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Уральский федеральный 
– крупнейший университет в стране 
Основан в 1920 году и является старейшим университетом Уральского региона

 Более 35 000 студентов, в том числе более 2 000 иностранных учащихся из 
80 стран мира

 Более 200 млн рублей ежегодно выделяется на поддержку талантов
 360 000 выпускников

* По данным авторитетных рейтингов РА «Эксперт», журнала Forbes и др.

3 место* Рейтинг вузов РФ по востребованности университетов 
российской экономикой

10 место* Рейтинг вузов РФ

4 место* Рейтинг востребованности выпускников у работодателей

Топ-10* Рейтинг вузов, готовящих самых богатых бизнесменов России



Высшая школа экономики и менеджмента
– крупнейший институт УрФУ
 Ведущий образовательный центр региона;
 Прочные позиции в области подготовки высококвалифицированного

персонала с признанием глобальных корпораций;
 Экспертно-исследовательский центр международного уровня в области

экономики, менеджмента и промышленного бизнеса;

Студенты 4 200 студентов, в том числе более 250 иностранных 
студентов из 32 стран мира

Профессорско-
преподавательский состав Более 400 преподавателей 

Выпускники 15 000 человек

Образовательные 
программы 

9 программ бакалавриата и специалитета, около 20 
программ магистратуры, программы 
дополнительного профессионального образования и 
MBA



Инвестиции в образование
— лучшее вложение
во времена экономической нестабильности

Инвестиции в образование неизбежно себя оправдывают. Именно это
утверждение стало результатом десятилетней работы авторитетного
немецкого агентства HIS.

По данным ЮНЕСКО, уровень доходов на 60% зависим от образования.
Чем выше образование, тем в более позднем возрасте достигается
предельный заработок.



Средняя заработная плата в РФ по уровням 
образования, руб.*

43362
26929 25944

Высшее 
образование

Среднее 
профессиональное 

образование

Среднее общее 
образование

*По данным Росстата 

С учетом внебюджетного приема 
фактически в вузы поступают 85–87 

процентов выпускников школ

Зачем поступать в ВУЗ?

Средний показатель 
трудоустройства выпускников 

российских вузов – 75%. 

По данным Института образования НИУ ВШЭ, сегодня у
54% граждан РФ в возрасте от 25 до 64 лет есть диплом о
высшем образовании. Никогда в истории России высшее
образование не было таким массовым.

При этом постоянно растет число тех бакалавров, которые
после четырех лет обучения в бакалавриате идут не на
работу, а снова учиться. На этот раз — в двухгодичную
магистратуру. В 2016 году 71% всех магистрантов составили
выпускники бакалавриата и специалитета этого года. Еще
29% - те, кто решили продолжить обучение после
нескольких лет работы, в т.ч. без отрыва от производства.



По-прежнему самыми востребованными на рынке труда среди всех типов
работодателей остаются выпускники с экономическим образованием: по
данным опроса ВЦИОМ на их долю приходится свыше 30% спроса.

Интеграция различных отраслей в современной экономике диктует спрос на
специалистов в смежных областях. Наиболее подготовленными для
руководящих позиций считаются выпускники магистерских
программ по направлению «Экономика» и «Менеджмент» с
базовым набором компетенций в технических или
естественнонаучных областях.

По версии агентства «Future today» Высшая школа экономики и менеджмента
УрФУ вошла в топ-30 самых востребованных у работодателей факультетов
крупнейших университетов России.

Востребованность на рынке труда



Экономическое образование –
образование для жизни

Базовое образование (выпускники школ, колледжей, учреждений 
высшего образования по другим специальностям)

Экономическое и менеджериальное образование
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Уровни:
- Бакалавриат
- Магистратура
- MBA



*По данным Росстата 

Зачем поступать в ВУЗ, в Высшую 
школу экономики и менеджмента?

ВУЗ:

 Для отсрочки от армии;
 Диплом о высшем образовании; 

 Интересная, хорошо оплачиваемая работа
 Интерес к учебе, исследовательской работе

 Возможность сменить место жительства, уехать в 
другую страну, город

ВШЭМ:  Элитное образование высокого качества;
 Диплом государственного образца и при желании, диплом вуза-партнера;

 Интересная, хорошо оплачиваемая работа

 Возможность участвовать в реальной исследовательской работе как в области 
общественных наук, так и для бизнеса;

 Возможность поехать на стажировку, учебу в вуз-партнер в другой стране, городе;
 Открытая интернациональная среда для развития личности, профессиональных 

навыков и компетенций.
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Другое
Торговля и услуги

Органы власти и гос. ведомства
Транспорт, логистика

Строительство, девелопмент
ИТ-отрасль

Финансы, консалтинг, аудит
Промышленность

Трудоустройство выпускников ВШЭМ 
по отраслям, %
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Другое

Госслужащие

Собственник малого 
бизнеса

Топ-менеджмент

Менеджмент среднего 
звена

Карьерные траектории 
выпускников ВШЭМ, %

Где и кем работают выпускники 
экономического и менеджериального
направлений?
 Большинство выпускников находят работу или поднимаются по карьерной лестнице 

по завершению обучения не более чем за 3 месяца;
 До 20% студентов бакалавриата начинают работать во время учебы;

 Многие совмещают получение менеджериальных компетенций в магистратуре 
ВШЭМ с реальной работой (образование без отрыва от производства)



ВШЭМ вошла в топ-30 самых востребованных у работодателей 
факультетов в университетах России (по данным агентства «Future today»)

Тесные связи с работодателями

Глобальные корпорации и динамично растущие компании среднего бизнеса

Всего около 80 компаний – партнеров



• Практикоориентированное обучение и 
прикладные компетенции:

- Кейсы, проекты, мастер-классы, циклы 
гостевых лекций от партнеров-работодателей, 
экспертные выступления на мероприятиях 
ВШЭМ
- Программы дополнительного 
профессионального образования для развития 
менеджериальных компетенций с получением 
подтверждающих сертификатов
• Практики, стажировки
• Корпоративные стипендии для лучших 

студентов
• Сертификаты от корпоративных партнеров

Тесные связи с работодателями (2)

Мастер-класс о том, как устроен российский 
банковский сектор, от предправления МДМ-
Банка Олега Вьюгина – человека, 
принимавшего участие в создании 
финансовой архитектуры страны



Образование мирового уровня
Качество образования всех уровней подтверждено
авторитетными международными аккредитациями:

 в области экономики и 
менеджмента Европейского фонда 
развития менеджмента EFMD*

* Подобную аккредитацию 
имеют менее 1% бизнес-школ 
мира, и всего 4 в России

 организацией профессиональных 
бухгалтеров АССА

 членством в профессиональных ассоциациях 

**

** В плане с 2017 г.



Открытая интернациональная среда

 Преподаватели из 
лучших европейских 

вузов: 

 Партнерская сеть: 22 университета — академических партнера в 13 странах 
мира;

University of Turin
(Италия)

TU Dresden
(Германия)

University Lille 1
(Франция)

Copenhagen Business 
School (Дания)

Nova School of Business 
and Economics 
(Португалия) 

 Более 250 иностранных студентов из 32 стран мира;

 Ежегодно от 40 до 80 студентов — программа обмена студентов 
«Семестр в зарубежном вузе»   (ВШЭМ — 77 студентов в 2015 г.)

 В 2016 г. — 5 лет действия Программы двух дипломов с бизнес-
школой Университета Лилль-1 (Франция);

 Система грантов студентам для поездки за рубеж — 5 грантов 
в семестр по программе «Мировая экономика и международный 
бизнес»;

 Международные летние (International Management) и 
зимние(Sustainable Business Development) школы

 Зарубежные стажировки и стажировки в международных 
корпорациях.



Директор Высшей школы экономики и менеджмента

Толмачев Дмитрий Евгеньевич

Центр довузовской подготовки и приема                   

38-99-555
3899555@urfu.ru
gsem.urfu.ru


