможность личного общения с 

ведущими работодателями и ведущими исследователями 

в области экономики – партнерами Института в рамках 

гостевых лекций, мастер-классов, Дней карьеры 

■ Вы можете найти работу еще во время обучения в вузе, 

пройдя практику или стажировку, сдав отборочные тесты 

■ Лучшие аспиранты могут участвовать в различных 

стипендиальных программах 

 

БОНУСЫ ОТ ПАРТНЕРОВ  

■ Более 20 ведущих российских и международных 

организаций являются стратегическими партнерами 

Института. Они предоставляют места стажировок, 

учреждают именные стипендии, предоставляют 

возможность апробировать результаты научных 

исследований 

■ На базе ИЭМ регулярно проходят бизнес-школы, 

конференции, различные конкурсы и мастер-классы 

компаний-работодателей  

 

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

■ Новый уникальный корпус ИЭМ на ул. Набережная реки 

Ушайки, 12. Передовая инфраструктура для исследований: 

аудитории для групповой работы, зал научной 

библиотеки (НБ) ТГУ  

■ Корпус полностью оборудован для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

■ Доступная, открытая, комфортная среда для 

исследований и обучения, интеллектуального общения и 

обмена знаниями 

■ Аспиранты ИЭМ живут в комфортабельном комплексе 

«Парус», где есть столовая, холлы для работы и отдыха, 

каток на озере в зимнее время 

 

 
 

 

 

 
 

ЛУЧШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
«Томск имеет большой потенциал, чтобы стать второй 

кремниевой долиной. Этому будет способствовать 

создание на базе ИЭМ Центра предпринимательства ТГУ, 

где я участвую как консультант»/Хайн Роелфсема, 

директор Центра предпринимательства Школы 

экономики Утрехтского университета 

 

 

http://www.tsu.ru/science/progress.php

