
10 причин выбрать 

кафедру 

менеджмента 

ИвГУ 



1. Менеджер – это круто! 

Менеджер XXI века –  

1. Лидер и новатор. 

2. Политик, который умеет строить свою 
работу с учетом множества факторов  

3. Самостоятелен в своих действиях. 

4. Имеет очень интересную работу. 

5. Применяет навыки менеджерской 
деятельности и для работы, и для 
жизни! 

 



2. Профессия менеджера – 

востребована 

• Менеджеры нужны КАЖДОЙ организации.  

• Хорошо подготовленный выпускник 
направления «Менеджмент» без труда 
найдет работу. 

• Менеджеру легче построить деловую 
карьеру. 



Что изучается в магистратуре: 

 Управленческая экономика 

 Управление фирмой 

 Современный стратегический 

анализ 

 Антикризисное управление 

 Маркетинговые исследования 

 Стратегия и тактика развития 

персонала в организации 

 Система менеджмента качества 

 Стратегический маркетинг 

 Риск-менеджмент 

 Управление затратами 

 Инвестиционный менеджмент 

 Организация розничной торговли 

 и многое другое 

 

Кем можно работать: 

 Руководитель организации, 

направления, подразделения 

 Аналитик 

 Менеджер по развитию 

 Менеджер проектов 

 Категорийный менеджер 

 Менеджер по продажам/по 

закупкам 

 Менеджер по персоналу 

 Маркетолог 

 Администратор 

 Создать свой бизнес 



Наши выпускники работают в организациях различных 

отраслей и сфер деятельности 

 Органы федерального, регионального и муниципального 

управления 

 Промышленные предприятия 

 Строительные компании 

 Предприятия транспорта и связи 

 Торговые фирмы 

 Логистические компании 

 Предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса 

 Образовательные учреждения 

 Научные и проектные организации 

 Коммерческие банки и учреждения Банка России 

 Аудиторские и консалтинговые фирмы  

 Финансовые компании. 

  

 



3. Высококвалифицированный 

преподавательский состав  

 На кафедре менеджмента ИвГУ работает 

четыре профессора, доктора экономических 

наук.  

 Все деканы экономического факультета  –  с 

кафедры менеджмента. 



На кафедре работают успешные 

практики, обладающие богатым опытом 

решения сложных управленческих задач. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

«ОБЩИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ).  

Осуществляется подготовка менеджеров-исследователей 

широкого профиля, востребованных работодателями любых 

отраслей и сфер деятельности. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок обучения – 2 года 4 месяца. 

Вступительные испытания: конкурс Портфолио. 

Имеются бюджетные места. 

Стоимость обучения 39 700 рублей в год 
 

Квалификация: магистр 



5. Плюсы очно-заочного 

обучения 
 низкий размер оплаты за обучение  

(39 700 рублей в год); 

 постоянная связь с вузом и преподавателями, жизнь в 

студенческом коллективе как у очников (учеба 

семестрами, каникулы как на очном обучении); 

 аудиторные занятия– 14 часов в неделю (три учебных 

дня), активно дополняющиеся дистанционными 

технологиями обучения на основе современной 

электронной информационно-образовательной среды; 

 диплом такой же, как на очном. 

 



6. Отличные условия для 

обучения 



7. Практико-ориентированное 

обучение 
Основная задача обучения – 

обеспечить готовность 

выпускников к решению 

сложных организационно-

управленческих задач в 

организациях.   

Это обеспечивается: 

 практическими занятиями в 

форме разбора конкретных 

хозяйственных ситуаций и 

решения реальных 

управленческих задач; 



 прохождением за период 

обучения трех практик в 

организациях; 

 выполнением научно-

исследовательских работ 

по материалам 

организаций; 

 проведением 

магистерского 

исследования на 

конкретных организациях. 

 



8. НАШИ СТУДЕНТЫ 

Успешно совмещают учебу, работу, науку, спорт, 

творчество, имеют возможности для 

самоуправления и самореализации 





9. Выпускники кафедры 

менеджмента – успешны  
 Бадак Л.С. – член Правительства Ивановской области – директор Департамента 

экономического развития и торговли Ивановской области. 

 Николаев Д.В. – начальник Главного управления банка России по Ивановской 

области. 

 Крестов С.А. – зам. начальника отдела АО «Рособоронэкспорт». 

 Искратова Е.Н. – директор по управлению объединенной компании 

«Связной/Евросеть». 

 Суворов С.Б. – генеральный директор ООО «Межрегиональная торговая 

компания». 

 Скулин В.А. – управляющий ООО «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 

(Москва). 

 Никишин Н.Н. – коммерческий директор ООО «Группа компаний «Химия и 

Техуглерод»». 

 Боев И.Е. – генеральный директор торгового дома «Даритекс». 

 Воронов А.М. – финансовый директор ООО «Серебряный город». 

 Широков К.М. – заместитель генерального директора по финансам холдинга 

«ТДЛ».  

 



10. Перспективы дальнейшего 

обучения на кафедре 
На кафедре имеется аспирантура.  

Образовательная программа «Экономика и управление 

народным хозяйством».  

Подготовку осуществляют профессора, доктора 

экономических наук. 



КОНТАКТЫ КАФЕДРЫ  

Адрес: ул. Тимирязева, 5, к. 701, 702, 715 

email: kaf_management-5@mail.ru 
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