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На кафедре реализуется три ступени подготовки 

студентов по направлению «Менеджмент»: 

Бакалавриат (4 года) по профилю «Производственный 

менеджмент»  

Магистратура (2 года) по программам «Управление 

проектами», «Управленческое консультирование», 

«Стратегический менеджмент», «Управление 

водохозяйственной деятельностью и 

природопользованием», «Управление 

биоэкономикой», «Производственный менеджмент». 

Аспирантура (3 года) по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

В составе кафедры управления 8 профессоров (в т.ч. 

академик РАН), 20 доцентов, 11 старших 

преподавателей. 

 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ФАКУЛЬТЕТУ  

ИМЕНИ А.В. ЧАЯНОВА –  
95 ЛЕТ! 

КАФЕДРА 

УПРАВЛЕНИЯ 
http://timacad.ru/faculty/ecfak/upravproizv/index.php 

+7 499 976 14 50 

  

Студенты кафедры управления принимают активное участие 

в выставках, конференциях, форумах. 

 

 

На кафедре с 1994 г. реализуются международные 

образовательные программы и проекты: 

• TEMPUS – European Union  

• ARIS World Bank  

• REAP DFID Project  

• ToT programs of the World Bank Institute  

• Erasmus Mundus External Cooperation Window IAMONET- RU 

  

Первая бакалаврская программа 

была введена в 1996 г. в рамках 

проекта Европейского Союза    

T-JEP-10014-95 

 

 

Начиная с 1999 г. кафедра 

подготовила более 300 

магистров 

 

Большинство 

преподавателей обучались в 

лучших университетах США 

и Европы, стажировались в 

международных компаниях, 

имеют большой 

профессиональный 

практический опыт 

 

 

 

 

 

http://timacad.ru/faculty/ecfak/upravproizv/index.php


СТУДЕНТЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В 

РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ: 

 Оценка и управление инвестиционными проектами 

 Социологические исследования 

 Внедрение инновационных технологий 

(биоэнергетика, точное земледелие, органическая 

продукция и др.) 

 Стратегическое управление и бизнес-

планирование 

 Экологический менеджмент 

 Продовольственная безопасность и др. 

ВОЕННАЯ КАФЕДРА 

http://vk.timacad.ru/ 

  

Выпускникам и студентам мы задали один и тот же вопрос: 

«Почему нужно поступать на экономический факультет 

на кафедру управления?» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ГДЕ И КЕМ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ? 

 Управляющими и специалистами агрохолдингов и 

компаний агробизнеса  

 Руководителями и специалистами 

государственных органов управления 

 Менеджерами консалтинговых компаний 

 Руководителями и специалистами банков и 

инвестиционных фондов 

 В международных и зарубежных (США, 

Нидерланды, Германия, Швейцария и др.) компаниях, 

издательствах и университетах 

 

Студенческий городок и учебные корпуса расположены в 

непосредственной близости друг от друга. Студенты 

проживают в комфортабельных современных общежитиях 

  
 

На нашей кафедре ведущие преподаватели являются 

наставниками, помогают адаптироваться в новой 

обстановке, принимают участие в разрешении 

различных проблем, консультируют при определении  

направлений исследований, выборе научных 

руководителей. 

  

  

 

 

Имеется современная база не только для учебного и 

научного процесса, но и для активного занятия спортом 

и творчеством 

 

 Пугаев Олег Валерьевич, представитель Министерства 

сельского хозяйства РФ в Нидерландах, выпускник кафедры 

2002 г. 

 

«Получить образование в сфере 

управления одной из наиболее 

динамично развивающихся и 

перспективных отраслей 

экономики, значит обеспечить 

свою востребованность на 

рынке труда». 

Хромов Станислав Михайлович, генеральный директор 

ООО «Иглус», выпускник кафедры 2002 г. 

 

«Кафедра управления за годы своего 

существования подготовила немало 

высококвалифицированных 

специалистов по направлению 

«Менеджмент». Многие из них 

работают в ведущих аграрных 

предприятиях не только России, но и 

зарубежья. Выпускники кафедры 

успешно применяют научные и 

практические знания, полученные в 

ходе обучения, в своей 

профессиональной деятельности, и 

высоко ценятся на рынке труда 

среди специалистов аграрного 

бизнеса». 

Малютина Татьяна, студентка 2 курса бакалавриата, 

профиль «Производственный менеджмент». 

 

«Поступай на управление! Это 

верное решение, там учеба - 

наслаждение и на парах - 

вдохновение». 

Пестова Екатерина, студентка 1 курса магистратуры, 

программа «Управление проектами». 

 

«Для получения комплексных 

знаний, необходимых для 

дальнейшей практической 

деятельности» 

 

 Студенты регулярно 

совершают экскурсии в 

ведущие организации  

 

Студенты регулярно 

посещают с экскурсиями 

ведущие компании,  

 

участвуют в 

общественной жизни 

кафедры и 

факультета 
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