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УрГЭУ: наука и образование  
с прицелом на прорыв в экономике

Уральский государственный экономический университет – вуз, где готовят эконо-
мическую элиту современной России, и настоящий драйвер экономики Уральского про-
мышленного региона. Ученые УрГЭУ вносят весомый вклад в грамотное выстраивание 
социально-экономического развития территории, по праву названной «опорным краем 
державы», участвуют в определении приоритетных направлений и перспективных то-
чек роста, превращают мечты в реальные, экономически обоснованные бизнес-планы 
и инвестпроекты, помогают предприятиям реализовать себя на рынке наиболее эффек-
тивным образом. И результаты этой работы не заставляют себя ждать.

У руля экономической 
жизни Урала

История УрГЭУ началась в 1965 году. Созда-
вая на Урале этот вуз, государство поставило 
ему конкретную цель: активно участвовать 
в формировании экономики и управления 
Свердловской области и всего Среднего Ура-
ла. Сегодня серьезная научная школа, сфор-
мированная более чем за 50 лет, определяет 
статус университета как значимой экспертной 
площадки, которая играет особую роль в но-
вой индустриализации Урала, в обеспечении 
прорывного роста экономики за счет техно-
логического прогресса – а именно такой вы-
зов ставит перед Россией президент Владимир 
ПУТИН. 

Ученые УрГЭУ участвуют в ключевых про-
граммах социально-экономического раз-
вития региона: профессора университета 
входят в состав общественных советов при 
министерстве экономики и министерстве 
финансов Свердловской области, высту-
пают экспертами по вопросам стратегиче-
ского планирования экономики региона до 
2030 года. Сегодня система стратегического 
планирования Екатеринбурга и СО, создан-
ная при участии представителей кафедры 
региональной, муниципальной экономики и 
управления УрГЭУ, признана одной из самых 
передовых в стране. А специалисты кафе-
дры финансовых рынков и банковского дела 
и кафедры финансового менеджмента помо-
гают обеспечить стабильную работу финан-
совой системы Екатеринбурга и области. По 
заказу областного правительства вуз прово-
дит ряд научно-исследовательских работ – в 

том числе важных социологических исследо-
ваний по оценке уровня удовлетворенности 
населения.

Работа над ключевыми 
инвестпроектами, и не только

В числе особенностей, выгодно отличаю-
щих УрГЭУ от других вузов, – оперативное 
реагирование на запросы реального сектора 
экономики. Продуктивность сотрудничества с 
университетом высоко оценивают не только 
органы государственной власти, но и крупней-
шие промышленные компании. Так, универси-
тет много и результативно работает в интере-
сах предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Сотрудники вуза выполняют экс-
пертизу документов, связанных с экономикой 
труда, в том числе проводят анализ нормати-
вов затрат – это необходимо при обоснова-
нии себестоимости военной продукции для 
технической приемки представительством Ми-
нистерства обороны РФ. От грамотного реше-
ния этой задачи зависит качество выпускаемой 
продукции и своевременность поставок.

На протяжении многих лет вуз остается 
стратегическим партнером Свердловского об-
ластного Союза промышленников и предпри-
нимателей.

Специалистов УрГЭУ привлекают для эко-
номического обоснования крупнейших инве-
стиционных проектов на территории региона. 
В числе ярких примеров – социально-эконо-
мическое обоснование проекта «Строитель-
ство трамвайной линии Екатеринбург – Верх-
няя Пышма», подготовленное в 2017 году в 
партнерстве с УГМК. Еще одна масштабная 

работа – обоснование инвестиций проекта 
строительства делового квартала «Екатерин-
бург-Сити» в центре города, признанного се-
годня крупнейшим областным инвестпроек-
том с соответствующими преференциями.

Важное место среди спецпроектов вуза за-
нимают работы для Трубной металлургической 
компании. С февраля по октябрь 2018 года ру-
ководители подразделений служб управления 
персоналом предприятий ПАО «ТМК» прошли 
обучение по программе дополнительного про-
фессионального образования «Управление 
персоналом на металлургических предприяти-
ях». Эта совместная разработка Корпоративно-
го университета TMK2U и кафедры экономики 
труда и управления персоналом УрГЭУ систе-
матизировала имеющиеся и обогащала новыми 
знаниями, навыками и методиками управления 
и развития персонала HR-менеджеров ТМК. На 
Синарском трубном заводе силами экспертов 
УрГЭУ эффективно решаются вопросы по вне-
дрению новых методов в управление персона-
лом, связанных с информационными система-
ми, системами ERP, SAP.

Стать эффективнее, получить господдержку, 
укрепить свои позиции на российском и экс-
портном рынках на базе грамотно оформлен-
ного бизнес-проекта – этого и многого другого 
промышленные предприятия достигают, опи-
раясь на поддержку УрГЭУ.

Готовить профессионалов, 
востребованных современным 
рынком

Одна из сильных сторон УрГЭУ – это высокие 
стандарты образования и отличное качество 
подготовки студентов. Среди его выпускни-
ков – представители современной бизнес-эли-
ты и органов государственной власти. 

Соответствие актуальным запросам и уровню 
требований работодателей во многом обеспе-
чивается работой базовых кафедр и серьезной 
практикой студентов на важнейших предприя-
тиях и в организациях региона. Эффективность 
образовательной деятельности университета 
подтверждают как отзывы работодателей, так 
и ведущие позиции вуза в различных рейтингах. 
Доля выпускников УрГЭУ на системообразую-
щих предприятиях области превышает 50%, 
дипломированные специалисты университета 
более чем наполовину формируют и руководя-
щий состав финансовых структур региона. 

Обеспечивая экономику качественными ка-
драми, УрГЭУ напрямую влияет на укрепление 
позиций Екатеринбурга и Урала как центра 
интенсивного роста и увеличение производ-
ственного, финансового, технологического и 
трудового потенциала края. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет» (УрГЭУ)
620144 Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Телефон: (343) 257-91-40, 221-17-07 
Факс: (343) 257-71-47
E-mail: usue@usue.ru
www.usue.ru

Глубокоуважаемый Дмитрий Александрович!
Примите наши самые теплые поздравления с юбилеем!

Мы высоко ценим наше сотрудничество и возможность внести 
вклад в развитие одного из важнейших металлургических предпри-
ятий Урала – Синарского и Северского трубных заводов. Всегда рады 
использовать наши компетенции в интересах предприятий ТМК и же-
лаем Вашему делу процветания и дальнейших ярких успехов, а Вам – 
отменного здоровья и долголетия, доброго расположения духа, благо-
получия и счастья! Пусть работа приносит удовлетворение и радость 
и вдохновляет на новые свершения, пусть Ваши замыслы и планы 
удачно воплощаются в жизнь!

От имени коллектива  
Уральского государственного экономического университета 

ректор Яков СИЛИН
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�  85 лет Свердловской области    

�  55 лет председателю совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрию ПУМПЯНСКОМУ    

�  Стратегические проекты: судостроительный кластер России

Президент
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25 лет работы на перспективу

«Главные 
конкурентные 
преимущества нашей 
компании – опыт, 
профессионализм 
сотрудников 
и нацеленность 
на результат. 
Мы сегодня понимаем, 
куда мы движемся, 
чего хотим достичь 
в будущем. 
Свою деятельность 
компания «Инвестстрой» 
строит с учетом 
полученного опыта. 
За 25 лет реализовано 
более тысячи 
строительных проектов 
в газовой и нефтяной 
промышленности 
России, построены 
десятки гражданских 
объектов».


