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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 предоста- 
вляется место в общежитии.

В нашем университете со- 
зданы 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

Уважаемые абитуриенты 
и их родители!



Многопрофильное обучение

кафедра бУхГалтерСкоГо 
Учета и аУдита

Кафедра бухгалтерского учета и аудита – 
победитель II российского конкурса «Луч-
шая экономическая кафедра». Кафедру 
возглавляет Надежда Семеновна Нечеухи-
на, доктор экономических наук, доцент.

Кафедра является базовой по подго-
товке кадров для ЗАО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит».

Уже во время учебы студенты имеют воз-
можность получить практические навыки 
работы по специальности, в таких компа-
ниях как PwC, УГМК, СКБ-Контур, Синара, 
Газпромтрансгаз, МДМ Банк, Уральский 
банк Сбербанка России, Уралсиб. Студенты 
могут получить свидетельства по изучению 
программы «1С: Бухгалтерия», сдать экза-
мен «1C Профессионал», а также пройти 
аттестацию на сертификат «Главбух», пра-
вовой системы «Гарант», «Консультант», 
пройти подготовку по программе «Моло-
дой бухгалтер – резерв главного бухгалте-
ра», получить дополнительный диплом.

кафедра финанСовых рынков 
и банковСкоГо дела

В рамках национальной программы 
«Золотой фонд отечественной науки» 
кафедре финансовых рынков и банков-
ского дела, которую возглавляет Максим 
Сергеевич Марамыгин, доктор экономи-
ческих наук, профессор, вручен диплом 
«Золотая кафедра России».

В учебном процессе принимают актив-
ное участие руководители и специали-
сты финансово-кредитных организаций: 
коммерческих банков – ПАО «Сбербанк» 
и ВТБ, инвестиционных компаний – «От-
крытие» и «Брокеркредитсервис», само-
регулируемых организаций – Националь-
ная ассоциация участников фондового 
рынка, государственных и муниципаль-
ных финансовых органов.

На кафедре функционируют две на-
учные школы: «Теория и методология 
финансово-инвестиционного механиз-
ма», основатель – Виктор Павлович 
Иваницкий, доктор экономических наук, 
профессор, «Денежно-кредитный ин-
струментарий механизма общественного 
воспроизводства», основатель – Максим 
Сергеевич Марамыгин.

кафедра ГоСУдарСтвенных и 
мУнициПальных финанСов
Концептуальная основа развития 

кафедры – реализация междисципли-
нарного подхода к подготовке специ-
алистов для органов государственной 
власти и местного самоуправления. Эве-
лина Вячеславовна Пешина – заведую-
щая кафедрой, доктор экономических 
наук, профессор.

Базовые курсы сочетаются с широким 
спектром специальных курсов по госу-
дарственному и муниципальному управ-
лению, анализу финансовой политики, 
развитию муниципальных образований. 
Богатый опыт участия преподавателей в 
международных исследованиях позво-
ляет использовать в учебном процессе 
достижения ведущих научных школ мира, 
устанавливать деловые и научные контак-
ты с известными иностранными учеными.

кафедра финанСовоГо 
менеджмента

Кафедра готовит специалистов по на-
правлениям: финансовый менеджмент, 
формирование и реализация финансо-
вой политики хозяйствующих субъек-
тов, практика принятия управленческих 
решений, оценка (стоимости) бизнеса, 
финансовое планирование. Заведующий 
кафедрой – Геннадий Геннадьевич Безру-
ков, кандидат экономических наук, госу-
дарственный советник Российской Феде-
рации III класса.

Кафедра проводит ежегодные между-
народные видеоконференции с участием 
магистрантов и молодых ученых совмест-
но с кафедрой финансового менеджмен-
та Евразийского национального универ-
ситета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), и 
Братиславским экономическим универ-
ситетом (Словакия). По итогам научных 
мероприятий публикуется сборник науч-
ных работ по современным проблемам 
финансового менеджмента в сотрудни-
честве с кафедрой оценки бизнеса Жи-
линского Университета (Словакия). 

кафедра ГражданСкоГо  
Права

Заведующий кафедрой – Гафур Закиро-
вич Мансуров, доктор юридических наук, 
доцент.

Важнейшей задачей кафедры является 
обеспечение практической направлен-
ности учебного процесса, поэтому заня-
тия ведут преподаватели-практики. Этой 

же цели служит соглашение с Федераль-
ной инспекции труда о создании базовой 
кафедры.

Полученные теоретические знания 
студенты могут закрепить, участвуя в 
деятельности юридической клиники. Вы-
пускники могут занимать любые должно-
сти, требующие высшего юридического 
образования: Управление по борьбе с 
экономическими преступлениями, Устав-
ной суд, Управление ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии. В этом году получено приглашение 
от Департамента мировых судей.

кафедра 
ПредПринимательСкоГо Права

Программа профиля «Коммерческо-пра-
вовой» на кафедре предпринимательского 
права обеспечивает подготовку юристов, 
ориентированных на осуществление про-
фессиональной деятельности в области 
экономических отношений. Кафедру воз-
главляет Оксана Сергеевна Троценко, кан-
дидат юридических наук, доцент

Профильными правовыми сферами 
кафедры являются «Предприниматель-
ское право» и «Арбитражный процесс». 
Кафедра предоставляет места для про-
хождения практики: комитет по законо-
дательству Законодательного Собрания 
Свердловской области, арбитражный 
суд Свердловской области, государ-
ственная инспекция труда, юридическая 
компания «ЮРИКО», муниципальное ка-
зенное учреждение «Городское благоу-
стройство».

кафедра ПУбличноГо  
Права

Заведующий кафедрой – Алексей Ни-
колаевич Романов, кандидат юридиче-
ских наук, доцент.

Преподаватели имеют практический 
юридический опыт работы в органах 
государственной власти и местного са-
моуправления, активно используют ин-
новационные и информационные тех-
нологий (информационно-правовых баз 
«Консультант-Плюс» и «Гарант», портала 
электронных образовательных ресурсов, 
деловых игр, экскурсий в судебные и пра-
воохранительные органы, кейс-стади).

Значительное место в учебном плане 
отводится изучению профессионального 
иностранного языка в сфере юриспру-
денции.

кафедра конкУрентноГо 
Права и антимоноПольноГо 

реГУлированиЯ
Кафедра создана в 2015 году, осущест-

вляет прием по перспективному профи-
лю «Экономика и право хозяйственной 
деятельности».

Институт финансов и права 

осуществляет подготовку 

нового поколения 

высокопрофессиональных, 

компетентных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке 

труда. Выпускники института 

обладают высоким уровнем 

развития личностных качеств, что 

позволяет им адаптироваться в 

социокультурной жизни России и 

стран мирового сообщества.

Институт финансов и права



Направления и профили подготовки института

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Экономика
 Международная отчетность, ее анализ и аудит

 Финансовый, управленческий, налоговый учет, 

анализ и аудит 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Экономика
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Кафедра гражданского права
Юриспруденция
 Гражданско-правовой

Экономика
 Экономика и право коммерческих и 

некоммерческих организаций

Кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования
Экономика
 Экономика и право хозяйственной 

деятельности

Кафедра предпринимательского права
Юриспруденция
 Коммерческо-правовой

Кафедра публичного права
Юриспруденция
 Правовое обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных органов

Кафедра финансового менеджмента
Экономика
 Финансовый менеджмент

Кафедра финансовых рынков и банковского дела
Экономика
 Банковское дело

 Финансовые рынки и биржевые технологии

 Финансы и кредит

Экономика
 Финансовый и банковский менеджмент

Финансы и кредит
 Финансовые рынки: участники, технологии, 

инструменты

Кафедра государственных и муниципальных финансов
Экономика
 Налогообложение и налоговое 

администрирование

 Государственные и муниципальные 

финансы

Финансы и кредит
 Государственные, муниципальные 

финансы и налогообложение



Качественное образование

Лекция президента 
института бизнеса и 
управЛения INSAM 
(Женева), доктора 
экономических наук, 
профессора роя 
дамари 

Лекция от представитеЛей пенсионного фонда российской федерации на тему: 
«основные изменения в законодатеЛьстве при формировании будущей пенсии, 
особенности управЛения накопитеЛьной пенсией»

ректор ургэу яков петрович сиЛин совместно с управЛяющим фиЛиаЛа банка 
«втб24» сергеем куЛьпиным вручиЛи студентам сертификаты об окончании 
«банковской шкоЛы втб24»

встреча студентов института финансов и права с анатоЛием григорьевичем 
гавриЛенко, председатеЛем подкомитета по развитию регионаЛьных финансовых 
рынков

студенты института финансов и права провеЛи беспЛатную юридическую 
консуЛьтацию дЛя воспитанников детских домов

Лекция «наЛоговая 
поЛитика в современной 
россии» константина 
викторовича новосеЛова, 
почетного выпускника 
ургэу, кандидата 
экономических наук, 
доцента кафедры наЛогов 
и наЛогообЛоЖения 
финансового университета 
при правитеЛьстве 
российской федерации, 
заместитеЛя начаЛьника 
контроЛьного управЛения 
федераЛьной наЛоговой 
сЛуЖбы россии

мастер-кЛасс 
максима 
беЛозерова, вице-
президента, директора 
департамента 
портфеЛьного 
менедЖмента и 
кЛиентской анаЛитики 
банка «открытие», 
на тему: «управЛение 
портфеЛем карточных 
кЛиентов банка»

открытая Лекция 
дмитрия Лепетикова, 
начаЛьника 
управЛения 
маркетинговой 
стратегии и 
иссЛедований 
втб24, на тему: 
«пЛанирование, 
разработка и оценка 
эффективности 
рекЛамных и PR-
кампаний»



Качественное образование 

спарринг-Лекция: 
«битва гигантов в 
вопросах трансграничных 
финансовых 
правоотношений» 
при участии аЛексея 
аЛександровича 
моисеева, доктора 
юридических наук, 
доктора права 
австраЛии, вице-
президента российской 
ассоциации 
меЖдународного 
права, и вЛадисЛава 
Леонидовича тоЛстых, 
заведующего кафедрой 
меЖдународного 
права новосибирского 
государственного 
университета, доктора 
юридических наук, 
профессора

студенты института посещают ураЛьский банк сбербанка россии, где специаЛисты 
читают им Лекции, проводят практические занятия

конкурс «профессия 
андеррайтер», 
организованный с 
ураЛьским банком 
сбербанка россии, 
теперь проводится 
на всей территории 
россии

впервые в екатеринбурге, на базе ургэу, ассоциация российских банков 
проводит открытую дискуссию на тему: «особенности функционирования 
национаЛьных банковских систем в усЛовиях еаэс»

институт регуЛярно проводит конкурсы, Лекции, мастер-кЛассы дЛя 
студентов совместно с ураЛьским банком сбербанка россии

экскурсия студентов в гЛавное управЛение внутренних деЛ свердЛовской обЛасти

Лекция михаиЛа 
исааковича 
кутера, доктора 
экономических 
наук, профессора 
кубанского 
государственного 
университета 
российской 
федерации, на тему: 
«историческое 
развитие 
бухгаЛтерской 
науки» в рамках 
VII евразийского 
экономического 
форума моЛодеЖи

открытая Лекция 
«россия идет 
на восток» 
руководитеЛя центра 
сравнитеЛьных 
иссЛедований и 
трансформационных 
вопросов института 
экономики ран 
Леонида борисовича 
вардомского 
в рамках VII 
евразийского 
экономического 
форума моЛодеЖи



Профессиональные праздники

Студенты выступают организаторами проведения 
Дня толерантности, во время мероприятия на 
площадках университета работает фотозона 

8. Во время проведения Дня финансиста 
преподаватели и студенты готовят большое 
количество интерактивных мероприятий, одно 
из них – деловая игра «Финансы кухни»

Акция «Трамвай финансовой грамотности» для жителей города 
ежегодно проходит в рамках Дня финансиста

В программе Дня толерантности предусмотрены различные квесты, 
игры, тематические обсуждения, завершается мероприятие международ-
ным концертом народов мира

Екатерина Пайвина, студентка 3 курса, 
председатель Объединенного совета 
обучающихся УрГЭУ, выступает в роли 
судьи на игре «Встать, суд идет!» в рамках 
празднования Дня юриста

«Юридическая клиника» – консультации на Территории финансовой грамотности 
на Конгрессе финансистов в рамках VII Евразийского экономического форума 
молодежи



Внеучебная деятельность 

Анастасия Ли, руководитель актива института финансов и права, член 
команды #оргисуперорги, вместе с другими активистами принимает 
участие в благотворительной акции «Посади дерево» совместно с МЦА 
Уральского банка Сбербанка России

Юлия Королева – победительница в номинации 
«Мисс зрительских симпатий» в ежегодном конкурсе 
«Мисс УрГЭУ»

Уникальное мероприятие для студентов второго курса 
института финансов и права «Экватор пройден»

На авторском мероприятии актива – пародийное шоу-
конкурс «Весеннее обострение» – можно встретить 
звезд мировой величины, Андрей Балуков вместе с 
активистами пародирует известный клип «Gentleman»

Иван Филимонов пародирует Юрия Шатунова на шоу перевоплоще-
ний «Весеннее обострение»

Студенческий актив института финансов и права 
УрГЭУ – это организация, которая объединяет самых 
ярких, позитивных и творческих студентов.
Актив раскрывает таланты студентов, организует и про-
водит массовые мероприятия вуза и института, интел-
лектуальные игры, танцевальные и вокальные конкур-
сы. Ребята реализуют свои креативные идеи, развивая 
свои организаторские способности.
Члены актива – это лицо института, лицо университета!
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Открытие 
приемной кампании!

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


