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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

УрГЭУ – 
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА!

ОсОбеННОстИ дАННОгО пРОфИля
Подготовка квалифицированных кадров, умеющих оценить, прогнозиро-
вать и регулировать экономические, социальные и иные процессы, проте-
кающие в пространстве страны, региона, города, муниципального образо-
вания.

бАзы учебНых пРАКтИК И тРудОустРОйствО выпусКНИКОв
региональные органы власти и управления (Аппарат полномочного пред- •
ставителя Президента РФ в регионе; Администрация губернатора; мини-
стерства экономического, промышленного, социального профиля субъ-
ектов РФ);  
муниципальные органы власти и управления (городская администрация; •
структурные подразделения городской администрации экономического, 
социального профиля);
экономические и финансовые службы коммерческих структур; •
академические институты. •

ОсНОвНые дИсцИплИНы
Государственное и муниципальное управление; •
Региональная экономика; •
Национальная экономика; •
Муниципальная экономика; •
Экономика города; •
Земельный кадастр; •
Управление недвижимостью; •
Оценка недвижимости; •
Макроэкономическое планирование и прогнозирование и др. •



ФОРМЫ И СРОкИ ОбученИя:
очная (4 года) •

заочная (4,5 года) •
ускоренное обучение •

вСтупИтельнЫе ИСпЫтанИя:
русский язык
математика

обществознание

ИнОГОРОДнИМ пРеДОСтавляетСя ОбЩеЖИтИе

620144, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 62

ст. метро «Геологическая»
www.usue.ru

Приемная комиссия
тел.(343) 257-02-27

e-mail: pr-com@usue.ru
vk.com/abit_usue

кафедра  
региональной, муниципальной экономики и управления

Зав. кафедрой: Анимица Е. Г. , д.г.н., профессор,  
Заслуженный деятель науки РФ

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

http://rime-usue.ru

Общественное признание кафедры на уровне России: лучшая экономиче-
ская кафедра России и Золотая кафедра России (2009 г.); лучшая выпускаю-
щая кафедра УрГЭУ (2012 г.).
Высокий уровень квалификации преподавателей кафедры: на кафедре 
работают 5 докторов наук – профессоров (среди которых заместитель  
Председателя Правительства Свердловской области Я. П. Си-
лин; зам. директора Института экономики УрО РАН Ю. Г. Лаврико-
ва); 5 кандидатов наук – доцентов (среди которых Министр соци-
альной политики Свердловской области А. В. Злоказов; начальник 
отдела стратегического планирования Администрации города Екатеринбург  
И. А. Антипин).
В настоящее время на кафедре обучаются более 500  студентов,  ведется 
подготовка магистров Экономики и магистров Государственного и муници-
пального управления, функционируют аспирантура и докторантура.
В числе студентов кафедры – стипендиаты Президента РФ,  Правительства 
РФ, Губернатора Свердловской области, Ученого совета УрГЭУ.
Главная цель учебно-образовательного процесса на кафедре – это обеспе-
чить подготовку конкурентоспособного, высокообразованного, гармонич-
но развитого специалиста, готового отвечать на «вызовы» времени.


