
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Уральскому государственному 
экономическому университету 
(УрГЭУ) в уходящем году исполнился 
51 год. За эти годы вуз подготовил 
более 130 тыс. специалистов. 
Выпускники УрГЭУ всегда 
востребованы на рынке труда, 
работая в органах власти, реальном 
секторе, малом бизнесе. Сегодня 
университет занимает флагманские 
позиции не только в регионе. Об 
основных направлениях вуза мы 
поговорили с ректором УрГЭУ Яковом 
СИЛИНЫМ. 

– Яков Петрович, какой вклад в раз-
витие региональной экономики вносит 
УрГЭУ? 

– Уральский государственный экономи-
ческий университет более 50 лет форми-
рует интеллектуальную элиту для эконо-
мики, менеджмента, финансов, торговли и 
других сфер. За эти годы 90% специально-
стей сохранились. В университете обуча-
ются более 17 тыс. студентов. Профессор-
ско-преподавательский состав – более 650 
человек. Мы создали одну из наиболее эф-
фективных систем оценки труда педагогов 
и их стимулирования среди вузов Урала. 

Научно-исследовательская работа сту-
дентов, бакалавров, магистрантов – неотъ-
емлемая часть подготовки специалистов. 
В УрГЭУ успешно функционируют три дис-
сертационных совета, издаются четыре 
научных журнала. Серьезное достижение 
в 2018 году – 11 наших научных проектов 
получили финансовую поддержку РФФИ. 

На базе вуза создан оснащенный совре-
менным оборудованием экспертноанали-
тический лабораторный комплекс. Уни-
кальные методики позволяют вывести на 
потребительский рынок высококачествен-
ные продукты лечебной направленности, 
детское питание. 

Обучение иностранных студентов – одно 
из наших преимуществ. У нас получают об-
разование граждане из 47 стран мира. Бо-
лее 100 вузов СНГ, Азии, Ближнего Востока 
и Европы сотрудничают с нами. 

УрГЭУ – центр евразийского моло-
дежного движения. Уже на протяжении 
девяти лет вуз является организатором 
Евразийского экономического форума 
молодежи, на полях которого собираются 
молодежь и эксперты из разных уголков 
России и мира. 

– Направление «Экономика» есть и в 
других вузах. В чем уникальность этой 
специальности в УрГЭУ? 

– Только наш университет является 
единственным профильным экономиче-
ским вузом на всем Урале! Это наше преи-
мущество! 

Кроме этого именно у нас технологиче-
ский блок, особенно в сфере технологии 

общественного питания, важен: здесь мы 
монополисты во всем Уральском регио-
не. Это направление пользуется высоким 
спросом у абитуриентов. 

Все больше приходят поступать на 
ITспециальности. У нас целый спектр на-
правлений. С этого года аккредитована 
«Информационная безопасность». Здесь 
мы тоже нашли свою нишу: информацион-
ная безопасность в банковской и финансо-
вой среде. 

– Яков Петрович, известно, что осо-
бое внимание вы уделяете выпускникам 
техникумов и колледжей. Расскажите 
об этом. 

– Образование в Институте непрерыв-
ного образования и колледже УрГЭУ пред-
ставляет интеграцию программ среднего 
профессионального и высшего образова-
ния. Мы обучаем по таким программам и 
выпускников других колледжей, в первую 
очередь профильных. Это позволяет вы-
пускнику девятого класса за те же шесть 
лет получить два образования: среднее 
профессиональное в колледже и высшее в 
университете (по специальной трехлетней 
программе). 

В Институте непрерывного образования 
у нас могут учиться по программам совме-
щенного образования. Тем, кто живет да-
леко, мы предлагаем обучение в Институте 
дистанционного образования. 

– В вашем университете учатся бо-
лее 500 ребят из Каменска-Уральского. 
И каждый год в УрГЭУ поступают новые 
каменские абитуриенты. Какие измене-
ния произойдут в 2019 году? 

– В следующем году увеличили количе-
ство бюджетных мест по сравнению с 2018 
годом. Самое большое увеличение – по 
юриспруденции. В этом году бюджетных 
мест 14, в следующем − 34, из них 17 мест 
по очной форме и столько же по очно-за-
очной форме. 

Традиционно на эти места претендуют 
абитуриенты с хорошими результатами 
ЕГЭ или наших вступительных экзаменов. 

Возросло количество бюджетных мест по 
трем направлениям, связанным с инфор-
мационными технологиями. Это математи-
ческое обеспечение и администрирование 
информационных систем, информатика и 
вычислительная техника, прикладная ин-
форматика. 

В бакалавриате тоже увеличилось коли-
чество бюджетных мест по очной форме на 
такие направления, как биотехнология, тех-
нология продукции и организация обще-
ственного питания, управление качеством. 
В укрупненной группе «Сервис и туризм»: 
сервис, туризм, гостиничное дело. Благо-
даря прошедшему в Екатеринбурге чемпи-
онату мира по футболу мы увидели много 
ребят-волонтеров, а это значит, что данные 
направления пользуются особым спросом. 

– Яков Петрович, на встрече с камен-
скими педагогами вы подчеркнули, что 
абитуриент при выборе будущей про-
фессии не понимает профилей. И в связи 
с этим в УрГЭУ произошли существенные 
изменения в бакалавриате. 

– С 2019 года прием в бакалавриате на 
очную форму обучения будем вести не по 
профилям, а на направления подготовки. 
Профилизация будет проходить через два 
года – на третьем курсе. Мы столкнулись с 
проблемой: при выборе будущей профес-
сии абитуриент часто не понимает сути 
профилей, ориентируется только на назва-
ния. Его решение будет более осознанным, 
когда он познакомится с образовательными 
программами и уже пройдет 2-х летнюю ба-
зовую подготовку по экономике. 

Объявили набор на очно-заочную форму 
обучения и в бакалавриате. В первый раз 
эта форма обучения появилась в магистра-
туре в 2015 году. Когда мы создавали ее, то 
были сомнения, поддержит ли абитуриент. 
Оказалось, что эта форма обучения очень 
востребована, уже в первый год показатели 
приема нас впечатлили. Преимущества для 
студентов: более низкая стоимость обучения 
и возможность совмещать работу с учебой. 
Обучение по очно-заочной форме осущест-
вляется в нерабочий день – по субботам. К 
тому же, в отличие от заочной формы, еже-
недельное посещение занятий дисциплини-
рует студентов, учебный процесс получается 
более качественным. Пока очно-заочная 
форма будет действовать только по направ-
лению «Юриспруденция» и в укрупненной 
группе «Экономика и управление». 

– Ваши выпускники востребованы на 
рынке труда? 

– Примерно 85% выпускников находят 
работу по специальности сразу после окон-
чания университета. Они трудятся во всех 
сферах экономики и остаются самыми вы-
сокооплачиваемыми специалистами среди 
вузов Екатеринбурга. 

Разговаривала Диана АХМЕДУЛОВА. 
Фото предосталено УрГЭУ
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