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ОТРАСЛЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - это
1 факт о нас ГУУ сегодня - это крупнейший управленческий вуз в России.

В стенах университета проходят обучение более 10 тысяч студентов из разных регионов.

2 факт о нас Обучение осуществляется на русском языке.
Однако каждый студент имеет возможность выбрать дополнительный язык обучения: английский, немецкий, 
французский, китайский, испанский, итальянский и шведский.

(Для прохождения практик или обучения за рубежом)

4 факт о нас Ежегодно в стенах ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 1,5 тысячи
специалистов и руководителей предприятий и организаций.

3 факт о нас В университете осуществляется подготовка по всем формам обучения:
очной; очно-заочной (вечерней); заочной.



НАШ ИНСТИТУТ ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ для:

Промышленность Строительство

Транспорт Энергетика

Отрасли реального 
сектора экономики



ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
осуществляет набор по направлениям:

Менеджмент Экономика Инноватика



МЕНЕДЖМЕНТ

Строительство Энергетика Логистика Промышленность

Транспорт



ЭКОНОМИКА

Строительство Энергетика



ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Вам необходимо сдать ЕГЭ

Математика 
(профил.) Русский язык

Обществознание 
(для направлений 
Менеджмент и 
Экономика)

Иностранный 
язык (для 

направления 
Инноватика)



Программы двойного диплома

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ 
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БИЗНЕС ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ»
Университет Нинбо, Китай
ключевой университет провинции
Чжецзян. Это молодой и динамично
развивающий университет с широким
набором направлений:
юриспруденция, инженерное дело,
экономика, управление и наука.
В университете учатся более 30000
студентов.

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ ПРОГРАММА 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 
ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Высшая школа Ольденбурга, Германия
старейший университет Нижней
Саксонии, где инженерным науках
обучаются с 1877 года, предлагает 40
образовательных программ на 6-ти
факультетах, по которым обучается около
7000 тысяч студентов, из них 2000 студентов
- на факультетах архитектуры и
гражданского строительства.



Мы ведем подготовку кадров в соответствии с 
требованиями работодателей

Знаниями Российского законодательства 

Знаниями систем учета и техникой финансового  анализа  

Навыками составления финансовой отчетности и оценки влияния различных финансовых результатов и рисков  

Навыками планирования, оценки и обоснования эффективности инвестиционных проектов и программ 

Навыками проведения маркетинговых исследований рынков 

Умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-процесс

ВСЕ ВЫПУСКНИКИ ВЛАДЕЮТ:



Отраслевое образование - гарантия твоего будущего!


