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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика

Менеджмент

Основы государственного
и муниципального управления

Математика
Обществознание
Русский язык

Вступительные
испытания
(в порядке
приоритетности)

Декан факультета — Цепелев Олег Анатольевич
Телефон деканата: 39-46-10

Адрес университета и контактные данные

675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21

E-mail: priem.amgu@mail.ru
тел.: 39-46-65, 39-46-66 (приёмная комиссия)

Добро пожаловать!

АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Узнать подробную информацию об условиях поступления и заполнить электронное заявление вы можете на
сайте АмГУ — www.amursu.ru

Как добраться до АмГУ
Проезд автобусами
Остановка «Институтская»: 4, 12, 30, 36, 44
Остановка «Студенческая»: 11, 2к

Экономический
факультет

Подготовка специалистов в сфере экономики и управления, соответствующих современным требованиям рынка
труда, является важным показателем качества высшего
образования. Образовательные программы, реализуемые на
экономическом факультете АмГУ, осуществляются по
наиболее актуальным и востребованным с точки зрения
трудоустройства направлениям.
Конкурентоспособность выпускников достигается с применением новейших информационных технологий и методик обучения. Образовательная и научная деятельность на
факультете осуществляется высококвалифицированными
сотрудниками, использующими интерактивные методы обучения, кейс-технологии, тренинги, круглые столы и т.д.
При получении образования на экономическом факультете у студентов развивается логическое мышление, формируются аналитический склад ума и умение видеть за отдельными цифрами проявление общих закономерностей.

ные и преподаватели экономических наук». В форуме, объединившем тысячу молодых специалистов в области экономики и предпринимательства со всей России, приняла участие магистрантка экономического факультета Амурского
государственного университета Колесникова Ольга.

Студенческий досуг
Для организации студенческого досуга на экономическом факультете созданы все необходимые условия. Самоуправление на факультете представлено Студенческим
советом, который является, пожалуй, самым доступным
способом для реализации своих творческих и организаторских способностей. Проведение общевузовских и региональных мероприятий, соревнований, концертов, а также участие в волонтерских движениях, благотворительных акциях – делают студенческую жизнь намного ярче и
интереснее, развивая социальную ответственность среди
студентов.

Направления подготовки и специальности

Направления подготовки:

• 38.03.01 — Экономика. Возможные профили обучения бакалавра: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»;
• 38.03.02 — Менеджмент. Возможные профили обучения бакалавра: «Менеджмент организации», «Управление
малым бизнесом»;
• 38.03.04 — Государственное и муниципальное
управление.
• 38.05.01 — Экономическая безопасность.
На экономическом факультете предусмотрена заочная
форма обучения.

По словам Ольги Колесниковой, Форум «Территория
смыслов на Клязьме» - это удивительное мероприятие, сочетающее в себе мощную образовательную программу и
великолепно организованный досуг. «Территория смыслов»
- это место, куда хочется вернуться.

Успехи нашего факультета
С 2014 г. студенты экономического факультета участвуют в Международном молодежном экономическом форуме
«Россия и Китай: вектор развития».
В период с 29 июля по 4 августа 2016 г. на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», проходила смена «Молодые учё-

Где работают наши выпускники?
Качество подготовки специалистов на экономическом
факультете подтверждается трудоустройством его выпускников. Благодаря тому, что к учебному процессу привлечены потенциальные работодатели, в лице представителей
органов государственной власти по профильным направлениям, сотрудники банковской системы, руководители предприятий реального сектора экономики — студенты имеют
возможность при прохождении производственной и преддипломной практики проявить себя и быть трудоустроенным по окончанию университета.
Привлечение студентов к выполнению научных исследований, под руководством ведущих ученых Дальнего Востока
России, также дает возможность им в будущем обучаться в
аспирантуре, работать научными сотрудниками, заниматься
педагогической деятельностью в университете. Следует
отметить, что диплом, полученный на экономическом факультете, признается и принимается работодателями в
странах Юго-Восточной Азии, Европы, Северной Америки.

Специальность:

Созданный на факультете «Студенческий Бизнесинкубатор» АмГУ, дает возможность студентам в свободное от учебы время реализовать свои бизнес – проекты,
начиная от зарождения идеи, оформления необходимой
документации, до привлечения инвестиционных ресурсов
и реализации собственного проекта. В течение учебного
года бизнес-инкубатор АмГУ совместно с Ассоциацией
студенческих бизнес-инкубаторов России, при поддержке
Министерства образования и науки РФ, организует курсы
по дистанционному обучению предпринимательским компетенциям через онлайн-трансляции экспертных сессий
на тему старта и развития бизнеса.

