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Вера Петровна Соловьева, 
Директор Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса,
кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой коммерции, 
логистики и экономики торговли,
почетный выпускник УрГЭУ

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 торговли, 
пищевых технологий и сервиса

Многопрофильное обучение

Институт имеет ярко выраженную прак-
тическую направленность организации 
образовательного процесса. Студентам 
предоставляется уникальная возмож-
ность узнать особенности определения 
качества товаров продовольственной и 
непродовольственной группы, изучить 
все аспекты туристско-рекреацион-
ной индустрии Свердловской области 
и субъектов Уральского федерального 
округа.

Кафедры, входящие в состав инсти-
тута, с начала своего образования ве-
дут подготовку специалистов в области 
экономики торговли, общественного 
питания, товароведения, таможенной 
деятельности, туристического бизне-
са и гостеприимства, международного 
сервиса, коммерции, пищевой промыш-
ленности, качества товаров и услуг, 
а также пищевых производств. Наши 
профильные специальности послужили 
основой становления и развития УрГЭУ 
в течение многих десятилетий. Кафедры 
института готовят специалистов пер-
спективных направлений подготовки – 
пищевая биотехнология и логистика, 
широко востребованных предприятия-
ми региона.

Эффективность подготовки кадров во 
многом определяется современной ма-
териально-технической базой, в состав 
которой входят учебные и научно-иссле-
довательские лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием, учебными 
стендами, наглядными пособиями, муль-
тимедийной интерактивной техникой. 
Реализуется уникальный образователь-
ный проект «Международная кулинарная 
школа». На площадках института регу-
лярно проводятся мастер-классы, семи-
нары и лекции от ведущих специалистов 
России и зарубежья.

Студенты института торговли, пище-
вых технологий и сервиса, помимо акту-
альных знаний и практических навыков, 
получают всестороннее развитие лич-

ностных и творческих качеств: активная 
спортивная деятельность, ребята прояв-
ляют себя в волейболе, баскетболе, арм-
реслинге, настольном теннисе, плавании, 
шахматах, борьбе, многие являются чле-
нами творческих клубов и студенческих 
объединений, входят в состав Объеди-
ненного совета обучающихся УрГЭУ. 
Талантливые ребята с удовольствием 
участвуют в работе студенческого само-
управления университета, помогают ре-

ализовывать интересные творческие и 
научные проекты.

Ежегодно студенты института уча-
ствуют во всероссийских мероприятиях 
«Кросс нации» и «Лыжня России». Ме-
роприятия, организованные кафедра-
ми института являются брендовыми. К 
ним относятся Всемирный день туризма, 
Международный день повара, Всемир-
ный день качества, День работника та-
можни и другие.

Институт торговли, пищевых 

технологий и сервиса был создан 

в 2015 году. Его история началась 

еще в 1967 году, когда произошло 

слияние двух образовательных 

структур – экономического 

факультета Уральского 

государственного университета и 

филиала Московского института 

народного хозяйства имени 

Г. В. Плеханова.



Направления и профили подготовки института

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Торговое дело
 Коммерция

 Управление в логистических системах

Кафедра коммерции, логистики и экономики торговли
Торговое дело
 Международная коммерция

 Экономика торговли и общественного питания

Технология продукции и организации 

общественного питания
 Организация производства и обслуживание на 

предприятиях общественного питания

Кафедра технологий питания
Технология продукции и организации 

общественного питания
 Технология продукции и организации 

ресторанного бизнеса

Кафедра пищевой инженерии
Биотехнология
 Пищевая биотехнология

Технологические машины и оборудование
 Машины и аппараты пищевых 

производств

Торговое дело
 Товарный консалтинг и экспертиза во внутренней и 

внешней торговле

Кафедра товароведения и экспертизы
Товароведение
 Товарный менеджмент

 Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения 

непродовольственных товаров и сырья

 Товароведение и экспертиза в сфере 

производства сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров

 Товароведение и экспертиза товаров в 

таможенной деятельности

Кафедра туристического бизнеса и гостеприимства
Гостиничное дело
 Гостиничная деятельность

 Ресторанная деятельность

Туризм
 Базовый

Сервис
 Международный сервис

Кафедра управления качеством
Управление качеством
 Управление качеством в производственно-

технологических системах

Менеджмент
 Менеджмент в туристическом и гостиничном 

бизнесе



Качественное образование

Кафедру коммерции, логистики и 
экономики торговли возглавляет Вера 
Петровна Соловьева, кандидат педаго-
гических наук, доцент. Кафедра готовит 
профессионалов для предприятий оп-
товой и розничной торговли, пищевой 
промышленности, общественного пи-
тания, сферы услуг, логистических ком-
паний, коммерческих подразделений 
промышленных предприятий. 

Кафедра имеет богатые традиции и 
высокий авторитет в области подготов-
ки специалистов высшей квалифика-
ции, внедрения новейших технологий 
организации учебного процесса, науч-
но-исследовательской и внеучебной 
работы студентов. 

За пятидесятилетнюю историю су-
ществования кафедра внесла большой 
вклад в научную деятельность универ-
ситета и выпуск высококвалифициро-
ванных специалистов для различных 
отраслей экономики.

Заведующий кафедрой пищевой инжене-
рии – доктор технических наук, доцент Сер-
гей Леонидович Тихонов. Это одна из веду-
щих структур в Урало-Сибирском регионе 
в области подготовки инженерных кадров 
для предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Занятия проводят-
ся в современных лабораториях и ведущих 
предприятиях пищевой промышленности. 
Кафедра представлена высококвалифициро-
ванным профессорско-преподавательским 
составом – пять докторов наук и четыре кан-
дидата наук. Выпускники способны разра-
батывать продукты, а также реализовывать 
перспективные технологические решения, 
позволяющие создавать новые пищевые про-
дукты с высокими характеристиками. На 2017 
год заявлены перспективные направления 
подготовки «Биотехнология» и «Технологиче-
ские машины и оборудование».

Кафедра технологий питания реализует единственную 
программу в Свердловской области с возможностью 
получения квалификационного аттестата в области тех-
нологии продукции и организации общественного пита-
ния. Заведующая кафедрой – Ольга Викторовна Чугуно-
ва, доктор технических наук, профессор.

Подготовка студентов осуществляется преподава-
телями и профессионалами-практиками, читающие ав-
торские курсы. Удобный формат сочетания аудиторных 
занятий и практики, а также широкий охват професси-
ональных дисциплин, позволяют реализоваться студен-
там во всех сферах бизнеса. Выпускники проектируют и 
организуют работу на фабриках, кухнях с использова-
нием новых технологий (Cook&Сhill и Сook&Serve).

Кафедра сотрудничает с администрациями муници-
пальных образований Свердловской области, с сете-
выми компаниями общественного питания: ресторан 
«Пан Сметан», «Хаш», «Водолей», «Своя компания», бар 
«Гризли». В этих организациях студенты могут прохо-
дить производственную практику.

Генеральный директор торГово-производственноГо холдинГа «Бест», александр артемьевич попов, 
андрей викторович князев, начальник отдела пищевой и перераБатывающей промышленности 
министерства аГропромышленноГо комплекса и продовольствия свердловской оБласти, петр 
васильевич новоселов, официальный представитель фирмы «керхер», Генеральный директор компании 
«чистофф», принимают участие в круГлом столе «условия и факторы повышения инвестиционной 
привлекательности реГиона» в рамках международной конференции «урал XXI века: реГион 
опережающеГо развития» 

студенты-БиотехнолоГи и коллектив кафедры пищевой инженерии на XVI всероссийской 
специализированной выставке «аГропромышленный форум-2015»

при поддержке БлаГотворительноГо фонда «теплый дом» проходит фестиваль 
по кулинарии «рататуй» для детей-сирот, студенты кафедры помоГают в еГо 
орГанизации и проведении



Качественное образование 

Кафедра товароведения и 
экспертизы на протяжении 50 
лет осуществляет эксклюзивную 
подготовку товароведов-экс-
пертов в разных областях. Ка-
федра является базовой при 
Уральском таможенном управ-
лении. Возглавляет кафедру 
Ольга Николаевна Зуева, доктор 
экономических наук, доцент.

Кафедра товароведения и  
экспертизы сотрудничает с орга-
нами государственной и исполни-
тельной власти, со структурами 
торговли, экспертизы товаров, 
что позволяет студентам полу-
чить большой объем практиче-
ских знаний и навыков работы.

Выпускники кафедры могут 
работать в любых торговых ор-
ганизациях Свердловской обла-
сти и осуществлять научно-ис-
следовательскую деятельность.

В образовательном процессе кафедры туристического 
бизнеса и гостеприимства, которую возглавляет Елена 
Владимировна Курилова, кандидат экономических наук, 
доцент, принимают участие специалисты-практики сферы 
туризма и гостеприимства, руководители и сотрудники 
крупных организаций, члены Уральской ассоциации ту-
ризма, Клуба отельеров, Центра развития туризма Сверд-
ловской области.

Кафедра постоянно проводит занятия вне аудиторий – 
в новейших отелях города, в ресторанах, в музеях, тури-
стических центрах. Кроме того, студенты активно участву-
ют в организации и проведении конгрессно-выставочных 
и культурно-массовых мероприятий международного, 
всероссийского и регионального уровней.

Кафедра проводит большую работу по организации 
обучения и прохождению оплачиваемых практик и стажи-
ровок студентов в России (Сочи, Анапа, Геленджик, респу-
блика Крым) и за рубежом (Болгария, Франция, Испания, 
Греция, Италия). Изучение двух иностранных языков явля-
ется еще одним конкурентным преимуществом кафедры.

Людмила Геннадьевна Протасова, 
доктор технических наук, профессор – 
заведующая кафедрой управления 
качеством. Кафедра занимается под-
готовкой менеджеров нового поко-
ления, умеющих создавать систему, 
управлять процессами, работать в ко-
манде, устанавливать ответственность, 
полномочия, взаимодействия, получать 
удовольствие от работы и делать пред-
приятие успешным.

Бакалавр по управлению качеством 
умеет корректно формулировать цели 
и задачи деятельности предприятия 
и политику в области качества, ана-
лизировать причины брака и выпуска 
продукции низкого качества, разраба-
тывать мероприятия по их предупреж-
дению, развивать партнерские отноше-
ния с потребителями и поставщиками.

ольГа николаевна зуева и николай васильевич семенов, начальник отдела подГотовки кадров уральскоГо 
таможенноГо управления, на открытии празднования дня таможенника российской федерации в урГЭу

студенты кафедры и члены 
туристическоГо клуБа «стерх» в 
интерактивной форме принимают участие 
во всемирном дне туризма

максим серГеевич афанасьев, 
председатель комитета 
по орГанизации БытовоГо 
оБслуживания населения 
администрации Города 
екатеринБурГа, на открытии 
всемирноГо дня туризма

всемирный день качества с участием коллектива кафедры и елены юрьевны суриной, 
выпускника урГЭу, ГенеральноГо директора Гипермаркета «ГиперБола» 



Учебная и научная деятельность

Мастер-класс «Кремлевское меню» от президента 
Национальной ассоциации кулинаров России, 
почетного профессора УрГЭУ Виктора Борисовича 
Беляева

Всемирный День качества проходит ежегодно, 
студенты участвуют в конкурсах, семинарах, 
посещают мастер-классы, Дарья Картаполова и 
Юлия Леконцева проводят викторину «100 к 1»

Студенты кафедры туристического бизнеса и гостеприимства на практике в 
городе Ллорет-де-Мар (Испания)

Студенты кафедры товароведения и экспертизы на дне открытых дверей УрГЭУ

Екатерина Киселева – победитель 
Всероссийской студенческой олимпиады по 
направлению подготовки «Торговое дело 
2016»

Андрей Викторович Князев, начальник отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, с ректором УрГЭУ Яковом Петровичем Силиным и Татьяной 
Титовой, победительницей конкурса «Продовольственная безопасность» в 
номинации «Инновационные технологии в пищевой промышленности» в рамках VII 
Евразийского экономического форума молодежи



Внеучебная деятельность 

Анастасия Саблина, студентка 3 курса, руководитель студенческого актива института 
торговли, пищевых технологий и сервиса, член команды #оргисуперорги, творческая 
личность, которая способна вести за собой

Актив – это место, где можно развивать свой талант. 
Ни одно мероприятие вуза не проходит без живой 
музыки. Андрей Яковин играет на скрипке, Юлия 
Чистякова – на флейте, а Анастасия Клещёва и 
Андрей Куклев радуют зрителей игрой на гитаре 

Студенты института принимают активное участие в 
проведении и организации мероприятий вуза, одно 
из самых ярких – «Зимний студенческий бал»

В этом году авторское мероприятие актива «UNIVISION» прошло уже в 
третий раз, вокальный конкурс вышел на региональный уровень – участие 
приняли студенты из многих вузов Екатеринбурга, а в жюри были приглашены 
известные российские музыканты и исполнители

В коллективе всегда царит теплая и дружеская атмосфера, общение студентов 
не ограничивается стенами университета

Актив – это команда ярких, позитивных, 
талантливых, умных и успешных студен-
тов всех курсов института торговли, 
пищевых технологий и сервиса. «Мы 
творцы своего студенчества!» – под  
таким девизом работают активисты.
В течение года ребята участвуют 
во внеучбной деятельности инсти-
тута и университета, поддерживая 
имидж УрГЭУ и развивая професси-
ональные и личные компетенции.  
Актив – это не просто студенты. У 
каждого из них свои интересы, мечты 
и цели, но есть две вещи, которые их 
объединяют: любовь к своему инсти-
туту и стремление к активной студен-
ческой жизни. Студенты создают свое 
яркое будущее!



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


