
Издание Высшей Школы Экономики и Менеджмента 

Март 2015

№ 4 (48)

ИнжЭкtor

70 лет Победы

Магистратура

Новости ВШЭМ

Когда юбилей?

3 стр.

4-10 стр.

10-11 стр.

12-13 стр.



 Здравствуй, любезный чита-

тель! Тебя вновь приветствует изда-

ние Высшей Школы Экономики и 

Менеджмента. Наш последний вы-

пуск появился аж в декабре прошло-

го года, в аккурат под Новый год. 

Сейчас наступила весна. Я пишу эти 

строки… Странно, конечно, но это 

точная копия прошлогоднего нача-

ла. Только номер тогда был апрель-

ский, а не мартовский.  

 Этот номер будет несколько 

необычным. Он содержит много 

важной информации, такой как маги-

стерские программы. Можно счи-

тать, что это пока нас не касается. 

Но стоит задуматься о своѐм буду-

щем уже сейчас. Я, например, сту-

дент третьего курса, и уже сейчас 

задумываюсь о продолжении обуче-

ния. Однако есть большое количе-

ство студентов, которые скоро ста-

нут дипломированными специали-

стами. Если брать прошлый год, то 

таких было порядка восьми ста че-

ловек. И это только ВШЭМ! 

 Редакция продолжает призы-

вать Вас участвовать в конкурсах, 

посвящѐнных годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Что ждѐт нас впереди? Снова 

будет ОВК, на котором будет избра-

но профбюро. Это важный момент, 

ведь профбюро защищает Ваши 

права на уровне института и переда-

ѐт пожелания на уровень универси-

тета. 

 Увлекательный фестиваль 

«Весна Победы в Уральском феде-

ральном». О нѐм подробнее напи-

шем в следующем выпуске. И, по 

традиции, продолжаем рубрику 

«Хроники войны».    

  

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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С любовью к Вам, редакция издания ВШЭМ “ИнжЭк ”tor

 Дорогие читатели! В канун юбилея Великой Победы, редакция нашей 

газеты объявляет Литературный конкурс «Письмо с фронта». Правила просты! 

Первое: написать письмо от лица фронтовика, или тыловика, адресованное 

родным, друзьям или знакомым. Объѐм письма - не более страницы А4. 

Второе: быть исторически точными и не делать ошибок орфографических. 

Третье: прислать письмо на электронный адрес gsem_inzhektor@mail.ru с темой 

«Письмо с фронта». 

Сроки конкурса: 1 сентября 2014 года - 1 мая 2015 года. 

Объявление итогов: май 2015 года. 

 Написав письмо, можно прочувствовать на себе то, что происходило с 

нашими бабушками и дедушками более семи десятилетий назад. Это то немно-

гое, что мы можем сделать - отдать Дань памяти за возможность жить, любить и 

радоваться. 

 В России практически в каждой семье есть свой счет к той войне (ВОВ). 

Из поколения в поколение передается память о мужестве, о подвиге отцов, де-

дов, прадедов, гордость за великую победу и боль невосполнимых утрат. В па-

мяти родных хранятся истории, рассказы, а  в семейных альбомах – уникальные 

фотографии тех лет. 

 Объединив усилия, мы можем создать общий альбом Свердловской об-

ласти, который расскажет молодому поколению, кому оно обязано своей жизнью 

и своим будущим. 

 

Цели проекта: 

 Патриотическое воспитание молодежи Свердловской области через раз-

витие и укрепление интереса к истории своей семьи,  сохранение исторической 

памяти поколений, формирование гражданской позиции и социальной ответ-

ственности молодого поколения России. 

 Формирование чувства причастности жителей региона к большой семье – 

Свердловской области накануне 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

 Приглашаем учащихся, студентов, работающую молодежь принять уча-

стие в создании уникального ресурса. В адрес оргкомитета проекта необходимо 

отправить фотографию военных лет и небольшой рассказ о близком человеке. 

Все участники проекта и руководители будут отмечены благодарственными 

письмами. 

 

Контактные лица: 

Тужикова Людмила Валентиновна, руководитель проекта, тел. 89827167727 

Тишкова Валерия, координатор проекта, тел. 89221028849 

Зуева Дарья, координатор проекта, тел. 89126690709 

Электронная почта:  albom-1945@mail.ru 

Письма с фронта

Страницы, опалѐнные войной



 Как правильно считать воз-

раст института, если его создали из 

нескольких составляющих? Как 

учесть интересы всех и не обидеть 

никого? 

 Странная, казалось бы, поста-

новка вопроса, но важная для инсти-

тута. Что может быть проще зайти на 

сайт и узнать официальную версию. 

Смотрите:  «Днем рождения ВШЭМ 

УрФУ можно считать 2 февраля 2011 

года, когда была принята программа 

создания и развития института». То 

есть вопросов возникать и не должно, 

год указан, даже дата есть. Но где-то 

есть подвох. 

 Предлагаю взять героев мульт-

фильма «Вверх» и сравнить. Пусть 

Расселу будет 4 года, а  Карлу - 80 

лет. Почему  именно столько, сейчас 

объясню. В 1935 году был основан 

первый на Урале экономический фа-

культет, который к 2011 году дошѐл 

почти в первозданном виде под 

названием Факультет экономики и 

управления. Для точности рассказа 

добавлю ещѐ несколько героев: Элли 

(СИНХ), Кевин (Экономический фа-

культет УрГУ), Чарльз (ФИМТЭМ), Даг 

(ФГО). Начнѐм. 

 В мае 1935 года у замечатель-

ного родителя (Уральский индустри-

альный институт) рождается Карл. 

Этот весѐлый мальчик всю жизнь про-

вѐл вместе со своим папой, несмотря 

на частую смену им фамилий 

(названий).  Жили они душа в душу.  

 Долго ли, коротко ли, но у хоро-

шего знакомого (Свердловский госу-

дарственный университет) появилась 

на свет Элли. А было это в 1960 году. 

Прекрасная, необычная, но очень 

своенравная девочка. Она, буквально 

через 7 лет убежала к столичному 

франту (филиал Московского институ-

та народного хозяйства им. Г.В. Пле-

ханова) и стала с ним жить-поживать, 

да выпускников растить. Этот знако-

мый переживал, огорчался, да в конце 

концов завѐл в 1987 году прекрасную 

птицу - Кевина. Эта птица радовала 

его до самой его кончины в 2011 году. 

 Но было бы очень неправильно 

на этом закончить, ведь были и другие 

интересные персонажи. Например, 

Чарльз. Это тоже своенравный ребѐ-

нок, который взял немного от Карла, 

немного от матери (РтФ) и стал 

вполне самостоятельным в 2004 году. 

Ещѐ был прекрасный пѐс Даг, который 

долго не мог найти своѐ место в этой 

жизни.  

 И вот, в 2011 году появляется 

Рассел - молодой, креативный и объ-

единяющий. Он взял всѐ что мог от 

Карла, подружился с Кевином и Дагом. 

И теперь они все вчетвером живут под 

одной большой крышей. Но вот счаст-

ливо ли? Скорее да, чем нет. Притѐр-

лись, претерпели. Не обошлось и без 

ссор, конечно. Но тем не менее, сей-

час это дружная фамилия с семью 

просторными комнатами (департа-

ментами). 

 А теперь ключевой вопрос 

данной статьи: сколько же лет нам? 

Не торопитесь отвечать сразу. По-

смотрим на примере наших же с ва-

ми героев. Вот возьмѐм Экономиче-

ский факультет - он взял дату своего 

второго рождения (1987 год), тогда 

как первая дата (1960 год) отошла к 

истории УрГЭУ. 

 Свердловский государствен-

ный университет взял себе 1920 год, 

чем сравнялся по возрасту с  УПИ 

(тогда УИИ), что имеет под собой 

основание, так как состоял из тех же 

самых частей. 

 А вот уже УрФУ, как дату об-

разования взял себе тот же 1920 год, 

то есть подчѐркивая историческую 

связь. То есть дата 2011 год, когда 

воссоединились две части, не упо-

требляется. 

  Что же до нас, то как минимум 

две части ВШЭМа из четырѐх имеют 

непосредственное отношение к ФЭУ: 

сам ФЭУ и ФИМТЭМ. Может нам 

тоже не употреблять дату воссоеди-

нения (2011 год), как это делает 

наша альма-матер? 

Текст: Мазур Владимир 

Фото: Ефремов Сергей 

Сколько лет ВШЭМ?

3Март 2015

80 лет? 

4 года? 



индивидуальную траекторию обучения. 

 Самым ценным является то, что выпускники имеют возмож-

ность получить одновременно с дипломом УрФУ диплом Экономи-

ческого университета г. Варна, признаваемый в странах Европы 

(программа «двойных дипломов»). 

IT innovations in business 

IT инновации в бизнесе  

Руководитель: Кремлѐв А.Г. 

 

 Как показывает современный 

опыт наиболее развивающихся эконо-

мически стран именно бизнес-

инновации в сфере IT-технологий спо-

собны стать движущей силой экономи-

ческого роста страны. Для реализации 

государственной инновационной поли-

тики требуются специалисты, способ-

ные осуществить решение поставлен-

ных задач. Информация и знания явля-

ются важнейшим производственным 

ресурсом. Современный бизнес невозможен без IT-технологий. 

Поэтому развитые компетенции в области экономики и информа-

ционных технологий (с углубленной языковой поддержкой) обес-

печат повышенную востребованность выпускников магистратуры 

по программе IT innovations in business.   

 

Говорят выпускники: Турыгина Виктория Фѐдоровна 

(«Прикладная информатика в аналитической и вычислительной 

экономике»), преподаватель ВШЭМ УрФУ  

 2 года обучения в магистра-

туре прошли незаметно, хотя были 

очень насыщенные. За время обу-

чения в магистратуре я успела 2 

раза съездить на стажировки в Уни-

верситет Бирмингема (г. Бирмин-

гем, Великобритания), поучаство-

вать в нескольких исследователь-

ских проектах и вообще переосмыс-

лить процесс обучения. Обучение в 

магистратуре дало понять как важ-

но постоянно двигаться дальше и 

всегда учиться и развиваться. В 

магистратуре всегда преподавали 

только лучшие преподаватели, спе-

циалисты-практики.  

Прикладная информатика в аналитической 

и вычислительной экономике 

Руководитель: Никонов О. И. 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 1. Программа ма-

гистратуры  предполага-

ет уникальную возмож-

ность получить углублен-

ные знания одновремен-

но в области экономики,  

информационных техно-

логий и математики. 

 2. Выпускники по-

лучают возможность при-

менять и совершенство-

вать современные ин-

формационные системы, 

ориентированные на практическую деятельность 

промышленных предприятий, финансовых, банков-

ских и иных структур различных форм собственно-

сти.  

 3. Мы предлагаем современные образова-

тельные программы, которые учитывают индивиду-

альные потребности и возможности, обеспечивая 

индивидуальную траекторию обучения. 

 Самое ценное - это применение дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного 

обучения дает возможность осваивать программы 

независимо от территориального местонахожде-

ния, совмещать обучение с работой. 

 

Международный электронный бизнес 

Руководитель: Никонов О.И. 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 1. Программа предполагает уникальную воз-

можность получить углубленные знания одновре-

менно в области экономики, информационных тех-

нологий и математики. 

 2. Выпускники имеют возможность получить 

одновременно с дипломом УрФУ диплом Экономи-

ческого университета г. Варна, признаваемый в 

странах Европы. 

 3. Мы предлагаем современные образова-

тельные программы, которые учитывают индивиду-

альные потребности и возможности, обеспечивая 

Департамент БИММ
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 19 марта в 12.00 пройдет День открытых дверей магистерских программ Высшей школы экономики и менеджмен-

та и поэтому мы решили поподробнее узнать о том, какие магистерские программы есть, что думают о них преподавате-

ли, студенты и выпускники. Сколько же интересных программ! Автор этих строк уже точно знает, какое направление ма-

гистратуры он выберет, чтобы и читатели могли сделать свой выбор - предлагаем краткий обзор магистерских программ. 



Управление развитием территорий  

Руководитель: Платонов А.М. 

 

Девелопмент недвижимости  

Руководитель: Платонов А.М. 

 

Почему нужно обучаться на этих программах? 

 Кризис – учит, поэтому в кризисе 

необходимо учиться. 

 Девелоперская (инвестиционно-

строительная) деятельность является 

во многих странах локомотивом разви-

тия экономики и территорий. Перспек-

тивы у нас, в этой сфере огромны. Ес-

ли у американцев, доля объемов про-

мышленного строительства составляет 

33% от мировых, то у нас – только 3%, 

а по жилищному строительству соот-

ветственно 37% и 7%. Огромные про-

сторы страны ждут сегодня тех, кто 

умело и эффективно их обустроит. 

 Поэтому обучение на данных программах обеспечит в дли-

тельной перспективе благополучие и карьерный рост выпускникам

-магистрам.  

 Самым важным являются интерактивные методы обучения, 

реализация которых обеспечивается за счет внедрения электрон-

ных образовательных ресурсов и игровых методов преподавания. 

Говорят выпускники: Федоров Александр («Девелопмент недви-

жимости»), руководитель проекта в девелоперской компании  

 Магистратура является важной ступенью в профессиональ-

ной деятельности любого специалиста и дает задел для дальней-

шего развития в бизнесе. 

 Профессионализм и опыт преподавателей кафедры 

«ЭУСиРН» проявляется в подготовке высококвалифицированных 

специалистов по направлению «Девелопмент недвижимости». 

Качественный формат обучения позволяет погрузиться во все 

области деятельности девелопера, изучить про-

цесс максимально подробно, рассмотреть практи-

ческие примеры, поделиться опытом. Постоянное 

совершенствование программы обучения позволя-

ет готовить профессионалов «с большой буквы» и 

не отставать от тенденций развития девелопмента 

в Екатеринбурге, так как девелопмент - это прежде 

всего «искусство и наука» организации и управле-

ния процессом. 

 Навыки, приобретенные в процессе обуче-

ния, с успехом применяются мной на практике и 

дают положительные результаты.  

Диплом магистра - это шаг вперед как в професси-

ональном развитии, так и личностном. 

 Значительное пополнение практического 

опыта в сфере девелопмента теоретической и ме-

тодологической базой, позволяет с полной уверен-

ностью решать задачи, в качестве руководителя 

девелоперского проекта.  

 

Говорят студенты: 

Для чего вы учитесь именно на этой программе? 

 Программа «Девелопмент недвижимости» 

дает знания и навыки в очень востребованном 

направлении бизнеса – девелопменте недвижимо-

сти, который невероятно актуален всегда и особен-

но в настоящее время. Программа рассматривает 

не только теоретические инструменты, но подроб-

но знакомит с практикой реализации сложнейших 

проектов по созданию объектов недвижимости. 

Квалифицированные преподаватели дают серьез-

ные теоретические знания, пропущенные через 

призму собственного опыта работы в этой сфере.  

 

Кем Вы видите себя в будущем?  

 В будущем планирую работать в сфере де-

велопмента, в частности, руководителем проектов 

в девелоперских компаниях.  

 Заниматься инвестированием в проекты  по 

созданию и управлению коммерческой недвижимо-

стью. 

 Планирую работать в администрации Сверд-

ловской области и заниматься развитием и привле-

чением инвестиций в область для реализации 

крупномасштабных девелоперских проектов . 

 

Что бы Вы сказали будущим магистрантам?  

 Безусловно, необходимо повышать свою 

квалификацию, т.к. быстро меняющаяся ситуация, 

кризисные явления требует знаний и умений в при-

менении новых подходов к девелоперскому бизне-

су.  

5Март 2015

Департамент ИСБиУН



 В XXI веке ключевыми 

факторами успеха бизнеса 

являются передовой менедж-

мент и качество человеческо-

го капитала. Чтобы подгото-

вить по-настоящему нужных 

для компаний работников, мы 

создали в департаменте ко-

манду специалистов, кото-

рые развивают у студентов 

компетенции, востребованные не только в регионе, 

но и глобальными корпорациями.  

 

Говорят выпускники: Георгий Алаев («Междуна-

родный менеджмент ») 

 Я работаю в KPMG, это хорошая компания, 

мой диплом мне очень помог в трудоустройстве. 

Сфера финансов мне очень интересна,  в будущем 

я не исключаю, что с помощью французского ди-

плома я смогу работать в европейских компаниях 

на хорошей должности  

 Студенческое время – это не только весе-

лье, но и ценные знания. Так, специалисты депар-

тамента Менеджмента ВШЭМ работают над повы-

шением конкурентоспособности выпускника, его 

«рыночной стоимости», совершенствуя магистер-

скую программу двойных дипломов 

«Международный менеджмент» реализуемую сов-

местно с университетом Лилль-1 (Франция).  

 Во время обучения на программе студенты 

изучают финансовый менеджмент, международные 

стратегии бизнеса, логистику и другие дисциплины, 

занятия ведутся на двух языках, что позволяет тре-

нировать и свой английский. По завершению обу-

чения студенты защищают российский диплом пе-

ред русской комиссией, а французский – перед 

комиссией университета «Лилль-1». 

  

Международный менеджмент 

Руководитель: Ружанская Л.С. 

 

Международный финансовый менеджмент 

Руководитель: Синицын Е.В. 

 

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности 

Руководитель: Шаблова Е.Г. 

 

Маркетинг услуг 

Руководитель: Котляревская И.В. 

 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 Нарастающая неопреде-

ленность и изменчивость внеш-

ней среды, с одной стороны, и 

стратегический план развития 

УрФО, с другой, диктуют необхо-

димость использования принци-

пов и применения инструмента-

рия маркетинга в деятельности 

хозяйствующих субъектов. Обу-

чение на магистерской програм-

ме «Маркетинг услуг» безусловно, повысит конкурентоспособ-

ность выпускников в области проведения научных исследований и 

практического сопровождения коммерческих инициатив бизнеса, 

антикризисного и проектного управления и  позволит Вам стать 

управленцем новой генерации - управленцем – лидером. Пола-

гаю, что качественное образование, востребованное на рынке 

труда – хорошая основа для становления современного молодого 

человека, его успешности в профессиональном и личностном 

плане.  

 

Говорят студенты: Сулковская Юлия («Маркетинг услуг ») 

 Лично для меня причина поступления в магистратуру за-

ключалась в желании умственного саморазвития, получения но-

вых современных, профессиональных знаний, навыков и компе-

тенций, которые действительно необходимы в нынешних услови-

ях жизни (как на рынке труда, так и в межличностных отношени-

ях). У меня было желание «встряхнуть» свои знания, особенно 

спустя шесть лет перерыва с момента окончания специалитета.  

Магистерская программа ВШЭМ была выбрана, потому что это 

более высокий уровень высшего 

экономического образования. 

 В настоящее время марке-

тинг входит в практику российских 

компаний и спрос на маркетологов 

растет, поэтому я выбрала данное 

направление. Обучаясь на данной 

программе, я систематизировала 

свои практические знания. 
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Управление инновациями и организационными 

изменениями  

Руководитель: Гительман Л.Д. 

 

Почему нужно обучаться 

на этой программе? 

 Наша промышлен-

ность остро нуждается в 

ускоренной технологиче-

ской модернизации. Толь-

ко она позволит уйти от 

кризиса в экономике и 

обеспечить устойчивую 

конкурентоспособность в 

экономике. В современ-

ных условиях модерниза-

ция сопровождается каскадом инноваций: техниче-

ских и организационно-экономических. Для управ-

ления этим процессом нужны компетенции, нужны 

профессионалы высшей квалификации. Необходи-

мо обладать междисциплинарными знаниями в 

области научно-технических достижений, понимать 

и уметь использовать при принятии решений слож-

нейшие взаимосвязи новейших технологий с инве-

стиционным процессом, экономикой бизнеса, эко-

логией, менеджментом и, конечно, качеством чело-

веческого ресурса. Неслучайно, к данной магистер-

ской программе проявляют интерес выпускники 

инженерных, естественно-научных, экономических, 

управленческих, юридических специальностей.  

 

Энергетический бизнес  

Руководитель: Гительман Л.Д. 

 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 Магистерская программа «Энергетический 

бизнес» открыта 15 лет назад первой в России и 

постоянно демонстрирует свою успешность 

(количество обучающихся, география – Москва, 

Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, Омск, Челябинск, – 

места и должности трудоустройства, карьерный 

рост выпускников). Программа является уникаль-

ной в части передовых методов обучения и мето-

дического обеспечения: первоклассные учебники 

авторов – ведущих преподавателей в программе 

(например, широкую известность в стране получил 

междисциплинарный учебник «Экономика и бизнес 

в электроэнергетике»), электронные ресурсы, ком-

плекс образовательных технологий, кейсов и игро-

технических проектов  

 

Бизнес  и менеджмент природных ресурсов  

Руководитель: Магарил Е.Р. 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 Миссия нашей программы – подготовка высококвалифици-

рованных менеджеров, способных 

адекватно и своевременно реагиро-

вать на  комплексные вызовы экономи-

ческого развития в условиях рисков и 

неопределенности с учетом природо-

ресурсного фактора и экологического 

императива. Высокая востребован-

ность выпускников бизнесом, органами 

государственного и муниципального 

управления, подразделениями регио-

нальной экологической инфраструкту-

ры, обусловлена  необходимостью 

перехода на международные экологи-

ческие стандарты и интеграции в глобальные рынки природных 

ресурсов, комплексным и междисциплинарным характером приро-

доресурсных и экологических проблем, требующих системного 

решения.  

 Наиболее ценным является междисциплинарный подход, 

соответствующий современным трендам развития бизнеса и 

науки, формирующий пул экономических, управленческих, техно-

логических, экологических профессиональных компетенций. Меж-

дународный вектор программы, связанный с сетевым взаимодей-

ствием с ведущими мировыми университетами по проблематике 

программы, наличие солидных международных партнеров. Воз-

можности для магистрантов участвовать в интернационализиро-

ванных междисциплинарных мероприятиях, которые создают для 

молодых ученых и студентов уникальные возможности интенсив-

ного погружения в профессиональные проблемы, наращивают не 

только компетенции, но и мотивацию к непрерывному обучению. 

 

Говорят выпускники: Виталий Перов, менеджер финансового 

отдела ООО «СТМ-Сервис», группа Синара. 

 Магистерская программа позволи-

ла взглянуть на себя со стороны как на 

специалиста и личность. Выявила те сто-

роны, о которых не подозревал, как отри-

цательные, так и положительные. След-

ствием стало повышение эффективности 

профессиональной деятельности. Суще-

ственным плюсом программы являются 

групповая работа и деловые игры, укреп-

ляющие лидерские качества. Магистрату-

ра дает возможность почувствовать себя 

молодым ученым и понять по пути даль-

ше с наукой или нет. Магистерская про-

грамма - это несомненно полезный опыт. 

7Март 2015

Департамент НОЦ “ИНЖЭК”
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Департамент ПБиМ
Экономика предприятия  

Руководитель: Прилуцкая М.А. 

 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

Современное со-

стояние экономики и рын-

ков создает повышенные 

требования к уровню эко-

номического образования 

специалистов и руководи-

телей всех уровней. Инве-

стирование средств в раз-

витие предприятия должно 

подтверждаться професси-

ональной оценкой экономической эффективности и 

увеличения стоимости бизнеса. Программа 

«Экономика предприятия» ориентирована на фор-

мирование продвинутых компетенций в области 

экономического анализа и прогнозирования, управ-

ления стоимостью бизнеса, организации учета, 

планирования и контроля на предприятии, управ-

ления затратами и потерями на производстве. 

 

Управление бизнес процессами в 

промышленности 

Руководитель: Кельчевская Н.Р. 

 

Почему нужно обучаться 

на этой программе? 

 Современная тео-

рия и практика управле-

ния показывает, что лю-

бая нестабильная ситуа-

ция или даже кризис яв-

ляются источниками до-

полнительных возможно-

стей, как для предприя-

тий, так и для молодых 

амбициозных специали-

стов. Наша программа посвящена управлению биз-

нес-процессами и направлена на формирование 

компетенций по непрерывной адаптации существу-

ющих бизнес-процессов к турбулентным изменени-

ям. Кроме того, большинство из преподавателей 

курсов программы – действующие практики в обла-

сти управления и экономического анализа, способ-

ные максимально приблизить содержание курсов к 

действительности. Подобное сочетание делает 

программу привлекательной не только для выпуск-

ников-бакалавров, но и для практикующих управ-

ленцев. 

 

Управление экономической безопасностью 

Руководитель: Криворотов В.В. 

 

Почему нужно обучаться на этой про-

грамме? 

 Магистерская программа нацеле-

на на подготовку выпускников к деятель-

ности, связанной с  решением задач по 

разработке и обоснованию стратегиче-

ских, концептуальных и оперативных  

программ в направлении экономической, 

финансовой и экологической безопасно-

сти в различных сферах; с научно-

исследовательской работой, направлен-

ной на проведение комплексных исследований в области  эконо-

мической безопасности, оценку состояния и прогнозирование раз-

вития региональных экономических систем, включая энергетиче-

скую эффективность экономики территории; с управленческой 

деятельностью, включающей разработку и внедрение приоритет-

ных энергоэффективных проектов и технологий в направлении 

инновационного развития хозяйствующих субъектов и территори-

альных социально-экономических систем.  

 

 

Говорят выпускники: Киселева А. («Управление бизнес процес-

сами») 

 Обучение на программе позволило мне в полной мере 

ознакомиться с практическими аспектами процессного подхода и 

сделать интересную, практикоориентированную диссертацию. 

Результатами моих исследований уже заинтересовалось руковод-

ство компании, в которой я работаю, благодаря этому сейчас ме-

ня назначили руководителем проекта.  

 

 

Говорят студенты: Вовненко Н. («Управление бизнес процесса-

ми») 

 В процессе учебы я познакомился со многими интересными 

людьми, ведь большинство моих преподавателей являются прак-

тикующими управленцами и имеют ценный опыт для обмена. В 

магистратуре сделан акцент на практику, сопряженную с интен-

сивным применением полученных знаний и поиском новых твор-

ческих решений.  

 Я хочу заниматься управлением производственными струк-

турами предприятия и реализацией новых проектов по модерни-

зации производства. Уже сейчас я являюсь руководителем под-

разделения предприятия. 

 Приходите на эту программу и получайте опыт от общения 

с настоящими практиками и мастерами своего дела. Будет инте-

ресно! 
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Финансовые рынки и инвестиции  

Руководитель: Казак А.Ю. 

 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 В современных условиях глобаль-

ной дестабилизации финансовых рынков 

для устойчивого функционирования лю-

бого предприятия крайне важно наличие 

специалистов, обладающих профессио-

нальными знаниями специфики финан-

совых рынков и деятельности различных 

институтов на них, эффективного приме-

нения существующих и конструирования 

новых финансовых инструментов, позво-

ляющих повысить уровень финансовой 

устойчивости предприятия и конкуренто-

способности на рынке в целом.  

 Обучение в рамках программы «Финансовые рынки и инве-

стиции» обеспечивает подготовку универсальных высококвалифи-

цированных специалистов, обладающих достаточно широким 

спектром профессиональных компетенций в области: специфики 

деятельности различных финансовых институтов, предприятий 

реального сектора экономики на финансовых рынках, рискоориен-

тированного управления деятельностью предприятий, формиро-

вания и эффективного управления инвестиционным портфелем 

на финансовых рынках.  

 

Налоговый менеджмент  

Руководитель: Майбуров И.А. 

 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 Магистерская программа 

«Налоговый менеджмент» направлена 

на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выс-

шего уровня, необходимых современ-

ным руководителям для принятия 

управленческих решений в области 

налогов и налогообложения. Вопросы 

компетентного налогового планирова-

ния всегда востребованы практикой, 

но в период масштабных кризисных 

проявлений ценность таких знаний 

возрастает многократно. Кроме того, 

усиливается значение квалифицированной оценки налоговых рис-

ков и способов их минимизации, знание методологии налогового 

контроля. А это именно те ключевые компетенции, которые Вы 

получите, обучаясь на данной программе.  

 В рамках этой программы будут приглашены профессиона-

лы своей отрасли, практики и специалисты. 

 

Финансовые риски и страхование 

Руководитель: Юзвович Л.И.  

 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 Потому что в условиях нестабильной эконо-

мической ситуации возрас-

тают финансовые риски. А 

наша программа дает воз-

можность исследо-

вать  причины финансовых 

рисков, определять степень 

их воздействия на экономи-

ческие процессы. Владе-

ние  разными методами 

управления и хеджирова-

ния финансовых рисков 

позволяет правильно выра-

ботать стратегию поведения населения или хозяй-

ствующих субъектов в рамках сложившейся эконо-

мической конъюнктуры.  

 

Учет и анализ в управлении бизнесом  

Руководитель: Илышева Н.Н. 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 Современная эконо-

мика обуславливает высо-

кий спрос на специалистов, 

обладающих системным 

видением экономических и 

финансовых проблем, спо-

собных правильно оцени-

вать возможности развития 

различных институтов рын-

ка и принимать эффектив-

ные решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

 Данная магистерская программа призвана 

готовить компетентных и конкурентоспособных 

специалистов, обладающих современным  финан-

совым мышлением, владеющих теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимы-

ми для эффективного управления финансами. 

Подготовка научных и научно-педагогических кад-

ров, квалифицированных руководителей, специа-

листов, исследователей и аналитиков для научно-

исследовательской, проектно-экономической, ана-

литической, организационно-управленческой и пре-

подавательской деятельности в области бухгалтер-

ского и управленческого учета, экономического 

анализа, финансового менеджмента, аудита, нало-

гообложения, МСФО. 

Департамент Финансов
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Теоретическая и экспериментальная      

экономика   

Руководитель: Дятел Е.П. 

 

Финансовая экономика   

Руководитель: Мариев О.С. 

 

Международная экономика и                           

торговая политика   

Руководитель: Лукьянов С.А. 

 

Почему нужно обучаться на этой программе? 

 В непростых экономических условиях целе-

сообразно выбирать те образовательные програм-

мы, которые предоставляют вам максимально ши-

рокий спектр возможностей в будущем. Как прави-

ло, на таких программах немного сложнее учиться, 

но результат того стоит. Их содержание позволит 

вам заниматься как сложной аналитической рабо-

той, так и уйти в более простые профессии. Если 

же вы изначально выбираете для себя более про-

стую программу, то тем самым вы автоматически 

исключаете возможность занять целый ряд непло-

хих вакансий в будущем. Уверен, что делать этого 

не стоит.  

 Самое ценное у нас – это очень качествен-

ное сбалансированное содержание программ и 

квалифицированный преподавательский состав. 

Порой абитуриенты считают, что у нас много тео-

рии, но это заблуждение. За любой теорией стоят 

огромные возможности ее практического применения, а также 

квалификация наших преподавателей, среди которых немало 

практиков, а также приглашенных внешних профессоров, получив-

ших докторские степени в Европе и США, что позволяет раскрыть 

секреты успешного применения изученного. Ну и, конечно, еще 

один наш козырь – это интегрированность наших программ в ев-

ропейскую модель образования, возможность поехать на стажи-

ровку в хорошие европейские университеты. Опыт наших выпуск-

ников свидетельствует о том, что они хорошо подготовлены для 

продолжения обучения за рубежом, и такое преимущество сего-

дня стоит признать очень ценным.  

 

Говорят выпускники: Гладырев Дмитрий («Теоретическая и экс-

периментальная экономика», магистерская программа двух ди-

пломов УрФУ и Университета Гумбольдта - Берлин). 

 Обучение на магистерской 

программе «Теоретическая и экспе-

риментальная экономика» позволи-

ло мне познакомиться с европейски-

ми стандартами образования как 

благодаря семестровой стажировке 

в Праге, так и благодаря высоким 

образовательным стандартам в 

департаменте экономики. Регуляр-

ные лекции зарубежных преподава-

телей позволяли почувствовать се-

бя настоящим европейским студен-

том, находящимся в курсе глобаль-

ных экономических проблем. А по-

стоянная практика английского языка позволила за два города 

здорово увеличить уровень владения им. 

Повод для гордости
 18-19 февраля 2015 года Высшая школа приняла международную комиссию EFMD (European Foundation for Man-

agement Development), которая проводила экспертизу бакалаврской программы «Мировая экономика и международный 

бизнес», реализуемую Департаментом экономики, по системе EPAS.  

 Эта добровольная аккредитация была призвана подтвердить внешними экспертами высокое качество образова-

тельной программы, для того, чтобы еѐ выпускники обладали всеми необходимыми знаниями для работы в зарубежных 

компаниях. Комиссия отметила отдельные позиции, которые сегодня еще не до конца соответствуют высоким европей-

ским стандартам, и совместно с руководством программы наметила шаги по достижению необходимых показателей. 

 В состав комиссии входили Марк Томас (Франция), Эрик Ваартс (Голландия), Ким Оструп (Дания), Сергей Мясо-

едов (Москва). Ознакомившись с представленными документами, комиссия провела несколько серий интервью с руко-

водством университета, заведующими кафедрами, администрацией Департамента экономики, представителями служб 

ВШЭМ, корпоративными партнерами ВШЭМ, студентами и выпускниками программы. 

 В итоговом заключении комиссия отметила большое количество положительных моментом программы, акцентиро-

вав внимание на высоком уровне выпускников и тесном сотрудничестве с компаниями-работодателями.  

 Итоговое решение об аккредитации EPAS бакалаврской программы «Мировая экономика и международный биз-

нес» будет вынесено на заседание аккредитационного совета EFMD в мае текущего года. 
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 20 февраля 2015 года на пло-

щадке Ленина 51 прошла объединѐн-

ная Масленица под лозунгом «Блин, 

пятница!». Организаторами меропри-

ятия выступили профбюро ВШЭМ, 

ИГНИ, ИМКН и ИСПН. 

 На большаке студенты могли 

хорошо провести время, принимая 

участие в конкурсах. За каждый кон-

курс участник получал блины. Он мог 

приправить их вареньем, джемом и 

сгущѐнным молоком. 

 Студенты после этого вытяги-

вали лотерейный билетик, и победи-

тель получил тортик. Вернее два по-

бедителя получили два тортика. Один 

на Ленина, другой на Тургенева. 

 А уже 21 февраля на площадке 

университетского стадиона прошѐл 

праздник «ЗачОтная неделя», кото-

рый так же был посвящѐн этому ве-

сеннему обряду.  

 Что интересно, на всех этих 

праздниках, в кокошниках и русских 

платьях были отнюдь не русские ба-

рышни. Но от этого было только инте-

ресней наблюдать за перипетиями 

конкурсных баталий и танцев. Вас 

там не было? Вы много пропустили, 

но у Вас есть шанс в следующем! 

 18 и 22 февраля состоялись 

Дни открытых дверей Высшей школы 

экономики и менеджмента, которые 

объединили более 250 родителей и 

будущих абитуриентов из Челябин-

ской, Свердловской области, Перм-

ского края. 

 Множество вопросов, которые 

волнуют родителей относительно 

направлений подготовки, экзаменов 

ЕГЭ, необходимых для поступления 

во ВШЭМ УрФУ, наличия бюджетных 

мест, возможности стажировок и изу-

чения иностранных языков были за-

даны представителям Высшей школы 

экономики и менеджмента. 

 Презентация, о том, какие ша-

ги надо предпринять для поступление 

в университет была очень востребо-

вана и помогла снять множество во-

просов по срокам и перечню докумен-

тов. Ввиду высокого интереса абиту-

риентов к направлениям подготовки в 

Высшей школе экономики и менедж-

мента следующие Дни открытых две-

рей состоятся 25 и 29 марта. 

 2 марта 2015 года Уральский 

федеральный университет пригласил 

студентов и сотрудников в Оперный 

театр, где поздравил милых дам с 

наступавшим праздником - Междуна-

родным женским днѐм. 

 В этот день давали оперу 

Джузеппе Верди «Риголетто». При 

этом необходимо отметить, что это 

была премьера! Почти. Эту оперу да-

вали лишь в третий раз. Так что наш 

университет подарил уникальный 

шанс увидеть эту постановку одними 

из первых. Высшей школе было выде-

лены места в бельэтаже. 

 Эта новая постановка пред-

ставляет современную трактовку не-

безызвестной истории о трагедии шу-

та и забавы короля, власти денег и 

интриг. Какой ещѐ университет ради 

своих сотрудников и студентов может 

выкупить все билеты на премьеру? 

Только Уральский федеральный! 

Блинная

неделя

Двери 

открыты

Милые 

Дамы
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1941 год.  3 число. Германское верховное командование отдает 

приказ о развертывании широкомасштабных военных приготовлений 

для нанесения удара на Восток 

 

1942 год. 2 число. Прорыв немецких кораблей «Шарпгорст», 

«Гнейзенау» и «Принц Евгений» через Ла-Манш 

 

1943 год. 2 число. Закончилась битва под Сталинградом 

 

Число неизвестно. Ворошиловградская операция - боевые дей-

ствия в районе Харькова — Запорожья и Ворошиловграда. 

15 число. Ликвидация войсками Северо-Западного фронта демян-

ского плацдарма. Началась 2-я Демянская наступательная опера-

ция 

 

1945 год. 4 число. Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждают в Ял-

те, Крым, вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и ее по-

следующий раздел на четыре зоны оккупации. То же самое касает-

ся и Берлина. Рассматриваются также польский вопрос и проведе-

ние первой конференции Организации Объединенных Наций в Сан-

Франциско, США. Сталин соглашается с тем, что СССР начнет во-

енные действия против Японии после поражения Германии и окку-

пирует часть Кореи (Корея должна быть разделена на две зоны по 38

-й параллели). 

 

8 число. Начало операции «Веритабл» союзных войск по захвату 

Рейнской области (до 21 марта). Канадские части наступают на юг 

из Неймегeна в Нидерландах с задачей освободить территорию 

между реками Рейн и Маас и таким образом очистить от немцев 

западный берег Верхнего Рейна 

 

10 число. Началась Восточно-померанская операция - боевые дей-

ствия в Восточной Померании 10 февраля — 4 апреля 1945 г. 

 

13 число. Советские войска заняли Будапешт 

 

Подготовлено по материалам сайта hrono.ru 

Текст: Аносова Анастасия 

Хроники Войны. Февраль
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1940 год. 12 число. Между СССР и Финляндией подписан мирный дого-

вор: к СССР отошел Карельский перешеек, часть полуостровов 

 

1941 год. 1 число. К «Тройственному пакту» присоединились Болгария. 

6 число. Уинстон Черчилль в речи 6 марта 1941 в связи с резко возрос-

шими потерями английского торгового флота поставил задачу начать Бит-

ву за Атлантику 

 

11 число. США приняли закон о Ленд-лизе 

 

1944 год. 5 число. Началась Уманско-ботошанская операция войск 2-

го Украинского фронта (5 марта - 17 апреля) 

 

12 число.  Началась операция немецко-фашистских войск по оккупации 

Венгрии под кодовым названием «Маргарет-1» 

 

15 число. Началась Полесская наступательная операция войск 2-го 

Белорусского фронта (15 марта - 4 апреля) 

 

26 число. Советские войска вышли на границу СССР 

 

1945 год. 6 число. Против советской армии была предпринята Бала-

тонская операция - наступление 6—15 марта 1945 г. в районе озера 

Балатон (Венгрия) немецких и венгерских войск против 3-го Украинского 

фронта под командованием маршала Ф.И. Толбухина 

 

15 число. Началась Верхне-Силезская операция войск 1-го Украинского 

фронта (15-31 марта)  

 

16 число. Началась Венская операция - наступательная операция 16 

марта - 15 апреля 1945 г. войск 2-го и 3-го Украинских фронтов по овла-

дению Веной. 

 

25 число. Советские вооруженные силы начинают Братиславско-

брновская операцию 

 

25 число. Начинается Окинавская операция (кодовое наименование 

«Айсберг»), десантная операция американских вооружѐнных сил по 

захвату японского о. Окинава во время 2-й мировой войны, проведѐн-

ная 25 марта — 21 июня 

     

    Подготовлено по материалам сайта hrono.ru 

    Текст: Аносова Анастасия 

Хроники Войны. Март



 

 У многих студентов возникает вопрос: 

«Зачем мне профсоюз?». Я, как председатель 

Союза студентов ВШЭМ, готова ответить на 

ряд часто возникающих вопросов. 

 Большинство студентов вступает в Профсо-

юз первого сентября, когда к ним приходят ребята 

из профбюро и предлагают заполнить заявления и 

заплатить вступительный взнос. К сожалению, не 

все из вас понимают что в дей-

ствительности даѐт наша органи-

зация. Слова, которые звучат при 

этом зачастую не могут дать пол-

ного описания нашей работы. 

 Первое и самое важное, 

что хочется отметить: работники 

профбюро не являются офици-

ально трудоустроенными и не 

получают заработную плату. Хо-

дит миф, что все профсоюзные взносы, которые 

собираются со студентов уходят «в карман». Это 

не так. У нас в профбюро есть человек, который 

заключает договор о материальной ответственно-

сти с бухгалтерией, согласно которому он должен 

сдавать все собранные средства в общую кассу 

Союза студентов. То есть на руках у профбюро 

денег нет. 

 Второе - профсоюз организовывает меро-

приятия для студентов. Если вы считаете, что ме-

роприятий недостаточно - то просим обратить вни-

мание на то, что происходит вокруг всех нас. Я не 

про вашу конкретную группу, а вообще. Вспомните, 

как первого сентября, да-да, в тот же самый день, 

когда вы вступали, вам был организован праздник. 

Это безусловная заслуга администрации универси-

тета. Но без активистов Союза студентов этого бы 

не было, так как организация, установка оборудо-

вания, номера концерта исполнялись студентами 

членами профсоюза. Вас всех провожали от места 

знакомства с департаментом и одногруппниками к 

следующим мероприятиям этого дня. Вспомните 

какое количество подарков раздавали вертолѐты. 

Это ведь тоже нужно продумать. 

 Третье - каждое мероприятие стоит денег. 

Более того, очень больших денег. Большинство из 

вас удивлялись: почему для участия в Дебюте пер-

вокурсника нужно состоять в профсоюзе. Так вот, 

давайте считать: аренда зала, оплата услуг звуко-

режиссѐра, световика, батарейки для микрофонов, 

подготовка объявлений перед вашим выходом на 

сцену. Стоит всѐ это удовольствие порядка 15 000 

рублей. И это ещѐ бюджетный вариант. Не говоря 

о том, что нам с этим помогает администрация института 

(огромное спасибо им за поддержку). Далее, вы получали призы 

за свои достижения. Может они и не самые престижные, но их 

много и они тоже должны быть оплачены. Вы не участвовали в 

этом мероприятии? Жаль, мы старались, организовывали. 

 Четвѐртое - закончился Дебют и профсоюз мне стал не 

нужен. Какое интересное заблуждение. Давайте включим кальку-

лятор. Оплата взносов за 4 года обучения составляет 1755 руб-

лей. А если вы бюджетник, то получая стипендию 

деньги снимаются автоматически (39 рублей в 

месяц). Вы можете написать заявление на матери-

альную помощь. На моей памяти сумм меньше 

1500 рублей не выписывали. Если вы бюджетник, 

то можете подавать раз в семестр. Итого: 12 000 

рублей за четыре года обучения. Да и за два се-

местра можно окупить затраты на профсоюз. Кон-

трактник? После года состояния в Союзе студен-

тов можно написать такое заявление (начиная со 

второго курса, при вступлении на первом). То есть за два курса 

все денежные средства вы сможете вернуть. Бюджетник может 

получать стипендию не состоя в профсоюзе, а вот контрактник 

уже нет. 

 Пятое - Союз студентов реально помогает вам с общежити-

ем. Я сейчас не про поселение, которым руководит институт. Я 

про стоимость оплаты за него. Каждый год приказом ректора уста-

навливается стоимость проживания. Она состоит из таксы за кой-

ко-место и коммунальные услуги. Согласно «ФЗ об образовании» 

университет в праве взять любой процент оплаты коммунальных 

услуг на себя (от 0% до 100%). Понятно, что всю сумму платить за 

всех студентов Университет не может себе позволит. Вот он и 

закладывает сумму по 

своему усмотрению. В 

этом году это порядка 

тысячи рублей за месяц. 

Каждый год профсоюз 

просит смягчить затраты 

студентов и взять уни-

верситету больше расхо-

дов на себя, сокращая 

затраты для студентов 

до 400-500 рублей. А не 

будь профсоюза - некому 

будет и просить за вас. 

 Если сомневае-

тесь, приходите в И-404а 

(Мира, 19), где находится 

Союз студентов ВШЭМ. 

Расскажем и покажем! 

Всегда готовы к встрече 

с вами! 

Текст: Долгих Вероника 

Зачем мне профсоюз?
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 Третьекурсник Высшей школы 

экономики и менеджмента (ВШЭМ) 

УрФУ Евгений Смирнов победил в 

финале Кубка России по подводному 

плаванию в ластах. В финале Кубка 

России уральский пловец обошел 

спортсменов из 20 регионов страны, 

благодаря этому он будет представ-

лять Свердловскую область и Ураль-

ский федеральный университет на 

мировых соревнованиях. 

 «Я недавно вернулся из Бала-

ково с Кубка России и уже в пятницу 

улетаю в Венгрию, где на следующей 

неделе состоится второй этап Кубка 

мира по подводному плаванию в ла-

стах. Там я буду выступать за нашу 

область и УрФУ, в котором учусь на 

экономическом факультете заочно», – 

рассказал спортсмен. 

 По словам тренера пловца – 

рекордсмена мира Владислава Пет-

рова, Евгений Смирнов на протяже-

нии 6 лет ни разу не уступил соперни-

кам в заплыве на дистанции 400 м, 

что подтверждает его звание рекорд-

смена мира. 

 «Вот уже в седьмой раз он вы-

играл свою коронную дистанцию, опе-

редив ближайшего конкурента на пол-

торы секунды», – добавил тренер. 

 Новую программу магистрату-

ры в области финансового менедж-

мента создадут преподаватели Выс-

шей школы экономики и менеджмен-

та (ВШЭМ) УрФУ в тесном сотрудни-

честве с ведущими экспертами Кор-

поративного университета Сбербан-

ка. 

 В университете с 26 по 28 фев-

раля проходит семинар 

«Современные магистерские про-

граммы в области финансов». Экс-

перты Корпоративного университета 

Сбербанка поделятся опытом с пре-

подавателями финансовых дисци-

плин ВШЭМ УрФУ, касающимся тре-

бований к магистерским программам 

в области современных финансов, 

соответствующих международным 

стандартам. Продолжительность про-

граммы, участниками которой стали 

38 преподавателей, составит 40 ака-

демических часов. 

 Председатель Уральского бан-

ка ОАО «Сбербанк России» В. А. Чер-

кашин считает проведение подобного 

семинара очень важным событием и 

в жизни Уральского федерального 

университета, и в жизни Корпоратив-

ного университета Сбербанка. «Для 

меня это очень приятное и радостное 

событие, – отметил Владимир Черка-

шин. – Думаю, скоро мы увидим ре-

зультаты нашей совместной работы, 

когда к нам придут новые выпускники 

университета и начнут приносить 

пользу банку своими знаниями, навы-

ками, талантами. Это новая форма 

общения и взаимодействия. Програм-

ма повышения квалификации препо-

давателей и новая магистерская про-

грамма будут основой для того, чтобы 

отношения между Сбербанком и уни-

верситетом успешно развивались. Это 

очень хороший пример качественной 

целевой подготовки». 

 От корпоративного университе-

та Сбербанка лекторами в ходе трех 

дней выступят директор по внешним 

проектам и прикладным исследовани-

ям С. П. Кущ, проректор по учебно-

методической работе и исследовани-

ям Д. Л. Волков, начальник отдела 

внешних проектов и прикладных ис-

следований А. И. Шаталов и препода-

ватель Школы финансов О. К. Шиба-

нов. Также планируется участие 

управляющего директора – заместите-

ля начальника Управления финансо-

вых институтов ОАО «Сбербанк Рос-

сии» П. С. Шальнова, директора по 

региональному развитию бизнеса гло-

бальных рынков Департамента гло-

бальных рынков ЗАО «Сбербанк КИБ» 

П. Ю. Гальцева и заместителя дирек-

тора Института «Высшая школа ме-

неджмента» СПбГУ по научной и учеб-

но-методической работе И.Н. Барано-

ва. 

Наши в

ластах

Новая

программа
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