
Добро 
пожаловать 
в УрГЭУ!
АБИТУРИЕНТУ

наук, 380 кандидатов наук.  
УрГЭУ является первым вузом  
Екатеринбурга, в котором 
внедрены балльно-рейтинго-
вая система оценки знаний, 
учебный портал и сертифи-
кация системы менеджмента 
качества. Научно-исследо-
вательская работа студен-
тов, бакалавров, магистран-
тов является органически 
неотъемлемой частью подго-
товки специалистов в УрГЭУ 
и входит в число основных 
задач университета. В УрГЭУ 
успешно функционируют 
3 диссертационных сове-
та. Высокие стандарты об-
разования, подкрепленные 
серьезной практикой, по-
зволили 85% выпускников 
найти работу по специаль-
ности сразу после окончания 
университета. Они остаются 
самыми высокооплачивае-
мыми специалистами сре-
ди вузов Екатеринбурга. 
Подтверждением высокого 
уровня преподавания яв-
ляются именные стипендии  

Президента РФ, Правитель-
ства РФ, Губернатора Сверд-
ловской области и ученого 
совета УрГЭУ. На базе вуза 
создан оснащенный со-
временным оборудованием 
экспертно-аналитический 
лабораторный комплекс. 
Уникальные методики позво-
ляют вывести на потреби-
тельский рынок высококаче-
ственные продукты лечебной 
направленности, а также 
детское питание. Обучение 
иностранных студентов – 
одно из наших преимуществ. 
Сейчас у нас получают об-
разование граждане из  
56 стран мира. В 2012 году 
на базе УрГЭУ открыт фили-
ал Ассоциации иностранных 
студентов в Екатеринбур-
ге. Университет сотрудни-
чает более чем со 125 ву-
зами СНГ, Азии, Ближнего  
Востока и Европы. УрГЭУ –  
центр евразийского моло-
дежного движения. Уже 
на протяжении десяти лет 
вуз является организа-

тором Евразийского эко-
номического форума мо-
лодежи, где собирается 
молодежь и эксперты из раз-
ных уголков России и мира.  
Немаловажная роль в про-
цессе подготовки кадров 
отводится воспитатель-
ной работе. Для развития 
творческого и спортивно-
го потенциала действуют 
разнообразные площад-
ки, например, Дом куль-
туры и современный спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс. Полученное в 
Уральском государствен-
ном экономическом уни-
верситете образование по-
может сделать блестящую 
профессиональную карье-
ру и добиться высот в на-
учной и производственной  
деятельности.

Яков Петрович Силин, 
ректор УрГЭУ, 

доктор экономических 
наук

Уважаемые абитуриенты
и их родители!

Приветствую вас и пригла-
шаю учиться в Уральский 
государственный экономи-
ческий университет. УрГЭУ –  
это базовый, многопрофиль-
ный государственный вуз 
Уральского региона, кото-
рый более 50 лет формиру-
ет интеллектуальную элиту 
для экономики, менеджмен-
та, финансов, торговли и 
других сфер. За эти годы 
выпускниками стали свыше 
135000 человек. Сегодня 
в университете обучаются 
15500 студентов. Профес-
сорско-преподавательский 
состав – более 600 препода-
вателей, более 80 докторов 

ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТА
ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ



Заведующий кафедрой — Дмитрий Юрьевич Ноженко, 
кандидат экономических наук, глава Администрации Ленинского района 
г. Екатеринбурга

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Заведующий кафедрой − Светлана Владимировна Орехова, 
доктор экономических наук, профессор

Осуществляет подготовку экономистов, способных профессионально решать 
сложные задачи развития бизнеса, системно управлять бизнес-процессами 
деятельности современных предприятий и организаций.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Заведующий кафедрой — Евгений Георгиевич Анимица, 
доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Является базовой по подготовке специалистов для органов власти, сферы 
экономики и сферы управления недвижимостью. Студенты получают акаде-
мические знания научной школы региональной экономики.

КАФЕДРА РЕГИОНАЛЬНОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Заведующий кафедрой — Ирина Николаевна Ткаченко,  
доктор экономических наук, профессор 

Выпускает экономистов-менеджеров, ориентированных на владение управ-
ленческими технологиями, знание бизнес-аналитики, решение конкретных 
практических проблем бизнеса и разработку бизнес-стратегий. Выпускники 
могут работать в компаниях корпоративного типа любых сфер деятельности.

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Специализируется на практико-ориентированном обучении и подготовке  
специалистов в сфере внешнеэкономической деятелности и международ-
ного бизнеса.  Готовит экономистов-международников, владеющих деловым  
иностранным языком. Выпускники кафедры работают во внеш-
неэкономических службах, отделах экспорта/импорта веду-
щих российских предприятий и зарубежных компаний; фили-
алах международных корпораций в России, странах ЕАЭС, СНГ  
и дальнем зарубежье; крупнейших российских банках и банках с участием 
иностранного капитала и других.
Заведующий кафедрой − Виктор Евгеньевич Ковалёв, 
кандидат экономических наук, доцент

КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заведующий кафедрой − Феликс Иосифович Бадаев, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Готовит специалистов для органов государственной власти и местного само-
управления. Реализует широкий спектр актуальных курсов по государствен-
ному и муниципальному  управлению.

Осуществляет подготовку и выпуск специалистов по экономике для органи-
заций, учреждений социальной сферы, преимущественно здравоохранения.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- обществознание 

38.03.01 
Экономика
- Мировая экономика
- Внешнеэкономическая 
деятельность
- Корпоративный бизнес 
и проектное управление
- Экономическая 
безопасность 
- Экономика предприятий 
и организаций
- Экономика и организация 
здравоохранения

38.03.04 
Государственное 
и муниципальное 
управление
- Государственная 
и муниципальная служба 
- Государственное 
и муниципальное управление

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- физика 

21.03.02 
Землеустройство 
и кадастры
- Технологии управления 
недвижимостью

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

Дубровский 
Валерий Жоресович,

директор института,
доктор экономических наук,

профессор



Подготовка бизнес-аналитиков, занимающихся обоснованием решения по 
управлению изменениями бизнеса при помощи инноваций в финансово-эко-
номической, технико-технологической, организационно-управленческой, со-
цильно-экологической областях. Результаты деятельности таких специали-
стов служат базой для формирования условий устойчивого развития не только 
отдельных организаций, но и отраслей, регионов.
Профессия «бизнес-аналитик» обладает широкой областью применения: от 
анализа бизнес-проблем, определения бизнес-потребностей в проведении 
изменений, разработке решений и реализации изменений, направленных на 
реализацию потенциальных возможностей бизнеса, до формирования целей 
проектирования информационных систем поддержки бизнеса. 
Заведующий кафедрой — Александр Васильевич Курдюмов, 
кандидат экономических наук, доцент

КАФЕДРА ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА

Заведующий кафедрой — Лариса Ивановна Юзвович, 
доктор экономических наук, профессор

Направления профессиональной деятельности выпускников кафедры: корпо-
ративный юрист, адвокат в области решения хозяйственных споров, юрист в 
области международного предпринимательского и торгового права, адвокат, 
специализирующийся на оказании правовой помощи, арбитражный управля-
ющий, судья арбитражных судов.
Заведующий кафедрой — Оксана Сергеевна Троценко, 
кандидат юридических наук, доцент

Заведующий кафедрой — Денис Юрьевич Гончаров, 
доктор юридических наук, доцент

Ведется подготовка специалистов для кредитно-банковской системы, про-
фессионалов в области инвестиционных, фондовых, валютных рынков. Новое 
направление – подготовка финансовых консультантов, индивидуальных инве-
стиционных консультантов-аналитиков. Установлены тесные связи 
с ведущими финансово-кредитными учреждениями Урала и России, объедине-
ниями работодателей и госструктурами.

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА

Заведующий кафедрой — Надежда Семеновна Нечеухина, 
доктор экономических наук, доцент

Бухгалтерский учет является информационной базой для деятельности всех 
структур организации. Кафедра осуществляет подготовку руководителей и 
специалистов  в области бухгалтерского учета, прикладного экономического 
анализа и аудита для работы в консалтинговых и аудиторских фирмах, бан-
ках, инвестиционных и страховых компаниях.

КАФЕДРА КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА И АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Гражданское право является основной отраслью российской правовой систе-
мы. Знание основ гражданского права и иных частноправовых отраслей – обя-
зательное условие профессионализма юриста. Выпускники востребованы в 
структурах подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями, 
Федеральной инспекции труда, Департаменте мировых судей.
Заведующий кафедрой — Гафур Закирович Мансуров, 
доктор юридических наук, доцент

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Подготовка специалистов и руководителей юридических служб и подразде-
лений органов государственной власти и местного самоуправления. Выпуск-
ники кафедры востребованы на государственной, в том числе правоохрани-
тельной, службе, в судах, на предприятиях.

КАФЕДРА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- обществознание 

38.03.01 
Экономика
- Банковское дело 
- Бизнес-аналитика
- Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
- Финансы и кредит
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- история
- обществознание

40.03.01 
Юриспруденция
- Гражданско-правовой
- Коммерческо-правовой
- Правовое обеспечение 
деятельности государ-
ственных и муниципаль-
ных органов
- Право цифровой эко-
номики
- Правовое сопрово-
ждение международной 
деятельности в органах 
власти
 

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

Марамыгин 
Максим Сергеевич,

директор института, 
доктор экономических наук,

профессор

Заведующий кафедрой — Александр Владимирович Савоськин, 
кандидат юридических наук, доцент

Подготовка юристов-международников для органов государственной власти 
и местного самоуправления, для публично-правового сопровождения 
внешнеэкономической деятельности, а также для представления интересов 
иностранных граждан, проживающих в России и граждан Российской 
Федерации, находящихся за рубежом.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА



КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Является выпускающей по направлению «Управление персоналом». Выпуск-
ники обладают компетенциями в кадровой политике организации, мотивации 
и оплате труда, бюджетировании и оптимизации затрат на персонал, профес-
сиональном развитии и планировании карьеры, эффективных методах при-
влечения и отбора персонала, правовых аспектах управления персоналом, 
кадровой безопасности, оценке персонала, планировании и оптимизации чис-
ленности персонала, кадровом консалтинге и аудите.
И.о. заведующего кафедрой — Наталья Владимировна Тонких,
кандидат экономических наук, доцент

Коллектив кафедры осуществляет преподавательскую, научно-исследова-
тельскую и практическую деятельность в области бизнес-аналитики, ин-
формационно-аналитических систем, информационной безопасности. Сту-
денты проходят практическое обучение и трудоустраиваются в ведущие 
IT-компании, IT-службы крупнейших промышленных предприятий.
Заведующий кафедрой — Дмитрий Михайлович Назаров, 
доктор экономических наук, доцент

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Выпускники работают руководителями функциональных подразделений, ру-
ководителями проектов, менеджерами в организациях различных организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, в том числе в качестве соб-
ственников-руководителей малых и средних предприятий. 
Заведующий кафедрой — Андрей Евгеньевич Плахин, 
доктор экономических наук, доцент 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Выпускает бакалавров и магистров со знанием двух иностранных языков. При 
обучении студентов особое внимание уделяется исследованию рынков, кон-
курентов и потребителей с использованием современных информационных 
технологий, развитию навыков продаж, знаниям по эффективному продви-
жению товаров и услуг. Выпускники работают руководителями маркетинго-
вых служб, маркетологами, менеджерами по продажам, бренд-менеджерами, 
менеджерами по рекламе и PR, специалистами в международных компаниях.
Заведующий кафедрой — Лариса Михайловна Капустина, 
доктор экономических наук, профессор 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СТАТИСТИКИ 
Получение классического, системного образования на кафедре обеспечивает 
перспективную способность видеть взаимосвязь социально-экономических и 
производственных процессов и их отражение в информационных системах. 
Кафедра применяет проектный подход к изучению программной инженерии 
(C#, Java и Python), сетевых и интернет-технологий, методов анализа и моде-
лирования процессов и систем. В образовательном процессе участвуют веду-
щие специалисты в области IT-технологий.
Заведующий кафедрой — Надежда Матвеевна Сурнина, 
доктор экономических наук, профессор

КАФЕДРА БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ШАХМАТНОГО ИСКУССТВА И КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
Взаимодействует с крупнейшими компаниями Урала, ведет подготовку раз-
работчиков информационных систем организаций, обладающих компетенци-
ями в моделировании информационных систем и их управлении. Ведущие 
спортсмены-шахматисты Российской Федерации получают на кафедре выс-
шее образование по направлению «Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем», а профессоры и доценты кафедры 
во взаимодействии с Федерацией шахмат Свердловской области ведут курсы 
шахматного мастерства для спортсменов-юниоров.
Заведующий кафедрой — Евгений Николаевич Стариков, кандидат экономи-
ческих наук, доцент

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- информатика

02.03.03 
Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем
- Разработка и администрирование 
информационных систем

09.03.01 
Информатика 
и вычислительная техника
- Автоматизированные системы 
управления производством

09.03.03 
Прикладная информатика
- Прикладная информатика 
в экономике

10.03.01 
Информационная безопасность
- Информационно-аналитические 
системы финансового мониторинга

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- обществознание 

38.03.02 
Менеджмент
- Маркетинг
- Международный 
менеджмент 
- Менеджмент в сфере 
информационных технологий
- Управление малым бизнесом
- Финансовый менеджмент
- Креативный менеджмент 
в социальных проектах
- Управление организацией
- Управление городским 
хозяйством

38.03.03 
Управление персоналом
- Управление персоналом 
и экономика труда

38.03.05 
Бизнес-информатика 
- Цифровой бизнес

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

Коковихин 
Александр Юрьевич,

директор института,
кандидат экономических наук,

доцент

Ключевыми направлениями научной деятельности кафедры являются про-
блемы историографии, экономическая история, история образования в  
России, международные отношения, философия образования и т. д. Также 
кафедра подготавливает квалифицированных специалистов по уникальному 
профилю, не имеющему аналогов на Урале, − «Креативный менеджмент в 
социальных проектах». Выпускники получают возможность трудоустройства 
в качестве project-менеджеров, креативных директоров и BTL-менеджеров.
Заведующий кафедрой — Алла Ивановна Матвеева, 
доктор философских наук, профессор 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ



,

Студенты участвуют в разработке научных концепций, рецептур и 
технологий новых продуктов питания; организации контроля каче-
ства сырья и готовой продукции; решении проблемных задач и во-
просов организации работы предприятия общественного питания; 
поиске и анализе наиболее обоснованных проектных решений; 
разработке нормативной и технологической документации на базе 
использования информационных технологий. Выпускники востре-
бованы на предприятиях ресторанного бизнеса в качестве управ-
ляющих, технологов, менеджеров.
Заведующий кафедрой — Ольга Викторовна Чугунова, 
доктор технических наук, профессор

Готовит профессионалов для предприятий транспортной сферы, 
оптовой и розничной торговли, пищевой промышленности, обще-
ственного питания, сферы услуг, логистических компаний, ком-
мерческих подразделений предприятий различных отраслей эко-
номики. Кафедра имеет богатые традиции и высокий авторитет в 
области подготовки бакалавров и магистров высшей квалифика-
ции, внедрения новых технологий, научно-исследовательской и 
внеучебной работы студентов.
Заведующий кафедрой — Виктор Михайлович Каточков, 
доктор экономических наук, профессор

КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ

КАФЕДРА ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Выпускники-биотехнологи владеют методами анализа состава, 
свойств, характеристик сырья и продуктов питания, способны 
разрабатывать новые продукты питания, ферментные препара-
ты, пищевые и биологически активные добавки. Профессионалы 
в области инжиниринга и консалтинга владеют знаниями по про-
ектированию, эксплуатации и сервисному обслуживанию машин и 
аппаратов для пищевой промышленности, торговли, общественно-
го питания и сферы услуг.
Заведующий кафедрой — Сергей Леонидович Тихонов, 
доктор технических наук, профессор

Является базовым подразделением Уральского таможенного управ-
ления и готовит профессионалов в области качества, безопасности, 
идентификации и экспертизы продовольственных и непродоволь-
ственных товаров на территории России и Евразийского экономиче-
ского союза, для таможенных органов, государственных структур и 
предприятий торговли.
Заведующий кафедрой — Ольга Николаевна Зуева, 
доктор экономических наук, доцент

КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ

Готовит профессионалов для самых быстрорастущих индустрий в 
мире: туризм, гостиничное и ресторанное дело и event-сервис. Это 
индустрии карьерных возможностей, перспектив роста, сфера, где 
бережно относятся к мировым стандартам качества. Турбизнесу и 
гостеприимству всегда нужны новые специалисты.
Заведующий кафедрой — Ольга Титовна Ергунова, 
кандидат экономических наук, доцент

КАФЕДРА ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА И ГОСТЕПРИИМСТВА

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Управление качеством — новая модель управления предприятием 
на основе качества для тех, кто нацелен на долгосрочный успех. 
Управление качеством — это инновации в управлении, обеспечи-
вающие повышение конкурентоспособности за счет улучшения 
качества и снижения затрат. Подготовка бакалавров как для про-
изводственных предприятий, так и для сферы услуг.   
Заведующий кафедрой — Ольга Владимировна Плиска, 
кандидат экономических наук, доцент

ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ, ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- информатика 

15.03.02 
Технологические машины 
и оборудование  
- Инжиниринг технологического оборудования

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- химия 

19.03.01 
Биотехнология 
- Пищевая биотехнология

19.03.04 
Технология продукции 
и организация общественного 
питания  
- Технология продукции и организация 
ресторанного бизнеса

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- физика 

27.03.02 
Управление качеством 
- Управление качеством в производственно-
технологических системах и сфере услуг

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- математика
- обществознание 

38.03.06 
Торговое дело 
- Коммерция
- Логистика

38.03.07 
Товароведение
- Товароведение 
и экспертиза товаров в таможенной 
деятельности

43.03.01 
Сервис 
- Ивент-сервис

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
- русский язык
- история
- обществознание

43.03.02 
Туризм 
- Туризм

43.03.03 
Гостиничное дело 
- Гостиничная и ресторанная деятельность

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ ПИТАНИЯ

Соловьева 
Вера Петровна,
директор института,

кандидат педагогических наук





АБИТУРИЕНТУСАЙТ



Бакалавриат 
ЗАОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

для выпускников школ, техникумов, колледжей и вузов

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (2 года 10 месяцев)
Подготовка бакалавров осуществляется на базе среднего профессионального образования 
(выпускники техникумов, колледжей) и высшего образования. Прием на 16 направлений  
и 40 профилей высшего образования: очная, очно-заочная (посещение 2 дня в неде-
лю), заочная (две сессии в год) формы обучения. Полноценное образование без потери 
качества полученных знаний. Переаттестовываются предметы, изученные студентами 
при получении предыдущего профессионального образования. В учебном процессе ре-
ализуется классическая (аудиторная) форма обучения, а также электронное обучение. 
Вступительные испытания — тестирование.

Владимир Петрович 
Меркульев,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ЗАОЧНОГО И ОЧНО-
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Кандидат философских наук

КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Подготовка по наиболее востребованным программам бакалавриата на базе среднего 
общего образования ведется в классической заочной и очно-заочной (вечерней) фор-
мах. Возможность совмещения качественной учебы и полноценной работы. В заочной 
форме — две учебные сессии в год, в семестрах — самостоятельная работа с консуль-
тационной поддержкой преподавателей. Очно-заочная форма — две сессии в год, в 
семестрах — лекционные и практические занятия в вечернее время. По отдельным на-
правлениям — бюджетные места. Стоимость обучения значительно ниже, чем на очной 
форме. Срок обучения — 4,5 года.

Телефон: 8 (343) 283-13-08
Электронная почта: metod@usue.ru

Екатерина 
Николаевна 
Ялунина,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
НЕПРЕРЫВНОГО И 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Доктор экономических наук

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Дистанционные образовательные технологии позволяют экономить время и минимизи-
ровать финансовые затраты на обучение. Сдача вступительных испытаний, учебный 
процесс, сдача ГИА — без выезда в университет. Процесс обучения организован мак-
симально эффективно, благодаря взаимодействию преподавателей и студентов через 
удобный web-интерфейс. География проживания студентов обширна: Свердловская, 
Челябинская, Тюменская, Курганская, Ивановская, Омская области, Пермский край, а 
также ХМАО, ЯНАО, республики Башкортостан и Тыва, страны дальнего и ближнего 
зарубежья.

Телефон: 8 (343) 283-12-14, 8 (343) 283-11-40
Электронная почта: abit.indo@usue.ru

Осуществляет обучение лиц, имеющих основное общее (на базе 9 классов) и среднее 
общее образование (на базе 11 классов). Готовит специалистов среднего звена по про-
граммам среднего профессионального образования и реализует концепцию непрерыв-
ного образования «Школа–колледж–вуз».
Специальности:
- Земельно-имущественные отношения     - Экономика и бухгалтерский учет
- Банковское дело                                    - Коммерция
- Гостиничный сервис                               - Информационные системы и програм-                 
                                                                мирование

Телефон: 8 (343) 283-13-01
Электронная почта: urgeu@yandex.ru

Нина
Анатольевна
Королева,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ
Кандидат физико-математи-
ческих наук

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Одновременное (параллельное) обучение студентов УрГЭУ и других вузов по второй 
программе высшего образования наряду с первой позволяет стать специалистом меж-
дисциплинарного уровня. Зачет дисциплин, изученных в рамках обучения по первой 
профессиональной программе, позволяет  сократить общий срок получения образова-
ния и снизить стоимость обучения.  
Параллельное обучение по программам среднего профессионального и высшего об-
разования позволяет сократить срок получения высшего образования после окончания 
СПО.

Телефон: 8 (343) 283-13-21 
Электронная почта: cpdo@usue.ru

Колледж
Алексей 
Эдуардович 
Чечулин,
ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА



Направления подготовки 
в аспирантуре:

ЭКОНОМИКА
• Экономическая теория
• Бухгалтерский учет, статистика
• Экономика и управление народным хо-
зяйством:
- Региональная экономика
- Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами  –  
промышленность
- Логистика
- Маркетинг
- Менеджмент
- Экономика труда
- Экономика сферы услуг
- Экономика природопользования
• Финансы, денежное обращение и кредит
• Математические и инструментальные 
методы экономики
• Мировая экономика

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИО-
ТЕХНОЛОГИИ

- Технология и товароведение пищевых 
продуктов функционального и специали-
зированного назначения и общественного 
питания

Ольга Владимировна
Феофилактова,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ДОКТОРАНТУРЫ, АСПИ-
РАНТУРЫ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ 
КАДРОВ
Кандидат технических наук,
доцент

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
- Аналитическая химия

Уральский государственный экономи-
ческий университет осуществляет при-
крепление для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
наук без освоения программ аспирантуры 
и прикрепление для сдачи кандидатских 
экзаменов.
Прикрепление лиц для подготовки дис-
сертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ 
аспирантуры ведется по следующим на-
учным специальностям:
08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (региональная экономи-
ка), (экономические науки);
08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (логистика), (экономиче-
ские науки);
08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: промышленность), (эконо-
мические науки);
08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (маркетинг), (экономиче-
ские науки);
08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (менеджмент), (экономи-
ческие науки);
08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит (экономические науки);
05.18.15 Технология и товароведение 
пищевых продуктов функционального 
и специализированного назначения и об-
щественного питания.

На базе университета успешно  
функционируют 

диссертационные советы:
Д 212.287.01 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кан-
дидата) наук по научной специальности
08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством:
• Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами – 
промышленность
• Региональная экономика
• Логистика
Д 212.287.02 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кан-
дидата) наук по научной специальности 
05.18.15 Технология и товароведение 
пищевых продуктов функционального и 
специализированного назначения и об-
щественного питания
Д 999.118.02 (объединенный совет с 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный университет (национальный 
исследовательский университет)» по за-
щите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора (кандидата) наук по на-
учным специальностям:
08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством:
• Маркетинг
• Менеджмент
08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит.

Телефон: 8 (343) 283-10-03
Электронная почта: feofiov@usue.ru

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ: 

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
- Бизнес-модели и цифровые решения

19.04.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ
- Организация производства и обслужи-
вания на предприятиях общественного 
питания

27.04.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
- Управление качеством и конкурентоспо-
собностью

38.04.01 ЭКОНОМИКА
- Экономическая безопасность государ-
ства и бизнеса
- Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия и таможенное регулирова-
ние

Наталья Олеговна
Вербицкая, 
ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА
МАГИСТРАТУРЫ
Доктор педагогических наук

- Корпоративный бизнес в мировой 
и национальной экономике
- Экономика организации: бизнес-анализ 
и управление результативностью
- Экономика и организация здравоохра-
нения
- Конкурентная разведка в международ-
ном бизнесе
- Финансовый, управленческий, налого-
вый учет, анализ и аудит
- Экономика и конкуренция: рынки, тор-
ги, ценообразование
- Финансовый мониторинг и управление 
рисками

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
- Маркетинг и брендинг 
- Стратегическое и проектное управление
- Управление проектами и программами
- Управление в индустрии туризма, госте-
приимства и ресторанного сервиса
- Цифровизация в управлении имуще-
ственным комплексом

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
- Организация кадровой работы в систе-
ме государственной и муниципальной 
службы
- Управление персоналом и данные 
о людях (People Data)
- Стратегические технологии управления 
персоналом
- Экономика человеческих ресурсов 
(HR-бизнес-партнер)

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
- Государственное управление и местное 
самоуправление
- Стратегическое планирование в госу-
дарственном и муниципальном управле-
нии

38.04.05 БИЗНЕС- ИНФОРМАТИКА 
- Цифровая бизнес-аналитика

38.04.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
- Интегрированная логистика
- Товарный консалтинг и экспертиза во 
внутренней и внешней торговле

38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
- Государственные, муниципальные фи-
нансы и налоговое администрирование
- Финансовые рынки и инвестиции

38.04.09 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ 
- Государственное финансовое регулиро-
вание: аудит, контроль, надзор
                                  

Телефон: 8 (343) 283-12-08
Электронная почта: magister@usue.ru



КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА НА 2020 ГОД 
БЮ

ДЖ
ЕТ

 
 

Формы обучения 
 

Сроки приема документов 
 

Вступительные 
испытания 

 
Завершение приема заявления о 

согласии на зачисление и оригинала 
документа  

об образовании 
 

БА
КА
ЛА
ВР
ИА
Т 

 
Очная, Очно-
заочная 

 
19 июня - 11 июля 
для поступающих  
по результатам вступительных 
испытаний 
 
19 июня – 26 июля 
для поступающих по результатам 
ЕГЭ  

 
с 11 июля 
по 26 июля 

 
28 июля – для поступающих по особой или 
целевой квоте 
 
1 августа – для желающих быть 
зачисленными на первом этапе 
 
6 августа – для желающих быть 
зачисленными на втором этапе 

 
Заочная  

 
19 июня – 08 августа 
для поступающих по результатам 
вступительных испытаний 
 
19 июня – 17 августа  
для поступающих по результатам 
ЕГЭ  
 

 
с 11 июля 
по 17 августа  

 
18 августа 

 

МА
ГИ
СТ
РА
ТУ
РА

  
Очная, Очно-
заочная, 
Заочная 

 
19 июня – 26 июля  
для поступающих  
по результатам вступительных 
испытаний 
 

 
с 27 июля  
по 03 августа  

 
5 августа – для желающих быть 
зачисленными на первом этапе 
 
 
12 августа - для желающих быть 
зачисленными на втором этапе 
 

АС
ПИ
РА
НТ
УР
А  

Очная 
 
19 июня – 26 июля  
для поступающих  
по результатам вступительных 
испытаний 
 

 
с 27 июля  
по 31 июля 

 
1 августа 

 

  
 

ДО
ГО
ВО

Р 
БА
КА
ЛА
ВР
ИА
Т 

 
Очная, Очно-
заочная 

 
19 июня - 19 августа 
для поступающих по результатам 
вступительных испытаний  
 
10 июня – 24 августа 
для поступающих по результатам 
ЕГЭ  
 

 
с 11 июля  
по 24 августа 

 
25 августа 

 
Заочная  

 
19 июня – 20 октября 
для поступающих по результатам 
вступительных испытания  
 
19 июня – 27 октября  
для поступающих по результатам 
ЕГЭ  
 

 
с 11 июля  
по 27 октября  

 
28 октября 

МА
ГИ
СТ
РА
ТУ
РА

  
Очная, Очно-
заочная 
 

 
19 июня  – 24 августа  

 
с 27 июля  
по 26 августа  

 
27 августа 

 
Заочная  

 
19 июня  – 23 октября  

 
с 27 июля  
по 27 октября  

 
28 октября 

АС
ПИ
РА
НТ
УР
А 

 
Очная  

 
19 июня – 24 августа  

 
с 27 июля  
по 26 августа  

 
27 августа 

 
Заочная  

 
19 июня – 23 октября  

 
с 27 июля  
по 27 октября 
 

 
28 октября 

 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж

 

 
Очная  

 
19 июня – 14 августа  

 
не 
предусмотрено 
 

 
15 августа 

 

 
Заочная  

 
19 июня – 21 октября  

 
не 
предусмотрено 
 

 
22 октября 

 

 



Смена проводится в июне для учащихся 
7-11 классов. В программе: мастер-клас-
сы, деловые игры, тренинги, мероприя-
тия от студентов УрГЭУ.
Тел.: 8 (343) 283-12-13

«ЛИГА СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 
Молодежная организация школьников, 
созданная и работающая в стенах УрГЭУ. 
Возможность учащимся школ города 
самореализоваться, получить профессио-
нальный, творческий, волонтерский, во-
жатский опыт и окунуться в насыщенную 
студенческую жизнь.
Тел.: 8 (343) 283-12-13

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (ИЦАЭ)
Коммуникационная площадка, созданная 
ГК «Росатом»:
- мультимедийные учебные и познава-
тельные 3D-программы;
- интерактивные викторины, виртуаль-
ные экскурсии;
- научно-популярные лекции российский 
ученых и журналистов;
- чемпионаты по интеллектуальным 
играм и научные ток-шоу. 
Тел.: 8 (343) 283-10-30

Управление по приему и довузовской подготовке дает 
возможность школьникам и их родителям определиться 
с направлениями подготовки, формами обучения, 
познакомиться с профессорско-преподавательским 
составом, работой институтов и кафедр.

ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Взаимодействие с образовательными 
учреждениями, департаментами, управ-
лениями и отделами образований Ека-
теринбурга, Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей, Пермского края, 
ХМАО и ЯНАО, Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана и Таджикистана обеспечи-
вает преемственность между средним об-
щим, средним профессиональным и уни-
верситетским образованием. 
Управление предлагает многообразие 
форм научно-исследовательской, учеб-
ной, профориентационной деятельности. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
К ЕГЭ И ГИА: 
- Занятия в группах
- Индивидуальные занятия по отдельным 
предметам
- Репетиторские группы
- Летние двухнедельные курсы по про-
граммам бакалавриата и магистратуры.
Тел.: 8 (343) 257-07-38

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
- Экспресс-курсы «Погружение в ЕГЭ»
- Учебно-консультационные сессии 

«Учимся вместе с УрГЭУ»
- Профориентационный лагерь 
                 «Сделай выбор» 
для учащихся школ ХМАО, ЯНАО, Челя-
бинской, Курганской областей и Перм-
ского края.
Тел.: 8 (343) 257-07-38

ОТКРОЙ МИР УрГЭУ
- «Осмысленные экскурсии» по универ-
ситету с посещением практико-ориенти-
рованных мастер-классов для коллекти-
вов образовательных учреждений.
Тел.: 8 (343) 283-12-13
- Экскурсии по университету с посеще-
нием музея и кафедр 
              «Уральский Оксфорд».
Тел.: 8 (343) 283-12-13

ОЛИМПИАДЫ
- обществознание
(совместно с ФГБОУ ЧелГУ)
- экономика, русский язык, финансовая 
грамотность
(совместно с ФГБОУ ВО 
«РЭУ им.Плеханова»)
- история, русский язык, физика 
(совместно с НИ ТГУ)
- математика «САММАТ»
Победители и призеры имеют особые 
права, предоставляется преимуществен-
ное право, засчитываются баллы за 
индивидуальные достижения.
Тел.: 8 (343) 257-02-27

ДНИ НАУКИ В ШКОЛАХ 
Практико-ориентированные занятия по 
направлениям подготовки. 
Тел.: 8 (343) 257-02-27

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР УрГЭУ  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Занятия в лабораторном комплексе по 
пищевым, информационным, сервисным, 
экспертным технологиям.
Тел.: 8 (343) 257-02-27

КОНГРЕСС ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА МОЛОДЕЖИ
- Международный конкурс исследова-
тельских работ и проектов школьников 
«Дебют в науке»
- Международная игра «Интеллект Евразии»
Страны-участники: Россия, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
- Всероссийский экономический диктант 
(Вольное экономическое общество  
России).
- Диктант по английскому языку среди 
обучающихся в РФ
Тел.: 8 (343) 257-02-27

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ 
И ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Повышение финансовой и юридической 
грамотности учащихся, формирование 
разумного финансового поведения, обо-
снованных решений и ответственного 
отношения к личным финансам, защита 
прав потребителей финансовых услуг.
Тел.: 8 (343) 257-02-27

ВИДЕОЛЕКЦИИ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (ВЕБИНАРЫ)
- Общеобразовательные предметы
- Подготовка к олимпиадам
- Как организовать и представить науч-
но-исследовательский проект. 
Тел.: 8 (343) 257-07-38

ДНЕВНЫЕ СБОРЫ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Участники – команды школ Свердловской 
области.
Цель – погружение в мир специальностей 
и студенческую жизнь университета.
Форма «Бизнес-квест». 
Тел.: 8 (343) 283-12-13

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ЕВРАЗИЙСКАЯ СМЕНА 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА САЙТЕ

abit.usue.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: 8 (343) 257-02-27

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Тел.: 8 (343) 257-07-38
E-mail: pr-com@usue.ru
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