
ИНСТИТ У Т  
ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ  
И ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ



НАША ИСТОРИЯ

Опыт к лассического 
университетского 
образования

3 апреля 1981 г.  –экономический 
факультет в Красноярском 
госуниверситете. 

Декабрь 2007 г. –  Институт  
экономики, управления и приро-
допользования СФУ (ИЭУиП СФУ)

ИЭУиП подготовил  
и переобучил более 25 тысяч 
специалистов в области 
экономики, финансов  
и управления.
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Таюрская Е.  А.  – руководитель 
департамента Министерства 
финансов Российской 
Федерации.

Чижиков П.  А.  – директор 
представительства ОАО 
“Московская биржа”  
в  г.  Красноярске;

Овчинников А.  С.  –  профессор 
менед жмента  Queen’s  School  
of  Business (Университет 
Квинса,  Канада); 

Козлова О. А.  – профессор 
университета Нью-Йорка;

Васильев К.  В.   –  эксперт 
Всемирного банка;

Осипенко В.  Б.  – заместитель 
генерального директора по 
техническим изделиям ОАО 
«Красцветмет»

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ
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ИЭУиП СЕГОДНЯ

Более 2000 
ст удентов, 
обучающихся 
на основных 
образовательных 
программах

Более 2500 
слушателей  
программ 
дополнительного  
профессиональ-
ного 
образования 

Наши выпускники – 
руководители 
государственных 
органов власти 
и предприятий, 
политики,  ученые 
и представители 
бизнеса

30% профессорско- 
преподаватель-
ского  состава – 
преподаватели  
из ведущих  
российских,  
зарубежных 
 университетов  
и специалисты-
практики

76% профессорско-
преподаватель-
ского состава — 
доктора 
и кандидаты наук

Осуществляется подготовка  экономистов, финансистов и управленцев в условиях цифровой экономики
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ИЭУиП СЕГОДНЯ – 

лидерские позиции 
в экономическом 
образовании России

ВЫСОКАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ: 

9 место в России по Академическому рейтинг у ARES 
(Academic Ranking European Standards,  Академический 
рейтинг европейских стандартов);  

10 место в России в Рейтинге по востребованности  
выпускников (эксперт RA);

Инновационные методы обучения по акт уальным  
д ля рынка труда образовательным программам.

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ И СООТВЕСТВИЕ ПРОГРАММ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫХ 
КВА ЛИФИКАЦИОННЫХ СТАНД АРТОВ: 

Государственная аккредитация всех программ 
и направлений подготовки:  бакалавриат;  магистрат ура, 
аспирант ура;

Меж дународная аккредитация бакалаврских и магистерских 
программ Европейским советом по бизнес-образованию 
(ECBE);

Программа двойных дипломов в области финансов 
с университетом Сиены (Италия).
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ИЭУиП СЕГОДНЯ – 

меж дународное позиционирование 
в экономическом образовании

Соответствие 
программ 
меж дународным  
требованиям  
и профессиональным 
стандартам РФ

Членство в EFMD -
Европейский 
фонд развития 
менед жмента  

Членство в РКАЭУ - 
Российско-китайской 
ассоциации экономи-
ческих университетов

Членство в АВВЭМ - 
ассоциацию  
ведущих вузов  
в  области  
экономики  
и менед жмента

Двуязычные 
программы  
(английский, 
русский)  по  
направлениям 
«экономика», 
«менед жмент»  
в  меж дународ-
ном формате
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ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЦИОНА ЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
КВА ЛИФИКАЦИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ЭКОНОМИСТОВ, 
ФИНАНСИСТОВ  
И УПРАВЛЕНЦЕВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ: 

Базовые основы технологического перехода: 
ИКТ, автоматизация, новые технологии (инфо, 
биотех, 3D-проектирование);

Смена технологических и управленческих 
процессов в обществе;

Трансформация социальных процессов;

Рост информационной неопределенности 
при принятии решений;

Усиление спроса на аналитические компетенции 
и специалистов в среде больших данных.
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ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЦИОНА ЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
КВА ЛИФИКАЦИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ЭКОНОМИСТОВ, 
ФИНАНСИСТОВ  
И УПРАВЛЕНЦЕВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ: 

Персонализация
работы с людьми

Работа в условиях 
неопределенности
и больших данных

Системное 
мышление

Мультиязычность и 
мультикульт урность

Умение работать 
с коллективами, 
группами 
и отдельными 
людьми

Программирование
/Искусственный 
интеллект
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«КОСАЯ А ЛЛЕЯ» 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ВИРТ УА ЛЬНАЯ РЕА ЛЬНОСТЬ 
И РЕА ЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

XXI ВЕК: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

НОВЫЕ БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 3D- ТЕХНОЛОГИИ
БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ 
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИИ
УМНЫЕ ГОРОД А

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД – 
ТОТА ЛЬНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
БОЛЬШИЕ Д АННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА

ГЛОБА ЛИЗАЦИЯ:
СЕТИ
РЫНКИ
ГЛОБА ЛЬНЫЕ ИНСТИТ У ТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
В БИЗНЕСЕ И ГОСУД АРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА:

сокращение сфер ру тиной экономической  
и управленческой деятельности

большие данные и искусственный интелект

маргинализация  участников экономических   
трансзакций и троллинг

трансформация глобальных финансово- 
экономических инстит у тов

формирование экосистем, включая экологичность 
образа жизни и производственных процессов

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИСТОВ

аналитческая деятельность в среде  
больших данных

персонификация деятельности  
и ответственности специалистов

фокус на креативность решений

поведенческая экономика

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА
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СТРАТЕГИЯ «LLL» И СВОБОДА ВЫБОРА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТАМИ

Адаптивные программы  в области экономики, 
финансов и управления;

Гибкие образовательные программы;

Междисциплинарные программы;

Практико-ориентированные программы;

Факультативность  – как форма усиления 
индивидуального выбора ст удента при 
формировании профессиональной стратегии.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

12

ИЭУиП



ТРИ ТИПА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

ПРИОРИТЕТ 1:
ТРАЕКТОРИИ, ориентированные на новые
профессиональные квалификации, 
обусловленные  новой социально-
технологической средой;

ПРИОРИТЕТ 2:
ТРАЕКТОРИИ, ориентированные  
на существующие профессиональные  
квалификации,  которые трансформируются  
в условиях цифровой экономики;

ПРИОРИТЕТ 3:
ТРАЕКТОРИИ, связанные  с постепенно  
выбывающими квалификациями.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ
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УРОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ОБРА ЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ 
И ФИНАНСОВ

Бакалавриат  (экономика,  управление персоналом, 
государственное муниципальное управление); 

Магистрат ура  (экономика,  управление персоналом, 
государственное муниципальное управление, 
финансы); 

Специалитет  (экономическая безопасность);

Аспирант ура  (экономика);

Дополнительное профессиональное образование.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ

ЕДИНЫЙ ПОДХОД К БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, 
ГОСУД АРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ :

Фундаментальность подготовки;
(системный анализ,  математическое 
моделирование,  экономическая 
теория,  теория информации 
и программирование)

Меж дисциплинарность;
(право,  психология,  культ ура 
и технология)

Креативный дизайн программ;

On-l ine обучение;

Широкий спектр факультативов;

Многоуровневость 
профессионального обучения.
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38.03.01 
«ЭКОНОМИКА»

аккредитовано Европейским Советом 
по бизнес-образованию

Единая фундаментальная подготовка:  
1-2 курсы (системный анализ,  математика, 
эконометрика и математическое моделирование;  
информатика и программирование,  
экономическая теория и финансово -  
аналитический блок,  право,  психология);

Формирование индивидуального профессио-
нального трека с учетом требований  
профессиональных стандартов с 3-го курса: 

Управленческая экономика;
Бухгалтерский учет,  анализ и аудит;
Финансы и кредит;
Меж дународная экономика;
Экономика в топливно-энергетическом  
комплексе;
Экономика инвестиционно-строительного 
комплекса.

Уровни подготовки: 
бакалавриат,  магистрат ура и аспирант ура.

Набор: 
39 бюджетных мест, 120 мест на платной основе.
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ТРЕК
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА И АНА ЛИТИКА»

«ДУМАЙ МЕД ЛЕННО, РЕШАЙ БЫСТРО»
Д АНИЕЛ КАНЕМАН, ЛАУРЕАТ 
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ

Профильность подготовки:
эффективная аналитическая поддержка 
управленческих решений в бизнесе;

фокусировка на методах и технологиях принятия  
решений в среде с изменяющимися внешними услови-
ями и высокой степенью неопределенности;

углубленное изучение методов математического  
и информационного моделирования; принятия решений 
в среде больших данных; психологии поведения; 
креативности мышления и  правового рег улирования;

интенсивная подготовка в области программирования  
и анализа больших данных.

Организация обучения:
сочетание традиционных и организационно- 
деятельностных форм

включенное обучение и стажировки  
в зарубежных вузах;

чтение лекций профессорами из ведущих  
российских и зарубежных вузов.
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«ЭКОНОМИКА» В МЕЖ ДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ: 
ДВУЯЗЫЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ) 

Профильность подготовки:

Сформирована на основе межстрановой унификации 
стандартов экономического образования; 

Включает углубленное изучение английского языка; 
Предоставляет возможность освоения 2-х и более 
иностранных языков; 

Включает интенсивную подготовку в области  
международных экономических отношений и торговли.

Организация обучения:

преподавание ряда дисциплин на английском 
языке

включенное обучение и стажировки в зарубежных 
вузах;

чтение лекций профессорами из ведущих  
российских и зарубежных вузов.
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38.03.03 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ»

аккредитовано Европейским Советом 
по бизнес-образованию

Фундаментальная подготовка: 
1-2 курсы (математика,  экономическая  
теория,  иностранный язык,  теория  
организации,  социология,  эконометрика, 
информатика);

Формирование индивидуальной  
профессиональной траектории (трек)  
с  учетом требований профессионального 
стандарта с 3-го курса: 

Обеспечение организации персоналом; 
Оценка и ат тестации персонала; 
Развитие персонала;
Организации труда и оплаты персонала;
Разработка корпоративной социальной  
политики.

Уровни подготовки: 
бакалавриат,  магистрат ура и аспирант ура.

Набор: 
10 бюд жетных мест,  35 мест на платной основе.
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38.03.04 
«ГОСУД АРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПА ЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»

Фундаментальная подготовка: 
1-2 курсы (математика,  экономическая 
теория,  иностранный язык,  теория 
организации,  социология,  эконометрика, 
информатика);

Формирование профессиональной 
траектории (трек) с  3-го курса: 

Региональная экономика;
Управление общественным сектором;
Антимонопольное и тарифное 
рег улирование.

Уровни подготовки: 
бакалавриат,  магистрат ура.

Набор: 
10 бюджетных мест, 20 мест на платной основе.
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38.05.01 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Специализация:  «Финансово-экономическое 
обеспечение федеральных государственных 
органов,  обеспечивающих безопасность 
Российской Федерации»

Специализация осуществляется в рамках 
соглашений с российскими финансовыми 
контролирующими органами:  Федеральная 
налоговая служба;  Федеральное казначейство, 
Центральный банк РФ, Счетная палата 
Красноярского края

СФУ член Меж дународного сетевого инстит у та  
по линии Росфинмониторинга (МСИ) в сфере 
противодействия отмыванию денег  
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

Специализация включена в реестр  
направлений подготовки образовательных  
организаций  – участников Меж дународного 
сетевого инстит у та в сфере ПОД/ФТ;
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38.05.01 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Специализация 
«Финансово-экономическое  
обеспечение федеральных  
государственных органов, 
обеспечивающих безопасность  
Российской Федерации»

Единая фундаментальная подготовка 1-2 курсы: 
системный анализ; математика и математическое 
моделирование;   информатика и программиро-
вание;  экономическая теория;  финансово -  
аналитический анализ;  право;  психология;

Индивидуальная профессиональная траекто-
рия с учетом требований профессионального 
стандарта (3-5 курсы):

специалист по финансам и казначейскому  
исполнению;
специалист по финансовому мониторинг у
специалист по управлению финансовыми  
рисками;
специалист по вну треннему контролю и аудит у. 

Набор:
 77 бюд жетных мест,  150 мест на платной основе
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ВСТ УПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ – ЕГЭ

(пороговые значения)

МАТЕМАТИКА (35)
(профильный)

РУССКИЙ ЯЗЫК (40) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (45)
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ПРОХОДНЫЕ БА ЛЛЫ 
(2018)

ПРОХОДНЫЕ БА ЛЛЫ (2018)

ЭКОНОМИКА 
230 баллов

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ 
222 балла

ГОСУД АРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПА ЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
222 балла

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
227 баллов

24
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РАБОТОД АТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ

Министерство 
финансов
Российской 
Федерации

Пенсионный 
фонд
Российской 
Федерации

Федеральное 
казначейство

Федеральная 
налоговая 
служба

25

ИЭУиП



РАБОТОД АТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ

Правительство 
Красноярского 
края

А дминистрация 
города 
Красноярска

26
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ИЭУиП – ЭТО САМЫЕ АКТИВНЫЕ 
И ИНИЦИАТИВНЫЕ СТ УДЕНТЫ!

Проекты

Гранты

Командировки

Тренинги

Форумы

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР

НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФСОЮЗ

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТВОР ЧЕСТВО

НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ

27
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ПРОХОДНЫЕ БА ЛЛЫ 
(2018)

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИЭУиП

Президентская программа подготовки 
управленческих кадров;

Программа «Магистр бизнес-администрирования»; 

Переподготовка государственных служащих;

Подготовка в области меж дународных коммуникаций;

Подготовка менед жеров в области здравоохранения 
и образования;

Подготовка профессиональных бухгалтеров, 
аудиторов и антикризисных управляющих;

Краткосрочные программы обучения 
предпринимателей,  инновационных менед жеров. 

28
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КОНТАКТЫ 
ИНСТИТ У ТА

ВЕБ-САЙТ:  
www.eco.sfu-kras.ru
Группа Вконтакте:
vk.com/3kolodec

ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТ У ТА
660041,  г.  Красноярск,  пр. 
Свободный, 79, 
ауд.  33-12

тел.:  8-(391)-246-99- 42; 
e-mail :  iglushach@sfu-kras.ru

Дополнительную информацию 
абит уриенты и их родители мог у т 
получить по телефону
8-(391)-206 -20-04 – общие 
вопросы пост упления 
в специалитет и бакалавриат СФУ
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

30
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