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Сегодня для Уральского государственного экономического университета 
важно встраивание в хозяйственную жизнь региона.

Университет готов использовать свой научный и образовательный потен-
циал для сопровождения крупных государственных региональных и му-
ниципальных проектов. Подготовка кадров в вузе ведется в соответствии 

с перспективной потребностью экономики региона. Поэтому университет, 
отталкиваясь от ключевых потребностей предприятий, разрабатывает и вне-

дряет уникальные образовательные программы. В УрГЭУ создан целый ряд ба-
зовых кафедр: базовая кафедра антимонопольного регулирования конкуренции при 

Управлении федеральной антимонопольной службы по Свердловской области; базовая кафедра 
товароведения и экспертизы при Уральском таможенном управлении и др.

УрГЭУ ставит перед собой задачу быть в авангарде высшего образования Урала. Преимущество 
УрГЭУ перед другими вузами Урала – качественная подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов в области экономики, финансов, региональной и муниципальной экономики и управ-
ления, пищевых технологий, товароведения, сервиса и туризма. УрГЭУ – один из ведущих эконо-
мических университетов России.

Немаловажная роль в процессе подготовки кадров отводится воспитательной работе. Для раз-
вития творческого и спортивного потенциала действуют разнообразные площадки, например, 
Дом культуры и современный спортивно-оздоровительный комплекс.

Полученное в Уральском государственном экономическом университете образование поможет 
сделать блестящую профессиональную карьеру и добиться высот в научной и производственной 
деятельности.

Силин Яков Петрович
Ректор УрГЭУ,   

доктор экономических наук
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МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА – создание единого научного, интеллектуального, образовательного   
и творческого пространства путем расширения межкультурных связей с регионами России и мира

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ)  
Мощный, современный, динамично развивающийся научный и образовательный центр,  
вуз, где готовят экономическую элиту Уральского региона, других регионов России и стран СНГ.
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Екатеринбург
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ОКОЛО 

159 000 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДГОТОВЛЕНО 

 БОЛЕЕ 

15 000
  СТУДЕНТОВ

 БОЛЕЕ 

600
 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЕКАТЕРИНБУРГ

УрГЭУ
1967 

Третий по величине город России, 
административный центр Свердловской области, 
главный административный, культурный,  
научно-образовательный центр  
Уральского региона

Один из крупнейших в стране  
транспортно-логистических узлов

Важный промышленный центр страны

Расположен на границе двух частей света,  
Европы и Азии

Является четвертым по величине  
научным центром страны

UNIVERSITY
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Институт экономики

Институт экономики специализируется на подготовке профессиональных  
кадров экономической направленности в области международных экономи-
ческих отношений, международной торговли, системного анализа экономики, 
национальной хозяйственной системы.

Институт располагает высококвалифицированными кадрами, ведет активную 
внешнеэкономическую деятельность и научно-исследовательскую работу.  
Выпускники института работают в представительствах иностранных компа-
ний, на предприятиях, в банковских и аудиторских компаниях, транспортных и 
логистических предприятиях, в туристических фирмах и индустрии гостепри-
имства.

Институт поддерживает и развивает связи с зарубежными образовательными 
учреждениями. Среди них:  
 • Лондонская школа бизнеса и финансов (Великобритания) 
 • Technische Universitaet Wien (Австрия)
 • Карагандинский государственный университет (Казахстан)
 • Университет Англия Раскин (Великобритания) 
 • Luiss Guido Carli University, La Sapienza (Италия) 
 • Каунасский технологический университет (Литва) 
 • Пражский экономический университет (Чешская Республика) 
 • Университет Страсбурга (Франция)

Внешнеэкономическая деятельность

Государственная и муниципальная служба

Государственное и муниципальное 
управление

Корпоративная экономика и проектное 
управление бизнесом

Мировая экономика

Технологии управления недвижимостью

Экономика организаций здравоохранения

Экономика предприятий и организаций

Экономическая безопасность
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Институт финансов и права

Институт финансов и права – это центр обучения специалистов в сферах фи-
нансов, банковского дела, денежного обращения, права, бухгалтерского учета, 
аудита, налогообложения, инвестиций и рынка ценных бумаг.

Кафедры напрямую сотрудничают с работодателями Уральского федерально-
го округа и других регионов страны.

В настоящее время институт активно сотрудничает с иностранными  
вузами-партнерами: 
 • Жилинский Университет и Университет экономики (Словакия)
 • Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)
 • Политехнический институт Таджикского технического университета  

имени академика М.С. Осими (Таджикистан)
 • Ташкентский государственный экономический университет (Узбекистан) 
 • Вроцлавский экономический университет (Польша) 
 • Институт бизнеса и управления INSAM (Швейцария)

Банковское дело

Бизнес-аналитика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Гражданско-правовой

Коммерческо-правовой

Правовое обеспечение деятельности 
государственных и муниципальных 
органов

Финансы и кредит

UNIVERSITY
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Институт торговли, пищевых технологий и сервиса

Институт торговли, пищевых технологий и сервиса специализируется на 
подготовке профессиональных кадров для различных отраслей экономи-
ки: потребительский рынок (розничная и оптовая торговля, услуги и сервис), 
агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, коммерческие и 
логистические компании, гостиничный и туристический бизнес, общественное 
питание. Институт реализует 11 образовательных программ бакалавриата, ма-
гистратуры и дополнительного образования.

Более 90% профессорско-преподавательского состава института имеют уче-
ные степени докторов и кандидатов наук. В институте ведется научно-исследо-
вательская деятельность в области разработки и оценки показателей качества 
и безопасности пищевой продукции, систем менеджмента качества предприя-
тий, экспертизы товаров и продуктов питания, проектирования логистических 
систем.

В структуру института входит Единый лабораторный комплекс, оснащенный 
современным учебным и научно-исследовательским оборудованием. Студен-
ты имеют возможность проходить практику на ведущих предприятиях обла-
сти: федеральные и региональные предприятия торговли и питания, крупные 
перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, в органах по 
сертификации, Уральском таможенном управлении и других.

Институт развивает связи с профильными предприятиями города, области, 
Черноморского побережья, Кавказа, Крыма и дальнего зарубежья (Болгария, 
Турция, Италия, Испания, Греция)

Гостиничная деятельность

Инжиниринг технологического оборудования

Коммерция

Логистика в коммерции

Пищевая биотехнология

Ресторанная деятельность

Событийный сервис

Технологии продукции и организация 
ресторанного бизнеса

Товароведение и экспертиза товаров в 
таможенной деятельности

Туризм

Управление качеством в производственно-
технологических системах и сфере услуг
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Институт менеджмента и информационных технологий

Миссия Института – обеспечить глобальную конкурентоспособность выпуск-
ников по направлениям подготовки Института с учетом важнейших тенденций 
рынка труда, развития высшего образования и демографической ситуации.

Партнерами института в подготовке студентов и научно-исследовательской 
работе выступают крупнейшие российские и зарубежные работодатели: SAP, 
ТМК, ЛИГА Цифровой экономики, УГМК, PWC и др.

Институт менеджмента и информационных технологий готовит высококвали-
фицированных специалистов в области управления персоналом, менеджмен-
та, маркетинга, информационных технологий. Выпускники Института работают 
в крупных российских и международных компаниях, таких как СКБ-Контур, SAP, 
Naumen, Сима-Ленд, Unilever, ведущих банках России: Сбербанк, ВТБ, СКБ-банк, 
органах государственного и муниципального управления.

Международное сотрудничество института нацелено на обмен студентами 
и преподавателями, реализацию совместных научно-исследовательских про-
ектов со следующими зарубежными вузами:
 • Университет г. Тренто (Италия)
 • Университет Касселя (Германия)
 • Пражский экономический университет (Чехия)
 • Институт технологий и бизнеса в Ческе Будейовице (Чехия)
 • Харбинский Технологический Университет (Китай)
 • Витебский государственный технологический университет (Беларусь)
 • Белорусский государственный экономический университет (Беларусь) и др.

Автоматизированные системы управления 
производством

Информационно-аналитические системы 
финансового мониторинга

Маркетинг

Международный менеджмент

Менеджмент в сфере информационных 
технологий

Менеджмент организации

Прикладная информатика в экономике

Разработка и администрирование 
информационных систем

Управление малым бизнесом

Управление персоналом и экономика труда

Управление цепями поставок

Финансовый менеджмент

Цифровой бизнес

UNIVERSITY
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Магистратура
Учеба в магистратуре обеспечивает углубленную профессиональную подготовку. 
Преимущества обучения:
 • возможность обучаться на местах, финансируемых за счет федерального бюджета (216 мест);
 • широкий спектр направлений и магистерских программ;
 • возможность совмещать профессиональную деятельность с образованием;
 • возможность обучения у руководителей высшего звена государственных структур, топ-менеджеров  

большого бизнеса, ученых и авторов известных проектов; 
 • соответствие требованиям стандартов европейского высшего образования;
 • возможность изучения международного опыта во время зарубежной стажировки в одном из европей-

ских вузов-партнеров.

Аспирантура и докторантура
Подготовка научно-педагогических кадров – одно из стратегических направлений развития Уральского 
государственного экономического университета. За 50-летний период в УрГЭУ накоплен богатейший опыт 
научного руководства и консультирования соискателей ученых степеней, сформированы научные школы 
в различных областях науки (экономика, технология и товароведение пищевых продуктов, аналитическая 
химия).

Золотой фонд университета – преподавательский состав, сочетающий фундаментальную академическую 
подготовку с отличным знанием практики современного бизнеса. Подготовка аспирантов и научное кон-
сультирование докторантов осуществляется на высоком научном уровне ведущими профессорами уни-
верситета.
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Д 212.287.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени  
доктора (кандидата) наук по научной специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
 • Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами: промышленность
 • Региональная экономика
 • Логистика

Д 212.287.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени  
доктора (кандидата) наук по научной специальности 
05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального  
и специализированного назначения и общественного питания

Д 999.118.02 (объединенный совет с ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)») по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук по научным 
специальностям 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
 • Маркетинг
 • Менеджмент

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

Д 212.287.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора  
(кандидата) наук по научной специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством  
(экономика предпринимательства; экономика труда; экономика,  
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами –  
сфера услуг, экономические науки)

UNIVERSITY



12

INNOVATIONSCIENCE 
Научные структурные подразделения

Научно-инновационный центр сенсорных технологий (НИЦ СТ) на базе Ур-
ГЭУ выполняет исследования в следующих научных направлениях:
 • Исследование электрохимических свойств наноструктур и процессов, про-

текающих на их поверхности.
 • Разработка методов определения антиоксидант/оксидантной активности 

биологических жидкостей и тканей с целью оценки окислительного стресса 
и его взаимосвязи с состоянием здоровья.

Для определения антиоксидант/оксидантной активности растворов и тканей 
разработаны анализаторы «Антиоксидант» и «ПА–S».

Брайнина Х.З.
Научный руководитель, профессор,  
д-р хим. наук

Макарова И.В.
Директор, 
д-р. экон. наук, доцент

Издаются журналы «Известия УрГЭУ» 
и «Управленец» (входят в перечень 
ведущих научных журналов Министерства 
образования и науки РФ), «Индустрия 
питания» и электронный научный журнал 
«е-FORUM», индексируемые в Научной 
электронной библиотеке РИНЦ.

Подготовлено 3256 публикаций за 2017 год.

Ежегодно выполняются исследования в рамках 
около 90 научно-исследовательских работ по 
договорам, государственным контрактам и 
грантам. Общий объем финансирования за счет 
внешних источников и собственных средств 
университета в 2017 г. – 53,0 млн.руб.

Проводятся порядка 20 научных 
международных и всероссийских конференций 
ежегодно.
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INNOVATIONНАУКА И ИННОВАЦИИ

«Нельзя пугаться науки, только попробовав 
и поэкспериментировав, можно чего-то до-
биться. Нужно всегда идти вперед, ничего 
не бояться, потому что наука – это сфера 
творческой деятельности, поиск инноваци-

онного, и бояться ее, конечно, не стоит». 
Екатерина Крюкова 

канд. техн. наук, преподаватель УрГЭУ

«Занятие наукой открывает огромный про-
стор для самореализации и научного твор-
чества. Исследовательская работа дает 
возможность отстаивать свою позицию, ве-
сти дискуссию и доводить до завершения свои 

идеи». 
Александр Мальцев 

доктор экон. наук, преподаватель УрГЭУ

«Наука – это прежде всего отличный способ для 
саморазвития. Если работа присутствует в 
жизни в основном в будние дни, то наука со-
провождает ее всегда. Ученый – это не тот, 
кто химичит, фильтрует, делает концен-

трат. Прежде всего, это человек, который  
потом поделится своим опытом с другими».

Владимир Лазарев 
канд. техн. наук, преподаватель УрГЭУ

Инновационная разработка – кондитерское изделие из полбя-
ной муки. 

Молодая ученая заменяет часть пшеничной муки на полбяную, 
тем самым использует нетрадиционное сырье и повышает пи-
щевую ценность мучного изделия. Его особенность – высокая 
биологическая ценность, обусловленная большим содержанием 
белка. В 2016 г. Екатерина получила патент на технологию произ-
водства печенья с добавлением полбяной муки. В России такие 
кондитерские изделия до сих пор не изготавливались. 

Обладатель гранта Президента для молодых ученых 2016–
2017 гг., медали Российской академии наук для молодых уче-
ных, медали Н.Д. Кондратьева «За вклад в развитие обществен-
ных наук» и ряда других высоких научных наград.

Сфера научных интересов – изучение проблем развития гло-
бального хозяйства, экономическая история зарубежных стран 
и история экономических учений. 

Инновационная разработка – безотходная технология перера-
ботки молочной сыворотки с помощью мембран. 

Мембранные технологии в пищевой промышленности име-
ют инновационную составляющую и весьма востребованы. 
На некоторых предприятиях объемы молочной сыворотки 
достигают десятков тонн в смену и никак не используются. 
Авторским коллективом ученых УрГЭУ была разработана и за-
патентована установка для переработки данного полезного про-
дукта, который можно использовать в медицине, биотехнологии  
и в качестве компонента спортивного и диетического питания.
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UNIVERSITY

Подготовка специалистов с высшим образованием по заочной и очно-заочной форме позво-
ляет сочетать обучение с производственной деятельностью. Этот фактор обеспечивает подго-
товку высококвалифицированных специалистов, обладающих конкурентным преимуществом 
на рынке труда, способных успешно решать сложные стратегические и тактические задачи, 
стоящие перед предприятием в условиях рыночной экономики.  

Осуществляет обучение лиц, имеющих основное общее (на базе 9 классов) и среднее общее образо-
вание (на базе 11 классов). Колледж готовит специалистов среднего профессионального уровня – ра-
ботников сферы экономики и управления, сервиса, земельно-имущественных отношений и реализуют 
концепцию непрерывного обучения «Школа–колледж–вуз».  

UNIVERSITY

Институт заочного и очно-заочного обучения

Колледж

Институт непрерывного и дистанционного образования 
Реализация образовательных программ для лиц, имеющих 
профессиональное образование:
 • Высшее образование по  ускоренным  программам для выпускников колледжей и техникумов
 • Второе высшее образование для выпускников вузов  

Программы с применением дистанционных образовательных технологий позволяют полу-
чить высшее образование в престижном вузе из любой точки страны. Преимущества дан-
ного обучения – отсутствие необходимости посещения аудиторных занятий в университе-
те; самостоятельное планирование личного времени на изучение учебных дисциплин и на 
формирование условий карьерного роста. 
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UNIVERSITYОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Основная деятельность направлена на удовлетворение потребностей слушателей в постро-
ении и реализации своей собственной индивидуальной траектории образования, в том чис-
ле в одновременном (параллельном) освоении:

 • двух и более программ высшего образования
 • программ высшего и среднего профессионального 

образования

 • программ высшего и дополнительного образования  
(программ повышения квалификации, профессиональной  
переподготовки и других общеобразовательных программ)

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и специалистов 
предприятий и организаций по направлениям:

Институт дополнительного образования 

 • Master of Business Administration (MBA) 
 • Master of Public Administration (MPA)
 • Финансовый менеджмент

 • Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
 • Экономика и управление предприятием
 • Управление персоналом (HR Management)

Программы нацелены на развитие профессиональных компетенций и коммуникативных способ-
ностей руководителей и специалистов органов государственной власти и органов местного само-
управления в различных сферах общественных отношений.

UNIVERSITY

Образовательный компьютерный центр 
 • Программы повышения квалификации в сфере информационных и компьютерных технологий для специалистов  

и руководителей бизнеса, владельцев интернет-магазинов 
 • Дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых по 12 уникальным направлениям

 • Программы по подготовке  
и аттестации бухгалтеров
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«Герои среди нас» Арцебарский 
Анатолий Павлович (март 2019 г.)

День ДОСААФ 
(февраль 2018 г.)

«Уровень подготовки выпускников 
очень хороший, но самое главное – у 
выпускников университета «горят 
глаза», они хотят работать и реали-
зовывать на практике свои знания».

Денис Вешкурцев 
Генеральный директор компании «Сима-ленд» 

выпуск 2003 г.

«Высшее образование дает толчок к качественному формирова-
нию личности, и многое зависит от университета. С УрГЭУ мы 
тесно взаимодействуем в вопросе подготовки кадров, большое ко-
личество студентов проходит практику и впоследствии устраи-
вается к нам на работу». 

Антон Соловьев 
Председатель правления,  

президент Уральского банка реконструкции и развития 
выпуск 1995 г.

Масленица (март 2018г.)

«День студента» (январь 2019г.)
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93 день лета (сентябрь 2019г.)

Вручение дипломов 
(июль 2019 г.)

Евразийская смена  
старшеклассников 
(июнь 2019 г.)

«УрГЭУ – профессиональный ВУЗ, без вы-
пускников которого на сегодняшний день, 
по моему мнению, не может состояться 
ни одно предприятие. Особенно востре-
бованы высококвалифицированные специ-
алисты, и УрГЭУ таких выпускает».

Сергей Дегтярев 
Главный бухгалтер ООО «УГМК-Холдинг» 

выпуск 1980 г.

«Необходимо любить свою профессию. УрГЭУ – 
разноплановый университет, где есть много спе-
циальностей, которые позволяют работать во 
всех отраслях, где необходима экономика, управ-
ление, маркетинг. Абитуриенты, я думаю, не по-
жалеют, если поступят в УрГЭУ».

Елена Сурина 
Генеральный директор торговой сети «Гипербола» 

выпуск 1997 г.

Мисс УрГЭУ (март 2019 г.)
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SCHOOLCHILDRENPROGRAMS FOR

Тематические дни открытых дверей 
Открой мир УрГЭУ!
Час вопросов и ответов 
УрГЭУ – территория успеха!
Профи-дебют: масштаб-город
Дни университета в школах
Экскурсии по университету  
с презентацией направлений 
подготовки «Моя будущая профессия»

Управление по приему и довузовской подготовке дает возможность абитуриентам и их родителям опре-
делиться с направлениями подготовки, формами обучения, познакомиться с работой институтов, кафедр, 
с профессорско-преподавательским составом. Взаимодействие с образовательными учреждениями, де-
партаментами, управлениями и отделами образования г. Екатеринбурга, Свердловской, Курганской, Че-
лябинской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО, республик Казахстан и Кыргызстан обеспечивает 
преемственность между средним общим, средним профессиональным и университетским образованием. 
Управление предлагает многообразие форм научно-исследовательской, учебной, профориентационной 
деятельности:

Подготовительные курсы к ЕГЭ и ГИА 
Лекции, практические занятия, консультации  
по общеобразовательным предметам
Репетиторские группы
Индивидуальные занятия по отдельным 
предметам
Учебно-консультационная сессия  
«Учимся вместе с УрГЭУ» 
Школа «Технолог»

Подготовка старшеклассников к ЕГЭ и ГИА, 
выпускников техникумов, колледжей – 
к ЕГЭ. Образовательные программы 
разработаны экспертами 
государственных предметных 
экзаменационных комиссий. 
Абитуриент может выбрать 
один или несколько предметов  
и срок освоения 
образовательных программ.

Олимпиады*
Физика. Математика (совместно с НИЯУ «МИФИ»)
Обществознание (совместно с ФГБОУ ЧелГУ)
Химия. СВОШ (совместно с ФГАО ВО «НИТГУ») 
Экономика (совместно с ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)
История. Русский язык. Физика (совместно с НИ ТГУ)
*Победители и призеры имеют особые права, предоставляется  
преимущественное право, засчитываются баллы  
за индивидуальные достижения.
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Профориентационный лагерь  
«Евразийская смена старшеклассников»

Лагерь работает ежегодно  
в дни школьных каникул. 

Знакомство с университетом через  
мастер-классы, деловые игры, тренинги,  
дискуссии. Ребята погружаются  
в атмосферу студенческой жизни.

SCHOOLCHILDRENПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Евразийский актив старшеклассников 
Молодежная организация школьни- ков,  
созданная и работающая в стенах 
УрГЭУ.
Возможность для учащихся школ 
города самореализоваться, получить 
профессиональный, творческий, 
волонтерский, вожатский 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»  
в университете. 
Современный мультимедийный кинотеатр: 
интерактивные познавательные программы  
в формате панорамной 3D-проекции.  
Для дошкольников и детей младшего 
возраста 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 
научно-исследовательский 
проект 

Конгресс школьников в рамках  
Евразийского экономического форума 
молодежи 

Международный конкурс исследовательских 
работ и проектов школьников «Дебют в науке»
Международная игра «Интеллект Евразии» 
Олимпиада по общеобразовательным предметам 
для школьников 5–11 классов,  
студентов среднего профессио-
нального образования
Страны-участники: Россия, Чехия, Греция, 
Болгария, Турция, Казахстан, Белоруссия, 
Кыргызстан, Таджикистан.



20

INTERNATIONAL
УрГЭУ является полноправным членом международных и региональных ассоциаций и объединений: 
 • Евразийский экономический клуб ученых
 • Европейская академия розничной торговли (ERA)
 • Европейская ассоциация ведущих бизнес-школ  

гостиничного менеджмента EURHODIP
 • Ассоциация бизнес-школ Восточной и Центральной  

Европы (CEEMAN)
 • Программа ООН «Академическое влияние»

 • Национальный комитет содействия экономическому  
сотрудничеству со странами Латинской Америки

 • Международная сеть высших учебных заведений 
 • (DUKENET)
 • Ассоциация иностранных студентов (филиал)
 • Университетская лига ОДКБ
 • Евразийская ассоциация университетов

На базе университета работают подготовительный факультет и центр тестирования для иностранных граждан.
Для желающих оформить разрешение или патент на работу, вид на жи-
тельство, разрешение на  временное проживание в РФ в центре тестиро-
вания еженедельно проходит комплексный экзамен по русскому языку, 
истории России, основам законодательства РФ. 

На подготовительном факультете иностранные студенты готовятся к по-
ступлению в вуз, проходят обучение по русскому языку, математике, исто-
рии, обществознанию в течение 10 месяцев.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

договоров  
о международном  
сотрудничестве  
в 25 странах мира 

125

Магистерская программа двойных дипломов по направлению 
«Международные отношения» с Университетом  
им. Адама Мицкевича в Познани  (Польша)

Бакалаврская программа двойных дипломов по направлению 
«Управление гостеприимством» с Университетом Миккели 
(Финляндия)

Магистерская программа двойных дипломов по направлению 
«Международный бизнес и международное экономическое 
развитие» с Бургундской школой бизнеса (Дижон, Франция)

Бакалаврская программа двойных дипломов по направлению 
«Управление гостеприимством» с Университетским Колледжем  
в Добриче (Болгария) и Университетом Уэльса (Великобритания)

Бакалаврская программа по направлению «Международный 
бизнес» с Международной бизнес-школой (Венгрия)

Программы двойных дипломов:

около 

1200 иностранных студентов, магистрантов,  
аспирантов и докторантов из 56 стран мира
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INTERNATIONAL

 Парад российского студенчества

Фестиваль «Вокруг света за 7 дней»
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COOPERATIONМЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экскурсия иностранных студентов  
в музей г. Верхняя Пышма

Визит делегации Посольства Вьетнама в РФ

Выставка народов мира в рамках Фестиваля культур

Китайский Новый год 
(мастер-класс по лепке пельменей) 
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SPORTS
Уральский государственный экономический университет активно позициони-
руется как центр международных спортивных мероприятий. 

В рамках Евразийского экономического форума молодежи ежегодно прово-
дятся крупные спортивные соревнования преимущественно по националь-
ным видам спорта.

Фестиваль национальных видов борьбы 
Евразии 
Евразийский турнир по борьбе на поясах

Международный турнир по мас-рестлингу 

Евразийский турнир по городошному спорту

Кубок Европы по скалолазанию с участием 
более 100 спортсменов из 8 стран
Товарищеский матч по баскетболу Россия-
Казахстан, Матчевая встреча двух стран по 
борьбе на поясах

Международный турнир по борьбе на поя-
сах «Кубок Евразии 2014» с участием 160 бор-
цов из 14 стран Евразии проведен совместно с 
«Федерацией борьбы на поясах» Свердловской 
области

Чемпионат Уральского федерального округа 
среди мужчин и Первенство Уральского фе-
дерального округа среди юношей и девушек 
по русским шашкам
Евразийский фестиваль «Физическое со-
вершенство – VI ступень ВСФК ГТО» и Евра-
зийский турнир по русским шашкам «Дамка 
Евразии» 

Главной целью организации и проведения соревно-
ваний по национальным евразийским видам спорта 
является повышение межэтнической толерантности 
и укрепление дружбы между народами, развитие 
национальных видов спорта, воспитание патриотиз-
ма, привлечение молодежи к регулярным занятиям 
спортом и здоровому образу жизни.

Международный турнир по борьбе на по-
ясах «Кубок Евразии – 2016» среди студентов 
стран Евразии в абсолютной весовой категории 
(6 стран)
Кубок по мини-футболу среди студентов АИС 
(9 стран)
Международный фестиваль национальных 
видов борьбы, в рамках которого проведены: 
Международный евразийский командный 
турнир по самбо «Уральские горы» 
Международный турнир по борьбе на поя-
сах среди студентов «КУБОК ЕВРАЗИИ – 2018» 
(12 стран)
Командный шахматный матч-турнир 
«Гранд-Щелкунчик»
Открытое первенство по перетягиванию ка-
ната «Уральский пояс»

  

2010 

  

2011 

  

2012 

2014 

2015 

2013 

2016 

2017 

2018 

2019 
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Иван Ухов
Олимпийский чемпион  
Игр 2012 г. в Лондоне  
(прыжки в высоту)

Виктория Чаплина,  
Мария Белобородова
Победители Всемирной универсиады  
2013 г. в Казани,  
В. Чаплина – чемпионка Европы 2013 г. 
(волейбол) 

Роман Сенцов
Победитель Всемирной  
универсиады 2013 г. в Казани  
(стендовая стрельба)

Ирина Заряжко 
Победитель Всемирной универсиады 
2013 и 2015 гг.,  
двукратная чемпионка Европы  
2013 и 2015 гг. (волейбол) 

Женская сборная по волейболу – двукратный 
победитель летней Всероссийской Универсиады 2012 и 2014 гг.,  
серебряный призер Всероссийской Универсиады 2010 и 2016 гг.,  
четырехкратный победитель первенства УрФО, многократный 
победитель Универсиады Свердловской области 2010, 2012–
2018 гг. 
Мужская сборная по волейболу – пятикратный 
победитель Универсиады Свердловской области 2012–2016 гг.,  
двукратный победитель первенства УрФО; финальные 
соревнования Всероссийской Универсиады 2014 г. (10 место).
Мужская сборная по баскетболу – серебряный 
2013 г., 2015 г. и бронзовый призер 2014 г., 2017 г. Универсиад 
Свердловской области. 
Женская сборная по баскетболу – победитель 
2016 г. и серебряный призер 2015 г., 2017 г. Универсиад 
Свердловской области; Участник Лиги Белова Ассоциации 
студенческого баскетбола России 2017–2018 гг.
Сборная по конькобежному спорту – серебряный 
призер Универсиады Свердловской области 2014 г., бронзовый 
призер 2013, 2015–2016, 2018 гг. 

Сборная по скалолазанию – серебряный и бронзовый 
призер Универсиад Свердловской области 2012–2015 гг.
Сборная по спортивному туризму – чемпион 
Свердловской области 2012 г.
Сборная команда по шашкам – победитель 2018 г.,  
серебряный призер 2017 г. и бронзовый призер Универсиад 
Свердловской области 2012–2016 гг.
Сборная по пауэрлифтингу – серебряный призер 
Универсиады Свердловской области 2014 г.
Мужская сборная по настольному теннису 
– бронзовый призер Кубка России среди студентов, серебряный 
призер Чемпионата России среди студентов 2016 г., победитель 
Универсиады Свердловской области 2014–2017 гг. 
Женская сборная по настольному теннису 
– победитель 2016 г. и серебряный призер 2014–2015 гг., 
бронзовый призер 2017 г.
Сборная по бадминтону – многократный серебряный 
призер Универсиад Свердловской области 2015–2018 гг.
Сборная по греко-римской борьбе – бронзовый 
призер Универсиады Свердловской области 2017 г.
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Женская сборная УрГЭУ по волейболу
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Открытое первенство по перетягиванию каната «Уральский пояс» (апрель 2019 г.)

Чемпионат по самбо среди военнослужащих 
(август 2019 г.)

Командный шахматный матч-турнир 
«Гранд-Щелкунчик» (апрель 2019 г.)

 IX летняя спартакиада учащихся России 
по скалолазанию (июль 2019 г)
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EURASIAN YOUTH
10 
лет

Миссия ЕЭФМ 

Объединение интеллектуальной молодежи в целях   
гармоничного развития мирового сообщества
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ECONOMIC FORUMЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) – платформа для дис-
куссий по актуальным направлениям национальной и мировой экономики, 
международное молодежное движение, объединяющее в режиме народной 
дипломатии десятки тысяч молодых людей под эгидой УрГЭУ и при поддержке 
органов государственной власти России всех уровней, а также политических, 
общественных и этнокультурных международных молодежных организаций, 
действующих более чем в 70-ти странах мира.

Начало Евразийскому экономическому форуму молодежи (ЕЭФМ) положи-
ла Международная деловая игра «ШОС-2039», в которой приняли уча-

стие студенты 11 стран, входящих в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. 

2009 

70
регионов РФ

интеллектуальных, активных
и целеустремленных молодых людей20 500

72
страны мира 

Архитектура ЕЭФМ

ФЕСТИВАЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКИ

КОНГРЕСС
ЭКОНОМИСТОВ

КОНГРЕСС
ФИНАНСИСТОВ 

КОНГРЕСС
ИННОВАТОРОВ

КОНГРЕСС
СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

КОНГРЕСС 
ШКОЛЬНИКОВ  

НАУЧНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
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Анисет Габриэль Кочофа, Верховный комиссар Евразийской организации 
экономического сотрудничества по международному партнерству 

Зеленов Юрий Николаевич, и.о. министра общего и 
профессионального образования Свердловской области А.В. Харлов, представитель МИД России в г. Екатеринбурге

Визит китайской делегации Харбинского университета коммерции
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Почетные гости X ЕЭФМ 

ECONOMIC FORUMЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ МОЛОДЕЖИ
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