
350 магистрантов

10% студентов из стран дальнего зарубежья

6 программ магистратуры

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

20 предприятий-партнеров проводят мастер-классы,
участвуют в Днях карьеры, предоставляют места 
стажировок и практик

50 экспертов-практиков мирового уровня 
ежегодно выступают с лекциями 

Магистратура    

ИЭМ СОЗДАЕТ уникальную среду для подготовки экономистов, 
менеджеров и предпринимателей, способных обеспечить вывод 
технологических инноваций на глобальный рынок

ИЭМ ГОТОВИТ лидеров изменений, способных трансформировать 
бизнес и повысить его конкурентоспособность на существующих и 
новых рынках 

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

КОНТАКТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ

+7 (923) 444 1647
Секретарь комиссии ИЭМ — Михаил Бараксанов
Руководитель офиса программ маги

г. Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 12, офис 207

стратуры —
Мария Герман

e-mail: magistr.iem@mail.tsu.ru
Тел.: +7 (3822) 785 636

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

vk.com/iemtsu

instagram.com/iem_tsu 

Направления 
подготовки* Программы

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент 

Профили 
• Управление бизнесом 
• Логистика и управление 

цепями поставок 

Международный менеджмент

International management 
на английском языке 

ЭКОНОМИКА 

Экономика

Профили: 
•  Экономика инноваций и развития 
•  Бизнес-аналитика 

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

Стратегическое управление 
человеческими ресурсами 

ФИНАНСЫ 
И КРЕДИТ

Финансы и учет в организациях 
(имеет аккредитацию АССА) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Государственное 
и муниципальное управление 

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

НАШИ ПАРТНЕРЫ

*На все направления есть бюджетные и платные места. 
Информация о стоимости обучения – на сайте iem.tsu.ru



Чем уникальна
МАГИСТРАТУРА ИЭМ ТГУ?

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСТРЕБОВАННОЕ РЫНКОМ
•

•

в топ-300 лучших вузов мира по версии рейтинга  QS World (277 позиция),
занимает 3-е место в рейтинге востребованности выпускников

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

•

ОТЛИЧНЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
•

•

•

  практику 
или стажировку, поучаствовав в мероприятиях компаний-партнеров, 
успешно сдав отборочные тесты

 Выпускники ИЭМ востребованы во всех отраслях экономики 
и управления. Программа, аккредитованная международной ассоциацией 
ACCA («Финансы и учет в организациях»), и программа «International 
Management» на английском языке дают дополнительные преимущества 
для успешной международной карьеры

 начал работу Центр 
предпринимательства, где любой студент сможет попробовать себя 
в бизнесе, развить необходимые навыки, подготовить стартап,
защитить его в качестве выпускной работы и начать свое дело

•
карьеру, поступив в аспирантуру по направлениям «Экономическая 
теория», «Экономика труда», «Финансы, денежное обращение 
и кредит», а также реализовывать исследовательские и грантовые 

на базе современных лабораторий ТГУ

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• Новый корпус ИЭМ на ул. Набережная р. Ушайки, 12 – важнейшая часть 

инновационной экосистемы вуза. Благодаря инфраструктуре мирового 
уровня формируется доступная, открытая, комфортная среда для 
исследований и обучения, профессионального и личностного развития 
лидеров, проектного и корпоративного взаимодействия

• Здесь проходит большинство знаковых мероприятий региона, среди 
которых —    Бизнес-форум, U-NOVUS, HR-TREND, открытые лекции 
мировых экспертов. Студенты ИЭМ узнают о них первыми

• Корпус полностью оборудован для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

• Магистранты ИЭМ живут в комфортабельном комплексе «Парус», где есть 
столовая, холлы для работы и отдыха, каток на озере в зимнее время

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» 
Хейн Роелфсема, директор Центра предпринимательства Школы экономики 
Утрехтского университета

«Институт экономики и менеджмента поставил во главу 
угла принцип вовлечения бизнеса в образовательный процесс, 
что совершенно правильно» 
Дмитрий Зауэрс, зам. председателя правления Газпромбанка, 
выпускник МФУ ТГУ

«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

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ
«Мне очень понравились преподаватели, их экспертный уровень, это 
впечатляет. Я обязательно посоветую друзьям выбрать Томск для учебы» 
/ , Лаос/Випхада Тхаммавонгса

«Программа ИЭМ «Финансы и учет в организациях», аккредитованная 
ACCA (глобальная ассоциация специалистов по финансам и учету), — одна 
из первых в стране, где дается теоретический максимум, идущий в зачет 
желающим связать жизнь с финансами. Это «лейбл качества», гарантия 
востребованных на международном рынке компетенций» 
/ , управляющий медицинской клиникой/Иван Камаев

«Я хотел перемен в жизни, поступление в магистратуру ИЭМ дало 
огромные возможности. Это общение с топовыми спикерами, 
преподавателями, профессионалами. За год обучения здесь у меня 
накопилось множество контактов, многие из которых уже выросли в 
предложения о совместных проектах»
 / , адвокат, бизнесмен/Алексей Минлигалеев

проекты 
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