
ЭКОНОМИСТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Приветствую вас и пригла-
шаю учиться в Уральском 
государственном экономи-
ческом университете.  

УрГЭУ – это базовый, мно-
гопрофильный государствен-
ный вуз Уральского региона, 
который чуть меньше 50 лет 
формирует интеллектуальную 
элиту для экономики, менед-
жмента, финансов, торговли и 
других сфер. По уточненным 

данным за эти годы выпускни-
ками стали 110000 человек.

Сегодня в университете об-
учается более 18000 человек. 
Профессорско-преподава-
тельский состав – более 550 
преподавателей, 80 докторов 
наук и 300 кандидатов наук.

Обучение иностранных 
студентов – одно из наших 
преимуществ. Сейчас у нас 
получают образование граж-
дане из 30 стран мира. В 2012 
году на базе УрГЭУ открыт 
филиал Ассоциации ино-
странных студентов в Екате-
ринбурге. 

Университет сотрудничает 
с вузами Чехии, Китая, Индии, 
Италии, Кореи, США, Кипра, 
Казахстана и других стран. 

УрГЭУ является вузом, в 
котором внедрены балль-
но-рейтинговая система оцен-
ки знаний, учебный портал и 
сертификация системы менед-
жмента качества. 

УрГЭУ – центр евразийского 
молодежного движения. На 
протяжении восьми лет вуз 
является организатором Евра-
зийского экономического фо-
рума молодежи, где собира-
ется молодежь и эксперты из 
разных уголков России и мира. 

Важная роль в процессе 
подготовки кадров отводится 
воспитательному процессу. Сту-
денты УрГЭУ – это талантливая, 
активная, целеустремленная 
молодежь, реализующая себя 
в многочисленных студенческих 

организациях и объединениях. 
В вузе действует Объединенный 
совет обучающихся – структура 
студенческого самоуправления. 
Для развития творческого и 
спортивного потенциала рабо-
тают разнообразные площад-
ки. Есть свой Дом культуры и 
современный спортивно-оздо-
ровительный комплекс.

Полученное в Уральском 
государственном экономиче-
ском университете образо-
вание поможет сделать бле-
стящую профессиональную 
карьеру и добиться высот в 
научной и производственной 
деятельности.

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ СИЛИН,
РЕКТОР УРГЭУ,

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Уважаемые абитуриенты 
и их родители!

Открой мир УрГЭУ 

В номере:
Информация об  

институтах УрГЭУ

Фотоэкскурсия по вузу 

Колледж УрГЭУ

Заочный факультет,  

ЦДО, ИНО

Магистратура

Аспирантура

Правила приема 

2017 года

Программы для 

абитуриентов

Код содержит ссылку на видеоролик «Открой мир УрГЭУ»

Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-коды



  8 (343) 221-17-52

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ 
ПОДГОТОВКИ

 Результаты ЕГЭ
 Русский язык
 Математика 

(профильная)
 Обществознание

Экономика
 Внешнеэкономическая 

деятельность
 Жилищное хозяйство 

и коммунальная 
инфраструктура
 Корпоративная 

экономика и управление 
бизнесом
 Логистика
 Мировая экономика
 Экономика организаций 

здравоохранения
 Экономика и 

управление проектами
 Экономика 

малого и среднего 
предпринимательства
 Экономика организаций 

в сфере образования
 Экономика предприятий 

и организаций
 Экономическая 

безопасность
 Экономика организаций 

социальной сферы

Государственное 
и муниципальное 
управление
 Государственная и 

муниципальная служба
 Региональное 

управление и местное 
самоуправление

 Результаты ЕГЭ
 Русский язык
 Математика 

(профильная)
 Физика

Землеустройство 
и кадастры
 Управление 

недвижимостью

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кафедра осуществляет подготовку экономистов, способных профессионально 
решать сложные задачи развития бизнеса, системно управлять бизнес-процесса-
ми деятельности современных предприятий и организаций.
Заведующий кафедрой – Валерий Жоресович Дубровский, директор института эко-
номики, доктор экономических наук, профессор

КАФЕДРА РЕГИОНАЛЬНОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра является базовой по подготовке специалистов для органов власти, сфе-
ры экономики и сферы управления недвижимостью. Студенты получают академи-
ческие знания научной школы региональной экономики.
Заведующий кафедрой – Евгений Георгиевич Анимица, доктор географических 
наук, профессор

КАФЕДРА КОРПОРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Кафедра выпускает экономистов-менеджеров, ориентированных на инновации, ре-
шение конкретных практических проблем бизнеса и разработку бизнес-стратегий.
Заведующая кафедрой – Ирина Николаевна Ткаченко, доктор экономических 
наук, профессор

КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Кафедра готовит экономистов-международников, владеющих деловым ино-
странным языком. Выпускники работают специалистами в области внешнеэконо-
мических связей, профильных подразделениях компаний, а также в представи-
тельствах иностранных компаний.
Заведующий кафедрой – Андрей Александрович Мальцев, доктор экономических 
наук, профессор

КАФЕДРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кафедра специализируется на практико-ориентированном обучении и подготов-
ке специалистов в области международных экономических отношений и управле-
ния внешнеэкономическими операциями хозяйствующих субъектов.
Заведующий кафедрой – Виктор Евгеньевич Ковалев, кандидат экономических 
наук, доцент

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Кафедра готовит специалистов для организаций образовательной системы, уче-
реждений культуры, искусства, физического воспитания, науки, социального обе-
спечения и здравоохранения. 
Заведующая кафедрой – Людмила Петровна Пачикова, доктор педагогических 
наук, профессор

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ЖИЛИЩНОГО, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Подготовка кадров в сфере экономики и управления жилищным хозяйством и 
коммунальной инфраструктурой. Выпускники подготовлены к управлению про-
цессами экономического и социального развития предприятия сферы услуг ЖКХ.
Заведующая кафедрой – Галина Владимировна Астратова, доктор экономических 
наук, кандидат технических наук, профессор

КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ
Кафедра обеспечивает подготовку специалистов по организации процессов, свя-
занных с оптимизацией материальных, информационных, финансовых потоков, а 
также потоков товаров и услуг от поставщика сырья к конечным потребителям. 
Заведующая кафедрой – Зинаида Борисовна Хмельницкая, доктор экономических 
наук, профессор

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Подготовка специалистов на уровне исполнителей и руководителей в федераль-
ных министерствах, службах и агентствах; региональных и местных финансовых и 
налоговых органах; органах государственного (муниципального) контроля; органах 
Федерального казначейства; государственных внебюджетных фондах (Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования); государственных и муниципальных учреждениях.
Заведующий кафедрой – Дмитрий Юрьевич Ноженко, министр экономики Сверд-
ловской области

Институт экономики



  8 (343) 221-27-98

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ 
ПОДГОТОВКИ

 Результаты ЕГЭ 
 Русский язык
 Математика (профильная)
 Обществознание

Бизнес-информатика
 Электронный бизнес
 Информационные системы: 

разработка и управление

Менеджмент
 Маркетинг
 Международный менеджмент
 Менеджмент в спорте
 Менеджмент организации
 Производственный менеджмент
 Промышленный маркетинг
 Рекламный менеджмент
 Управление малым бизнесом

Управление персоналом
 Экономика и управление 

персоналом

Экономика
 Экономика труда

 Результаты ЕГЭ
 Русский язык
 Математика (профильная)
 Информатика и ИКТ

Информатика и вычислительная 
техника
 Автоматизированные системы 

управления производством

Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем
 Администрирование 

информационных систем

Информационная безопасность
 Информационно-аналитические 

системы финансового мониторинга

Прикладная информатика
 Прикладная информатика в 

экономике

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кафедра является выпускающей по направлению «Управление пер-
соналом». Научные направления: кадровая политика организации, 
мотивация и оплата труда, бюджетирование и оптимизация затрат 
на персонал, профессиональное развитие и планирование карьеры, 
эффективные методы привлечения и отбора персонала, правовые 
аспекты управления персоналом, кадровая безопасность, оценка 
персонала, планирование и оптимизация численности персонала, ка-
дровый консалтинг и аудит.
Заведующий кафедрой – Александр Юрьевич Коковихин, директор 
института менеджмента и информационных технологий, кандидат эко-
номических наук, доцент

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ, ЭКОНОМЕТРИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Получение классического, системного образования на кафедре обе-
спечивает перспективную способность видеть взаимосвязь социаль-
но-экономических и производственных процессов, и их отражение 
в информационных системах. Кафедра применяет проектный подход 
к изучению программной инженерии (С#, Java и Python), сетевых и 
Интернет-технологий, методов анализа и моделирования процессов 
и систем. В образовательном процессе участвуют ведущие специали-
сты в области IT-технологий. 
Заведующая кафедрой – Надежда Матвеевна Сурнина, доктор эконо-
мических наук, профессор

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Выпускники работают руководителями функциональных подраз-
делений, руководителями проектов, менеджерами в организациях 
различных организационно-правовых форм и форм собственности, в 
том числе в качестве собственников-руководителей малых и средних 
предприятий. Студенты кафедры активно участвуют в научно-иссле-
довательской работе, проводимой как в рамках инициативных про-
ектов, так и по договорам с предприятиями и организациями различ-
ных сфер деятельности.
Заведующий кафедрой – Алексей Юрьевич Рябцев, кандидат экономи-
ческих наук, доцент

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Кафедра выпускает бакалавров и магистрантов со знанием двух ино-
странных языков. При обучении студентов особое внимание уделяет-
ся исследованию рынков, конкурентов и потребителей с использова-
нием современных информационных технологий, развитию навыков 
продаж, знаниям по эффективному продвижению товаров и услуг. 
Выпускники работают руководителями маркетинговых служб, марке-
тологами, менеджерами по продажам, бренд-менеджерами, менед-
жерами по рекламе и PR, специалистами в международных компаниях.
Заведующая кафедрой – Лариса Михайловна Капустина, доктор эко-
номических наук, профессор

КАФЕДРА БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
Коллектив кафедры осуществляет преподавательскую, научно-ис-
следовательскую и практическую деятельность в области бизнес-а-
налитики, информационно-аналитических систем, информационной 
безопасности. К преподаванию привлекаются специалисты ведущих 
IT-компаний Екатеринбурга.
Заведующий кафедрой – Дмитрий Михайлович Назаров, кандидат эко-
номических наук, доцент

Институт менеджмента и 
информационных технологий



НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ 
ПОДГОТОВКИ

 Результаты ЕГЭ 
 Русский язык
 Математика 

(профильная)
 Обществознание

Экономика
 Банковское дело
 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
 Государственные и 

муниципальные финансы
 Налогообложение 

и налоговое 
администрирование
 Финансовые рынки и 

биржевые технологии
 Финансы предприятий
 Финансы и 

бухгалтерский учет
 Финансы и кредит
 Экономика и право 

хозяйственной 
деятельности

 Результаты ЕГЭ
 Русский язык
 История
 Обществознание

Юриспруденция
 Гражданско-правовой
 Коммерческо-правовой
 Правовое обеспечение 

деятельности 
государственных и 
муниципальных органов

КАФЕДРА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА
Ведется подготовка специалистов для кредитно-банковской системы, профессиона-
лов в области инвестиционных, фондовых, валютных рынков. Новое направление – 
подготовка финансовых консультантов, индивидуальных инвестиционных консуль-
тантов-аналитиков. Установлены тесные связи с ведущими финансово-кредитными 
учреждениями Урала и России, объединениями работодателей и госструктурами.
Заведующий кафедрой – Максим Сергеевич Марамыгин, директор института фи-
нансов и права, доктор экономических наук, профессор

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
Бухгалтерский учет является информационной базой для деятельности всех структур 
организации. Кафедра осуществляет подготовку руководителей и специалистов в обла-
сти бухгалтерского учета, прикладного экономического анализа и аудита для работы в 
консалтинговых и аудиторских фирмах, банках, инвестиционных и страховых компаниях.
Заведующая кафедрой – Надежда Семеновна Нечеухина, доктор экономических 
наук, доцент

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
Концептуальная основа – междисциплинарный подход к подготовке специали-
стов для органов государственной власти и местного самоуправления. Широкий 
спектр специальных курсов по государственному и муниципальному управлению, 
анализу финансовой политики, развитию муниципальных образований.
Заведующая кафедрой – Эвелина Вячеславовна Пешина, доктор экономических 
наук, профессор

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Кафедра готовит специалистов по видам деятельности: финансовый менеджмент, 
формирование и реализация финансовой политики хозяйствующих субъектов, 
практика принятия финансовых решений, инвестиционная стратегия, оперативное 
финансовое планирование.
И.о. заведующий кафедрой – Элина Рафиковна Закирова, кандидат экономических 
наук, доцент

КАФЕДРА КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА И АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Подготовка экономистов, способных к решению профессиональных задач как на 
уровне исполнителей, так и руководителей в организационноуправленческой, рас-
четно-экономической, аналитической, научно-исследовательской сферах деятель-
ности, осуществляемых предприятиями любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные).
И.о. заведующего кафедрой – Александр Васильевич Курдюмов, кандидат эконо-
мических наук, доцент

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Гражданское право является основной отраслью российской правовой системы. 
Знание основ гражданского права и иных частноправовых отраслей – обязатель-
ное условие профессионализма юриста. Выпускники востребованы в структурах 
подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями, Федеральной 
инспекции труда, Департамента мировых судей.
Заведующий кафедрой – Гафур Закирович Мансуров, доктор юридических наук, доцент

КАФЕДРА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Подготовка юристов для работы в различных звеньях аппаратов государствен-
ных и общественных организаций для обеспечения деятельности политических 
партий и общественных организаций, для защиты прав человека в данной сфере.
Заведующий кафедрой – Алексей Николаевич Романов, кандидат юридических 
наук, доцент

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
Обеспечивает подготовку юристов, ориентированных на осуществление професси-
ональной деятельности в области экономических отношений. Выпускники подготов-
лены в осуществлении направлений процессуальной деятельности: корпоративный 
юрист, адвокаты в области решения хозяйственных споров, юрист в области между-
народного предпринимательского и торгового права, адвокаты, специализирующиеся 
на оказании правовой помощи, арбитражные управляющие, судьи арбитражных судов.
Заведующая кафедрой – Оксана Сергеевна Троценко, кандидат юридических наук, 
доцент

  8 (343) 221-27-60

Институт финансов и права



НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

 Результаты ЕГЭ 
 Русский язык
 Математика (профильная)
 Обществознание

Торговое дело
 Международная коммерция
 Экономика торговли и общественного 

питания

Товароведение
 Товароведение и экспертиза товаров 

в таможенной деятельности

Сервис
 Международный сервис

 Результаты ЕГЭ 
 Русский язык
 Математика (профильная)
 Физика

Управление качеством
 Управление качеством в 

производственно-технологических 
системах

Технологические машины и 
оборудование
 Машины и аппараты пищевых 

производств

 Результаты ЕГЭ 
 Русский язык
 Математика (профильная)
 Химия

Биотехнология
 Пищевая биотехнология

Технология продукции и 
организации общественного питания 
 Технология продукции и организации 

ресторанного бизнеса

 Результаты ЕГЭ 
 Русский язык
 История
 Обществознание

Туризм

Гостиничное дело
 Гостиничная деятельность
 Ресторанная деятельность

КАФЕДРА КОММЕРЦИИ, ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИКИ ТОРГОВЛИ 
Кафедра готовит профессионалов для предприятий оптовой и рознич-
ной торговли, пищевой промышленности, общественного питания, 
сферы услуг, логистических компаний, коммерческих подразделений 
промышленных предприятий. Кафедра имеет богатые традиции и вы-
сокий авторитет в области подготовки специалистов высшей квали-
фикации, внедрения новых технологий организации учебного процес-
са, научно-исследовательской и внеучебной работы студентов. 
Заведующая кафедрой – Вера Петровна Соловьева, директор институ-
та торговли, пищевых технологий и сервиса, кандидат педагогических 
наук, доцент

КАФЕДРА ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Выпускники-биотехнологи владеют методами анализа состава, свойств, 
характеристик сырья и продуктов питания, способны разрабатывать но-
вые продукты питания, ферментные препараты, пищевые и биологиче-
ски активные добавки. Механики владеют знаниями по проектированию, 
эксплуатации и сервисному обслуживанию машин и аппаратов для пище-
вой промышленности, торговли, общественного питания и сферы услуг.
Заведующий кафедрой – Сергей Леонидович Тихонов, доктор техни-
ческих наук, профессор 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ
Выпускники могут разрабатывать новые виды продукции, обеспечи-
вать технологические процессы их производства, осуществлять мето-
ды технического контроля и испытания продукции, участвовать в раз-
работках по исследованию проектов и программ организации питания. 
Данное направление открывает перспективы работы на предприятиях 
ресторанного бизнеса в качестве управляющего, технолога или ме-
неджера, в проектных и научно-исследовательских организациях. 
Заведующая кафедрой – Ольга Викторовна Чугунова, доктор техниче-
ских наук, профессор

КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ
Кафедра является базовой кафедрой Уральского таможенного 
управления и готовит специалистов для таможенных органов госу-
дарственных структур и предприятий торговли в области качества, 
безопасности, идентификации и экспертизы продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории России и Евразийского 
экономического союза.
Заведующая кафедрой – Ольга Николаевна Зуева, доктор экономиче-
ских наук, доцент

КАФЕДРА ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Кафедра готовит специалистов для самых быстрорастущих инду-
стрий в мире: туризм, гостиничное дело и международный сервис. 
Это индустрии карьерных возможностей, перспектив роста, сфера, 
где бережно относятся к мировым стандартам качества. Турбизнесу 
и гостеприимству всегда нужны новые специалисты.
Заведующая кафедрой – Елена Владимировна Курилова, кандидат 
экономических наук, доцент

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Управление качеством – новая модель управления предприятием на 
основе качества, направленная на долгосрочный успех. Это сквоз-
ное направление подготовки бакалавров, потому что управление 
качеством находит применение как в производстве продукции, так 
и в оказании услуг. Кафедра осуществляет комплексную инженерно- 
управленческую подготовку кадров, реализуемую на базе междуна-
родных стандартов системы менеджмента качества.
Заведующая кафедрой – Людмила Геннадьевна Протасова, доктор 
технических наук, профессор

  8 (343) 221-17-26

Институт торговли, 
пищевых технологий и сервиса



Фотоэкскурсия по вузу

АссоциАция 
инострАнных 

студентов принимАет 
Активное учАстие в 

мероприятиях вузА и 
зА его пределАми

университет 
ведет серьезную 

нАучно-прАктическую 
подготовку 

студентов, зАнятия 
проходят в нАучно-

инновАционном 
центре сенсорных 

технологий и 
современных 
лАборАториях

 в зАле 
синхронного 

переводА чАсто 
проходят вАжные 

собрАния. нАпример, 
встречА студентов 
ургЭу с героями 

российской 
ФедерАции

нА площАдке 
домА культуры 

ургЭу трАдиционно 
проходит ФестивАль 

#93деньлетА для 
первокурсников. 

в Этом году 
мероприятие 

открывАл яков 
петрович силин, 

творческие 
коллективы вузА и 

городА подготовили 
прАздничную 

прогрАмму



для 
подготовки 

творческих номеров 
студенческих 

объединений и 
коллективов всегдА 

открыт большой 
репетиционный зАл

Фотоэкскурсия по вузу

спорт – 
неотъемлемАя 

чАсть жизни вузА, в 
общежитии открыт 

тренАжерный зАл

сАмое 
мАсштАбное 
мероприятия 

вузА – еврАзийский 
Экономический 

Форум молодежи. 
ежегодно Форум 

объединяет 
тАлАнтливую 

молодежь из рАзных 
стрАн и ведущих 

мировых спикеров

сАмый большой и 
современный скАлодром 

екАтеринбургА 
нАходится в спортивно-

оздоровительном 
комплексе ургЭу. 
здесь регулярно 

проходят городские 
и всероссийские 

соревновАния



ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
МАЛЬЦЕВА – ДИРЕКТОР 
КОЛЛЕДЖА

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
КАРХ – ДЕКАН 
ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
УПОРОВ – ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА 
КУЧИНСКАЯ – 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Заочная форма обучения 
для выпускников школ, техникумов, колледжей и вузов

КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Подготовка специалистов в традиционной классической форме: две учебные сессии в 
году с посещением лекционных и практических занятий (аудиторные занятия). Выпол-
нение домашних заданий в свободное от работы время с применением интерактивных 
инновационных технологий – учебного образовательного портала.
Данная форма обучения предполагает «живое» общение с преподавателем. Полу-
чение профессиональных знаний в течение 4,5 лет, без потери качества получаемых 
знаний. Сочетание практических навыков обучающихся с теоретическими знаниями, 
получаемыми в ходе обучения, открывает возможности для быстрого карьерного ро-
ста. Прием осуществляется на бюджетные места.

Телефон: 8 (343) 257-02-08

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Подготовка по программам бакалавриата на базе среднего профессионального об-
разования (техникум, колледж) и высшего образования. Поступление без ЕГЭ, по 
внутренним вступительным испытаниям университета (тестирование по предметам). 
Прием на 17 направлений и более 40 профилей высшего образования. Два варианта 
получения заочного образования: классическая с двумя сессиями в год (по 20-25 дней) 
или с еженедельным посещением занятий (пятница вечер, суббота). 
Разработанные кафедрами образовательные программы и учебные планы, предпо-
лагают получение специализированных профессиональных знаний в рамках направ-
ления обучения. Полноценное образование без потери качества, во время обучения, 
учитываются профильные дисциплины и знания, полученные студентами в ходе преды-
дущего профессионального образования.
В учебном процессе используется классическое (аудиторное) образование с элемента-
ми технологий, студенты работают на специальных порталах и профессиональных сай-
тах, разбирают теорию на конкретных ситуациях, а также присутствуют деловые игры.

Телефон: 8 (343) 221-17-91

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Реализация полноценного учебного процесса с применением дистанционных обра-
зовательных технологий. Для получения высшего образования на дистанции универ-
ситет создает удаленные центры технической поддержки для коммуникации студента 
и преподавателей. В настоящее время такие центры организованы в городах Сверд-
ловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Пермского края, 
Удмуртской республики, Республики Тыва.
Данная форма обучения позволяет минимизировать финансовые затраты студента 
на обучение, учебный процесс проходит без отрыва от производства, что позволяет 
решать вопросы учебного отпуска. Студенты получают удаленный доступ в образо-
вательный портал, который содержит всю необходимую информацию для участия в 
учебном процессе (учебный план, методическое обеспечение по каждой дисциплине). 
Посредством образовательного портала студент имеет постоянный контакт с мето-
дистом, курирующим учебную деятельность.

Телефон: 8 (343) 257-95-57, 257-92-43

Формы и сроки обучения: 
На базе 9 классов
Очная форма – 2 года 10 месяцев

На базе 11 классов
Очная форма – 1 год 10 месяцев
Заочная форма – 2 года 10 месяцев

Колледж

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

Телефон: 8 (343) 210-49-99

Структурное подразделение УрГЭУ, которое выпускает специалистов 

среднего профессионального образования.



Формы и сроки обучения:
Очная форма – 2 года
Очно-заочная форма – 2,4 года
Заочная форма – 2,5 года
Вступительные испытания в письменной 
форме.

ЭКОНОМИКА 
 Бюджетный учет и контроль
 Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия
 Корпоративная экономика и управление 
 Международный бизнес
 Управление жилой недвижимостью
 Финансовый и банковский менеджмент
 Финансовый, управленческий, налого-

вый учет, анализ и аудит 
 Экономика здравоохранения 
 Экономика и организация предприни-

мательской деятельности
 Экономика и право коммерческих и 

некоммерческих организаций
 Экономика социальной сферы 
 Экономика фирмы 
 Экономико-правовая безопасность

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 Государственные, муниципальные фи-

нансы и налогообложение
 Финансовые рынки: участники, техно-

логии, инструменты 

УПРАВЛЕНИЕПЕРСОНАЛОМ 
 Управление и экономика персонала

МЕНЕДЖМЕНТ
 Маркетинг и брендинг
 Международный менеджмент
 Менеджмент в туристическом и гости-

ничном бизнесе
 Стратегическое управление
 Управление проектами и программами

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
 Государственное управление и местное 

самоуправление 
 Стратегическое планирование 

в сфере государственного
управления 
 Технологии государственного админи-

стрирования 

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
 Интегрированная логистика
 Товарный консалтинг и экспертиза 

во внутренней и внешней 
торговле 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 Организация производства и обслужи-

вание на предприятиях общественного 
питания

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
 Интеллектуальный анализ данных
 Корпоративные информационные 

системы

Поступающим начисляются баллы (не 
более 10 суммарно) за индивидуальные 
достижения:

 Призерам всероссийских студенческих 
олимпиад, проводимых в порядке, устанав-
ливаемом Минобрнауки России – 10 баллов;

 Победителям (1 место) международ-
ных студенческих олимпиад и научных 
конкурсов, победителям Евразийского 
экономического форума молодежи (в те-
чение 2 лет, следующих за годом проведе-
ния) – 4 балла;

 Выпускникам вузов, получавшим в 
период обучения стипендии Президента 
и/или Правительства РФ и стипендии Гу-
бернатора субъектов РФ – 10 баллов;

 Выпускникам вузов, имеющим ди-
плом о высшем образовании с отличием –  
5 баллов.

Телефон: 
8 (343) 221-26-08

Подготовка аспирантов  
по направлениям:

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
 Аналитическая химия

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ
 Технология и товароведение пищевых 

продуктов и функционального и специа-
лизированного назначения общественно-
го питания

ЭКОНОМИКА
 Бухгалтерский учет, статистика
 Логистика
 Математические и инструментальные 

методы экономики

 Мировая экономика
 Региональная экономика
 Финансы, денежное обращение и кредит
 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами
 Экономика труда
 Экономика природопользования

УрГЭУ осуществляет прикрепление для 
подготовки диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук без освоения 
программ аспирантуры на срок не более 3 
лет, прикрепление для сдачи кандидатских 
экзаменов на срок не более 6 месяцев.

Прикрепление лиц без освоения про-
грамм аспирантуры ведется по специаль-
ностям:
 Технология и товароведение пищевых 

продуктов и функционального и специа-
лизированного назначения и обществен-
ного питания (технические науки)
 Экономика и управление народным хо-

зяйством (логистика) (экономические науки)
 Экономика и управление народным хо-

зяйством (региональная экономика) (эко-
номические науки)

 Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: 
промышленность) (экономические науки)

На базе университета успешно функци-
онируют диссертационные советы: 
Д 212.287.01 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кан-
дидата) наук по научной специальности 
08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством:
 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: 
промышленность;
 Региональная экономика;
 Логистика;

Д 212.287.02 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кан-
дидата) наук по научной специальности 
05.18.15 – Технология и товароведение 
пищевых продуктов и функционально-
го и специализированного назначения 
и общественного питания.

Телефон: 
8 (343) 221-27-03

Магистратура

Аспирантура

МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
РУСАКОВА – ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
МАГИСТРАТУРЫ

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
ФЕОФИЛАКТОВА – НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ АСПИРАНТУРЫ, 
ДОКТОРАНТУРЫ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ 
КАДРОВ



Прием документов на очную и заочную 
формы обучения будет осуществляться с 
20 июня.

При подаче заявления абитуриент 
предъявляет:

 документ, удостоверяющий личность, 
гражданство;

 документ установленного образца об 
образовании;

 документы, дающие право на льготы;
 документы, подтверждающие инди-

видуальные достижения.
Поступающие имеют право:
 подать заявление одновременно не 

более чем в 5 вузов, в каждом по 3 на-
правлениям подготовки, для обучения по 
различным условиям поступления и (или) 
различным основаниям;

 подать заявление лично, через опе-
раторов почтовой связи или по электрон-
ной почте pr-com@usue.ru;

 при наличии нескольких результатов 
ЕГЭ по одному предмету, срок действия 
которых не истек, указывать, какие ре-
зультаты ЕГЭ они используют.

Для зачисления абитуриент должен 
предоставить оригинал документа уста-
новленного образца об образовании и 
заявление о согласии на зачисление.

УрГЭУ формирует конкурсные группы: 
для лиц, поступающих на общих основа-
ниях, поступающих на особых правах и по 
целевому приему. Отдельно формируют-
ся конкурсные группы на бюджетные и 
договорные места.

Начиная со дня начала приема доку-
ментов, на сайте университета www.abit.
usue.ru будут размещаться списки посту-
пающих с ежедневным обновлением.

Сроки приема документов на про-
граммы бакалавриата:

Очная форма обучения:
 с 20 июня по 26 июля (для лиц, имею-

щих результаты ЕГЭ);
 с 20 июня по 11 июля (для лиц, не име-

ющих результаты ЕГЭ);
Заочная форма обучения:
 с 20 июня по 12 августа (для лиц, име-

ющих результаты ЕГЭ);
 с 20 июня по 31 июля (для лиц, не име-

ющих результаты ЕГЭ).

Зачисление в университет по про-
граммам бакалавриата:

Очная форма обучения:
 29 июля – зачисление лиц, из числа 

поступающих без вступительных испы-
таний и поступающих на места в преде-
лах квот;

 3 августа – зачисление лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до за-
полнения 80% основных конкурсных мест;

 8 августа – зачисление лиц, подав-
ших заявление о согласии на зачисле-
нии, до заполнения 100% основных кон-
курсных мест.

Заочная форма обучения:
 18 августа – зачисление лиц, из числа 

поступающих без вступительных испыта-

ний, поступающих на места в пределах 
квот и на основные конкурсные места.

Сроки приема документов на про-
граммы магистратуры (все формы об-
учения):

 С 20 июня по 5 августа.

Зачисление в университет по про-
граммам магистратуры:

 17 августа – зачисление лиц, поступа-
ющих по целевому приему и на основные 
конкурсные места.

Зачисление на места с оплатой стоимо-
сти обучения по программам бакалавриа-
та и программам магистратуры заверша-
ется не позднее, чем за 10 дней до начала 
учебного года.

Особенности приема 2017 года
УрГЭУ ведет прием на обучение 

по программам бакалавриата, 

программам магистратуры, 

программам подготовки 

научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и программам 

среднего профессионального 

образования.

Индивидуальные достижения учитываются при приеме на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам магистратуры. Поступающим может быть начисле-
но не более 10 баллов суммарно. По программам бакалавриата университет начис-
ляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 наличие золотого знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1 балл; 
 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 5 баллов;
 наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 

5 баллов;
 осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности – 1 балл;
 победители и призеры олимпиад (перечень на сайте www.abit.usue.ru), 

лауреаты Евразийского экономического форума молодежи – 5 баллов. 

  8 (343) 257-02-27



Взаимодействие с образовательными 
учреждениями, департаментами, управ-
лениями и отделами образования Ека-
теринбурга, Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей, Пермского края, 
ХМАО и ЯНАО, Казахстана, Узбекистана и 
Кыргызстана обеспечивает преемствен-
ность между средним общим, средним 
профессиональным и университетским 
образованием.

Управление предлагает многообразие 
форм научно-исследовательской, учеб-
ной, профориентационной деятельности:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 
 «Открой мир УрГЭУ!»
 «Час вопросов и ответов» on-line
 «УрГЭУ – территория успеха!» 
 «Профи-дебют: масштаб-город»
 «Дни университета в школах»
 «Моя будущая профессия» – экскурсии 

по университету с презентацией направ-
лений подготовки.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР УРГЭУ*
 «Пищевая инженерия»
 «Технологии питания»
 «Информационные технологии»

Практико-ориентированные занятия, зна-
комящие с азами профессий: Технолог пи-
тания, Биотехнолог, IT-специалист, Проек-
тировщик САПР, Инженер по производству
*Участие засчитывается как индивидуаль-
ные достижения

ОЛИМПИАДЫ*
 По математике, физике и информатике 

(при поддержке Дома учителя УрФО)
 Отраслевая физико-математическая 

(совместно с НИЯУ «МИФИ»)
 По обществознанию (совместно с 

ФГБОУ ЧелГУ)
 СВОШ по химии (совместно с ФГАОУ ВО 

«НИТГУ»)
 Всероссийская олимпиада по истории 

российского предпринимательства (со-
вместно с ООО «Деловая Россия»)
* При приеме в вуз: победители и призеры 
олимпиады имеют особые права (прием без 
вступительных испытаний, 100 баллов за 
ЕГЭ), предоставляются преимущественные 
права, засчитываются индивидуальные до-
стижения. 

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
Повышение финансовой и юридической 
грамотности учащихся, формирование раз-
умного финансового поведения, обоснован-
ных решений и ответственного отношения к 
личным финансам, защита прав потребите-
лей финансовых и юридических услуг.

КОНГРЕСС ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
МОЛОДЕЖИ
 Международный конкурс исследова-

тельских работ и проектов школьников 
«Дебют в науке»
 Международная игра «Интеллект Евразии»
 Мероприятия для школьников 1-11 

классов, студентов среднего профессио-
нального образования.
Страны-участники: Россия, Чехия, Греция, 
Болгария, Турция, Казахстан, Белоруссия, 
Кыргызстан, Таджикистан.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ГИА:
 Индивидуальные занятия по отдельным 

предметам 
 Репетиторские группы
 Учебно-консультационная сессия 

«Учимся вместе с УрГЭУ»
 Летние подготовительные курсы по про-

граммам бакалавриата и магистратуры.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ЕВРАЗИЙСКАЯ СМЕНА СТАРШЕКЛАССНИКОВ»
В дни школьных каникул учащиеся 7-11 
классов знакомятся с университетом че-
рез мастер-классы, деловые игры, тре-
нинги, дискуссии, погружаются в атмос-
феру студенческой жизни.

ЕВРАЗИЙСКИЙ АКТИВ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Молодежная организация школьников, 
созданная и работающая в стенах УрГЭУ.
Возможность учащимся школ города са-
мореализоваться, получить профессио-
нальный, творческий, волонтерский, во-
жатский опыт и окунуться в насыщенную 
студенческую жизнь.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ (ИЦАЭ)
Уникальная коммуникативная платформа 
для школьников, родителей, студентов 
и педагогов, создана госкорпорацией 
«РОСАТОМ».
 Современный мультимедийный ки-

нотеатр: интерактивные познаватель-
ные программы в формате панорамной 
3D-проекции.
 Дошкольникам и детям младшего воз-

раста создан проект «ФИКСИруй опыт».
Семьей можно прийти на дни открытой 
астрономии и дни микромира.

ВИДЕОЛЕКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ (ВЕБИНАРЫ)
 Общеобразовательные предметы
 Подготовка к олимпиадам
 Как организовать и представить науч-

но-исследовательский проект.

Программы для абитуриентов
Управление по приему и довузовской подготовке создает возможность 

абитуриентам и их родителям определиться с направлениями подготовки, 

формами обучения, познакомиться с профессорско-преподавательским 

составом, работой институтов и кафедр.

ЕВРАЗИЙСКАЯ СМЕНА СТАРШЕКЛАССНИКОВ – ЛЕТНИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
МАРТЬЯНОВА – 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ПРИЕМУ И 
ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ

  8 (343) 257-02-27,  8 (343) 257-07-38



Присоединяйся
abit .usue.ru

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62,

ст. метро «Геологическая»

8 (343) 257-02-27

pr-com@usue.ru, www.usue.ru

vk.com/abit_usue 

Алапаевск   Арамиль   Артемовский   Архангельск   Асбест   Березники   Березовский   

Верхняя Пышма   Верхняя Салда   Губкинский   Дегтярск   Екатеринбург   Ижевск   Ирбит   

Каменск-Уральский   Камышлов   Когалым   Краснотурьинск   Красноуфимск   Курган   Кызыл   

Лангепас   Лесной   Магнитогорск   Мегион   Миасс   Муравленко   Набережные Челны   

Надым   Нефтеюганск   Нижневартовск   Нижний Тагил   Новоуральск   Ноябрьск   Нягань   

Озерск   Омск   Оренбург   Орск   Первоуральск   Пермь   Покачи   Полевской   Ревда   

Салехард   Североуральск   Серов   Снежинск   Сургут   Сысерть   Тобольск   Туринск   

Тюмень   Улан-Удэ   Уфа   Ханты-Мансийск   Челябинск   Шадринск   Югорск   

Южно-Сахалинск   Якутск

Азербайджан   Армения   Афганистан   Бенин   Гана   Гвинея   Ирак   Казахстан   

Киргизия   Китай   Конго   Кот-д’Ивуар   Ливия   Мали   Монголия   Нигерия   

Таджикистан   Узбекистан   Экваториальная Гвинея




