
УрГЭУ — 50 лет 
на благо Урала
ВИДЕОРОЛИК

тинговая система оценки 
знаний, учебный портал и 
сертификация системы ме-
неджмента качества. 
Научно-исследовательская 
работа студентов, бакалав-
ров, магистрантов  является 
органически неотъемлемой 
частью подготовки специ-
алистов в УрГЭУ и входит в 
число основных задач уни-
верситета. В УрГЭУ успешно 
функционируют 3 диссерта-
ционных совета, также из-
даются 4 научных журнала. 
Серьезное достижение – 12 
научных проектов получили 
финансовую поддержку на 
сумму более 4 миллионов 
рублей. 
Высокие стандарты обра-
зования, подкрепленные 
серьезной практикой, по-
зволили 85% выпускникам 
найти работу по специаль-
ности сразу после окончания 
университета. Они остаются 
самыми высокооплачивае-
мыми специалистами среди 
вузов Екатеринбурга. Под-
тверждением высокого уров-

ня преподавания являются 
именные стипендии Прези-
дента РФ, Правительства РФ, 
Губернатора Свердловской 
области и ученого совета 
УрГЭУ, которые получают 24 
студента.
На базе вуза создан осна-
щенный современным обо-
рудованием экспертно-ана-
литический лабораторный 
комплекс. Уникальные мето-
дики позволяют вывести на 
потребительский рынок вы-
сококачественные продукты 
лечебной направленности, а 
также детское питание.
Обучение иностранных 
студентов – одно из на-
ших преимуществ. Сейчас у 
нас получают образование 
граждане из 36 стран мира. 
В 2012 году на базе УрГЭУ 
открыт филиал Ассоциации 
иностранных студентов в 
Екатеринбурге. 
Университет сотрудничает 
более чем со 100 вузами Ев-
ропы, Азии, Ближнего Восто-
ка и СНГ. 
УрГЭУ – центр евразийского 

молодежного движения. Уже 
на протяжении восьми лет 
вуз является организато-
ром Евразийского экономи-
ческого форума молодежи, 
где собирается молодежь и 
эксперты из разных уголков 
России и мира. 
Немаловажная роль в про-
цессе подготовки кадров 
отводится воспитательно-
му процессу. Для развития 
творческого и спортивного 
потенциала работают раз-
нообразные площадки, на-
пример, Дом культуры и 
современный спортивно-оз-
доровительный комплекс.
Полученное в Уральском 
государственном экономи-
ческом университете обра-
зование поможет сделать 
блестящую профессиональ-
ную карьеру и добиться вы-
сот в научной и производ-
ственной деятельности.

Яков Петрович Силин
ректор УрГЭУ,

доктор 
экономических наук

Уважаемые абитуриенты
и их родители!

Приветствую вас и пригла-
шаю учиться в Уральский 
государственный экономи-
ческий университет.
УрГЭУ – это базовый, много-
профильный государствен-
ный вуз Уральского региона, 
который более 50 лет фор-
мирует интеллектуальную 
элиту для экономики, ме-
неджмента, финансов, тор-
говли и других сфер. За эти 
годы выпускниками стали 
около 120000 человек.
Сегодня в университете обу-
чаются около 17000 студен-
тов. Профессорско-препо-
давательский состав – более 
550 преподавателей.
УрГЭУ является первым ву-
зом Екатеринбурга, в кото-
ром внедрены балльно-рей-



8 (343) 221-17-52

Заведующий кафедрой - Дмитрий Юрьевич Ноженко, кандидат экономических 
наук, глава администрации Ленинского района г. Екатеринбурга

Кафедра готовит специалистов для организаций образовательной системы, 
учреждений культуры, искусства, физического воспитания, науки, социаль-
ного обеспечения и здравоохранения.

Подготовка кадров в сфере экономики и управления жилищным хозяйством 
и коммунальной инфраструктуры. Выпускники подготовленны к управлению 
процессами экономического и социального развития предприятий ЖКХ.



Заведующий кафедрой - Дмитрий Михайлович Назаров, доктор 
экономических наук, доцент

Коллектив кафедры осуществляет преподавательскую, науч-
но-исследовательскую и практическую деятельность в области 
бизнес-аналитики, информационно-аналитических систем, ин-
формационной безопасности. К преподаванию превлекаются спе-
циалисты ведущих IT-компаний Екатеринбурга.

И.О. заведующего кафедрой - Руслан Алексеевич Долженко, док-
тор экономических наук, доцент

ОБ УРГЭУ НА ВОСЬМИ ЯЗЫКАХ
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Государственные и муниципальные финансы - это основа деятельности госу-
дарства, субъектов государства и органов местного самоуправления. Подго-
товка специалистов на уровне исполнителей и руководителей в федеральных 
министерствах, службах и агентствах.

Кафедра готовит специалистов по видам деятельности: финансовый менед-
жмент, формирование и реализация финансовой политики хозяйствующих 
субъектов, практика принятия финансовых решений, инвестиционная страте-
гия, оперативное финансовое планирование.

Подготовка экономистов, способных к решению профессиональных задач как 
на уровне исполнителей, так и руководителей в организационно-управлен-
ческой, расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской 
сферах деятельности, осуществляемых предприятиями любой организацион-
но правовой формы.

Направления профессиональной деятельности выпускников кафедры: корпо-
ративный юрист, адвокат в области решения хозяйственных споров, юрист в 
области международного предпринимательского и торгового права, адвокат, 
специализирующийся на оказании правовой помощи, арбитражный управля-
ющий, судья арбитражных судов.
Заведующая кафедрой - Оксана Сергеевна Троценко, кандидат юридических 
наук, доцент

Заведующая кафедрой - Элина Рафиковна Закирова, кандидат экономиче-
ских наук, доцент

Заведующий кафедрой - Александр Васильевич Курдюмов, кандидат эконо-
мических наук, доцент



Заведующий кафедрой - Валерий Иванович Шарин, доктор эко-
номических наук

ОБ УРГЭУ НА ВОСЬМИ ЯЗЫКАХ
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В зале
ученого совета

проводятся важные 
мероприятия.

К примеру, встречи 
с Героями 

Российской 
Федерации

Университет 
ведет серьез-
ную научно-

практическую 
подготовку 
студентов
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Екатерина 
Николаевна 
Ялунина -
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Доктор экономических наук

Валентина 
Егоровна
Кучинская -
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Кандидат экономических 
наук

Разработанные кафедрами образовательные программы и учебные планы пред-
полагают получение специализированных профессиональных знаний в рамках 
направления обучения. Полноценное образование без потери качества. Учитыва-
ются предметы, изученные студентами в ходе предыдущего профессионального 
образования.

Телефон: 8 (343) 221-17-91

Специальности:
- Банковское дело
- Гостиничный сервис
- Земельно-имущественные 
  отношения
- Коммерция
- Экономика и бухгалтерский учет

Дмитрий 
Андреевич 
Карх -
ДЕКАН ЗАОЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
Доктор экономических наук

Татьяна
Викторовна
Мальцева -
ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА
Кандидат технических наук



Д 999.118.02 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени док-
тора наук по научным специальностям:

08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством (менеджмент; мар-
кетинг) (экономические науки);

08.00.10 – Финансы, денежное обраще-
ние и кредит (экономические науки).

Телефон: 
8 (343) 221-27-03

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

 УрГЭУ осуществляем прикрепление 
для подготовки диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ аспирантуры, 
прикрепление для сдачи кандидатских 
экзаменов.

Ольга Владимировна
Феофилактова -
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
АСПИРАНТУРЫ, ДОКТОРАНТУ-
РЫ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИ-
КАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
Кандидат технических наук
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 «Геологическая» 
(343)221-17-90 

soboleva_aa@usue.ru

•Подготовка иностранных граждан к поступлению в Российский вуз
 (изучение основ русского языка, русской культуры)
•Дополнительные образовательные дисциплины:
•экономический профиль 
(математика, обществознание, история)
•медико-биологический профиль 
(математика, информатика, физика, химия, биология)
•Знакомство с традициями России и менталитетом страны

Срок обучения 10 месяцев
Стоимость обучения (рассрочка) 125 000

Условия приема www.usue.ru

Подготовительный факультет 
для иностранных граждан



Управление по приему и довузовской подготовке 
создает возможность абитуриентам и их родителям 
определится с направлениями подготовки, формами 
обучения, познакомиться с профессорско-преподава-
тельским составом, работой институтов и кафедр.



usue.ru
Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, 
Бенин, Вьетнам, Гвинея, Зимбабве, Грузия, 
Донецкая Народная Республика, Египет, Ирак, 
Казахстан, Камерун, Кыргызстан, Китай, Конго, 
Коморы, Кот-д’Ивуар, Латвия, Ливия, Литва, 
Молдова, Монголия, Польша, Мали, Нигерия, Перу, 
Сенегал, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина, Финляндия, Франция, Экваториальная 

Гвинея, Шри-Ланка


