Магистерская программа
кафедры региональной и муниципальной экономики
«Региональная экономика»
Кафедра имеет почетные звания «Лучшая
экономическая кафедра России», «Золотая кафедра России»,
«Лучшая выпускающая кафедра УрГЭУ» (2012 г.).

На кафедре функционирует (с 2002 г.) получившая всероссийское признание научная школа
профессора Е.Г. Анимицы.
Руководитель программы: Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии им. Н.Н.
Колосовского, доктор географических наук, профессор Е.Г. Анимица
Магистерскую подготовку кафедра ведет с 2008 г.
Программа открыта в 2008 г.
Форма обучения: очная, заочная
Срок обучения: 2 года
Целью программы: является подготовка высококвалифицированных руководителей и
специалистов, работающих в различных структурных подразделениях представительных и
исполнительных органах власти и управления регионального и муниципального уровня,
общественных организациях, научно-исследовательских учреждениях, а также в различных
предпринимательских структурах.
Место на рынке труда
Передача многих ранее централизованных функций на региональный и муниципальный
уровни ведет к увеличению потребности в экономистах, владеющих пространственным
мышлением, знающих закономерности развития и размещения хозяйства в условиях рынка,
умеющих применять методы стратигического прогнозирования. Именно такими специалистами
являются выпускники специализации «Региональная экономика»
Основные дисциплины магистерской программы
Теория пространственного и регионального развития
Теория размещения
Государственная региональная политика
Региональная статистика
Региональная демография и занятость населения
Экономика города
Внешнеэкономическая деятельность регионов
Региональное планирование
Прогнозирование и программирование
Региональное и муниципальное управление
Региональная политика и экономика ЕС
Проблемные регионы России и мира
Полосы и зоны роста мировой экономики
Районная планировка
Пять причин выбрать программу подготовки
1. Специалисты востребованы.
Реформирование российской экономики и системы государственного управления, развитие
местного самоуправления ведет к резкому увеличению потребности в экономистах, способных
предлагать методы решения региональных и локальных хозяйственных задач.

2. К чтению курсов привлечены ведущие специалисты-теоретики и экономисты-

практики, способные передать знания и опыт в исследовании социально-экономического
развития регионов и муниципальных образований: Е.Г. Анимица – д.э.н., проф., зав.
кафедрой, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии им. Н.Н. Колосовского; Н.Ю.
Власова - д.э.н., проф., проректор по международным связям УрГЭУ; Е.Б. Дворядкина д.э.н., проф.; Ю.Г. Лаврикова - д.э.н., проф., зам. директора Института экономики УрО
РАН;
Я.П. Силин д.э.н., проф., заместитель Председателя Правительства
Свердловской области; А.В. Злоказов – к.э.н., министр социальной политики
Свердловской области; И.А. Антипин – к.э.н., начальник отдела стратегического
планирования Администрации Екатеринбурга; Н.В. Новикова – к.э.н., доцент,
независимый эксперт Министерства экономики Свердловской области; О.Г. Поздеева к.э.н., доцент; Зверева С.А. – к.э.н., начальник нормативно-методического отдела
Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации г.
Екатеринбурга; Р.К. Сабитов – к.э.н., доцент и др.
3. Всероссийское признание заслуг кафедры: «Лучшая экономическая кафедра России»,
«Золотая кафедра России», «Лучшая выпускающая кафедра УрГЭУ» (2012 г.), уникальная научная
школа и т.д.
4. Помощь кафедры в прохождении практики и трудоустройстве студентов.
5. Возможность продолжить обучение в аспирантуре и докторантуре.
Лучшие выбирают лучших!!!

