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А л е кс е й  В а с и л ь ч и ко в , 
директор института 

инженерно-экономического 
и гуманитарного образования, 

доктор экономических наук:

– Экономика во все времена опреде-
ляла жизнь общества. Многие наши 

студенты и аспиранты начинают 
собственный бизнес, потому что это 
очень интересно. Но для того, чтобы 

добиться профессиональных успехов, 
нужно получить хорошие знания 

экономической теории.

Е в ге н и й  Се л е з н е в , 
ответственный секретарь отбороч-

ной комиссии института инженерно- 
экономического и гуманитарного 

образования

– Нашей экономике нужны иннова-
ции. Для этого, конечно, должны быть 
специалисты с качественным эконо-

мическим образованием. Наш вуз 
готовит именно таких профес- 

сионалов, одновременно открывая 
возможности для внеучебной 

деятельности – науки, общественной 
работы, культуры и спорта. Здесь 

созданы все условия, позволяющие 
выпускникам стать лидерами 

будущего.

Е в ге н и й  Ф ра н к ,
проректор по развитию кадрового 
потенциала Самарского политеха, 
выпускник 2003 года:

– Наш институт сегодня стал центром 
подготовки экономистов для ведущих 
отраслей промышленности Самар-
ского региона. Современная научная 
база, реализация прикладных проек-
тов, квалифицированный препода-
вательский состав, лучше традиции 
экономического образования – всё 
это определяет отличный резуль-
тат подготовки профессиональных 
управленцев.

где  работают 
наши выпускники
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Подготовка экономистов 

с 1992 г.
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всего обучающихся, 
очная форма обучения

выпускников

■ 50+ всероссийских 
и международных 
проектов ■ Бизнес-образование 

по программам MBA

■ Сертификация и управле-
ние проектами PMP PMI

■ Школа молодого 
экономиста

■ Экономический клуб 
Samara Economic Club

■ Высшая школа 
менеджмента и технологий

сп еци алитет Вступительные 
испытания

38.05.01. Экономическая 
безопасность

математика, русский 
язык, обществознание 
или история

Специалисты по экономической безопасности 
защищают экономические интересы органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, коммерческих организаций.

Образовательная программа:
Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности

Стратегический менеджмент в отраслях ТЭК
Освоение принципов руководства подразделениями 
предприятий, стратегического управления процессами 
планирования производственных ресурсов.

Управление проектами в нефтегазовом комплексе
Выпускники могут осуществлять управленческую 
деятельность на предприятиях нефтегазового комплекса 
и смежных сфер деятельности.

Управление персоналом
Подготовка специалистов высокой квалификации, 
обладающих знаниями и навыками, необходимыми для 
реализации эффективных управленческих решений.

Государственное и муниципальное управление
Фундаментальная подготовка управленческих кадров 
для государственной и муниципальной службы.
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и ассистентов

2323145

бакалавриа т

38.03.01. Экономика математика, русский 
язык, обществознание 
или история

Вступительные 
испытания

Студенты осваивают механизмы и инструменты 
девелоперской деятельности, проходят углуб- 
лённую подготовку в области экономики 
и финансов.

Образовательные программы:
Финансовый консалтинг 
и экономика бизнеса
Экономика и управление инвестиционно-
строительной деятельностью

38.03.02. Менеджмент

Образовательные программы:
Экономика и управление 
на предприятиях топливно- 
энергетического комплекса
Международный бизнес
Экономика и управления бизнес-
процессами предприятия

38.03.03. Управление 
персоналом

Образовательные программы:
Управление человеческими ресурсами 
на основе цифровой экономики

44.03.05. Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

обществознание, 
русский язык, 
иностранный язык 
(или литература) / 
внутренний экзамен 
«Россия в образовательном 
и историческом 
пространствах»

Уровень языковой подготовки позволяет студентам 
сдать международные экзамены FCE, CAE, IELTS, TKT, 
CELTA. Выпускники могут работать в сфере обра-
зования в России и за рубежом, создавать онлайн-
школы, развивать частные образовательные центры.

Образовательная программа:

38.03.04. Государственное 
и муниципальное 
управление

математика, русский 
язык, обществознание 
или история

Образовательная программа:
Модератор государственных 
и муниципальных услуг

Иностранный язык и экономика

Английский язык и русский 
как иностранный


