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

УрГЭУ сегодня – это мощ-
ный, современный, динамично 
развивающийся научный и об-
разовательный центр России. 

Нам важно встроить универ-
ситет в хозяйственную жизнь 
региона, повысить практико-
ориентированность и востре-
бованность образования.

Вуз выпускает специалистов 
для всех сфер экономики ре-
гиона, IT-сферы, сферы услуг, 
общественного питания, тор-
говли. Например, среди из-
вестных выпускников УрГЭУ: 
министр социальной политики 
Свердловской области Ан-
дрей Злоказов, генеральный 
директор ОАО «Авиакомпа-
ния «Уральские авиалинии» 
Кирилл Скуратов, основатель 

и владелец сети супермарке-
тов «Кировский» Игорь Ко-
впак и другие.

Студентам комфортно в 
УрГЭУ: занятия проходят в 
мультимедийных и компьютер-
ных аудиториях, зале синхрон-
ного перевода, современных 
лабораториях кулинарии, 
биохимии и пищевой химии, 
физиологии и микробиологии. 
В университете уникальный 
спортивный центр с одним из 
лучших в стране скалодромом, 
дом культуры, комбинат пита-
ния. Всем студентам предостав-
ляется место в общежитии.

В нашем университете соз-
даны все условия для реали-
зации себя в науке: студенты 
участвуют в международных 
и всероссийских олимпиа-
дах и конкурсах, являются 
стипендиатами Президента 
и Правительства Российской 
Федерации. 

Студенты УрГЭУ – это та-
лантливая, активная, целеу-
стремленная молодежь.

Ждем вас в университете!
Яков Петрович Силин,

ректор УрГЭУ,
доктор ЭкономичеСких наУк, 

ПрофеССор

Уважаемые абитуриенты 
и их родители!

В номере: 
институт 
экономики 
УрГЭУ

Валерий Жоресович 
Дубровский, 
директор института экономики, 
доктор экономических наук, 
профессор



Наш экономический

 

КАФЕДРА РЕГИОНАЛЬНОЙ, 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ
Образована в 1993 году. Стала пер-

вой в стране выпускающей кафедрой 
подобного профиля. Многократно была 
отмечена наградами различных уров-
ней: «Лучшая экономическая кафедра 
страны» в номинации «Экономика», «Зо-
лотая кафедра России», «Лучшая выпу-
скающая кафедра УрГЭУ». Заведующий 
кафедрой – Евгений Георгиевич Анимица 
(доктор географических наук, профес-
сор) – входит в число ведущих, наиболее 
известных ученых мира, руководитель 
признанной научной школы.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ТРУДА И 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Была создана в 1967 году. Сегодня ее 
возглавляет Александр Юрьевич Коко-
вихин, кандидат экономических наук, до-
цент. Кафедра является единственной на 
Урале выпускающей кафедрой по специ-
альности «Экономика труда». Научные 
направления: организация и стимулиро-
вание труда, социально-экономические 
проблемы труда, проблемы рынка труда, 
формирование эффективной системы 
управления персоналом, проблемы со-
циологии и психологии труда.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Заведующий кафедрой – доктор эко-
номических наук, профессор Валерий 
Жоресович Дубровский. Кафедра без 
малого 50 лет осуществляет подготовку 
высококвалифицированных кадров эко-
номистов, способных профессионально 
решать любые сложные задачи развития 
бизнеса, системно управлять бизнес-про-
цессами деятельности современных 
предприятий и организаций. Реализуе-
мая программа бакалаврской подготовки 
«Экономика предприятий и организаций» 
учитывает богатый опыт зарубежных и 
российских вузов, ведущих аналогичную 
подготовку специалистов. Программу 
отличает гармоничное сочетание теоре-
тической и практической составляющих 
образовательного процесса, широкие 
возможности активного участия в прово-
димых кафедрой научных исследованиях.

КАФЕДРА КОРПОРАТИВНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСОМ
Заведующая кафедрой – доктор эко-

номических наук, профессор Ирина 
Николаевна Ткаченко. Кафедра выпу-
скает экономистов-менеджеров вы-
сокого уровня, ориентированных на 
инновации, решение конкретных прак-

тических проблем бизнеса и разработ-
ку бизнес-стратегий.

КАФЕДРА МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Образована в 1992 году и стала пер-
вой кафедрой за пределами Москвы и 
Санкт-Петербурга, осуществляющей 
подготовку экономистов-международ-
ников. Основатель кафедры – доктор 
экономических наук, профессор Андрей 
Александрович Мальцев. Конкурентные 
преимущества кафедры: преподаватели 
свободно владеют языками и ряд курсов 
читают на иностранных языках. Благо-
даря отличной языковой и профессио-
нальной подготовке многие выпускники 
продолжают обучение в зарубежных 
университетах.

КАФЕДРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создана в 2013 году и специализирует-
ся на предоставлении современных про-
фессиональных теоретических и практи-
ческих знаний в сфере международных 
экономических отношений и управления 
внешнеэкономическими операциями хо-
зяйствующих субъектов. Кафедру воз-
главляет Виктор Евгеньевич Ковалев, 
кандидат экономических наук, доцент.

В этом году вновь организованы и бу-
дут осуществлять набор с лета 2016 года 
кафедра экономики социальной сферы и 
кафедра логистики.

КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ

Заведующим кафедрой является Алек-
сандр Иванович Татаркин, академик РАН, 
доктор экономических наук, профессор.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Возглавляет кафедру Владимир Петро-
вич Тимошенко, доктор исторических 
наук, профессор.

КАФЕДРА ДЕЛОВОГО 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Создана в 1998 году и ведет подготов-
ку студентов по основному иностранному 
языку (английскому, немецкому, фран-
цузскому) и второму иностранному языку 
(английскому, немецкому, французскому, 
китайскому, итальянскому и испанскому). 
Возглавляет кафедру Елена Николаев-
на Макарова, кандидат филологических 
наук, доцент. Кафедра ведет подготовку 
по программе дополнительной квали-
фикации «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации», а также на 
кафедре работают специалисты из-за 
рубежа.

Институт экономики (ранее – фа-

культет) – крупный научно-обра-

зовательный комплекс в составе 

УрГЭУ, организующий учебный про-

цесс подготовки специалистов с выс-

шим экономическим образованием, 

обеспечивающий формирование их 

компетенций в областях экономики, 

управления, гуманитарных и соци-

альных наук. Отличительными осо-

бенностями института являются: вы-

сокий уровень профессионализма 

профессорско-преподавательского 

состава, активное участие студентов 

и преподавателей в научных проек-

тах и образовательных программах 

международного обмена и сотруд-

ничества, а также функционирова-

ние ряда научных школ, исследова-

тельских центров и лабораторий, 

базовых кафедр в организациях и 

на предприятиях Екатеринбурга и 

Свердловской области.

Кадровый состав института характе-

ризуется высокими показателями: 39 

профессоров (в том числе 16 доктор-

ов наук), 87 доцентов (в том числе 56 

кандидатов наук). Уровень остепе-

ненности составляет около 70%.



Направления и профили подготовки института экономики

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Кафедра внешнеэкономической деятельности
Экономика
 Внешнеэкономическая деятельность

Экономика
 Внешнеэкономическая деятельность предприятий

Кафедра корпоративной экономики и управления бизнесом
Экономика
 Корпоративная экономика и управление бизнесом

 Экономика и управление проектами

Экономика
 Корпоративная экономика и управление

Менеджмент
 Управление проектами и программами

Кафедра логистики
Экономика
 Логистика

Экономика
 Региональная логистика в управлении цепями 

поставок

Кафедра мировой экономики
Экономика
 Мировая экономика

Экономика
 Конкурентная разведка в международном бизнесе

 Международные экономические отношения

Экономика
 Экономика недвижимости и девелопмент 

территории

 Экономико-правовая безопасность

Государственное и муниципальное управление
 Государственное управление и местное 

самоуправление

Кафедра региональной, муниципальной экономики и управления
Экономика
 Региональная экономика

 Экономика малого и среднего предпринимательства

 Экономика недвижимости

 Экономическая безопасность

Землеустройство и кадастры
 Управление недвижимостью

Государственное и муниципальное управление
 Региональное управление и местное 

самоуправление

Кафедра экономики предприятий
Экономика
 Экономика и организация пищевых производств

 Экономика предприятий и организаций

Экономика
 Экономика и организация предпринимательской 

деятельности

 Экономика фирмы

Кафедра экономики социальной сферы
Экономика
 Экономика организаций сферы образования

Экономика
 Экономика образовательных организаций

 Экономика организаций здравоохранения

Кафедра экономики труда и управления персоналом
Управление персоналом
 Экономика и управление персоналом

Управление персоналом
 Экономика и управление персоналом



 

СРЕДНЕ-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

БАК А ЛАВРИАТ

Образование в УрГЭУ

На базе 
9 классов

Очная

Очная

На базе 
11 классов

Очная
Заочная

Заочная

Институт экономики 

Институт финансов и 
права 

Институт 
менеджмента и 

информационных 
технологий 

Институт торговли,
пищевых технологий 

и сервиса

Заочный факультет 

Факультет ускоренной 
подготовки

Заочная форма с 
применением 

дистанционных 
технологий

«Школа мисс УрГЭУ» – уникальный для Екатеринбурга проект, в ходе которого девушки проходят настоящую модельную подготовку.
Главное отличие конкурса от множества других похожих мероприятий в том, что финальному шоу предшествуют не пара месяцев 
подготовки, в течение которых участниц научат лишь красиво ходить по подиуму, а целая школа. Участницы посещают занятия по 
сценическому движению, актерскому и ораторскому мастерству, хореографии, проходят курсы визажа, а также мастер-классы по раз-
личным направлениям.

ДОВУЗОВСК А Я 
ПОДГОТОВК А

На базе 9 классов 

На базе 11 классов 

На базе СПО

Школа мисс УрГЭУ



 

МАГИСТРАТ УРА АСПИРАНТ УРА ДОКТОРАНТУРА ИНСТИТ У Т 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Программы повышения 
квалификации

Программы 
профессиональной 

переподготовки 
руководителей и 

специалистов предприятий 
и организаций

Очная, очно-заочная и 
заочная

Очная и заочная Очная

По традиции новый учебный год в УрГЭУ открывает фестиваль #93деньлета.
Основные задачи фестиваля: развитие культурного интереса у молодых людей и привлечение их к занятиям творческой деятельно-
стью, спорту, пропаганда здорового образа жизни, создание и укрепление образа внеучебной деятельности университета, а также 
ускорение адаптации первокурсников в новой социальной среде.
Традиционно фестиваль проводится в формате open air с привлечением музыкальных и творческих коллективов города и области, 
организацией интерактивных площадок по интересам, а также инфраструктуры для комфортного пребывания на месте проведения 
фестиваля, в том числе зоны фуд-корта.
#93деньлета – это яркий и активный старт для выражения творческого потенциала молодежи.

#93деньлета



Внеучебная деятельность

Студенческий актив института экономики сегодня – это около 100 ярких и талантливых студентов. Это команда, помогающая вузу в ор-
ганизации и проведении мероприятий разного уровня. Активисты не только постоянно находятся в центре событий, но и создают их.
Актив – это то место, где можно воплотить самые смелые мечты в реальность, найти площадку для саморазвития, научиться работать в 
команде и строить свое будущее!

Актив института экономики реализует большое количество проектов и мероприятий. Одно из них – «STARTEEN».
В нем ежегодно принимают участие около 120 человек. STАRTEEN – самое танцевальное событие года! Это праздник, где каждый реа-
лизует свои потребности в общении, музыке, танце, развлечении, а также получает отличный шанс проявить себя с разных сторон.

Актив института экономики

Танцевальный конкурс «STARTEEN»



Учебная и научная деятельность

Открытие штаб-квартиры филиала Ассоциации 
иностранных студентов России в Екатеринбурге

Лекция самого известного в России хедхантера, 
бизнес-тренера Владимира Якубы «Прорыв в 
карьере» в рамках Евразийского экономического 
форума молодежи

Обучение студентов проходит в современных 
аудиториях, одна из них – зал синхронного 
перевода

Деловая игра «Битва за недвижимость» в рамках Международного дня 
экономиста, участники – студенты кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления

VII Международная научно-практическая конференция «Достойный труд – 
основа стабильного общества» в рамках деловой программы WorldSkills Hi-
Tech-2015, организаторы – кафедра экономики труда и управления персоналом

Победительница конкурса научно-
исследовательских работ «Научный Олимп» – 
Мария Гончарова



Приглашаем
на День открытых дверей 

онлайн!

28 апреля в 18:30

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62,

ст. метро «Геологическая»

8 (343) 257-02-27

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

vk.com/abit_usue

Колледж 
   Бакалавриат 
      Магистратура
            Аспирантура 

Свыше 

74 тысяч выпускников

Более 

17000 студентов

Более 

550 преподавателей

Более 

80 докторов наук

Более 

300 кандидатов наук


