Магистерская программа
38.04.02.12 Международный бизнес
(укрупненная группа 38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ,
Направление 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ)

МИССИЯ ПРОГРАММЫ
подготовка высококвалифицированных менеджеров
международного уровня, способных эффективно вести
аналитическую, исследовательскую, консалтинговую
деятельность, применять современные методы и знания
при разработке и реализации функциональных стратегий
управления бизнесом в контексте высокой конкуренции и
особенностей политической и экономической
международной среды.

Руководитель программы
Твердохлебова Татьяна Валерьевна, канд. экон. наук, доцент
кафедры «Экономика и международный бизнес горнометаллургического комплекса»
Ведущие преподаватели программы:











Твердохлебова Татьяна Валерьевна (к.э.н, доцент кафедры Экономики и
международного бизнеса горно-металлургического комплекса)
Каячев Геннадий Федорович (доктор экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
Экономики и управления бизнес-процессами)
Ступина Алена Александровна (доктор тех. наук, профессор, заведующая кафедрой
Экономики и информационных технологий менеджмента)
Белякова Галина Яковлевна (д.э.н, профессор кафедры Экономики и управления
бизнес-процессами)
Зданович Марина Юрьевна (доцент ВАК, доцент кафедры Экономики и
международный бизнес горно-металлургического комплекса)
Данилова Лада Владиславовна (доцент ВАК, доцент кафедры Экономики и
международный бизнес горно-металлургического комплекса)
Руйга Ирина Рудольфовна (к.э.н, доцент кафедры Экономики и управления бизнеспроцессами)
Сидорова Татьяна Юрьевна (к.ю.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой
Международного права)
Страдымов Алексей Викторович (к.э.н., доцент кафедры Экономики и международный
бизнес горно-металлургического комплекса)

20 % преподавателей дисциплин профессионального цикла - действующие руководители и
ведущие работники профильных организаций и предприятий, при этом все они имеют
ученые степени кандидата наук. 100% преподавателей, обеспечивающих учебный
процесс, имеют ученые степени или ученые звания.
Страница Института управления бизнес-процессами и экономики: http://iubpe.sfu-kras.ru/
Ответственный за магистерскую программу – Твердохлебова Т.В.
e-mail meoim@list.ru тел. раб. 206-37-12
Пер.Вузовский, 3 каб. 202

Виды деятельности выпускников
Свою профессиональную деятельность выпускник магистерской программы может
осуществлять в качестве руководителей, специалистов – менеджеров, аналитиков и
экспертов – консультантов в органах государственной власти и местного
самоуправления, в компаниях, действующих на внутреннем и зарубежном рынках, а
также в научно-исследовательских, аналитических и консалтинговых организациях

Трудоустройство
Область профессиональной деятельности магистров включает: экономические, финансовые,
маркетинговые и аналитические службы организаций различных отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные научноисследовательские организации; учреждения системы высшего и дополнительного
профессионального образования. организации любой организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или
руководителей в различных экономических службах; органы государственного и муниципального
управления; структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело с выходом на внешние рынки; научно-исследовательские
организации, связанные с решением проблем внешнеэкономической деятельности; учреждения
системы высшего и дополнительного профессионального образования.

Стратегические партнеры
ОАО «РУСАЛ Красноярск» поработаны проблемы энергоснабжения серий электролиза,
оптимизации технологического процесса, управления ресурсосбережением;
Научно-исследовательский центр инновационных технологий ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» - управление реализацией проекта
ООО «АиКиП» - управление деятельностью бизнес-инкубатора, как инструмента
регионального содействия развитию экономики
ООО «Хладко» разработка стратегии продвижения товаров в современных условиях
ООО «Прогноз – геофизик», ГМК «Норильский никель» - разработка системы
управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья на основе
моделирования месторождений
– Красноярская таможня;
– Администрация г. Красноярска и Красноярского края;
– ЗАО КБ «Кедр»
-КБ «СДМ – Банк»
-Аудиторская компания «Сибаудитинициатива»
-ЗАО «Ванкорнефть»
ЗАО «Полюс»
Центрально-сибирская торгово-промышленная палата

Конкурентные преимущества
программы
- Настоящая Программа предполагает подготовку
магистров-менеджеров различных базовых
специальностей. Последнее дает уникальную
возможность на практике формировать
комплексные группы для реализации тех или иных
инновационных и инвестиционных проектов. Тесные
связи СФУ с промышленными предприятиями
позволяет реализовывать проекты подготовленными
командами на их базе, а также формировать
команды для малого инновационного бизнеса.
Выпускники программы получают образование, не
только соответствующее современному уровню
развития науки и потребностям рынка труда, но и
учитывающее тенденции и перспективные
направления развития экономики России и мировой
хозяйственной системы;

Аудитории для учебного
процесса по магистерской
программе:
 Компьютерный класс №105
(12 компьютеров,
мультимедийный комплекс)
 Учебная аудитория №129
(доска, доска Procolor)
 Лекционная аудитория
№234 (стационарный
презентационный комплекс)
 Компьютерный класс №131
(9 компьютеров,
многофункциональное
устройство RICOH Aficio MP
2000)






Учебная аудитория №237 (доска, стационарный презентационный комплекс)
Лекционная аудитория №317 (интерактивный мультимедийный комплекс E-class)
Компьютерный класс №319 (12 компьютеров)
Учебная аудитория №245 б (маркерная доска)
Лекционная аудитория №417 (стационарный презентационный комплекс)

Всего в СФУ 28 общежитий, к
Универсиаде-2019 планируется
построить ещё 2 комплекса общежитий
— «Университетский» (три 18-этажных
здания) и «Перья» (четыре 17-этажных
здания). В 2014 году общежитие № 22
стало абсолютным победителем
Всероссийского студенческого конкурса,
организованного Министерством
образования и науки РФ совместно с
Профсоюзом работников народного
образования и науки РФ. В конкурсе
оценивались бытовые условия, чистота
комнат, правильное ведение
документации, работа с обращениями
студентов.
Заселение в общежития СФУ
осуществляется в соответствии с
Положением о порядке заселения в
общежития.
 Общежитие №28, пер. Вузовский, 6Д

