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Программа

1. Факты об институте

2 Направления подготовки и приемная кампания2. Направления подготовки и приемная кампания

3. Ответы на вопросы
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История

Первые факультеты:

 Электромеханический Электромеханический

 Металлургический

 Кораблестроительный
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 Экономический



Выдающиеся экономисты Политеха

П.Б. Струве -
общественный и 
политический 

А.С. Посников - экономист, 
первый декан 
экономического 
отделения член деятель, 

экономист, 
публицист, 
историк, философ

отделения, член 
Государственной Думы, 
председатель Главного 
земельного комитета при р , ф ф
Временном правительстве

М В Бернацкий
А.А. Чупров - русский 
статистик, который 
выработал 

б

М.И. Туган-
Барановский -

Русский

М.В. Бернацкий -
российский учёный-
экономист. Министр 
финансов Временного 

образцовую систему 
преподавания 
статистики

Русский 
экономист, 
историк.

правительства
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История

Экономическое отделение 
(Инженерно‐

экономический факультет)

СПб государственный экономический университет

экономический факультет)

СПб государственный торгово‐экономический университет

Факультет экономики  и 
менеджмента

Инженерно‐
экономический институт

Институт 
промышленного 
менеджмента, 

экономики и торговли
МВШУ ФУИТ
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Факты об институте
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Структура института

Высшие школы и кафедры
Высшая школа промышленного менеджмента и экономики    
(ВШПМиЭ);
Высшая школа технологий управления бизнесом(ВШТУБ);Высшая школа технологий управления бизнесом(ВШТУБ);
Высшая школа государственного и финансового управления (ВШГиФУ);
Международная высшая школа управления (МВШУ);
Высшая школа внутренней и внешней торговли (ВШВиВТ);
Высшая школа товароведения и сервиса (ВШТиС);
Базовая кафедра «Процессы управления наукоемкими 
производствами»

Направления подготовки
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое делоТорговое дело
Товароведение
Экономическая безопасность 
Сервис
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Управление качеством
Организация и управление наукоемкими производствами
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Наши преимущества

Уникальная возможность кооперации с техническими 
институтами СПбПУ 
Высокое качество и сочетание в образовательной деятельностиВысокое качество и сочетание в образовательной деятельности 

экономической и базовой инженерной подготовки
Сложившиеся и активно развивающиеся по ключевым 

направлениям экономики научные школынаправлениям экономики научные школы 
Международные стажировки и программы двойного диплома
 Углубленное изучение иностранного языка 
 Гостевые лекции иностранных лекторов и ведущих практиков Гостевые лекции иностранных лекторов и ведущих практиков 

рынка
 Практико-ориентированный подход
 И б Интерактивные методы обучения
 Индивидуализация обучения
 Военная кафедра
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Партнеры
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Партнеры 
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Об Институте

Директор Института промышленного 
менеджмента, экономики и торговли

Щепинин Владимир Энгелевич

Миссия института:
Генерация и распространение перспективных знаний и
технологий через формирование нового поколенияр ф р р
квалифицированных специалистов международного уровня,
обладающих комплексными управленческими, экономическими и
инженерно-техническими компетенциями для реализации задач
инновационного развития экономики России, обеспечивающими
выпускникам высокую востребованность на рынке труда,
возможность дальнейшего непрерывного профессионального
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развития.
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Структура института

Высшая школа промышленного менеджмента иВысшая школа промышленного менеджмента и 
экономики 

Директор Высшей школыДиректор Высшей школы
к.э.н., доцент
Левенцов Валерий Александрович
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Структура института

Высшая школа технологий управления бизнесомВысшая школа технологий управления бизнесом

Директор Высшей школыДиректор Высшей школы
д.э.н., профессор
Ильин Игорь Васильевич
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Структура института

фВысшая школа государственного и финансового 
управления

Директор Высшей школы
д.э.н., профессор
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д.э.н., профессор
Родионов Дмитрий Григорьевич



Структура института

ММеждународная высшая школа управления

Директор Высшей школы
к.э.н., доцент
М б О В
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Миролюбова Ольга Вячеславовна



Структура института

Высшая школа внутренней и внешней торговли

Директор Высшей школы
к.э.н., доцент
Капустина Ирина Васильевна
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Капустина Ирина Васильевна



Структура института

ВВысшая школа товароведения и сервиса

Директор Высшей школы
к.э.н., доцент
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Ильина Ольга Владимировна



Структура института

Процессы управления наукоемкими производствами

Заведующий базовой кафедрой
д.э.н., профессор
Соловейчик Кирилл Александрович
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Соловейчик Кирилл Александрович



Структура института

Руководитель дирекции 
образовательных программ

Заместитель директор по 
магистратуре
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Черникова Анна Владимировна Иванов Максим Владимирович



Спорт и отдых
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Ежегодный День спорта ИПМЭиТ



Студенческая жизнь

Культурно-массовая деятельность:
- Строительные отряды
- КВН
- Мистер и Мисс Политех 

С СМИ- Студенческие СМИ
- Студенческое радио и звукозаписывающая студия, 
- Студия эстрадного вокала, 
- Студенческий народный театр- Студенческий народный театр, 
- Танцевальная студия, 
- Фотолаборатория, 
-Студенческое инженерное сообществоуд р щ
- Фестиваль ПолиRock,

Развитие экономического и управленческого потенциала
- Военно-исторический клуб
- Маркетинговый клуб «КЛУМБА»
- Экономический клуб «ЛИСТ»

Грантовая поддержка

21День открытых дверей 2017

- Грантовая поддержка
- Чемпионаты по бизнес-кейсам



Предпринимательская деятельность студентов 
Наши структуры

Деловая игра «ЖелезныйДеловая игра «Железный 
предприниматель»:

Деловая игра, моделирующая ситуацию в 
отрасли высокотехнологических разработок

StartUp Cup Business Model Competition: 
бМеждународный конкурс бизнес-моделей

Polytech RISE Weekend:

фУпаковка студенческих проектов в сферах 
предпринимательства, науки и инноваций и 
привлечению в них ресурсов
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
2017 г.2017 г.
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Контрольные цифры приема (бюджет)

БАКАЛАВРИАТ

Код Направление Очная форма
Очно‐заочная

форма
Заочная 
формаф р ф р

38.03.01 Экономика 50 ‐ ‐
38.03.02 Менеджмент 80 ‐ ‐
38.03.03 Управление персоналом 20 ‐ ‐

38.03.04
Государственное и муниципальное 
управление

20 ‐ ‐
управление

38.03.05 Бизнес‐информатика 20 ‐ ‐
38.03.06 Торговое дело 75 ‐ ‐
38 03 07 Т 35 2538.03.07 Товароведение 35 ‐ 25
43.03.01 Сервис 17 ‐ 17

38 05 01
Экономическая безопасность

20
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38.05.01
(специалитет)

20 ‐ ‐



Контрольные цифры приема (внебюджет)

БАКАЛАВРИАТ

Код Направление Очная форма
Очно‐заочная

форма
Заочная 
форма

38 03 01 Экономика 400 150 30038.03.01 Экономика 400 150 300
38.03.02 Менеджмент 600 350 500
38.03.03 Управление персоналом 50 50 100

38.03.04
Государственное и муниципальное 
управление

200 150 80

38.03.05 Бизнес‐информатика 100 150 ‐
38.03.06 Торговое дело 150 ‐ 80
38.03.07 Товароведение 50 ‐ 50
43.03.01 Сервис 80 ‐ 50р

38.05.01 Экономическая безопасность
(специалитет) 50 ‐ 50

Менеджмент ‐

День открытых дверей 04.02. 2017 г. 4

38.03.02.22 Индустриальный менеджмент
МОП на иностранном языке

50 ‐ ‐



БАКАЛАВРИАТ

Документы можно подать не более чем в пять вузов и не более чем на три 
( )направления подготовки (специальности) в одном вузе по разным 

условиям конкурса

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:

 Прием документов начинается 2020 июняиюня
 Прием заканчивается:

1010 июляиюля – для абитуриентов, имеющих право сдавать вступительные
испытания проводимые Университетом;испытания, проводимые Университетом;

2626 июляиюля – для поступающих, имеющих результаты ЕГЭ.

День открытых дверей 04.02. 2017 г. 5



На базе среднего образования

БАКАЛАВРИАТ

По результатам единого государственного экзамена:
Абитуриентов, имеющих среднее общее или среднее профессиональное
образование (выпускники школ и колледжей)образование (выпускники школ и колледжей)

По результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом,
следующих абитуриентов:следующих абитуриентов:
 имеющие среднее профессиональное образование;
 иностранные граждане (в том числе граждане Белоруссии, Казахстана,

Киргизии Таджикистана Армении);Киргизии, Таджикистана, Армении);
 граждане РФ, имеющие среднее общее образование, полученное за границей,

в течение одного года до завершения приема документов;
 К 2017 лица, постоянно проживающие в Крыму и в 2017 году окончившие

образовательное учреждение;
 дети-инвалиды и инвалиды.
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На базе среднего
профессионального образования

БАКАЛАВРИАТ

П й УПо результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом,
следующих абитуриентов:
 имеющих начальное профессиональное образование;
 имеющих среднее профессиональное образование;
 высшее образование разных уровней.

Поступающие, имеющие право сдавать вступительные испытания,
проводимые Университетом, имеют право предоставить в качестве

й ЕГЭвступительных испытаний результаты ЕГЭ по всем или нескольким
общеобразовательным предметам.
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Перечень вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ

Код Направление Вступительные испытания

38 03 02 М38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

38 03 04 Г Математика
Русский язык
Обществознание

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.06 Торговое дело
38.03.07 Товароведение

38.05.01 Экономическая безопасность
(специалитет)

43.03.01 Сервиср

38.03.01 Экономика Математика
Русский язык
Иностранный язык38.03.05 Бизнес‐информатика
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Иностранный язык38.03.05 Бизнес информатика



Минимальные баллы

БАКАЛАВРИАТ

ПредметПредмет Минимальный баллМинимальный баллр др д

Математика 40

Русский язык 45

Обществознание 50

Иностранный язык 40

День открытых дверей 04.02. 2017 г. 9



Проходные баллы прошлого года

БАКАЛАВРИАТ

Код Направление Проходной балл 2016

38.03.01 Экономика 245

38.03.02 Менеджмент 232

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 233уд р у ц у р

38.03.05 Бизнес‐информатика 247

38.03.06 Торговое дело 226

38.03.07 Товароведение 215

День открытых дверей 04.02. 2017 г. 10

43.03.01 Сервис 216



Индивидуальные достижения

БАКАЛАВРИАТ

При приеме СПбПУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
• наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона

Европы;

• наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата, содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью;

• наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;

• наличие статуса победителя или призера олимпиады школьников «Политехническая олимпиада», проводимой СПбПУ, полученного
в 2016 или 2017 годах;

• наличие статуса победителя или призера олимпиады Национальной Технологической Инициативы, полученного в 2016 или 2017
годах;д ;

• наличие статуса чемпиона и (или) призера первенств и чемпионатов субъектов Российской Федерации и (или) Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, полученного в 2016 или 2017 годах. Членство в сборной
команде (командах) субъектов Российской Федерации и (или) Российской Федерации в 2017 году;

б• наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников, полученного в 2016 или 2017 годах;

• наличие статуса победителя или призера проектной сессии, проводимой Образовательным центром «Сириус»

День открытых дверей 04.02. 2017 г. 11



Особые права

БАКАЛАВРИАТ

Право на прием без вступительных испытаний имеют:
 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -

победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
при приеме на специальности и (или) направления подготовки, соответствующие профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;

 победители и призеры олимпиад школьников проводимых в порядке устанавливаемом при победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников.

Преимущественное право зачисления в СПбПУ также предоставляется выпускникам
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные
б б бобщеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся

к военной или иной государственной службе.
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Особые права по квоте

БАКАЛАВРИАТ

Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют:
 дети-инвалиды,
 инвалиды I и II групп,д ру ,
 инвалиды с детства,
 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период

прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях,

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
 б й й 1 4 1 3 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3

Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».
Общая квота составляет 10% от плана по каждому направлению подготовки (специальности)
Поступающие имеющие инвалидность должны предоставить заключение федеральногоПоступающие, имеющие инвалидность, должны предоставить заключение федерального

учреждения медико-социальной экспертизы о том, что им не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях.

День открытых дверей 04.02. 2017 г. 13



Нет приоритета

БАКАЛАВРИАТ

В 2017 году при подаче заявления о приеме не указываются
приоритеты зачисления Все направления подготовкиприоритеты зачисления. Все направления подготовки
(специальности), указанные в заявлении, являются
равноприоритетными.

Ж бЖелание быть зачисленным на то или иное направление подготовки
(специальность) подтверждается заявлениемзаявлением оо согласиисогласии нана
зачислениезачисление.

Поэтому в период проведения конкурса необходимо регулярно 
следить за ежедневно обновляемыми списками поступающих (ониследить за ежедневно обновляемыми списками поступающих (они 
будут опубликованы на сайте СПбПУ) для своевременной подачи 

заявления о согласии на зачисление.
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Зачисление

БАКАЛАВРИАТ

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯСРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ.
Зачисление проходит в ТРИ этапа.
28 июля - завершаетсязавершается приемприем заявленийзаявлений оо согласиисогласиирр рр
(в(в пределахпределах квотыквоты приема)приема)
2929 июляиюля -- приказприказ оо зачислениизачислении лицлиц вв пределахпределах квотыквоты
11 августаавгуста -- завершаетсязавершается приемприем заявленийзаявлений оо согласиисогласии11 августаавгуста -- завершаетсязавершается приемприем заявленийзаявлений оо согласиисогласии
нана зачислениезачисление
33 августаавгуста –– приказприказ оо зачислениизачислении ((8080%% мест)мест)
66 йй66 августаавгуста -- завершаетсязавершается приемприем заявленийзаявлений оо
согласиисогласии нана зачислениезачисление.
88 августаавгуста -- приказприказ оо зачислениизачислении ((2020%% мест)мест)уу рр (( ))
99 августаавгуста -- заявлениезаявление оо согласиисогласии нана зачислениезачисление
((внебюжетвнебюжет попо очнойочной ии очноочно--заочнойзаочной форме)форме).

б дб д
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Олимпиады

БАКАЛАВРИАТ

СПбПУ проводит следующие олимпиады школьников:
1) Объединенная межвузовская математическая олимпиада
Заключительный этап запланирован на 5 февраля на площадке нашего УниверситетаЗаключительный этап запланирован на 5 февраля на площадке нашего Университета
2) Политехническая олимпиада по физике, математике, химии и информатике
Заключительный очный этап пройдет в марте-апреле.

В период приемной кампании вузы обязаны проверять информацию о победителях и
призерах олимпиад школьников через ФИС ГИА и Приема для предоставления им особыхособых
правправ ии преимуществпреимуществ припри приемеприеме.

Во время приемной кампании (с 20 июня по 26 июля 2017 года) при предоставлении в
приемную комиссию вместе с документами дипломадиплома победителяпобедителя илиили призерапризера олимпиадыолимпиады
школьниковшкольников, следите за информацией в ранжированных списках о предоставлении Вам

(100 б б й)льготы (100 баллов или без вступительных испытаний), при наличии по соответствующему
предмету ЕГЭ 75 баллов.
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Бюджетные места

МАГИСТРАТУРА

Код НАПРАВЛЕНИЕ О ОЗ

27 04 02 У 13 1227.04.02 Управление качеством 13 12

27.04.06
Организация и управление наукоемким 
производством

13 ‐

38.04.01 Экономика 40 ‐
38.04.02 Менеджмент 39 32
38.04.03 Управление персоналом ‐ ‐

38.04.04
Государственное и муниципальное управление

20 ‐

38 04 05 Бизнес‐информатика 12 ‐38.04.05 Бизнес информатика 12 ‐
38.04.06 Торговое дело 20 12
38.04.07 Товароведение 12 ‐
43 04 01 С 20
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Бюджетные места

МАГИСТРАТУРА

Код НАПРАВЛЕНИЕ О ОЗ

М (М д д й д
38.04.02

29 

Менеджмент (Международный менеджмент ‐
международная образовательная программа на 
иностранном языке)

3 ‐

38.04.02
30 

Менеджмент (Развитие международного бизнеса 
‐международная образовательная программа на 
иностранном языке)

3 ‐

38.04.02
36

Менеджмент (Инновационное 
предпринимательство ‐международная 
образовательная программа на иностранном

3 ‐
36  образовательная программа на иностранном 

языке)
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Внебюджетные места

МАГИСТРАТУРА

Код НАПРАВЛЕНИЕ О ОЗ З

27 04 02 У 20 3027.04.02 Управление качеством 20 30 ‐

27.04.06
Организация и управление наукоемким 
производством

40 ‐ ‐

38.04.01 Экономика 150 200 300
38.04.02 Менеджмент 250 300 230
38.04.03 Управление персоналом 30 30 30

38.04.04
Государственное и муниципальное 
управление

80 50 60

38 04 05 Бизнес‐информатика 70 50 ‐38.04.05 Бизнес информатика 70 50 ‐
38.04.06 Торговое дело 50 40 ‐
38.04.07 Товароведение 50 20 60
43 04 01 С 40 20 60
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Внебюджетные места

МАГИСТРАТУРА

Код НАПРАВЛЕНИЕ О ОЗ

М (М д д й д
38.04.02

29 

Менеджмент (Международный менеджмент ‐
международная образовательная программа на 
иностранном языке)

20 ‐

38.04.02
30 

Менеджмент (Развитие международного бизнеса 
‐международная образовательная программа на 
иностранном языке)

30 ‐

38.04.02
36

Менеджмент (Инновационное 
предпринимательство ‐международная 
образовательная программа на иностранном

20 ‐
36  образовательная программа на иностранном 

языке)
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Сроки приема документов

МАГИСТРАТУРА

Сроки приема документов на бюджетные места:

• Прием документов начинается 20 июня

П 26• Прием заканчивается 26 июля

Прием заявлений и документов необходимых для поступления на местаПрием заявлений и документов, необходимых для поступления на места
с оплатой стоимости обучения по очной и очно-заочной формам обучения
осуществляется в следующие сроки:

* с 20 июня до 10 августа – по очной форме обучения;
* с 20 июня до 8 сентября – по очно-заочной и заочной форме
обучения.

День открытых дверей 04.02. 2017 г. 21
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Прием

МАГИСТРАТУРА

Прием на обучение по программам магистратуры проводится поПрием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам междисциплинарногомеждисциплинарного экзаменаэкзамена в объеме требований,
предъявляемых государственными образовательными стандартами
высшего образования к уровню подготовки бакалавра по направлению,
соответствующему направлению магистратуры.

Минимальное количество баллов, = 40подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания в магистратуру = 40
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Зачисление

МАГИСТРАТУРА

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ.
1111 августаавгуста -- завершаетсязавершается приемприем заявленийзаявлений оо
согласиисогласии (бюджет,(бюджет, очная,очная, очноочно--заочнаязаочная форма)форма)
1414 августаавгуста –– приказприказ оо зачислениизачислении (бюджет,(бюджет, очная,очная,
очноочно--заочнаязаочная форма)форма)о оо о зао азао а фор а)фор а)

1717 августаавгуста -- завершаетсязавершается приемприем заявленийзаявлений оо
согласиисогласии нана зачислениезачисление ((внебюджетвнебюджет))согласиисогласии нана зачислениезачисление ((внебюджетвнебюджет))
1818 августаавгуста -- приказприказ оо зачислениизачислении ((внебюджетвнебюджет,, очнаяочная,,
очноочно--заочнаязаочная,, заочная)заочная)..
1919 сентябрясентября -- заявлениезаявление оо согласиисогласии нана зачислениезачисление
((внебюжетвнебюжет ,, заочнаязаочная форма)форма)..
2200 сентябрясентября -- приказприказ оо зачислениизачислении ((внебюджетвнебюджет,,
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Приемная комиссия

Полная информация о правилах приема:
www.spbstu.ru =>> Абитуриентам

И ОИльина Ольга 
Владимировна

О йОтветственный 
секретарь 
приемной 

комиссии ИПМЭиТ

День открытых дверей 04.02. 2017 г.



Контактная информация 
для абитуриентов

Контакты:

195251 Санкт-Петербург ул195251, Санкт-Петербург, ул. 
Политехническая, дом 29, 3-й уч. корпус
194021, Санкт-Петербург, ул. 
Новороссийская д. 50р д

+7 (812) 552-62-42 
(Дирекция на Политехнической)
+7 (812)297-43-42 
(Дирекция на Новороссийской)
+7(812) 900-55-42 (Приемная комиссия)

office@imet.spbstu.ru
http://imet.spbstu.ru
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БАКАЛАВРИАТ
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Экономика и управление Экономика и управление 
на на предприятии предприятии 

(промышленность)(промышленность)
Финансы и кредитФинансы и кредит

Мировая экономика: Мировая экономика: 
внешнеэкономическая внешнеэкономическая 

деятельность деятельность 
предприятийпредприятий

ЭКОНОМИКАЭкономика предприятий и Экономика предприятий и 
организаций  организаций  

( )( )

Экономика предприятий  Экономика предприятий  
и организаций и организаций 

( ф й )( ф й )ЭКОНОМИКА(природопользование)(природопользование) (нефтегазовый комплекс)(нефтегазовый комплекс)

Финансы корпорацийФинансы корпораций
Налоговое Налоговое 

администрированиеадминистрирование ииФинансы корпорацийФинансы корпораций администрированиеадминистрирование и  и  
консультированиеконсультирование

Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудитанализ и аудит

Экономика организаций в Экономика организаций в 
сфере услугсфере услугМироваяМировая экономика :международная торговляэкономика :международная торговля

Ауд 235
Мировая Мировая экономика :международная торговляэкономика :международная торговля

Ауд. 235
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



БизнесБизнес‐‐
администрированиеадминистрирование

Менеджмент в Менеджмент в 
строительствестроительстве

Менеджмент Менеджмент 
(операции с (операции с 
недвижимым недвижимым 
имуществом)имуществом)

ПроизводстПроизводст‐‐венный венный 
менеджмент менеджмент 
(энергетика)(энергетика)

СтратегичесСтратегичес‐‐кий кий 
менеджментменеджмент

МЕНЕДЖМЕНТМаркетингМаркетинг АдминистраАдминистра‐‐тивныйтивный
менеджментменеджмент

МеждународМеждународ‐‐наяная
логистикалогистика

МеждународМеждународ‐‐ныйный
менеджментменеджмент

Менеджмент новых Менеджмент новых 
технологийтехнологий

Управление малым Управление малым 
бизнесомбизнесом

Менеджмент услуг Менеджмент услуг 
гостеприимствагостеприимства

Менеджмент в Менеджмент в 
торговле и торговле и 

индустрии питанияиндустрии питания
Индустриальный Индустриальный 
менеджментменеджмент

Международный бизнес Международный бизнес 
(на иностранном (на иностранном 

языке)языке)

Ауд 237
менеджментменеджмент

(на иностранном (на иностранном 
языке)языке) МеждународныйМеждународный

менеджмент в менеджмент в 
туризметуризмеАуд. 237

День открытых дверей 04.02. 2017 г.



УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМПЕРСОНАЛОМ

Управление персоналом организацииУправление персоналом организации Управление персоналом в спортивных Управление персоналом в спортивных 
организацияхорганизациях

Ауд 245Ауд. 245
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЭкономическаяЦ

УПРАВЛЕНИЕ
Организация государственного и Организация государственного и 

Экономическая
Безопасность
(специалитет)муниципального управлениямуниципального управления

Государственное управление Государственное управление 
таможенными процессамитаможенными процессами

(специалитет)
таможенными процессамитаможенными процессами

Организация государственного и Организация государственного и 
муниципального управления в сфере муниципального управления в сфере 

Судебная экономическая Судебная экономическая 
экспертизаэкспертиза

Ауд 257
туризматуризма

Ауд. 257
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



Бизнес информатикаБизнес- информатика

Архитектура предприятияАрхитектура предприятия Электронный бизнесЭлектронный бизнесАрхитектура предприятияАрхитектура предприятия Электронный бизнесЭлектронный бизнес

Ауд 215Ауд. 215
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



ТОРГОВОЕ
ДЕЛО

Организация и Организация и 
управление бизнесом в управление бизнесом в 

сфере торговлисфере торговли

Организация таможенных Организация таможенных 
процессов в сфере процессов в сфере 

торговлиторговлиДЕЛО
Международная торговляМеждународная торговля

Маркетинг в Маркетинг в 
коммерческой коммерческой 
деятельностидеятельности

Логистические системы в Логистические системы в 
торговлеторговле

сфере торговлисфере торговли торговлиторговли

деятельностидеятельности

ТОВАРОВЕДЕНИЕ СЕРВИСТОВАРОВЕДЕНИЕ
Товароведение и экспертиза Товароведение и экспертиза 

товаров во внутренней и внешней товаров во внутренней и внешней 
Экспертиза товаров на этапах Экспертиза товаров на этапах 
транспортировки, хранения и транспортировки, хранения и 

СЕРВИС
Сервис в гостиничном и Сервис в гостиничном и 
ресторанном бизнесересторанном бизнесе

Ауд 232
торговлеторговле

р р р рр р р р
реализацииреализации ресторанном бизнесересторанном бизнесе

Товарный менеджментТоварный менеджмент Ауд.232
День открытых дверей 04.02. 2017 г.
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МАГИСТРАТУРА
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Организация и 
управлениеУПРАВЛЕНИЕ управление

наукоемкими
производствами:

УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ производствами:

Процессы управления Процессы управления 
наукоемкиминаукоемкими

Индустриальный Индустриальный 
инжиниринг винжиниринг вУправление качеством Управление качеством  Управление качеством Управление качеством  наукоемкими наукоемкими 

производствамипроизводствами
инжиниринг в инжиниринг в 
энергетикеэнергетикена предприятиина предприятии товаров и услугтоваров и услуг

Ауд 230Ауд. 230
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



Международная Международная 
экономикаэкономика ФинансыФинансы Внешнеэкономическая деятельность Внешнеэкономическая деятельность 

предприятияпредприятия
Финансы Финансы 

корпорацийкорпораций

ЭКОНОМИКАУправление Управление 
финансами в финансами в 

международных международных 
компанияхкомпаниях

КонтроллингКонтроллинг
Международная экономика: Международная экономика: 

инновационноинновационно‐‐технологическое технологическое 
развитиеразвитие

Экономика и управление Экономика и управление 
организациейорганизацией

Внутренний аудитВнутренний аудит
рр

Бухгалтерский учет, анализ Бухгалтерский учет, анализ 
и аудити аудит

Инвестиционный Инвестиционный 
консалтинг в сфере консалтинг в сфере 
торгового бизнесаторгового бизнеса

Промышленная экономика и Промышленная экономика и 
технологическое технологическое 

предпринимательствопредпринимательство
Экономика Экономика 

торгового бизнесаторгового бизнеса

Ауд 235
ррр д рр д р

Ауд. 235
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



Управление Управление 
проектамипроектами

Менеджмент в Менеджмент в 
строительствестроительстве

СтратегическийСтратегический
менеджментменеджмент

Производственный и операционный Производственный и операционный 
менеджмент (машиностроениеменеджмент (машиностроение))

МЕНЕДЖМЕНТ Международный Международный 
бизнесбизнес

Развитие Развитие 
международного международного 

бизнеса бизнеса 
(на иностранном языке)(на иностранном языке)

Логистика и управление Логистика и управление 
цепью поставокцепью поставок

Международные логистические Международные логистические 
системысистемы

Международный Международный 
менеджмент менеджмент 

(на иностранном языке)(на иностранном языке)

Инновационное Инновационное 
предпринимательство (на предпринимательство (на 

иностранном языке)иностранном языке)

МаркетингМаркетинг
Менеджмент в Менеджмент в 
нефтегазовом нефтегазовом 
комплексекомплексе

ИнвестиционныйИнвестиционный
менеджмент и менеджмент и 
оценка бизнесаоценка бизнеса

Менеджмент Менеджмент в в 
индустрии индустрии 

гостеприимствагостеприимства

ГосударственноГосударственно‐‐
частное частное 

партнерствопартнерство

Ауд 237ИнновационныйИнновационный
менеджментменеджмент

оценка бизнесаоценка бизнеса

ЭнергетическийЭнергетический
менеджментменеджментАуд. 237

День открытых дверей 04.02. 2017 г.



УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМПЕРСОНАЛОМ

Управление человеческим Управление человеческим 
капиталом организациикапиталом организации

Управление персоналом в Управление персоналом в 
международной компаниимеждународной компании

Управление человеческим Управление человеческим 
капиталом организациикапиталом организации

Ауд 245Ауд. 245
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ
Организация государственного и муниципального Организация государственного и муниципального 

управленияуправления
Организация государственного и муниципального Организация государственного и муниципального 

управления в сфере туризмауправления в сфере туризма

Государственное управление таможенными процессамиГосударственное управление таможенными процессами Управление инженерной инфраструктурой и социальноУправление инженерной инфраструктурой и социально‐‐
экономическим развитием муниципальных образованийэкономическим развитием муниципальных образований

Ауд 257Ауд. 257
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



Бизнес- информатикаБизнес информатика
Т бТ б Цифровой маркетинг и Цифровой маркетинг и Технологии управления бизнесомТехнологии управления бизнесом Ц фрово ар еЦ фрово ар е

электронный бизнесэлектронный бизнес

Технологии управления Технологии управления 
медицинской организацией медицинской организацией 

Технологии Технологии 
бизнесбизнес‐‐инжиниринга инжиниринга 

Ауд 215Ауд. 215
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



ТОВАРОВЕДЕНИЕ
Организация и Организация и 

управление бизнесуправление бизнес‐‐
процессами в сфере процессами в сфере 

Товароведение и экспертиза Товароведение и экспертиза 
продуктов функционального продуктов функционального 

назначенияназначения

Инновационное Инновационное 
проектирование в проектирование в 

сервисной деятельностисервисной деятельноститорговлиторговли

ИнтернетИнтернет‐‐маркетингмаркетинг

назначенияназначения

Товарный консалтингТоварный консалтинг

сервисной деятельности сервисной деятельности 

Сервисный менеджментСервисный менеджмент

СЕРВИСТОРГОВОЕ
ДЕЛО

Техническое регулирование Техническое регулирование 
товаров для детейтоваров для детей

Ауд 232
СЕРВИСДЕЛО товаров для детейтоваров для детей

Ауд. 232
День открытых дверей 04.02. 2017 г.



Благодарим 
за внимание!



Вопросы

День открытых дверей 2017


