Международный бизнес
направление 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

МИССИЯ ПРОГРАММЫ
подготовка менеджеров международного уровня, владеющих
теоретическими навыками и практическими знаниями в
области современного международного менеджмента,
инструментами и методами оценки любых видов активов,
умеющих принимать решения по вопросам стратегического
развития компании, способных управлять стоимостью
компании; менеджеров - лидеров, высококвалифицированных
руководителей организаций в различных отраслях со знанием
иностранного языка, способных успешно работать в
российских и иностранных компаниях и продвигать интересы
российского бизнеса на мировых рынках

ул. Киренского, 26а

iubpe.sfu-kras.ru

(391) 2912-781

Руководитель программы

Кашина Екатерина Владимировна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой
«Экономика и организация предприятий энергетического и транспортного комплексов»
Бурменко Русудана Рашидовна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и
международный бизнес горно-металлургического комплекса»
Ведущие преподаватели программы:










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)
Горячева Ольга Евгеньевна(доцент кафедры Экономики и международный
бизнес горно-металлургического комплекса)
Руйга Ирина Рудольфовна (к.э.н, доцент кафедры Экономики и управления
бизнес-процессами)
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.
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Виды деятельности выпускников

выпускник магистерской программы может осуществлять профессиональную деятельность 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
выпускники по окончанию программы обладают знаниями в области организации и оценки бизнеса;
построения стратегических планов развития компаний (фирм, корпораций), основанных на концепции
стоимости; разработки бизнес - планов для открытия бизнеса, умеют выстраивать эффективные
организационные структуры; формировать комплексные группы для реализации инновационных и
инвестиционных проектов, владеют навыками анализа финансовой отчетности, методами оценки
любых активов, антикризисным регулированием и управлением. Проектно-ориентированное обучение
направлено на выработку ключевых компетенций, необходимых современным менеджерам в
международной среде. Большое внимание уделяется методологическим дисциплинам и личностному
развитию, что является инновацией в российской образовательной практике
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Стратегические партнеры















Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края,
ЗАО «Ванкорнефть»
ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»
ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»,
АО «СУЭК-Красноярск»
ОАО ГМК «Норильский никель»
ОАО «Полюс Золото»
ОАО «РУСАЛ Красноярск»
Научно-исследовательский центр инновационных технологий ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
ПАО «МРСК Сибири»
ООО «Сибирская генерирующая компания» и другие
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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;
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Контакты:
 Ответственный за магистерскую программу –
Кашина Е.В.
 e-mail: EKashina@sfu-kras.ru
 Тел. раб. 2912-968
 Адрес: г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 26а,
ауд. 321

