


Крупнейшее высшее учебное заведение на Дальнем Востоке:

в нем учится 20 000 студентов из 68 регионов России 

и 3500 иностранных студентов из 74 стран мира

Площадка для технопарка «Русский» — центра координации 

и поддержки технологических стартапов на Дальнем Востоке

Центр инжиниринга. В университете находятся инжиниринговые 
подразделения, а также центры исследований и разработок Роснефти, 
Газпрома, Росатома, Роскосмоса и других крупных компаний

Центр НТИ по нейротехнологиям и технологиям VR/AR, который 
занимается поддержкой высокотехнологичных российских разработок 

и их интеграцией в российские и зарубежные бизнес-проекты

Дальневосточный 

федеральный университет



ДВФУ в мировых рейтингах

Рейтинг лучших университетов мира по версии 
Quacquarelli Symonds, оценка по 6 показателям

#461
в мире

в России

в России

в России

в России

участников
5500+

#16

#622
в мире в области медицинских наук

#337

#28

Рейтинг университетов по версии RUR Agency, 
оценка по 20 показателям в 4 ключевых областях

#1001+
в мире в рейтинге THE Emerging Economies University Rankings

#351-400

#17

Рейтинг лучших университетов мира по версии британского 
издания Times Higher Education, оценка по 13 показателям

#1539
в мире участников

31 000+

#25

Рейтинг интернет-сайтов университетов и их цитирования 
по версии Spanish National Research Council



— это центр экономического образования, исследований 

и развития предпринимательства на территории 

Дальнего Востока и Восточной Сибири России

Одна из задач Школы

— реализация непрерывного образования 

по международным стандартам качества

Этим занимаются три внутришкольные структуры:

Школа экономики 

и менеджмента ДВФУ

Академия 

управления 

ДВФУ

1 2 3Межрегиональный 

центр дополнительного 

профессионального 

образования

Дальневосточный 

центр проектного 

управления



Образовательное ядро экосистемы 

формирования и развития управленцев 


и предпринимателей на Дальнем Востоке



Обеспечить
международный уровень 
непрерывного образования 

для управленцев и предпринимателей 
Дальнего Востока России и Азии

Миссия

Цели
Войти
в топ-100 лучших 
бизнес-школ и школ 
публичной политики 

в мире

Развивать
alumni-сообщество профессионалов 

в сфере бизнеса и госуправления, 
способных решать задачи 

регионального и мирового масштаба

Формирование уникальных ценностей и компетенций, 


которые позволят выпускникам Академии конкурировать 


на международном рынке труда и создавать успешные 


проекты в бизнесе и государственном секторе



Члены российских и международных ассоциаций

#8 в “Народном рейтинге

бизнес - школ - 2021”

«Лидер среди бизнес-школ России 
в категории «качество деловых 
связей выпускников программ»




Академия управления ДВФУ 

Рейтинг по MBA в Москве и России

В процессе получения аккредитации BGA

Ассоциация выпускников 
бизнес-школ (BGA)

Европейский фонд 
развития менеджмента 
(EFMD)

Сеть институтов и школ государственного 
управления в Центральной и Восточной 
Европе (NISPAcee)

Аккредитации и рейтинги

Российская Ассоциация 

бизнес-образования (РАБО)



Ключевые эксперты

Мария
Домброван

Александр
Ненашев Алферов

Павел Станислав
Юнис

Александр
Тильдиков

Михаил
Грудинин

Алексей
Маслов

Алексей
Драль

Наталья
Зверек

Вячеслав
Болтрукевич



Как проходит обучение



Программа для топ-менеджеров и собственников бизнеса, которые хотят систематизировать 
свой бизнес и реализовать возможности для личностного роста

Executive MBA

Флагманская программа

Программа в цифрах: Партнеры программы:

11

30 2850

3 40
образовательных

модулей

партнеров слушателей 
в 2021 году

выпускников

болееболее

выездных

модуля

экспертов-

практиков 
со всего мира

Михаил КривопалРуководитель программы: +7 (914) 703-00-88 emba-dvfu.ru



Master of Public Administration
Акселератор профессионалов в области государственного управления и публичной политики

Программа в цифрах: Партнеры программы:

13

12 25 40

65 30%
образовательных

модулей

партнеров менторов 
из ФОИВов

признанных экспертов 
со всей страны

слушателей 
и выпускников 
программы

слушателей получили 
карьерный рост

более более более

Флагманская программа

Михаил КривопалРуководитель программы: +7 (914) 703-00-88 mpa-dvfu.ru



3
ключевых

трека

7

1510

26образовательных

модулей

индивидуальных 
трекеров

партнеров 

признанных

экспертов 


Флагманская программа

MBA Export to Asia
Программа бизнес-образования для МСП по организации экспортной 
деятельности на рынках азиатских стран

более

Татьяна ПолтавецРуководитель программы: +7 (914) 791-71-80

Программа в цифрах: Партнеры программы:

export-dvfu.ru



Новая программа

MBA Business in Asia

Партнеры программы:Программа в цифрах:

Наталья ГургуроваРуководитель программы: +7 (926) 784-79-81 asia-dvfu.ru

40 30 35

8 25

экспертов партнеров компаний

для посещения

стран ключевых курсов

более более более

Программа для предпринимателей, топ-менеджеров и инвесторов, которые хотят 

масштабировать свой бизнес в Азию и адаптировать лучшие азиатские практики 



Портфель сетевых программ 
Обучение руководящего состава РЖД на Дальнем Востоке, 
Забайкалье и в Восточной Сибири

Планы на 2021 год:

12 6001500 35
программ слушателейсертификатов лучших управленцев РЖД

реализовать обучить околовыдать около

провести корпоративный 

МВА для 



Направления деятельности центра:

Корпоративное обучение, подготовка и сертификация специалистов государственного 
сектора и бизнеса в области проектного управления

Проведение форсайт-сессий, стратегических сессий, модераций, медиаций, 
фасилитаций, а также иных форматов управления групповой динамикой

Дальневосточный центр 

проектного управления

Центр в цифрах:

10 10 200
регионов

РФ

программ  
сертификации

более более

слушателей прошли  
обучение и сертификацию

Партнеры центра:

Алексей КулиничДиректор центра: +7 (924) 242-43-59 dvcpu@dvfu.ru



Межрегиональный центр дополнительного

профессионального образования

Центр занимается повышением квалификации и профессиональной 
переподготовкой специалистов в предпринимательстве, менеджменте, 
маркетинге, бухгалтерском учете и других сферах

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 65Б, офис 123

Партнеры центра: За 2019-2020 гг:

45 874
программ  слушателя

реализовано обучено

Андрей ПышнойДиректор центра: +7 (902) 557-54-64 ipk@dvfu.ru



Кривопал Михаил Юрьевич
Заместитель проректора 

по развитию, руководитель 
Академии управления ДВФУ

academy.dvfu.ru

+7 (423) 2-590-090

+7 (914) 703-00-88

academy@dvfu.ru

krivopal.myu@dvfu.ru

@academy_dvfu

г. Владивосток, о. Русский,

Кампус ДВФУ, корпус G, офис 611


