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преимущества образовательной 
проГраммы
Рподготовка квалифицированных кадров, 
умеющих оценить, прогнозировать и 
управлять  экономическими, социальны-
ми и иными процессами, протекающими 
в пространстве страны, региона, муници-
пального образования.

выпусКающая  Кафедра
Кафедра Региональной, муниципальной 
экономики и управления (РиМЭ).
Главная цель учебно-образовательного 
процесса на кафедре – это подготовка 
конкурентоспособного, высокообразо-
ванного, гармоничного специалиста, го-
тового управлять региональным и муни-
ципальным социально-экономическим и 
демографическим развитием.
Кафедра образована в 1993 г. и функцио-
нирует более 20 лет.  Основатель и заведу-
ющий кафедрой – доктор географических 
наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ Евгений Георгиевич Анимица.
Общественное признание кафедры на 
уровне России: лучшая экономическая 
кафедра России и Золотая кафедра Рос-
сии (2009 г.); лучшая выпускающая кафе-
дра УрГЭУ (2012 г.).

Высокий уровень квалификации препо-
давателей кафедры: на кафедре работа-
ют 5 докторов наук – профессоров (сре-
ди которых заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области 
Я. П. Силин); 5 кандидатов наук – доцен-
тов (среди которых Министр социаль-
ной политики Свердловской области  
А. В. Злоказов; начальник отдела страте-
гического планирования Администрации  
г. Екатеринбург И. А. Антипин).
В настоящее время на кафедре обучают-
ся более 500  студентов,  ведется подго-
товка магистров Экономики и магистров  
Государственного и муниципального 
управления, функционируют аспирантура  
и докторантура.
В числе студентов кафедры – стипендиа-
ты Президента РФ,  Правительства РФ, 
Губернатора Свердловской области, Уче-
ного совета УрГЭУ.

дополнительные возможности
После окончания бакалавриата выпуск-
ники имеют возможность получения 
дополнительных квалификаций, смогут 
продолжить обучение выпускники могут 
продолжить свое обучение в магистрату-
ре по программе «Экономическая и соци-
альная политика».
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базы учебных праКтиК 
и трудоустройство выпусКниКов

региональные органы власти и управ- •
ления (Аппарат полномочного предста-
вителя Президента РФ в регионе; Адми-
нистрация губернатора; министерства
экономического, промышленного, со-
циального профиля субъектов РФ);
муниципальные органы власти и управ- •
ления (городская администрация;
структурные подразделения городской
администрации экономического, соци-
ального профиля);
экономические и финансовые службы •
коммерческих структур;
академические институты. •

основные дисциплины
Государственное и муниципальное •
управление;
Региональная экономика; •
Муниципальная экономика; •
Экономическая безопасность террито- •
рий;
Прогнозирование и планирование; •
Региональное управление и террито- •
риальное планирование;
Региональное право; •
Муниципальное право; •
Инновационный менеджмент; •
Основы управления персоналом и др. •

кафедра  
региональной, муниципальной экономики и управления

Зав. кафедрой: Анимица Е.Г.,  
доктор географических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ

ауд. 655, 653а; тел.: (343) 221-17-55, 221-27-76,  
e-mail: rime@usue.ru


