
План мероприятий по реализации программы развития САЕ Институт экономики и управления на 2019 – 2022 гг.  

 («дорожная карта») 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ожидаемый результат (показатель) 

Ожидаемый результат (сроки) 

2019 2020 2021 2022 

1. 

Мероприятия по развитию 

образовательной и научно-

исследовательской деятельности 

 

   

 

 

1.1. 
Формирование новой модели организации 

магистратуры 

2019 – 2022 1 этап: разработана концепция развития магистратуры +    

2 этап: апробированы подходы к организации магистратуры  +   

Сформирована новая модель организации магистратуры во 

взаимосвязи с пулом образовательных программ аспирантуры, 

докторантуры 
  

 

+ 

1.1.1. 

Развитие ключевых центров 

превосходства/научных лабораторий по 

приоритетным научным направлениям  

2019 – 2022 Сформированы ключевые научные направления; 

Результаты публикационной активности и привлечения 

внебюджетных средств соответствующих научных подразделений 

включены в показатели САЕ; 

Результаты нацелены на продвижение в предметных рейтингах  

Economics & Econometrics, Business & Management Studies, Social 

Policy & Administration (QS); Business & Economics (THE) 

+  

 

 

САЕ вошел в рейтинг Business & Economics (THE)   +   

САЕ вошел в рейтинг Social Policy & Administration (QS)  +   

САЕ вошел в рейтинг Economics & Econometrics (QS)   +  

1.1.2. 

Обеспечение трансфера результатов 

исследований в образовательные 

программы: формирование пула 

образовательных программ на базе НОЦ 

2019 – 2022 Открыты программы ДПО по приоритетным научным 

направлениям 
 +   

Открыты программы магистратуры по приоритетным научным 

направлениям 
  + + 

1.1.3. 
Обеспечение качества обучения по 

стандарту AACSB 

2019 – 2020 Сформирована система оценки качества обучения и управления 

учебными планами, апробирована на пяти образовательных 

программах, внедрена в рамках всего учебного процесса 
 + 

 

 

1.2. 

Создание совместных программ с ведущими 

зарубежными университетами (программ 

двух дипломов)  

2019 - 2020 

Запущены программы двух дипломов (не менее трех программ)   + 

 

 

1.3. 
Создание совместных программ с 

корпоративными партнерами  

2019 - 2021 Запущены корпоративные программы и программы, реализуемые 

в партнерстве с крупным работодателем (не менее трех программ) 
 + +  

1.4. 
Формирование центра компетенций в 

области современных технологий 

2019 – 2022 1 этап: разработан план развития дистанционного обучения САЕ, 

разработан и включен в контент ряда программ совместный 

образовательный курс (см. п. 1.5.) 
+  

 

 



дистанционного обучения; замещение 

заочного обучения  

Достигнут показатель 10% цифровизации контента всех 

дисциплин; 

Открыта программа онлайн-MBA двух дипломов с зарубежным 

университетом-партнером; 

Реализуются не менее 10 коммерчески успешных онлайн-

программ ДПО 

  

 

+ 

1.5. 

Создание системы подготовки кадров, 

конкурентоспособных в глобальной 

цифровой экономике 

2019 – 2021 В учебные планы существующих образовательных программ 

включены необходимый набор дисциплин, формирующих 

цифровые компетенции: этап апробации (4 образовательные 

программы); 

 

 +   

Этап реализации: все образовательные программы   +  

Запущены образовательные продукты в области Data Science, в 

том числе совместно с корпоративными партнерами 
 + +  

1.6. 
Развитие проектного обучения совместно с 

корпоративными партнерами  

2019 – 2022 Создана облачная платформа для реализации проектной работы 

студентов; реализуется ряд работ над проектами по заказу 

корпоративных партнеров 
+    

Реализуется не менее 50 проектов в год; 

Вовлечено в реализацию проекта не менее 10% контингента 

обучающихся; 

Привлечено не менее 20 корпоративных партнеров 

   + 

1.7. 
Международная программная и 

институциональная аккредитации 

2019 – 2022 Получена реаккредитация EPAS, стартовала финальная фаза 

подготовки к аккредитации AACSB 
   + 

1.8. 
Развитие научных журналов, индексируемых 

в Scopus, WoS 

2019 – 2022 Четыре научных журнала из шести выпускаемых индексируются в 

международных базах цитирования 
 +   

2.  

Организационные и инфраструктурные 

изменения, развитие кадрового 

потенциала 

 

     

2.1. 

Создание Института экономики и 

управления (Graduate School of Economics 

and Management)  

2019 Создан объединенный институт на базе Институтов ВШЭМ, 

ИГУП, обособленных подразделений Бизнес-школа УрФУ, 

ЦСПЭМ, централизованы органы управления; 

В составе ИнЭУ функционируют Школа экономики и управления, 

Школа государственного управления и предпринимательства; 

Объединены централизованные функции двух институтов. 

Оптимизирован штат руководителей высшего звена. 

+    

2.2. 

Создание Школы управления и 

междисциплинарных исследований в составе 

ИнЭУ 

2019-2020 В составе Школы управления и междисциплинарных 

исследований созданы научно-образовательные центры; 

В составе НОЦ функционируют научные лаборатории; созданы  

условия для развития проектных инициатив; 

Частично переведены образовательные программы. 

+ +   

2.3. 
Проведение совместной приемной кампании 

с объединенным бюджетом продвижения 

2019 и 

далее 

Реализован совместный набор контингента с совокупным 

ежегодным приростом не менее 5% к предыдущему году 
+ + + + 



2.4. 
Проведение совместных научно-

исследовательских проектов 

2019 и 

далее 

Реализуются совместные научные проекты, объединяющие 

коллективы ВШЭМ и ИГУП 
+ + + + 

2.5. 
Анализ существующих бизнес-процессов в 

институтах 

2019 
Выявлены и внедрены лучшие практики ВШЭМ и ИГУП +    

2.6. 
Создание конкурсной системы 

распределения средств развития 

2019 
Запущена система внутренних конкурсов по единым правилам +    

2.7. 

Создание и реализация внутреннего 

стандарта в области технологического 

оснащения и материальной базы 

2019 – 2022 
Произведено обновление материально-технической базы САЕ в 

соответствии с разработанным стандартом 
   + 

2.8. 

Проведение конкурсного отбора на позиции 

НПР в Школе управления и 

междисциплинарных исследований, в том 

числе найм на международном и российском 

рынке 

2019 - 2022 

Проведен конкурсный набор, закрыты позиции в соответствии со 

штатным расписанием, в т.ч. за счет привлечения сотрудников на 

внешнем рынке труда.  
 + + + 

2.9. 

Реализация программы переподготовки 

преподавателей: повышение квалификации, 

стажировки, организация академической 

мобильности НПР для участия в научных 

конференциях и преподавательского обмена 

с зарубежными университетами-партнера 

2019 - 2022 Сформирован механизм поддержки молодых ученых – 20; 

Ежегодно проходят обучение – не менее 50 НПР без выезда, и еще 

15 НПР с выездом; 

Организованы визиты преподавателей для чтения лекций в 

зарубежные университеты – не менее 10 чел. в год; 

Участвуют в программе академической мобильности – не менее 

80 чел. в год 

+ + + + 

2.10. 
Создание системы коворкингов и 

внеаудиторных пространств 

2019-2020 Открыты три новых коворкинг-зоны при поддержке 

корпоративных партнеров; 

Привлечены средства спонсоров на благоустройство и 

организацию внеаудиторных пространств 

 +   

2.11. Переход к целевой организационной модели 

2022 Сформирована школа магистратуры, сформированы новые 

программы магистратуры, научные подразделения; 

Функционируют школы бакалавриата и специалитета 
   + 

3.  Изменение финансовой модели       

3.1. 
Разработка финансовой модели и 

организационной структуры 

2019 
Разработана финансовая модель и организационная структура 

До 

01.06.19 
   

3.2. 

Формирование бюджета Школы управления 

и междисциплинарных исследований на 

2019/2020 уч.год 

2019 
Сформирован бюджет Школы управления и междисциплинарных 

исследований на 2019/2020 уч.год 

До 

01.06.19 
   

3.3. Объединение фондов развития  2019 Объединены собственные ресурсы развития и средства ППК +    

3.4. Объединение бюджета продвижения 2019-2020 Сформирован объединенный бюджет продвижения +    

3.5. 
Формирование централизованного фонда 

финансирования АУП САЕ 

2019 
Сформирован централизованный фонд АУП  +   

3.6. 

Перевод обновленных магистерских 

программ в Школу управления и 

междисциплинарных исследований 

2019-2022 Доходная и расходная часть магистерских программ закреплены 

за Школой управления и междисциплинарных исследований; 

Сформирована система взаимозачета со школами. 

23% 48% 65% 100% 

 



Динамика ключевых показателей развития САЕ 

 Индикаторы 

2016/2017 

(2016)* 

факт 

2017/2018 

(2017)* 

факт 

2018/2019 

(2018)* 

факт 

2023/2024 

(2023)* 

план 

Контингент, чел. 6043 5620 5330 6400 

Доля магистрантов, % 16 21 20,5 30 

Доля иностранных студентов, % 5 6 6,9 20 

Доля иностранных НПР и НПР со степенью PhD зарубежных университетов, %  6,8 8,6  10,5  13  

Количество публикаций в базах данных Web of Science и Scopus, ед. 239 281 316 540 

Количество статей по рейтингу ABDC 4 11 11 15 

Объем НИР и консалтинга, млн руб. 69 83,7 77,9 212,5 

Доходы о бизнес-образования, млн руб. 95,4 76,5 81,6 260 

Объем внебюджетных средств на 1 ставку НПР, млн руб.  1,49 1,58 4,5 

Совокупный бюджет (вал), млн руб. 659 644 702,4 1638 

* Цифры, относящиеся к образовательному процессу, представлены на учебный год 

 


