ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт экономики и управления
Прием документов на ускоренное обучение на 2017 год начнется с 01.06.17 г. –
4 корпус УдГУ, ауд.432, отдел высшего образования,тел.(3412)916-046,
факс (3412)916-047
Режим работы: пн-пт 9.00-16.00, технологический перерыв 12.00 – 12.15,
сб, вс - выходной
Направление бакалавриата
ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
КОММУНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Профиль подготовки
Финансы и кредит
Экономика предприятий и организаций
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика муниципального образования
Менеджмент организации
Управление персоналом в организации
Муниципальное управление
Коммерция
Экономика жилищно-коммунального
комплекса

При формировании группы менее 15 чел. абитуриенту будет предложено поменять
направление/профиль подготовки.
Срок обучения:
на базе среднего профессионального образования – 3 года 7 месяцев
на базе высшего профессионального образования – 2 года 11 месяцев
Форма обучения:
заочная, две сессии в год по 3-4 недели
есть группы, обучающиеся с применением дистанционных образовательных
технологий
Документы:
4 фотографии 3х4 на матовой бумаге (не ксерокопия!)
ксерокопия паспорта (страницы 2,3,4,5)
ксерокопия диплома и приложения + подлинник
ксерокопия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии)
ксерокопия ИНН

Вступительные испытания:
Тестирование по математике, русскому языку и обществознанию - подойти в любой из
дней (предварительно записаться на тестирование в ауд.432 лично или по телефону
916-046)
дата тестирования
время
аудитория
корпус, этаж
30 июня 2017 г.
10.00
409
корп.6, этаж 4
(пятница)
28 июля 2017 г.
10.00
409
корп.6, этаж 4
(пятница)
25 августа 2017 г.
10.00
409
корп.6, этаж 4
(пятница)
Оплата (данные на 01.01.2017 г.)
За первый год обучения – 31 000 руб., в том числе:
25% (7750 руб.) – при заключении договора
25% (7750 руб.) – за 10 дней до начала первой сессии
50% (15500 руб.) – за 10 дней до начала второй сессии
Оплата последующих лет обучения производится посессионно.
Касса Института экономики и управления- 4 корпус УдГУ, 4 этаж, ауд.422,
тел.(3412)916-051
Режим работы: пн-чт 9.00 – 15.00, пт 9.00-14.00, сб,вс – выходной
При себе иметь паспорт, договор на обучение
Есть кассы в 1 корпусе УдГУ на 2 этаже, касса ИПСУБ в 4 корпусе УдГУ, 3 этаж,
ауд.321
Организационное собрание: встреча с методистом группы, объявление сроков сессии,
орг. вопросы и т.д.
дата
время
аудитория
корпус
Группы на базе СПО
29.08.2017
15.00
будет указана на
4
стенде около ауд.432
Группы на базе ВПО
29.08.2017
15.00
4
Институт экономики и управления УдГУ: http://f-ieu.udsu.ru/

