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Куда пойти учиться?

– Яков Петрович, какие новые на-
правления и профили подготовки ждут 
абитуриентов в 2019 году?

– В 2019 году у нас увеличено ко-
личество бюджетных мест по целому 
спектру направлений подготовки по 
сравнению с 2018 годом. Самое боль-
шое увеличение – по юриспруденции: 
в этом году бюджетных мест 14, в сле-
дующем будет 34, из них 17 мест по 
очной форме и столько же - по очно-
заочной форме обучения.

Кроме того, увеличено количество 
бюджетных мест по трем направле-
ниям подготовки, связанным с ин-
формационными технологиями. Это 
математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных си-
стем, информатика и вычислительная 
техника, прикладная информатика.

Также выросло количество бюджет-
ных мест в бакалавриате очной формы 
обучения на следующие направления: 
биотехнология, технология продукции 
и организация общественного пита-
ния, управление качеством. В укруп-
ненной группе «Сервис и туризм» – 
это сервис, туризм, гостиничное дело.

Уже подписан приказ о создании в 
2019 году кафедры шахматного искус-
ства и компьютерной математики. Ка-
федра станет выпускающей, а именно 
произведет первый набор студентов в 
2019 году на направление подготовки 
«Математическое обеспечение и ад-
министрирование информационных 
систем». Профиль подготовки будет 
базироваться на трех составляющих: 
шахматы, математика и информаци-
онные технологии. Сейчас специали-
сты кафедры шахматного искусства 
разрабатывают учебный план и про-
граммы дисциплин.

До конца этого года специалисты 
кафедры подготовятся к набору бака-
лавров по новому профилю. Это не оз-

начает, что мы отодвигаем подготовку 
на 2019 год. Параллельно с этим про-
цессом кафедра планирует создавать 
дополнительные образовательные 
программы – программы профессио-
нальной переподготовки. Это будут не 
четырехлетние программы, как у ба-
калавров, а в объеме не менее 250 ча-
сов. Акцент пока будет сделан на них, 
так как здесь достигается быстрый 
результат – подготовленные тренеры 
и преподаватели шахмат.

По заочной форме мы, наоборот, 
потеряли бюджетные места. Пред-
полагается, что будет запрещена за-
очная форма обучения в укрупненной 
группе «Экономика и управление». По 
юриспруденции она уже запрещена 
для лиц, получающих высшее образо-
вание впервые. Скорее всего, такое 
же изменение произойдет по управ-
лению и экономике. Поэтому нам уже 
не дали на 2019 год бюджетные места 
по заочной форме обучения по соот-
ветствующим направлениям подго-
товки. Полная информация о количе-
стве мест для приема, в том числе на 
бюджетной основе, уже размещена на 
нашем сайте.

Как и в прошлом году, в вузе будут 
действовать свои правила приема и 
свои перечни документов для посту-
пающих на программы среднего про-
фессионального образования, в бака-
лавриат, магистратуру, аспирантуру.

Еще одно новшество: с этого года 
прием в бакалавриате на очную фор-
му обучения будет вестись не по про-
филям, а на направления подготовки. 
Профилизация будет проходить че-
рез два года – 1 сентября на третьем 
курсе. Мы столкнулись с проблемой: 
при выборе будущей профессии аби-
туриент часто не понимает сути про-
филей, ориентируется только на на-
звания. Его решение будет более 
осознанным, когда он познакомится с 
кафедрами, образовательными про-
граммами, получит полную картину о 
профилях подготовки.

Впервые объявили набор на очно-
заочную форму обучения и в бакалав-
риате. В первый раз эта форма обуче-
ния появилась в магистратуре 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 возмож-
ность совмещать работу с учебой. 
Обучение по очно-заочной форме 
осуществляется в нерабочий день – 
по субботам. К тому же, в отличие от 
заочной формы, еженедельное посе-
щение занятий дисциплинирует сту-
дентов, учебный процесс получается 
более качественный.

Успехи в магистратуре подвигли нас 
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к тому, чтобы объявить очно-заочную 
форму и в бакалавриате – для сту-
дентов, совмещающих учебу с рабо-
той. Пока очно-заочная форма будет 
действовать только по направлению 
«Юриспруденция» и в укрупненной 
группе «Экономика и управление».

Большое внимание выпускникам 
техникумов и колледжей – еще один 
«конек» университета. Образование в 
Институте непрерывного образования 
и колледже УрГЭУ представляет инте-
грацию программ среднего профес-
сионального и высшего образования. 
Мы обучаем по таким программам и 
выпускников других колледжей, в пер-
вую очередь профильных. Этот ори-
ентир позволяет выпускнику 9 класса 
за те же шесть лет получить два обра-
зования: средне-профессиональное 
в колледже и высшее в университете 
(по специальной трехлетней програм-
ме ускоренного обучения).

По программам совмещенного об-
разования у нас могут учиться в Ин-
ституте непрерывного образования. 
Тем, кто живет далеко, мы предлагаем 
получение образования в Институте 
дистанционного образования.

В этом году бюджетных мест было 
612. Традиционно на эти места пре-
тендуют абитуриенты, которые имеют 
хорошие результаты ЕГЭ или наших 
вступительных экзаменов.

Традиционно наибольший приток 
на экономику и юриспруденцию. Ур-
ГЭУ не конкурирует с юридическим 
университетом. Мы нашли свою нишу 
– хозяйственное право, правовые 
аспекты государственного и муници-
пального управления, а также вопро-
сы, которые находятся на стыке эко-
номики и права.

Несколько ниже конкурс на направ-
ления подготовки Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса. Но 
для нас технологический блок, осо-
бенно в сфере технологии обществен-
ного питания, важен: здесь мы моно-
полисты во всем уральском регионе. 
Это направление пользуется высоким 
спросом у абитуриентов.

Все больше к нам приходят посту-
пать на IT-специальности. У нас целый 
спектр направлений, «Информацион-
ная безопасность» с этого года аккре-
дитована. Здесь мы тоже нашли свою 
нишу: информационная безопасность 
в банковской и финансовой среде.

Продолжение в следующем но-
мере.

По материалам  телекомпании «Гонг»

– Яков Петрович, какие новые на-
правления и профили подготовки 
ждут абитуриентов в 2019 году? 

– В 2019 году у нас увеличено ко-
личество бюджетных мест по целому 
спектру направлений подготовки по 
сравнению с 2018 годом. Самое боль-
шое увеличение – по юриспруденции: в 
этом году бюджетных мест 14, в следу-
ющем будет 34, из них 17 мест по очной 
форме и столько же - по очнозаочной 
форме обучения. 

Кроме того, увеличено количество 
бюджетных мест по трем направле-
ниям подготовки, связанным с ин-
формационными технологиями. Это 
математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных си-
стем, информатика и вычислительная 
техника, прикладная информатика. 

Также выросло количество бюджет-
ных мест в бакалавриате очной формы 
обучения на следующие направления: 
биотехнология, технология продукции 
и организация общественного питания, 
управление качеством. В укрупненной 
группе «Сервис и туризм» – это сервис, 
туризм, гостиничное дело. 

Уже есть решение о создании в 2019 
году кафедры шахматного искусства 
и компьютерной математики. Кафе-
дра станет выпускающей, а именно 
произведет первый набор студентов в 
2019 году на направление подготовки 
«Математическое обеспечение и ад-
министрирование информационных 
систем». Профиль подготовки будет 
базироваться на трех составляющих: 
шахматы, математика и информацион-
ные технологии. Сейчас специалисты 
кафедры шахматного искусства разра-
батывают учебный план и программы 
дисциплин. До конца этого года специ-
алисты кафедры подготовятся к набо-
ру бакалавров по новому профилю. 

Это не означает, что мы отодвигаем 
подготовку на будущее. Параллельно 
с этим процессом кафедра планирует 
создавать дополнительные образова-
тельные программы – программы про-
фессиональной переподготовки. Это 
будут не четырехлетние программы, 
как у бакалавров, а в объеме не менее 
250 часов. Акцент пока будет сделан на 
них, так как здесь достигается первый 
результат – подготовленные тренеры и 
преподаватели шахмат. 

По заочной форме мы, наоборот, по-
теряли бюджетные места. Предпола-
гается, что будет запрещена заочная 
форма обучения в укрупненной группе 
«Экономика и управление». По юри-
спруденции она уже запрещена для 
лиц, получающих высшее образова-
ние впервые. Скорее всего, такое же 
изменение произойдет по управлению 
и экономике. Поэтому нам уже не дали 
на 2019 год бюджетные места по заоч-
ной форме обучения по соответствую-
щим направлениям подготовки. Полная 
информация о количестве мест для 
приема, в том числе на бюджетной ос-
нове, размещена на нашем сайте. 

Как и в прошлом году, в вузе будут 
действовать свои правила приема и 
свои перечни документов для поступа-
ющих на программы среднего профес-
сионального образования, в бакалав-
риат, магистратуру, аспирантуру. 

Еще одно новшество: с этого года 
прием в бакалавриате на очную фор-
му обучения будет вестись не по про-
филям, а на направления подготовки. 
Профилизация будет проходить че-
рез два года – на третьем курсе. Мы 
столкнулись с проблемой: при выборе 
будущей профессии абитуриент часто 
не понимает сути профилей, ориен-
тируется только на названия. Его ре-
шение будет более осознанным, когда 
он познакомится с образовательными 
программами и уже пройдет 2-х лет-
нюю базовую подготовку по экономи-
ке. 

Объявили набор на очно-заочную 
форму обучения и в бакалавриате. В 
первый раз эта форма обучения появи-
лась в магистратуре в 2015 году. Когда 
мы создавали ее, то были сомнения, 
поддержит ли абитуриент. Оказалось, 
что эта форма обучения очень востре-
бована, уже в первый год показатели 
приема нас впечатлили. Преимуще-
ства для студентов: более низкая сто-
имость обучения и возможность со-
вмещать работу с учебой. Обучение по 
очно-заочной форме осуществляется в 
нерабочий день – по субботам. К тому 
же, в отличие от заочной формы, еже-
недельное посещение занятий дисци-
плинирует студентов, учебный процесс 
получается более качественный. 

Успехи в магистратуре подвигли нас 
к тому, чтобы объявить очно-заочную 

форму и в бакалавриате – для сту-
дентов, совмещающих учебу с рабо-
той. Пока очно-заочная форма будет 
действовать только по направлению 
«Юриспруденция» и в укрупненной 
группе «Экономика и управление». 

Большое внимание выпускникам 
техникумов и колледжей – еще один 
«конек» университета. Образование в 
Институте непрерывного образования 
и колледже УрГЭУ представляет инте-
грацию программ среднего профессио-
нального и высшего образования. Мы 
обучаем по таким программам и вы-
пускников других колледжей, в первую 
очередь профильных. Этот ориентир 
позволяет выпускнику 9 класса за те же 
шесть лет получить два образования: 
средне-профессиональное в колледже 
и высшее в университете (по специаль-
ной трехлетней программе ускоренно-
го обучения). 

По программам совмещенного обра-
зования у нас могут учиться в Институ-
те непрерывного образования. Тем, кто 
живет далеко, мы предлагаем получе-
ние образования в Институте дистан-
ционного образования. 

В этом году бюджетных мест было 
612. Традиционно на эти места пре-
тендуют абитуриенты, которые имеют 
хорошие результаты ЕГЭ или наших 
вступительных экзаменов. 

Традиционно наибольший приток на 
экономику и юриспруденцию. УрГЭУ 
не конкурирует с юридическим универ-
ситетом. Мы нашли свою нишу – хо-
зяйственное право, правовые аспекты 
государственного и муниципального 
управления, а также вопросы, которые 
находятся на стыке экономики и права. 

Несколько ниже конкурс на направ-
ления подготовки Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса. Но для 
нас технологический блок, особенно в 
сфере технологии общественного пи-
тания, важен: здесь мы монополисты 
во всем уральском регионе. Это на-
правление пользуется высоким спро-
сом у абитуриентов. 

Все больше к нам приходят посту-
пать на IT-специальности. У нас целый 
спектр направлений, «Информацион-
ная безопасность» с этого года аккре-
дитована. Здесь мы тоже нашли свою 
нишу: информационная безопасность 
в банковской и финансовой среде. 

Продолжение в следующем номе-
ре.

По материалам телекомпании «Гонг» 


