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Целевые индикаторы
2016/2017 

(2016)*
2017/2018 

(2017)*
2018/2019 

(2018)*
2023/2024 

(2023)*

факт факт факт план

Количество студентов по основным ОП, 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

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

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

Объем внебюджетных средств на 1 ставку НПР,  
млн руб.

1,49 1,58 4,50

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

Ключевые результаты: динамика показателей

15% 
Прирост приема  
в бакалавриате

ШЭУ обеспечивает почти 
половину контрактного 
приема в магистратуру, 
четверть – в бакалавриат  
и более 60% – в специалитет

9% 
рост доходов от ООП

1 место в УрФУ 
по среднему баллу ЕГЭ (87,3)

4 место по России 
По среднему баллу ЕГЭ 
зачисленных на бюджет  
по направлению «Экономика»

5 место по России 
По среднему баллу ЕГЭ 
зачисленных на бюджет  
по бизнес-информатике

8 место по России 
По направлению «Реклама  
и связи с общественностью»

* Цифры, относящиеся к образовательному блоку, представлены на учебный год; прочие – календарный год.
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Ключевые результаты: значимые события 2018 года 

Усиление позиций 
на глобальном рынке НИИ Индустрия 4.0

Бизнес-образование  
для людей с опытом работы

Предпринимательские компетенции  
для студентов УрФУ

Современный кампус САЕ

100+QS 
Образовательная программа «Международный  
менеджмент» в Международном рейтинге  
магистерских программ QS

Social Policy& Administration
• Расширение научного позиционирования
• Запуск научных коллабораций: 10 стран

 

ABDC 

 

1400 

42%

+21%

 

Подготовка к запуску 
программы двух дипло-
мов по направлению ГМУ 
«Управление отходами»

Старт переговоров 
о программе online 
MBA; запуск –  
сентябрь 2019 

280 слушателей  
программ для вузов 
и научных учреждений  
в области финансово- 
экономической деят-ти

Подписано соглаше-
ние о магистратуре;  
запуск – сентябрь 
2019 

Образ.программа  
«Технологии ГМУ»

Профессиональная 
магистратура для чи-
новников.  №1 в УрФУ 
по набору

 š Рост стоимости (9%) и приема (23%)

 š  Рост доходов в 2019/2020 уч.г.  
на 21,5 млн рублей

 Программа двух дипломов

 Новое качество сервисов

 Программа двух дипломов

Процесс 
Eligibility

 � Открыт Центр тестирования  
на базе ВШЭМ

 � Аккредитована бумага F7 (+F1,2,3,5)

 �  Журнал The International  Journal of 
Energy Production and Management 
включен в Scopus

 �  Три научных журнала из шести индек- 
сируются в международных базах 
цитирования. Все входят в ВАК

 � Развитие проектного обучения

 � 50 проектов студентов

 � Облачная платформа

Проект EduEnvi (Финлян-
дия, Дания, Россия, Казах-
стан) – совместные иссле-
дования, студенческий 
обмен, привлечение ин-
вестиций. Грант 130 тыс. 
евро на 3 года

• Запуск масштабного  
проекта по созданию 
студенческой библи-
отеки-коворкинга при 
поддержке партнеров; 

• Открытие коворкинга 
на Ленина,13б

Ежегодный рост публикационной активности, 
до 35% по институту

Рост количества статей по рейтингу ABD.  
Доля публикаций по институту – 8%;  
21% - доля статей с IF>1

Рост международных коллабораций  
До 83% публикаций отдельных подразделений 
в соавторстве с иностранными НПР

Студентов обучились на онлайн-курсах 
в рамках ООП в 17/18 уч.г.

Доля поступивших из других институтов

Прирост количества студентов, выбирающих 
«предпринимательские» майноры САЕ  
(831 чел. в 2018 году) 

Экспертный совет по развитию цифровых 
компетенций

порядка

порядка

№1 в УрФУ

№1 в УрФУ
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Модель организационных изменений САЕ: Школа управления  
и междисциплинарных исследований как переходный этап к целевой модели

Международный фокус научных  
исследований, локальный фокус  
прикладных проектов

Базовые принципы:

Образовательные программы,  
ориентированные на глобальный  
рынок труда

Новый уровень  
административных сервисов  

Целевые показатели в 2019/2020 уч.году:

8 программ  
магистратуры 
(28% студентов)

1 международно-ориентированная 
программа бакалавриата 
(8% студентов)

приведенный  
контингент 
590 студентов

Лаборатории

Аспирантура
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НОЦ «Цифровое общество»НОЦ «Некоммерческий сектор»НОЦ «Поддержка принятия решений  
в области региональной политики»

• Лаборатория экономики цифрового общества

• Экспертный совет по развитию цифровых 
компетенций

• Не менее 30 публикаций за последние три года

• Прикладные проекты по тематике  
«Умный регион»

• Магистерская программа «PR и реклама  
в интернет-маркетинге»

• Рейтинг «умных» городов России

• Обучающие программы для людей с опы-
том работы по тематикам «Инфраструктура  
умных городов», «Анализ больших данных»

• Региональная проекция национального  
проекта «Цифровая экономика»

• Лаборатория исследований проблем  
университетского управления

• Обучение для сотрудников образова-
тельных и научных организаций

• Научный журнал «Университетское управ-
ление» (ВАК)

• Центр «Кафедра ЮНЕСКО по универси-
тетскому управлению и планированию»

• Не менее 65 публикаций за последние 
три года

• Центр исследования филантропии  
и социальных программ бизнеса

• Центр поддержки НКО и волонтерства

• САЕ занимает 20% рынка исследо-
ваний России в данной области

• КЦП «Индустрия 4.0»

• Более 80 публикаций за последние 
три года; свыше 30 исследователь-
ских проектов

• Исследовательская магистратура  
для экономистов

• Лаборатория поведенческой экономики

• Лаборатория демографии, рынка труда 
и исследования будущих профессий

Школа управления и междисциплинарных исследований

Задел и точки роста

Планируемые проекты
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Целевая модель САЕ Институт экономики и управления
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Проект решения

 Утвердить план мероприятий по реализации программы развития  
САЕ Институт экономики и управления на 2019-2022 гг. (дорожную карту)

 Утвердить целевую организационную модель  
САЕ Институт экономики и управление

Признать итоги деятельности САЕ удовлетворительными1
2
3


