СФУ создаст уникальную магистерскую программу
для экономистов при поддержке МГУ
В Сибирском федеральном университете
появится новая образовательная программа по
экономике, ориентированная на рынок будущего.
Она будет разработана специалистами
Института экономики, управления и
природопользования СФУ совместно с МГУ
имени М. В. Ломоносова. Партнёрами
реализации выступят Сбербанк России и
Корпорация развития Енисейской Сибири.

Разработка и реализация программы будет проходить в рамках национального проекта
«Образование». Институт экономики, управления и природопользования СФУ стал победителем
конкурса Министерства науки и высшего образования РФ и вошёл в число вузов, которые получат
финансирование на разработку образовательной программы с привлечением научно-педагогических
работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов. Сумма
гранта — более 10 миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на разработку образовательной
программы и закупку необходимого оборудования.
Магистерская образовательная программа по направлению «Экономика» будет разработана
совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, который входит
в топ-200 мировых предметных рейтингов QS и Times Higher Education. Профиль будет
сконструирован в соответствии с наиболее передовыми практиками в сфере экономики. МГУ будет
осуществлять координацию, методическую поддержку, также предусмотрены стажировки
преподавателей.
Ещё одно обязательное условие — включение индустриальных партнёров в реализацию проекта.
Разрабатываемая программа междисциплинарна и направлена на развитие у магистрантов
управленческих компетенций и компетенций в области цифровой экономики, а также навыков,
необходимых выпускникам для работы в реальном секторе экономики. Спрос на специалистов
нового образца формируют индустриальные партнёры СФУ — Сбербанк России и корпорация
развития Енисейской Сибири.
«Участие в таких проектах для университета очень важно, потому
что, во-первых, финансовая поддержка даёт возможность привлечь
ведущие вузы для совместной работы. Во-вторых, конкурс нацелен в
том числе и на экспорт российского образования и предусматривает,
помимо реализации программы, ещё и разработку онлайн-курсов,
которые должны быть выставлены на федеральные и международные
платформы. В-третьих, наша программа получит знак качества Министерства науки
и высшего образования России. В-четвёртых, то, что программа должна быть
разработана в очень жёсткие сроки — это знак, ведь сегодня в условиях
технологического перехода надо динамично пересматривать программы,
подготавливать людей, вступать во взаимодействия», — рассказала директор
Института экономики, управления и природопользования СФУ Евгения Бухарова.
Планируется, что приём на новую магистерскую программу будет объявлен в 2020 году.
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