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ТГУ сегодня – это: 

 По данным рейтинга университетов QS ТГУ входит в ТОП-400 лучших вузов мира. 
 ТГУ входит в пятерку лучших университетов страны. 
 ТГУ – в десятке лучших университетов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии по 

рейтингу ИНТЕРФАКС. 
 В 2016 году Томский университет занял 43-е место рейтинга университетов стран 

БРИКС, 20-е – в рейтинге вузов развивающейся Европы и Центральной Азии. 
 ТГУ – лидер среди вузов России по количеству наград, полученных студентами и 

молодыми учеными во всероссийских научных конкурсах. За последние 5 лет более 
500 студентов и преподавателей ТГУ отмечены медалями и дипломами Минобрнауки 
РФ. 

 Согласно Распоряжению Министерства образования и науки Российской Федерации 
№Р-331 от 22 июля 2016 г. Томский государственный университет включен в перечень 
образовательных организаций, реализующих программы повышения квалификации в 
сфере финансово-экономической деятельности сотрудников образовательных 
организаций, разработанные Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
 



Институт экономики и менеджмента 

Институт экономики и менеджмента сегодня - это 

 Уникальная среда подготовки экономистов, менеджеров  и 
предпринимателей, способных обеспечить вывод  технологических 
инноваций на глобальный рынок. 

  Подготовка лидеров изменений, способных  трансформировать 
бизнес и повысить его  конкурентоспособность. 

  Современная инфраструктура для подготовки кадров. 
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В сентябре 2016 г. на базе Института экономики и менеджмента создан ПЦК по повышению 
профессиональных компетенций, необходимых руководителям и сотрудникам 
образовательных организаций высшего образования в создании и реализации стратегии 
развития образовательной организации в части формирования современных методов 
управления финансами.   



Институт экономики и менеджмента 
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Программа повышения квалификации «Экономика образования: планирование, 
анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций высшего образования»  направлена на обучение следующих категорий 
слушателей: 

 
 ректор  и проректоры; 
 
 руководители и сотрудники финансовых и бухгалтерских служб; 
 
 руководители Центров финансовой ответственности. 



План-график занятий по программе повышения 
квалификации с января по май 2017 г. 
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«Экономика образования: 

планирование, анализ и 

контроль финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательных организаций 

высшего образования» 

Категории обучающихся 

Категория ректоры и 

проректоры 

Категория руководители 

и сотрудники 

финансовых и 

бухгалтерских служб 

Категория 

руководители ЦФО 

Количество часов 32 часа 72 часа 32 часа 

Даты обучения 25-26 января 2017 г. 13-17 февраля 2017 г. 30-31 января 2017 г. 

27-28 февраля 2017 г. 13-17 марта 2017 г. 27-28 марта 2017 г. 

29-30 мая 2017 г. 10-14 апреля 2017 г. 24-25 апреля 2017 г. 

  15-19 мая 2017 г. 

Стоимость обучения 16 400,00 руб. 20 200,00 руб. 13 100,00 руб. 

Возможно проведение занятий на территории заказчика (при наборе группы не менее 15 
человек). Условия и сроки проведения занятий согласуются с заказчиком в индивидуальном 
порядке.  



Цель программы 

 

Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 
руководителям и сотрудникам образовательных организаций высшего 
образования в создании и реализации стратегии развития 
образовательной организации в части формирования современных 
методов управления финансами.  
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Преподаватели 

Эльмурзаева Раиса Ахмедовна 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического менеджмента и 
маркетинга Института экономики и менеджмента ТГУ 

Ткаченко Людмила Ивановна 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и учета Института экономики 
и менеджмента ТГУ 

Копилевич Валерия Вадимовна 

Кандидат  экономических наук, доцент кафедры «Финансов и учета» Института 
экономики и менеджмента ТГУ 

Сорокин Максим Александрович 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансов и учета» Института 
экономики и менеджмента ТГУ, аудитор - квалификационный аттестат №А031556 

Чильдинова Татьяна Анатольевна 

Экономист  планово-финансового управления ТГУ 

Савкина Евгения Валерьевна 

Экономист отдела платных образовательных услуг ТГУ 
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Поступающим 

Документы для поступления:  

 копия паспорта (1-2 стр. и страница с регистрацией по 
месту жительства); 

 копия диплома о высшем образовании; 

 копия свидетельства о браке (при смене фамилии) 

 заявление (http://iem.tsu.ru/) 

 регистрация на сайте http://www.cbias.ru 
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Результаты обучения 
За период реализации программы с ноября по декабрь 2016 г.  на базе Института 
экономики и менеджмента ТГУ прошли обучение 94 сотрудника из следующих ООВО: 

 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет 

 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектронике 

 Кемеровский государственный университет 

 Горно-Алтайский государственный университет 

 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 

 Ангарский государственный технический университет 

 Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 Новосибирский государственный технический университет 

 Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 

 Бурятский государственный университет 

 Сибирский Государственный Индустриальный Университет 

 Тувинский государственный университет 

 Иркутский государственный медицинский университет 
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Отзывы о программе 

«Благодаря знаниям и практическому опыту специалистов 
Института экономики и менеджмента ТГУ, мы смогли 
значительно улучшить наше понимание финансовых процедур и 
применять это на практике» 

Юрий Николаевич Быков, проректор по социально-экономическим и 
общим вопросам Иркутского государственного медицинского 

университета 

 

«Данная программа была информативна для меня, так как 
применение механизмов бюджетирования в образовательных 
организациях – новая, развивающаяся тема. Очень актуальная и 
полезная для меня, как специалиста» 

Бабушкина Мария Анатольевна, ведущий экономист планово-
экономического отдела Сибирского Государственного 

Индустриального Университета 
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Для гостей города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средняя стоимость проживания в одноместном номере гостиницы в сутки 
составляет от 2000 до 6600 руб. 

 Стоимость проезда на такси от аэропорта до центра города составляет 440–500 руб. 

 Стоимость проезда на автобусе от аэропорта до центра города: 44 руб. 
От аэропорта обучающиеся могут доехать до Томского государственного 
университета на автобусе №119 или на такси.  

 От железнодорожного вокзала Томск-1 до Томского государственного университета 
можно доехать на такси или на автобусе №2, 4, 119, 442, троллейбусе №4. 
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Для гостей города 
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Контакты 

Магаева Ирада Хасаевна 

заместитель начальника управления стратегического 
партнёрства Томского государственного университета 

тел. +7 (3822) 783-730 
e-mail: bagirovairada@mail.tsu.ru 

 

 

 

 

Подробная информация о программах, сроках обучения и стоимости представлена на 
сайте Института экономики и менеджмента ТГУ http://iem.tsu.ru (радел «Образование»/ 
«Доп. образование»/ «Повышение квалификации»). 
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Спасибо за внимание! 

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 
 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 
+7 (3822) 52-98-52, +7 (3822) 52-95-85 (факс) 
rector@tsu.ru 
 

www.tsu.ru 


