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Расположенный на стыке двух континентов, Екатерин-
бург входит в пятерку крупнейших городов России. 
Это административный, экономический, научный и куль-
турный центр Урала. Здесь расположены 26 консульств и 
посольств, более 340 представительств и филиалов ино-
странных компаний.

Это третий (после Москвы и Санкт-Петербурга) круп-
нейший транспортный узел России. Главными воздуш-
ными воротами Екатеринбурга является международный 
аэропорт «Кольцово». Это один из крупнейших и самых 
современных аэропортов в России, обслуживающий мил-
лионы пассажиров в год.

В 2014 году Екатеринбург стал третьим по популярно-
сти российским городом среди иностранных туристов 
(после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь находятся 
более 600 памятников истории и культуры. Каждая эпо-
ха истории города воплощена в его архитектуре: дома 
купцов, строгий конструктивизм и смелые современные 
скульптуры. Основные достопримечательности располо-
жены на туристическом маршруте «Красная линия», чья 
протяженность 6,5 км. Вы можете пройти его примерно за 
полдня, следуя  красной маркировке на дороге.

В городе около 50 различных музеев, более 10 теа-
тров, Киностудия, Филармония, Зоопарк, Цирк и дру-
гие достопримечательности.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЕКАТЕРИНБУРГ



УрГЭУ – это базовый, многопрофильный государственный 
университет Уральского региона, который более 50 лет 
формирует интеллектуальную элиту для экономики, 
менеджмента, финансов, торговли и других сфер. За 
эти годы выпускниками стали свыше 130 000 человек. 
Сегодня в университете обучаются более 17 000 студентов. 
Профессорско-преподавательский состав – более 600 
преподавателей.  

Обучение иностранных студентов является одним из 
наших конкурентных преимуществ.  В настоящее время 
в УрГЭУ обучается более 1 100 студентов из 56 стран. В 
2012 году УрГЭУ открыл филиал Ассоциации иностранных 
студентов. Университет сотрудничает с более чем 125 
университетами стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, 
Африки и Европы.

ИНСТИТУТЫ:
 Институт экономики – специализируется на подго-
товке профессиональных кадров экономической направ-
ленности в области международных экономических от-
ношений, международной торговли, системного анализа 
экономики, национальной хозяйственной системы.

• Институт финансов и права – это центр обучения 
специалистов в сферах финансов, банковского дела, де-
нежного обращения, права, бухгалтерского учета, аудита, 
налогообложения, инвестиций и рынка ценных бумаг. 

• Институт торговли, пищевых технологий и сервиса –   
специализируется на подготовке профессиональных 
кадров для различных отраслей экономики: потреби-
тельский рынок (розничная и оптовая торговля, услуги и 
сервис), агропромышленный комплекс, пищевая промыш-
ленность, коммерческие и логистические компании, гости-
ничный и туристический бизнес, общественное питание. 

• Институт менеджмента и информационных техно-
логий – миссия института обеспечить глобальную конку-
рентоспособность выпускников по направлениям подго-
товки Института с учетом важнейших тенденций рынка 
труда, развития высшего образования и демографической 
ситуации.

ОБУЧЕНИЕ 
В УРГЭУ



ОСЕННИЙ СЕМЕСТР (18 НЕДЕЛЬ)
1 сентября 2020 года –  31 декабря 2020 года

Экзаменационная неделя: 
14  декабря 2020 года

Зимние каникулы: 
последняя неделя декабря – первая неделя января

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР (20 НЕДЕЛЬ)
11 января 2021 года –  30 июня 2021 года
Экзаменационная неделя: 
1 июня 2021 года
Летние каникулы:
1 июля - 31 августа 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В РОССИИ:
1 января – Новый год
7 января – Рождество
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – День труда
9 мая – День Победы 
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

2020/2021 УЧ. Г.



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 
лекции, семинары, дискуссии, упражнения, групповая 
работа в зависимости от предметов и преподавателей. 

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ: 
зачет/экзамен. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:
«Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов» 
была введена в Уральском государственном экономиче-
ском университете в 2008/2009 учебном году в рамках пе-
рехода на федеральные национальные образовательные 
стандарты на основе приложения Европейской системы 
перевода кредитов (ECTS).  

В СООТВЕТСТВИИ С ЭТОЙ СИСТЕМОЙ 
БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СУЩЕСТВУЕТ 
СЛЕДУЮЩАЯ ГРАДАЦИЯ:
• от 0% до 50% – «Неудовлетворительно» 
• от 50% до 70% – «Удовлетворительно» 
• от 70% до 85% – «Хорошо» 
• от 86%  до 100% – «Отлично» 
• > 50 % – «Зачтено»

НАШ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕЕТ 
ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТУЮ 
КЛАССИФИКАЦИОННУЮ ШКАЛУ:
• 5 – ОТЛИЧНО   
• 4 – ХОРОШО   
• 3 – УДОВЛЕТВОПРИТЕЛЬНО
• 2 – НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

1 российский кредит = 36 академ. часов = 1 кредит ECTS.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



Большинство курсов в УрГЭУ читаются на русском языке. 
Студентам, желающим посещать курсы на русском языке, 
рекомендуется прилагать сертификат о владении русским 
языком на уровене не ниже B1 (ТРКИ-1). В случае отсут-
ствия сертификата принимается также подтверждение из 
направляющего университета об уровне языка.

Курсы, предлагаемые на русском языке: в области эконо-
мики, международного бизнеса, менеджмента, туризма и 
гостеприимства, права, финансов.

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ БУДУТ ДОСТУПНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

ДОСТУПНЫЕ 
КУРСЫ

РЕГУЛЯРНЫЕ КУРСЫ
Наименование ECTS

Осенний семестр
Управленческая экономика 4

Управление международными проектами 3

Управление коммуникациями корпораций 4

Деловой иностранный язык (английский) 6

Весенний семестр
Управление коммуникациями корпораций 4

Международное предпринимательство 4

Межкультурные коммуникации 4

Деловой иностранный язык (английский) 6

Курсы по запросу  (при 5 и более заявок на предмет)
Лингвострановедение (русская литература, 
культура и география) 4

Международные коммерческие операции 3

Международный бизнес 3

Международный менеджмент 4

Международный туризм 3

Коммуникации в международном бизнесе 4

Управление экспортом 3

B2B Маркетинг 3

Управление брендом 4



ДОСТУПНЫЕ 
КУРСЫ

РЕГУЛЯРНЫЕ КУРСЫ
Наименование ECTS

Курсы иностранных языков
Русский язык как иностранный (A1-C1) 8

Английский (A1-C1) 4

Французский (A1-B2) 4

Немецкий (A1-B2) 4

Китайский (A1) 4

Испанский (A1) 4



ОБЩЕЖИТИЕ УРГЭУ:
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 36
Стоимость проживания – 1100-2300 рублей в месяц.

ОПИСАНИЕ:
•  Охранная система     •  Кафе      
•  Wi-fi     •  Прачечная   
•  Учебная комната    •  Общие кухни

•  Двухместные и трехместные •  Спортивный зал 
комнаты для проживания

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 1
ул. Маршала Жукова, 3
+7 982 643 34 95; +7 982 612 41 76
studentrealty.ru



ДО ПРИБЫТИЯ
После того, как кандидаты были номинированы на-
правляющими университетами в рамках программ 
международного обмена, студенты должны: 
• заполнить необходимые документы для регистрации в 
УрГЭУ; 
• проинформировать международного координатора 
УрГЭУ как только Вы получите российскую визу;
• проинформировать международного координатора 
УрГЭУ о дате и времени прибытия в Россию;
• отправить отсканированную копию медицинской 
справки с переводом на русский язык с результатами сле-
дующих медицинских анализов: флюорография (рентгено-
графия грудной клетки), вирусы гепатита B и C , ВИЧ (HBV, 
HCV, HIV), анализ на сифилис и осмотр дерматовенеролога.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Копия паспорта 4. Мотивационное письмо
2. Резюме  5. Соглашение об обучении
3. Заявка 

СРОКИ ПОДАЧИ:
На осенний семестр: до 31 мая 2020 года
На весенний семестр: до 31 октября 2020 года

ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ
• По прибытию в Екатеринбург, студенты должны пройти 
регистрацию в Международном офисе УрГЭУ (ул. 8 Марта, 
62, офис 354) и предоставить следующие документы: па-
спорт, визу, миграционнау карту.
• Согласно визовому законодательству РФ, сначала сту-
денты получают российскую визу только на 90 дней, после 
чего она должна быть продлена в Екатеринбурге: между-
народное отделение УрГЭУ оформляет визу до конца учеб-
ного периода. Стоимость продления визы 2400 рублей 
(сертификат на ВИЧ и государственная пошлина).
• Все иностранные студенты должны иметь медицинскую 
страховку. Если у Вас ее нет, Вы можете оформить страхов-
ку в Международном офисе УрГЭУ. Стоимость 3500 рублей.

ОРИЕНТАЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОБМЕНУ 
• 31 августа 2020 года;  
• 11 января 2021 года

ДО И ПОСЛЕ 
ПРИБЫТИЯ



ТУРИСТСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр развития туризма Свердловской области
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 2 этаж
Понедельник – четверг: 09:00-18:00 
Пятница: 09:00-17:00
Тел.: +7 (343) 350-05-25
e-mail: crt@gotoural.com
crt.gotoural.com

Туристическая информационная служба 
в аэропорту «Кольцово»
г. Екатеринбург,  ул. Бахчиванджи, 1
+7 (343) 264-76-17 (Терминал A)
+7 (343) 226-86-12 (Терминал Б)

Туристическая информационная служба 
на железнодорожном вокзале
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22, 
3 этаж, междугородние кассы
+7 (343) 239-48-52

Туристическая информационная служба 
г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 21)
+7 (343) 222-24-45
its.ekburg.ru

Тур-операторы, экскурсионные компании 
+7 (343) 350-05-25

ТРАНСПОРТ:
• Метрополитен: станции метро работают с 06:00 до 00:00
• Автобусы, трамваи, троллейбусы: общественный 
наземный транспорт работает ежедневно с 06:00 до 22:00

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
СКОРАЯ ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 
(ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ) : 112

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
Центральная городская больница №2 
Адрес: ул. Челюскинцев, 3/5
телефон: +7 (343) 389-90-71
Часы работы: круглосуточно, ежедневно

СТОМАТОЛОГ:
Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника
Адрес: ул. Щорса, 34 
телефон: +7 (343) 217-17-17
Часы приема: с 8:00 до 20:00, ежедневно

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ:

01

Круглосуточная 
служба скорой 
помощи

Пожарная 
охрана

Билайн: 001; Мегафон: 010 
Мотив: 901; MТС: 010

112 112 02 Полиция
Билайн: 002; Мегафон: 020 
Мотив: 902; MTС: 020

03 Скорая 
помощь

Билайн: 003; Мегафон: 030 
Мотив: 903; MTС: 030



КОНТАКТЫ
Международный координатор 

Елена Сосновских 
sosnovskih_ea@usue.ru

+7 (343) 283-11-90 

Управление международного сотрудничества
international@usue.ru

+ 7 (343) 283-11-90
www.usue.ru 

Международный отдел  
(визовая и миграционная поддержка)

kolotova@usue.ru
+ 7 (343) 283-12-81 

Ассоциация иностранных студентов
ais.ekaterinburg@gmail.com

https://vk.com/aisekaterinburg

ССЫЛКА НА 3D НАВИГАЦИЮ 
ПО УНИВЕРСИТЕТУ


