ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ЭКОНОМИКИ
МАГИСТРАТУРА
КОД

38.04.01

38.04.02

09.04.03

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ / ПРОФИЛИ ИУБПЭ

ЭКОНОМИКА
Управление финансами производственных
комплексов
Финансовая экономика
МЕНЕДЖМЕНТ
Инновационный менеджмент
Маркетинг
Управление развитием бизнеса
Международный бизнес
Управление государственной и муниципальной
собственностью
Менеджмент в социальной сфере
Проектный менеджмент
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Реинжиниринг бизнес-процессов
Цифровая экономика
Информационное обеспечение финансового
мониторинга

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ/ПЛАТНЫХ МЕСТ
В 2018 Г.

СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
(ОСЕННИЙ СЕМЕСТР
2017 УЧ.ГОДА), РУБ.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Экономика
7 БЮДЖЕТНЫХ / 12 ПЛАТНЫХ МЕСТ
(письменно)
7 бюджетных мест/5 платных мест

Менеджмент
(письменно)

Прикладная
информатика
(письменно)

0 бюджетных мест/7 платных мест
33 БЮДЖЕТНЫХ / 23 ПЛАТНЫХ МЕСТ
5 бюджетных мест/2 платных места
6 бюджетных мест/4 платных места
5 бюджетных мест/2 платных места
5 бюджетных мест/4 платных места
0 бюджетных мест/7 платных мест
6 бюджетных мест/2 платных места
6 бюджетных мест/2 платных места
47 БЮДЖЕТНЫХ / 5 ПЛАТНЫХ МЕСТ
22 бюджетных места/1 платное место
15 бюджетных мест/2 платных места

10 бюджетных мест/2 платных места
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
38.04.01 ЭКОНОМИКА
Экономика
8 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ / 14 ПЛАТНЫХ МЕСТ
Финансовая экономика
(письменно)
0 бюджетных мест/7 платных мест
Финансовое расследование в организациях
8 бюджетных мест/7 платных мест
Программы вступительных испытаний в магистратуру в 2017 году: http://admissions.sfu-kras.ru/magisters/programs
Презентации магистерских программ ИУБПЭ: http://iubpe.sfu-kras.ru/student/magistratura/magisterskie_programmi_iubpe

69 825

69 825

76 781

40 000

Все программы магистерской подготовки ИУБПЭ получили международную аккредитацию
Европейского Совета по бизнес-образованию (ECBE)

РУКОВОДИТЕЛИ
МАГИСТЕРСКИХ
ПРОГРАММ

38.04.01
Экономика

38.04.01.01 Управление финансами производственных
комплексов
38.04.01.02 Финансовая экономика
38.04.01.00 Финансовое расследование в организациях

38.04.02
Менеджмент

38.04.02.01 Менеджмент в социальной сфере
38.04.02.05 Проектный менеджмент
38.04.02.06 Маркетинг
38.04.02.07 Управление развитием бизнеса
38.04.02.08 Инновационный менеджмент
38.04.02.09 Управление государственной и
муниципальной собственностью
38.04.02.12 Международный бизнес

09.04.03
Прикладная
информатика

09.04.03.02 Реинжиниринг бизнес-процессов
09.04.03.00 Цифровая экономика
09.04.03.00 Информационное обеспечение финансового
мониторинга

Глоба Светлана Борисовна
Кандидат экономических наук, доцент
Смирнова Елена Валентиновна
Доктор физико-математических наук, профессор
Руйга Ирина Рудольфовна
Кандидат экономических наук, доцент
Багдасарьян Ирина Сергеевна
Кандидат психологических наук, доцент
Масловский Владимир Петрович
Кандидат технических наук, доцент
Филимоненко Ирина Владимировна
Доктор экономических наук, доцент
Васильев Евгений Петрович
Доктор экономических наук, профессор
Васильева Зоя Андреевна
Доктор экономических наук, профессор
Ямщиков Андрей Сергеевич
Доктор экономических наук, профессор
Кашина Екатерина Владимировна
Доктор экономических наук, доцент
Ступина Алена Александровна,
Доктор технических наук, профессор
Ступина Алена Александровна,
Доктор технических наук, профессор
Ступина Алена Александровна,
Доктор технических наук, профессор

Телефон Дирекции ИУБПЭ: 8 (391) 2912-781
E-mail: iubpe@sfu-kras.ru
Сайт ИУБПЭ: http://iubpe.sfu-kras.ru/

Директор ИУБПЭ – Васильева Зоя Андреевна
Адрес Дирекции ИУБПЭ: г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 26а, ауд. Д 4-32

Телефон: 8 (391) 2063-678
E-mail: IBagdasaryan@sfu-kras.ru

Заместитель директора по магистратуре - Багдасарьян Ирина Сергеевна
Адрес: г. Красноярск, пер. Вузовский, 3, ауд. 318а

Телефон для консультации: 8 (391) 2912-780
Группа в контакте: http://vk.com/abiturientiubpe

Ответственная за прием в институт – Замараева Мария Владимировна
Адрес ПК ИУБПЭ: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, Библиотека, 3 этаж

Телефон для консультации: 8 (391) 2912-782
E-mail: PKudrjavcev@sfu-kras.ru

Ответственный за расселение в общижития – Кудрявцев Петр Александрович
Адрес: г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 26а, ауд. Д 4-16

Телефон Центральной ПК: 8 (391) 2062-003
Адрес Центральной ПК: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, Библиотека, Б 2-06
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ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ЭКОНОМИКИ
МАГИСТРАТУРА
ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ
В 2018 ГОДУ

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ
(основные
документы)

СРОК ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ: С 2 ИЮЛЯ ПО 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: С 30 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА
ЗАЧИСЛЕНИЕ:
8 августа – размещение списков поступающих на официальном сайте и информационном стенде;
9 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление (оригиналы документа о предыдущем
образовании) от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места в рамках контрольных
цифр;
10 августа – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные
конкурсные места.
ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
15 августа – размещение списков поступающих на официальном сайте и информационном стенде;
16 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
17 августа – издание приказов о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших
договор об оказании платных образовательных услуг и внесших оплату за обучение в соответствии с условиями
договора.
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК:
на бюджетные места – оригинал документа об образовании (если он не был представлен в СФУ ранее) и заявление
о согласии на зачисление;
на платные места – заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании или его копию,
заверенную в установленном порядке (образовательной организацией, в которой находится оригинал), или копию с
предъявлением оригинала для заверения копии приёмной комиссией.
Сроки завершения приёма оригинала документа об образовании и согласий на зачисление:
для поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма и в пределах целевой квоты: 9 августа;
для поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг: 16 августа.
1. Заявление о приёме на обучение.
Абитуриент подает одно заявление для участия в конкурсе на поступление, в котором указывает не более чем 3 программы
магистратуры в рамках одного направления подготовки.

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство.
3. Оригинал или копию документа установленного образца о высшем профессиональном образовании.
4. Согласие на обработку персональных данных.
5. 4 фотографии размером 3×4 с правым уголком, без головного убора (для поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно).
6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, которые учитываются при поступлении
(раздел 3 и приложение 1 к Правилам приёма).
Предоставляются по желанию поступающего, принимаются в сроки приема документов

7. Заявление на предоставление общежития на период обучения.
По желанию для иногородних абитуриентов, поступающих на очную форму.

8. ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (сообщить номера или
предоставить копии документов).
Поступающим на бюджетные места для обучения по очной форме. Желательно сообщить до зачисления. Сведения потребуются
для начисления стипендии.

9. Иные документы.
УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ
(максимальное
количество
начисленных
баллов – не
более 10
суммарно)

Наименование достижения
Профессиональная деятельность: Стаж работы по профилю не менее 1
года
Научные публикации (статьи) по профилю направления подготовки:
каждая научная публикация в журнале, учитываемом в
наукометрических базах Scopus, Web of science за 2016-2018 годы
научная публикация в рецензируемом журнале ВАК России за 20162018 годы

Основание документы
Копия трудовой книжки,
характеристика с места работы

Ксерокопия (титульный лист,
выходные данные, экспертиза
БИК)

научная публикация в международном и российском журналах
(сборниках) по результатам конференций за 2016-2018 годы

Ксерокопия (титульный лист,
оглавление, выходные данные)

Документ по сдаче международного экзамена по иностранному языку

Копия международного
сертификата
Диплом с отличием
Копия диплома

Диплом бакалавра с отличием по профилю направления подготовки
Диплом победителя, призёра всероссийской студенческой олимпиады,
утверждённой приказом Минобрнауки России, за 2016-2018 годы
Диплом победителя, призёра международных и всероссийских
конкурсных мероприятий в сфере научно-технического творчества и
учебно-исследовательской деятельности, утверждённых приказом
Минобрнауки России за 2016-2018 годы

Копия диплома
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Кол. баллов
2

По 5 баллов
за каждую
публикацию
По 2 балла за
каждую
публикацию
По 1 баллу за
каждую
публикацию
2
1
2
2

