
 

Через 4 года ТЫ: 
        Будешь обладать востребованными 

междисциплинарными знаниями региональной 

экономики. 

        Научишься анализировать социально- 

экономические показатели развития регионов и 

делать прогнозы их изменения. 

        Сможешь формировать направления 

социально -экономический политики территории 

и руководить ее реализацией. 

        Станешь профессионалом высокого уровня 

в сфере государственного и муниципального 

управления.  

        Будешь обладать лидерскими качествами и 

высоким профессиональным уровнем. 

        Получишь массу престижных предложений 

по трудоустройству в органы государственной 

власти и местного самоуправления с достойной 

оплатой. 

       Не пожалеешь о выбранной профессии. 

 

 

 

Выбирай новое направление 

«Экономика», профиль 

«Региональная экономика» 

- Какие экзамены необходимы для поступления?  

-     Математика + Обществознание + Русский язык 

-Сможет ли выпускник быстро устроиться на работу по 

специальности? 

-  Да! У кафедры партнерские отношения с Администрацией 

Курской области и другими государственными структурами. 

- Кем выпускник будет работать? 

- Выпускник может работать руководителем, экономистом, 

специалистом, экспертом, аналитиком в органах 

государственной власти и местного самоуправления,  а 

также в налоговых органах, организациях производственной 

и социальной сферы с разветвленной сетью региональных 

филиалов. 

 

http://vk.com/swsuee 

www. sno-reim.ru  

Приемная комиссия 

ЮЗГУ: 

305040, Россия, г.Курск, 

50 лет Октября ул., д.94 

(4712) 52-38-00, 52-38-01 

reandm@rambler.ru 

Кафедра 

Региональной 

экономики 

и менеджмента 

 
Новое направление для 

профессионального роста и 

самореализации 

Вуз: ЮЗГУ 

Факультет: экономики и 

менеджмента 

Кафедра: региональной 

экономики и менеджмента 

Направление: экономика 

Профиль: региональная 

экономика 

Будущее региона  –  

в наших руках! 

Вопрос-ответ: 



 
 
 
 
 
          

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС 

Не опоздай к карьерному взлету ! 

Присоединяйся! 

 

 

 

 

 

«Экономика самой большой страны не может обойтись без учёта 

региональных особенностей. Отсюда новый перспективный 

профиль в направлении Экономика – «Региональная экономика». 

Круг профессиональных компетенций экономиста данного 

профиля широк. Выпускник - это профессионал, который 

способен проанализировать и спрогнозировать социально-

экономические процессы развития региона и эффективно 

осуществлять мероприятия  государственного регулирования 

экономики». 

Зав. кафедрой Региональной 

экономики и менеджмента, 

доктор экономических наук, 

профессор, выпускница ЮЗГУ  

Вертакова Юлия Владимировна 

     Высокопрофессиональный  профессорско-

преподавательский коллектив, который внедряет самый 

передовой мировой и российский образовательный опыт, 

откроет тайны выбранной Вами профессии, талантливые 

ученые введут Вас в увлекательный мир научных 

исследований, а студенческое научное общество «Поколение 

будущего» поможет сделать студенческую жизнь яркой, 

насыщенной и запоминающейся. 

Преимущества специалистов по управлению социально-

экономическим развитием региона на рынке труда 

        Выпускник научится проводить оценку развития региона и 

отдельных предприятий; анализировать социальные, 

финансовые, трудовые показатели; строить прогнозы; 

обосновывать и реализовывать мероприятия региональной 

политики, разрабатывать концепции, стратегии и программы 

развития регионов, отраслей, муниципальных образований; 

внедрять новые методы и инструменты упреждающего 

государственного управления территорией. 

      «Региональная экономика» - это правильный выбор, 

потому что эта профессия востребована в России. Профильное 

образование, полученное на кафедре региональной экономики и 

менеджмента ЮЗГУ – Лучшей экономической кафедре России 

по итогам конкурса проводимого при поддержке Комитета по 

образованию Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - гарантирует трудоустройство, 

интересную работу и высокий уровень оплаты труда.  

      Работодатели ждут ВАС, им нужен квалифицированный 

специалист с дипломом солидного вуза и реальными 

знаниями.  

 

Обучение и мастер-

классы проводят 

ведущие 

специалисты-

практики и 

профессиональные 

ученные с мировым 

именем 

Использование 

активных методов 

обучения: 

деловые игры, 

реальные 

управленческие 

ситуации 

Участие студентов в 

зарубежных 

стажировках, 

международных 

конференциях, 

конкурсах, 

оплачиваемых  

работах по грантам 

Налаженные 

партнерские связи с 

государственными 

структурами и 

ведущими 

предприятиями   

г. Курска и области 

Совмещение учебы с 

активным досугом, 

возможность не только  

получить знания в 

профессиональной 

области, но и 

реализовать себя, 

сформировать важные 

личностные качества , 

найти друзей 

Применение 

новейшего 

программного 

обеспечения и 

интерактивных 

технологий 

обучения   

Возможность 

продолжить  

обучение в 

магистратуре и 

аспирантуре, 

содействие в 

трудоустройстве и 

развитии карьеры 

Семь 

слагаемых 

успеха 


