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Директор Института менеджмента 
и информационных технологий, 
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труда и управления персоналом, 
действительный государственный 
советник Свердловской области

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!



Институт менеджмента и 
информационных технологий

Эффективное управление

КАФЕДРА 
МЕНЕДЖМЕНТА

Учебные планы по подготовке бакалавров и маги-
стров менеджмента включают освоение современ-
ных информационных технологий в менеджменте 
и экономике, все элементы управления предприя-
тием. Среди партнеров кафедры: ОАО «Ювелиры 
Урала», ОАО «Концерн Калина», ООО «Витек», 
ЗАО «Полевской машиностроительный завод». 
Выпускники успешно трудоустраиваются на дол- 
жность руководителей функциональных подраз-
делений, руководителей проектов, менеджеров в 
организациях различных организационно-право-
вых форм и форм собственности.

КАФЕДРА 
МАРКЕТИНГА И МЕЖДУНАРОДНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА

На кафедре 27 преподавателей, большинство из 
которых прошли обучение в зарубежных универ-
ситетах либо имеют практический опыт работы. 
К образовательной деятельности привлечены вы-
сококвалифицированные практики, работающие 
в области маркетинга и международного мене- 
джмента на следующих предприятиях: «Уральская 
горно-металлургическая компания», «Уральский 
оптико-механический завод», «Сименс», «Цвет-
мет», «Пневмостроймашина», а также в малом ре-
кламном бизнесе и в сфере интернет-предприни-
мательства.

Используются эффективные образовательные 
технологии, такие как международный бизнес-си-
мулятор «Маркстрат» для обучения стратегиям 
управления компанией, пакет прикладных про-
грамм SPSS для качественного проведения марке-
тинговых исследований.

Кафедра активно вовлечена в международную 
деятельность. Реализует совместный образова-
тельный проект с Университетом Тренто (Италия), 
направляет студентов на обучение в зарубежные 
университеты в течение семестра. Для профиля 
«Международный менеджмент» предусмотрено 
изучение второго иностранного языка на выбор: 
немецкий, французский, итальянский, китайский, 
испанский языки.

85% выпускников трудоустраиваются по специ-
альности сразу после окончания УрГЭУ.

КАФЕДРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Обучение на кафедре осуществляют кандидаты 
и доктора наук, обладающие высоким научным и 
методическим потенциалом, а также высококвали-
фицированные преподаватели-практики, имеющие 
большой опыт работы в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

Профессиональный уровень и направления на-
учной деятельности преподавателей обеспечива-

Заведующая 
кафедрой маркетинга 
и международного 
менеджмента – Лариса 
михайЛовна капустина, 
доктор экономических 
наук, профессор

Заведующий кафедрой 
государственного 
и муниципаЛьного 
управЛения – дмитрий 
юрьевич ноженко, 
министр экономики 
свердЛовской обЛасти

Заведующий кафедрой 
менеджмента – аЛексей 
юрьевич рябцев, 
кандидат экономических 
наук, доцент

Заведующий кафедрой 
биЗнес-информатики – 
дмитрий михайЛович 
наЗаров, кандидат 
экономических наук, 
доцент

Заведующая 
кафедрой статистики, 
эконометрики и 
информатики – надежда 
матвеевна сурнина, 
доктор экономических 
наук, профессор

ют универсальный и междисциплинарный подход 
к подготовке специалистов государственного и му-
ниципального управления. Теоретики и практики в 
области юридических, педагогических, историче-
ских, экономических, социологических, философ-
ских наук преподают профессиональные и специ-
альные дисциплины будущим управленцам на всех 
курсах подготовки всех форм обучения.

Местами практики студентов являются: органы 
законодательной и исполнительной власти, За-
конодательное собрание Свердловской области, 
администрация города Екатеринбурга, Прави-
тельство области, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, министерства Свердловской области и 
других регионов страны.

КАФЕДРА  
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

Профессорско-преподавательский состав кафе-
дры представляет собой коллектив профессио-
налов, ведущих преподавательскую, научно-ис-
следовательскую и практическую деятельность в 
области бизнес-анализа, экономико-математиче-
ского моделирования и информационно-аналити-
ческих систем, информационной безопасности. К 
преподаванию привлекаются специалисты веду-
щих IT-компаний Екатеринбурга.

В области информационных технологий цен-
ность специалиста определяется не только знани-
ем теоретических основ предмета, но его практи-
ческим опытом. Именно поэтому до 65% учебного 
времени в дисциплинах программы отведено на 
практические занятия.

Партнеры кафедры – ведущие международные, 
российские и региональные IT-компании («SAP», 
«СКБ-контур», «Yandex», «Zavod»), администрация 
Екатеринбурга, банки, организации сервисного 
обслуживания, торговые предприятия малого 
бизнеса.

КАФЕДРА 
СТАТИСТИКИ, ЭКОНОМЕТРИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ

Обучение на кафедре осуществляют 16 профессо-
ров, докторов и кандидатов наук, а также препо-
даватели-практики, имеющие большой опыт раз-
работке информационных систем и технологий в 
различных сферах экономики.

В процессе обучения используются современные 
образовательные технологии, такие как проектное 
обучение, коллоквиумы, деловые игры, видеокон-
ференции и вебинары. 

Партнеры кафедры, являющиеся заказчиками и 
работодателями: IT-компании («СКБ-контур» и дру-
гие), IT-подразделения государственных органов 
управления, статистики, банков, научных и образо-
вательных учреждений, страховых компаний, круп-
ных торговых и транспортных сетей, туристических 
компаний и другие.



Направления и профили подготовки института

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Кафедра бизнес-информатики

Кафедра государственного и муниципального управления
Государственное и муниципальное управление
 Государственная и муниципальная служба

Государственное и муниципальное управление
 Технологии государственного администрирования

 Стратегическое планирование в сфере 

государственного управления

Менеджмент
 Безопасность государственного управления и 

противодействие коррупции

Кафедра маркетинга и международного менеджмента
Менеджмент
 Маркетинг

 Маркетинг и реклама в сфере услуг

 Международный менеджмент

 Промышленный маркетинг

 Рекламный менеджмент

Менеджмент
 Маркетинг и брендинг

Менеджмент
 Стратегическое управление

 Менеджмент в сфере физической культуры и спорта

Кафедра менеджмента
Менеджмент
 Менеджмент в спорте

 Менеджмент организации

 Производственный менеджмент

 Управление малым бизнесом

Кафедра статистики, эконометрики и информатики
Информатика и вычислительная техника
 Автоматизированные системы обработки 

экономической информации

Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем
 Администрирование информационных систем

Прикладная информатика
 Прикладная информатика в экономике

Прикладная информатика
 Корпоративные информационные системы

Бизнес-информатика

 Электронный бизнес

Информационная безопасность
 Информационно-аналитические системы 

финансового мониторинга

Бизнес-информатика
 Информационная бизнес-аналитика



 Качественное образование

Лекция министра 
промышЛенности и 
науки свердЛовской 
обЛасти андрея 
васиЛьевича 
мисюры на тему: 
«стратегическое 
пЛанирование 
и его основные 
инструменты»

рауЗа габдуЛЛина, преЗидент некоммерческой органиЗации-фонда 
«маркетинговое партнерство», директор «сименс» в екатеринбурге участвует в 
работе кругЛого стоЛа «формирование устойчивых механиЗмов вЗаимодействия 
представитеЛей высшего обраЗования, биЗнеса, вЛасти и институтов 
гражданского общества»

яков петрович сиЛин, ректор ургэу, денис сергеев, собственник компании 
«Web2Win» и партнер «титан софт», дмитрий попов, директор по раЗвитию 
биЗнеса и руководитеЛь компании «Fresh Logic», открывают «ураЛьскую 
интернет-недеЛю 2016»

аЛександр 
весеЛов, начаЛьник 
департамента 
маркетинговых 
коммуникаций 
компании «мотив» 
принимает участие 
в кругЛом стоЛе 
«маркетинг и 
рекЛама-2015. 
актуаЛьные тренды и 
новые техноЛогии»

Институт нацелен на развитие 
практикоориентированного образования:
 использование профессионально-ориентирован-

ных технологий обучения, направленных на форми-
рование значимых для будущей деятельности умений, 
навыков, качеств;
  погружение студентов в профессиональную среду 

в ходе учебной, производственной и преддипломной 
практики, которую они проходят в крупнейших ме- 
ждународных, федеральных, региональных компани-
ях, банках, государственных структурах;
 привлечение к образовательному процессу высо-

коквалифицированных преподавателей-практиков – 
признанных специалистов бизнеса, науки и власти.

раЛьф вагнер, 
директор центра 
по маркетингу 
университета кассеЛя 
(германия) участвует 
в качестве эксперта в 
секции конференции 
«инновационная 
евраЗия» – 
«инновационный 
менеджмент в 
евраЗии: теория и 
практика российских 
и международных 
компаний»

анатоЛий 
аЛександрович 
вассерман, 
инженер, журнаЛист, 
пубЛицист, 
теЛеведущий, 
поЛитический 
консуЛьтант, участник 
и многократный 
победитеЛь 
интеЛЛектуаЛьных 
теЛеигр принимает 
участие в 
евраЗийском 
экономическом 
форуме моЛодежи

ваЛерий 
аЛександрович 
черешнев, академик, 
ученый, поЛитический 
деятеЛь, профессор, 
чЛен преЗидиума 
российской академии 
наук, председатеЛь 
комитета 
государственной 
думы по науке 
и наукоемким 
техноЛогиям 
выступает с докЛадом 
на Заседании 
евраЗийского научно-
иссЛедоватеЛьского 
института чеЛовека



Качественное образование 

мастер-кЛасс в 
рамках «недеЛи 
маркетинга и 
рекЛамы» проводит 
дмитрий сидорин, 
авторитетный 
российский эксперт 
в сфере управЛения 
репутацией 
в интернете, 
основатеЛь «sidorin 
Lab», Лауреат премии 
биЗнес-тренер 2013

доцент кафедры 
экономики труда 
и управЛения 
персонаЛом, 
испоЛнитеЛьный 
вице-преЗидент 
свердЛовского 
обЛастного союЗа 
промышЛенников и 
предприниматеЛей 
татьяна анасовна 
кансафарова 
проводит кругЛый 
стоЛ

профессор пражской 
высшей шкоЛы 
экономики (чехия) 
ян куигЛи участвует 
в качестве эксперта 
в евраЗийском 
экономическом 
форуме моЛодежи

константин Замараев, руководитеЛь фиЛиаЛа «saP» в ураЛьской 
федераЛьном округе выступает с открытой Лекцией перед студентами имиит

яков петрович сиЛин, ректор ургэу, и преЗидент ураЛьской торгово-
промышЛенной паЛаты андрей адоЛьфович беседин подписаЛи согЛашение 
о сотрудничестве

первый вице-премьер, 
министр инвестиций 
и раЗвития 
свердЛовской 
обЛасти аЛексей 
орЛов выступает 
перед студентами 
университета

вице-преЗидент 
свердЛовского обЛастного 
союЗа промышЛенников 
и предприниматеЛей, 
председатеЛь комитета 
соспп по промышЛенности 
и вЗаимодействию с 
естественными монопоЛиями 
анатоЛий васиЛьевич 
сысоев и ЗаместитеЛь 
председатеЛя комитета 
соспп по промышЛенности 
и вЗаимодействию с 
естественными монопоЛиями 
вЛадимир никитович 
семенов участвуют в 
обсуждении вопросов 
управЛения предприятиями 
в усЛовиях экономического 
криЗиса

михаиЛ свердЛов, 
руководитеЛь 
дирекции 
стратегического 
раЗвития iT 
ураЛьского банка 
реконструкции и 
раЗвития проводит 
экскурсию дЛя 
студентов в 
рамках «недеЛи 
информационных 
техноЛогий ургэу»



Учебная и научная деятельность

Студенты ИМиИТ стали победителями чемпионата 
рабочих профессий Worldskills Russia 2015 в Казани

Чемпионат по решению бизнес-кейсов, 
организованный при поддержке компании  
«Coca-Cola Hellenic»

Иностранные студенты готовятся к защите 
доклада в рамках международной олимпиаде 
научных работ молодежи «Инновационная 
Евразия», секция «Инновационный менеджмент 
в Евразии»

 Студенты участвуют в российско-итальянском круглом столе «Россия 
и Италия: Промышленная кооперация. Торговое сотрудничество. 
Образовательные проекты», организованный отделом по развитию 
торгового обмена Посольства Италии, департаментом экономики 
и менеджмента Университета Тренто и кафедрой маркетинга и 
международного менеджмента УрГЭУ

Студенты ИМиИТ участвуют в молодежном образовательном квесте «Forum’s 
Night», проходившем в рамках молодежного научно-промышленного форума 
«Прорыв» – одного из форумов международной выставки «Иннопром»

Чемпионат по сайтостроению IT-Конструктор в 
рамках III Недели информационных технологий 
УрГЭУ «USUE@IT.WEEK»



Внеучебная деятельность 

Торжественное открытие авторского мероприятия актива 
ИМиИТ «Фестиваль спорта, творчества и интеллекта 
«ГрэмМиИ»

Активистка Анна Фомина, победительница конкурса 
«UNIVISION-2015» – лучший голос УрГЭУ!

Волонтерская деятельность – одно из направлений 
работы. Невзирая на холод и дождь, Роман Устинов 
поддерживает всероссийскую акцию «Вальс 
победы», посвященную 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

На «День первокурсника» активисты института продемонстрировали 
выступление, посвященное миру, войне и дружбе между Россией и Украиной

Традиционный чемпионат по футболу в рамках авторского мероприятия «Фе-
стиваль спорта, творчества и интеллекта «ГрэмМиИ»

Актив института менеджмента и ин-
формационных технологий основан в 
2009 году и объединяет самых твор-
ческих, талантливых и креативных 
студентов: танцоров, вокалистов, ак-
теров, художников-оформителей, му-
зыкантов.
Все они принимают участие в десятках 
общеуниверситетских мероприятий, 
вносят неоценимый вклад в реализа-
цию проектов своего института.
Работа в активе помогает студентам 
заявить о себе, развить свои способ-
ности, учиться чем-то новому, встре-
чаться с интересными людьми. 
Быть активистом – быть частью спло-
ченной команды единомышленников, 
членом семьи актива ИМиИТ.



Приглашаем
на День открытых дверей 

магистратуры!

25 мая в 18:00

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


