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Наш разговор сегодня — с профес-

сором, доктором экономических наук 

Ириной Николаевной Сычёвой, дирек-

тором Института экономики и управле-

ния АлтГТУ им. И.И. Ползунова

 — Ирина Николаевна, расскажите о 
ваших магистерских программах.

— На кафедрах нашего института ве-

дётся подготовка магистров по наиболее 

интересным и востребованным рынком 

труда магистерским программам. В част-

ности, это: «Разработка инновационных 

стратегий», «Банковский менеджмент», 

«Производственный менеджмент» и 

«Экономика фирмы и отраслевых рын-

ков».  Таким образом, по завершении 

обучения магистранты получают акаде-

мическую степень магистра менеджмен-

та или экономики.  

— А чем отличается магистр от ди-
пломированного специалиста?

— Прежде всего, хочу отметить, что 

обучение в магистратуре полностью 

можно совмещать с основной работой; 

эту обусловлено характером и расписа-

нием занятий. 

Направления подготовки, пред-

лагаемые Институтом экономики и 

управления АлтГТУ,  прекрасно подхо-

дят для тех, кто уже имеет высшее об-

разование и желает получить новое на 

высоком профессиональном уровне и по 

эффективным программам. Уже в самое 

ближайшее время для прогрессивного 

развития предприятия потребуются спе-

циалисты, способные решать вопросы 

на принципиально ином уровне. Таки-

ми качествами в современных условиях 

в значительной степени могут обладать 

только те, кто прошли программу маги-

стерской подготовки.

Магистратура — это место, где сту-

дент встречается с исследователем, с 

ученым или выдающимся практиком, 

автором известных проектов. Наш ин-

ститут обладает кадровым потенциалом, 

достаточным для магистерского образо-

вания. Так, например, ряд дисциплин ве-

дет руководитель отдела нефтяной ком-

пании «Славнефть» (г. Москва), к. э. н., 

доцент Михаил Александрович Бородин, 

диссертационная работа которого была 

посвящена проблемам стратегического 

управления на современном предприя-

тии, а также доцент, к.э.н. Утева Татьяна 

Валентиновна, имеющая большой опыт 

финансово–экономической работы на 

крупнейших предприятиях Алтайского 

края: ОАО «Алтай–кокс» и ОАО «Алтай-

вагон». Большинство преподавателей 

— это успешные практики, которые 

проявили себя во многих отраслях — 

банковском деле, производственном 

процессе и т.д.

— Ирина Николаевна! Скажите не-
сколько слов о научной работе будущих 
магистров…

— Студенты магистратуры имеют 

существенные возможности для занятия 

научно-исследовательской деятельно-

стью. Они могут участвовать в Междуна-

родных и Всероссийских конференциях 

и форумах. Магистранты представляют 

доклады на актуальные проблемы совре-

менности: проблемы строительной от-

расли и ипотечного кредитования, пути 

и средства интенсификации развития 

предприятий на основе инновационных 

технологий управления.

Ну и, самое главное: в течение 2–х лет 

магистранты готовят и затем защищают 

магистерскую диссертацию, которая яв-

ляется значительным заделом диссерта-

ции кандидата наук. Курс магистратуры 

построен таким образом, чтобы при же-

лании студент мог максимально подго-

товиться к учебе в аспирантуре.

— Не могу не спросить о бюджетных 
(«бесплатных») местах.

— В ближайшие 2–3 года количество 

«бесплатных» мест будет значительно от-

ставать от количества желающих учить-

ся в магистратуре, поэтому уже сейчас 

есть возможность учиться на полной 

компенсационной основе («платно»). 

Однако уже летом 2010 года в России 

будет выставлено на конкурс более 50 

тысяч бюджетных мест в магистратуру. 

Это последний год, когда выпускники 

вузов с дипломом специалиста смогут 

учиться в магистратуре бесплатно, с 

2011 года это будет возможно только для 

выпускников–бакалавров. Магистранты 

пользуются всеми льготами, установлен-

ными для студентов российских ВУЗов, 

а магистранты–бюджетники получают 

стипендию. Прогнозируется, что в 2010 

году будет выделено на 40% бюджетных 

мест больше, чем в прошлом.  

Магистратура в политехническом
В настоящее время Россия переходит на уровневое образование 
(бакалавр–магистр), поэтому все большую популярность приобретают 
различные магистерские программы. В Алтайском государственном 
техническом университете им. И. И. Ползунова реализуются несколько 
таких программ экономической и управленческой направленности.
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