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выпускниками стали свыше 
184000 человек. Сегодня 
в университете обучают-
ся более 15000 студентов. 
Профессорско-преподава-
тельский состав – более 600 
преподавателей. 

УрГЭУ является первым 
вузом Екатеринбурга, в 
котором внедрены балль-
но-рейтинговая система 
оценки знаний, учебный 
портал и сертификация си-
стемы менеджмента каче-
ства. Научно-исследова-
тельская работа студентов, 
бакалавров, маги-
странтов является не- 
отъемлемой частью подго-
товки специалистов в УрГЭУ 
и входит в число основных 
задач университета. 

Обучение иностранных 

студентов – одно из на-
ших преимуществ. Сейчас у 
нас получают образование 
граждане из 60 стран мира.  
В 2012 году на базе УрГЭУ 
был открыт филиал Ассоци-
ации иностранных студентов 
в Екатеринбурге. Универси-
тет сотрудничает более чем 
со 136 вузами СНГ, Азии, 
Ближнего Востока и Европы. 
УрГЭУ – центр евразийского 
молодежного движения. 

На протяжении 12 лет вуз 
является организатором Ев-
разийского экономического 
форума молодежи, где соби-
рается молодежь и эксперты 
из разных уголков России и 
мира. 

Для развития творческо-
го и спортивного потенци-
ала действуют разнообраз-

ные площадки, например, 
Дом культуры, современный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс, лучший в Сверд-
ловской области скалодром, 
а также фитнес-клуб «Ев-
разия» с пятью спортив-
ными залами и новейшими  
тренажерами. 

Полученное в Уральском 
государственном экономиче-
ском университете образо-
вание поможет сделать бле-
стящую профессиональную 
карьеру и добиться высот в 
научной и производственной 
деятельности.

Яков Петрович Силин 
ректор УрГЭУ, 

доктор 
экономических наук

Уважаемые абитуриенты
и их родители!

Приветствую вас и при-
глашаю учиться в Уральский 
государственный экономи-
ческий университет. УрГЭУ –  
это базовый, многопрофиль-
ный государственный вуз 
Уральского региона, кото-
рый более 55 лет формиру-
ет интеллектуальную элиту 
для экономики, менеджмен-
та, финансов, торговли и 
других сфер. За эти годы 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
для иностранных граждан

ОБ УРГЭУ 
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Профили подготовки, стоимость и срок обучения
• Экономический профиль - 125 000 руб. (1 506$) /зачисление с возможностью обучения в Уральском государствен-

ном экономическом университете/
• Медицинский профиль – 140 000 руб. (1 686$) /зачисление с возможностью обучения в Уральском государственном 

медицинском университете/
• Медико-фармацевтическое направление /зачисление с возможностью обучения в Санкт-Петербургском химико-

фармацевтическом университете, Пермской государственной фармацевтической академии/
• Технический профиль — 130 000 руб. (1 566$) /зачисление с возможностью обучения в Уральском федеральном 

университете/
• Эксплуатация железных дорог 

- Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
- Магистральный транспорт

• Эксплуатация автомобильного транспорта и транспортная инфрастуктура /зачисление с возможностью обуче-
ния в Уральском государственном университете путей сообщения/

• NEW!  Авиастроение: 
- Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей /зачисление с возможностью обучения в Уфимском 
государственном авиационном техническом университете/

• NEW! Нефтегазовое дело:
- Нефтегазовые техника и технологии
- Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства /зачисление с возможностью 
обучения в Тюменском индустриальном университете/
- Бурение нефтяных и газовых скважин
- Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа /зачисление с возможностью обучения в Российский 
государственный универмитет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина/

• Гуманитарный профиль - 130 000 руб. (1 566$) /зачисление с возможностью обучения в Уральском федеральном 
университете/

• Культура, искусство, творчество – 130 000 руб. (1 566$) /зачисление с возможностью обучения в Екатеринбург-
ском государственном театральном университете/

• Естественно-научный профиль – 130 000 руб. (1 566$) /зачисление с возможностью обучения в Уральском феде-
ральном университете/

• Английский язык - 90 000 руб. (1 084$), обучение дистанционное
• Курс английского и русского языков - 110 000 руб. (1 325$), обучение  дистанционное

Срок обучения по профилям подготовки 10 месяцев

Телефон: +7 992 334-89-81
Электронная почта: pf@usue.ru
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КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

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

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

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 УПРАВЛЕНИЯ

Выпускает экономистов-менеджеров, ориентированных на инновации, реше-
ние конкретных практических проблем бизнеса и разработку бизнес-стратегий.  

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Конкурентное преимущество кафедры − сочетание в учебном процессе тео-
ретического базиса и практических навыков в сфере внешнеэкономической 
деятельности и международного бизнеса. Кафедра реализует образователь-
ные программы бакалавриата (профили подготовки «Внешнеэкономическая 
деятельность» и «Мировая экономика») и магистратуры (программы «Внеш-
неэкономическая деятельность и таможенное регулирование» и «Междуна-
родный бизнес») по направлению «Экономика».
Выпускники кафедры работают во внешнеэкономических службах, отделах 
экспорта/импорта ведущих российских предприятий и зарубежных компа-
ний; филиалах международных корпораций в России, странах ЕАЭС, СНГ  
и дальнем зарубежье; крупнейших российских банках и банках с участием 
иностранного капитала и других.

КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Готовит специалистов для органов государственной власти и местного самоу-
правления.   Реализует    широкий  спектр    специальных    курсов    по     государственному  
и муниципальному управлению, анализу финансовой политики, развитию 
муниципальных образований.

Готовит специалистов по экономике для организаций образовательной си-
стемы, учреждений культуры, искусства, физического воспитания, науки, 
социального обеспечения и здравоохранения.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Землеустройство 
и кадастры
- Технологии управления 
недвижимостью

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- физика

Экономика
- Мировая экономика
- Внешнеэкономическая 
деятельность
- Корпоративная 
экономика и проектное 
управление бизнесом
- Экономическая 
безопасность 
- Экономика предприятий 
и организаций
- Экономика организаций 
здравоохранения

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

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- обществознание

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

Дворядкина Елена 
Борисовна,

директор института,
доктор экономических наук,

профессор

КАФЕДРА ДЕЛОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Готовит бакалавров и магистрантов со знанием иностранных языков для ра-
боты во внешнеэкономических органах, на предприятиях внешней торговли, 
в международных отделах банков, финансовых организаций и т.д.



ОБ УРГЭУ НА ДЕВЯТИ ЯЗЫКАХ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Является выпускающей по направлению «Управление персоналом». Выпускники об-
ладают компетенциями в кадровой политике организации, мотивации и оплате труда, 
бюджетировании и оптимизации затрат на персонал, профессиональном развитии и пла-
нировании карьеры, эффективных методах привлечения и отбора персонала, правовых 
аспектах управления персоналом, кадровой безопасности, оценке персонала, планиро-
вании и оптимизации численности персонала, кадровом консалтинге и аудите.

Коллектив кафедры осуществляет преподавательскую, научно-исследовательскую и 
практическую деятельность в области бизнес-аналитики, информационно-аналитиче-
ских систем, информационной безопасности. К преподаванию привлекаются специали-
сты ведущих IT-компаний Екатеринбурга.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Выпускники работают руководителями функциональных подразделений, руководителя-
ми проектов, менеджерами в организациях различных организационно-правовых форм 
и форм собственности, в том числе в качестве собственников-руководителей малых и 
средних предприятий. 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Выпускает бакалавров и магистров со знанием двух иностранных языков. При обучении 
студентов особое внимание уделяется исследованию рынков, конкурентов и потреби-
телей с использованием современных информационных технологий, развитию навыков 
продаж, знаниям по эффективному продвижению товаров и услуг. Выпускники работа-
ют руководителями маркетинговых служб, маркетологами, менеджерами по продажам, 
бренд-менеджерами, менеджерами по рекламе и PR, специалистами в международных 
компаниях.

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СТАТИСТИКИ 
Получение классического, системного образования на кафедре обеспечивает перспек-
тивную 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 моделирования процессов и систем. В образовательном 
процессе участвуют ведущие специалисты в области IT-технологий.

КАФЕДРА БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ШАХМАТНОГО ИСКУССТВА И КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
Сотрудники кафедры ведут научные исследования по математике, экономике, теории 
и методике обучения математике. С 2019 года сотрудниками кафедры также будет 
осуществляться преподавание дисциплин направления подготовки «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем».  В активе кафедры не-
сколько опубликованных электронных учебников («Элементарная математика», «Мате-
матический анализ», «Высшая математика. Линейная алгебра и геометрия»). 

КАФЕДРА КРЕАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Ключевыми направлениями научной деятельности преподавателей являются проблемы 
историографии, экономическая история, история образования в России, международ-
ные отношения, философия образования, духовно-нравственные концепции евразий-
ства, социально-философские аспекты развития современных экономических аспектов 
и т.д.

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
Деятельность кафедры направлена на организацию занятий по физической культуре, 
создание условий для спортивного совершенствования студентов в секциях универси-
тета, воспитание здоровых и всесторонне развитых специалистов.

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

 
Информатика 
и вычислительная техника
- Автоматизированные системы 
управления производством
 
Прикладная информатика
- Прикладная информатика 
в экономике
 
Информационная безопасность
- Информационно-аналитические 
системы финансового мониторинга

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- информатика

 
Менеджмент
- Маркетинг
- Международный менеджмент 
- Менеджмент в сфере 
информационных технологий
- Менеджмент организации
- Управление малым бизнесом
- Финансовый менеджмент 
- Креативный менеджмент в со-
циальных проектах
- Управление городским хозяй-
ством
 
Управление персоналом
- Управление персоналом 
и экономика труда
 
Бизнес-информатика 
- Цифровой бизнес

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- обществознание

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

Коковихин 
Александр Юрьевич,

директор института,
кандидат экономических наук,

доцент

Ведет учебную, научную и методическую работу по двум направлениям: социология, 
психология.
Преподаватели читают более 30 учебных курсов и спецкурсов для студентов бакалаври-
ата, магистратуры, заочного факультета, факультета сокращенной подготовки, центра 
дистанционного образования, дополнительного и бизнес-образования.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ



Подготовка экономистов, способных к решению профессиональных задач как 
на уровне исполнителей, так и руководителей в организационно-управлен-
ческой, расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской 
сферах деятельности, осуществляемых предприятиями любой организацион-
но-правовой формы.

КАФЕДРА ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА

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.

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

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
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 си-
стемы. Знание основ гражданского права и иных частноправовых отраслей – 
обязательное условие профессионализма юриста. Выпускники востребованы 
в структурах подразделений МВД по борьбе с экономическими преступления-
ми, Федеральной инспекции труда, Департаменте мировых судей.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Подготовка юристов для работы в различных звеньях аппаратов государ-
ственных и общественных организаций для обеспечения деятельности по-
литических партий и общественных организаций, для защиты прав человека 
в данной сфере.

КАФЕДРА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Экономика
- Банковское дело 
- Бизнес-аналитика
- Бухгалтерский учет
- Финансы и кредит

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- обществознание

 
Юриспруденция
- Гражданско-правовой
- Коммерческо-правовой
- Правовое обеспечение де-
ятельности государственных 
и муниципальных органов
- Право цифровой эконо-
мики
- Правовое сопровождение 
международной деятельно-
сти в органах власти

Вступительные испытания
- русский язык
- история
- обществознание

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

Курдюмов
Александр

Васильевич,
директор института, 
доктор экономических наук,

профессор

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



ОБ УРГЭУ НА ВОСЬМИ ЯЗЫКАХ

,

Готовит профессионалов для предприятий общественного питания. Студенты 
участвуют в разработке научных концепций, рецептур и технологий новых 
продуктов питания; организации контроля качества сырья и готовой продук-
ции; решении проблемных задач и вопросов организации работы предприятия 
общественного питания; поиске и анализе наиболее обоснованных проектных 
решений; разработке нормативной и технологической документации на базе 
использования информационных технологий. Данное направление открывает 
перспективы работы на предприятиях ресторанного бизнеса в качестве управ-
ляющего, технолога или менеджера, в проектных и научно-исследовательских 
организациях. 

Готовит профессионалов для предприятий оптовой и розничной торговли, пи-
щевой промышленности, общественного питания, сферы услуг, логистических 
компаний, коммерческих подразделений предприятий различных отраслей 
экономики. Кафедра имеет богатые традиции и высокий авторитет в области 
подготовки бакалавров и магистров высшей квалификации, внедрения новых 
технологий, научно-исследовательской и внеучебной работы студентов.

КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ

КАФЕДРА ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Выпускники-биотехнологи владеют методами анализа состава, свойств, ха-
рактеристик сырья и продуктов питания, способны разрабатывать новые про-
дукты питания, ферментные препараты, пищевые и биологически активные 
добавки. Профессионалы в области инжиниринга и консалтинга владеют зна-
ниями по проектированию, эксплуатации и сервисному обслуживанию машин 
и аппаратов для пищевой промышленности, торговли, общественного питания 
и сферы услуг.

Важнейшим направлением в работе кафедры является научно-исследователь-
ская деятельность. В настоящее время под руководством профессоров Х.З. 
Брайниной и Н.Ю. Стожко проводятся исследования в области электрохимии 
наночастиц, создаются электрохимические сенсоры на основе наноматериалов 
и методики мониторинга объектов окружающей среды, пищевых продуктов, 
биологических жидкостей и тканей в рамках проектов РФФИ и Минобрнауки 
РФ.

КАФЕДРА ФИЗИКИ И ХИМИИ

Готовит профессионалов для самых быстрорастущих индустрий в мире: ту-
ризм, гостиничное и ресторанное дело и event-сервис. Это индустрии карьер-
ных возможностей, перспектив роста, сфера, где бережно относятся к миро-
вым стандартам качества. Турбизнесу и гостеприимству всегда нужны новые 
специалисты.

КАФЕДРА ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА И ГОСТЕПРИИМСТВА

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Управление качеством - новая модель управления предприятием на основе 
качества для тех, кто нацелен на долгосрочный успех. Управление качеством - 
это инновации в управлении, обеспечивающие повышение конкурентоспособ-
ности за счет улучшения качества и снижения затрат. Это  сквозное направ-
ление подготовки бакалавров  как для производственных предприятий, так и 
для сферы услуг. Кафедра осуществляет комплексную инженерно-управлен-
ческую подготовку, реализуемую на базе международных стандартов серии 
ИСО 9000 Системы менеджмента качества. 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Основные направления научной деятельности:  создание гибкой системы об-
разовательных модулей по иностранным языкам для специальных целей, ин-
новационные методики преподавания иностранных языков, проблемы лингви-
стики, перевода и межкультурной коммуникации.

КАФЕДРА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Миссия кафедры: подготовка менеджеров для российских предприятий в раз-
личных сферах деятельности, обладающих необходимыми компетенциями, 
сильными аналитическими основами и лидерскими качествами, опытом выпол-
нения проектов и навыками командной работы, позволяющими эффективно 
участвовать в решении задач повышения конкурентоспособности компаний и 
страны в инновационной экономике XXI века.

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНЖИНИРИНГА

Технологические машины и оборудова-
ние  
- Инжиниринг технологического оборудования

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- информатика
 
Биотехнология 
- Пищевая биотехнология

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

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- химия

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

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- физика

Торговое дело 
- Коммерция
- Логистика в коммерции

Товароведение
- Товароведение 
и экспертиза товаров в 
таможенной деятельности
 
Сервис 
- Событийный сервис

Вступительные испытания
- русский язык
- математика
- обществознание

Туризм 
- Туризм

Гостиничное дело 
- Ресторанная деятельность
- Гостиничная деятельность

Вступительные испытания
- русский язык
- история
- обществознание

НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИКАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ ПИТАНИЯ

Соловьева 
Вера Петровна,
директор института,

кандидат педагогических наук



Направления подготовки:
ЭКОНОМИКА

- 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 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

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
- Аналитическая химия

Уральский государственный экономичес-

кий университет осуществляет прикре-
пление 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:  +7 (343) 283-10-03 
Электронная почта: feofiov@usue.ru

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ: 

ЭКОНОМИКА
- Банковский менеджмент
- Внешнеэкономическая деятельность пред-
приятия
- Корпоративная экономика и управление
- Международная отчетность, её анализ и аудит
- Международные экономические отношения
- Оценка компаний и стоимостной менеджмент
- Страхование и управление рисками
- Управление налогообложением
- Финансовый и банковский менеджмент
- Финансовый менеджмент
- Финансовый, управленческий, налоговый 
учет, анализ и аудит
- Экономика фирмы
- Экономика и право деятельности в коммерче-
ских и некоммерческих организациях
- Экономика здравоохранения
- Экономика недвижимости и девелопмент 

территорий
- Экономика образовательных организаций
- Экономико-правовая безопасность

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
- Государственное и местное самоуправление
- Технологии государственного администриро-
вания
- Стратегическое планирование в сфере госу-
дарственного управления

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ
- Государственный аудит в национальной 
экономике

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
- Информационная бизнес-аналитика

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
- Корпоративные информационные системы

ТОРГОВОЕ ДЕЛО
- Коммерция
- Управление в логистических системах
- Товарный консалтинг и экспертиза во вну-
тренней и внешней торговле

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НА АНГЛИЙ-
СКОМ ЯЗЫКЕ:
-Международный бизнес
-Управление в туризме и индустрии гостепри-
имства

МЕНЕДЖМЕНТ
- Антикризисное управление
- Безопасность государственного управления и 
противодействия коррупции
- Маркетинг и брендинг

- Менеджмент в гостинничном и туристическом 
бизнесе
- Стратегическое управление
- Управление проектами и программами

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- Организация производства и обслуживание на 
предприятиях общественного питания

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
- Управление качеством и конкурентноспособ-
ностью

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
- Управление персоналом организации
- Экономика и управление персоналом

ФИНИНСЫ И КРЕДИТ
- Финансовые рынки: участники, технологии, 
инструменты
- Публичные финансы

Телефон: +7 (343) 283-12-08
Электронная почта: magister@usue.ru

Матвеева Алла Ивановна,
директор института 

магистратуры,
доктор философских наук, 

профессор 

Форма и сроки обучения:
Очная форма - 2 года
Очно-заочная форма - 2,4 года
Заочная форма - 2,5 года

Феофилактова 
Ольга Владимировна,

начальник Управления докторан-
туры, аспирантуры и повышения 
квалификации научных кадров,

кандидат технических наук, 
доцент

Институт магистратуры



vk.com/aisekaterinburg

УрГЭУ является полноправным чле-
ном 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

АССОЦИАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ
УрГЭУ находится в Екатерин-
бурге — четвертом по величине 
мегаполисе России. Располо-
женный в самом сердце страны, 
где Европа встречается с Азией, 
город стал домом для главных 
горнодобывающих, производ-
ственных, ИТ, финансовых и 
сервисных компаний. Во время 
обучения нашим студентам пре-
доставляется возможность про-
хождения практики в ведущих 
российских и международных 
компаниях, имеющих местное 
представительство.
За свою развитую инфраструк-
туру мирового класса и насы-
щенную культурную жизнь Ека-
теринбург был выбран местом 
проведения игр Чемпионата 
мира по футболу — 2018. 
Екатеринбург — это доступный 
город для проживания ино-
странных студентов. Минималь-
ный ежемесячный бюджет для 
покрытия бытовых расходов со-
ставляет 300 долларов США.



Фестиваль культур

Кулинарные мастер-классы

День первокурсника

Экскурсии

Фитнес-клуб Скалодром

Ассоциация иностранных
студентов



Условия проживания в общежитии

Охраняемая территория Кафе Спортзал

Комнаты общежития 

•Стоимость проживания в трехместной комнате
составляет 190$ в год
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Образование мирового класса в городе, 
где Европа встречается с Азией

+7 992 334-89-81    
international@usue.ru

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

usueurgeu
usue_official


