
       

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ  
для поступивших на заочную форму обучения (Бакалавриат) 

 

28.10.2020г. 
для поступивших на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

Все собрания проводятся в онлайн-режиме в указанное время. 

Ссылка будет опубликована в день собрания на сайте института: indo.usue.ru 
 

в 17-00 для обучающихся через центры территориального доступа (Бакалавриат) 

в 18-00 для обучающихся индивидуально "полная дистанции" (Бакалавриат) 

в 19-00 для обучающихся индивидуально и  через центры территориального доступа  (Магистратура) 

 

29.10.2020г. 
Все собрания проводятся в очном режиме по потокам в указанное время  

в Доме Культуры УрГЭУ (вход через гл. вход) 

Вход в университет только в СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

(Медицинская маска)! 
 

На собрание необходимо принести: 2 фото 3х4 

в 16-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Туризм Туризм 
Гостиничное дело Гостиничная и ресторанная деятельность 

 

в 17-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Управление персоналом Управление персоналом и экономика труда 
 

в 18-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Государственное и муниципальное 

управление 
Государственная и муниципальная служба 
Государственное и муниципальное управление 

 

в 19-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Экономика 
Экономическая безопасность 
Экономика предприятий и организаций 
Экономика и организация здравоохранения 

 

в 20-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

 

Менеджмент 

 

Маркетинг 
Финансовый менеджмент 
Управление малым бизнесом 



 
 

Менеджмент 
Креативный менеджмент в социальных проектах 
Управление городским хозяйством 
Менеджмент в сфере информационных технологий 

 

30.10.2020г. 
Все собрания проводятся в очном режиме по потокам в указанное время  

в Доме Культуры УрГЭУ (вход через гл. вход) 

Вход в университет только в СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

(Медицинская маска)! 
 

На собрание необходимо принести: 2 фото 3х4 

в 16-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Информатика и вычислительная техника Автоматизированные системы управления производством 
Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике 
 

в 17-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Технология продукции и организация 

общественного питания Технология продукции и организация ресторанного бизнеса 

Управление качеством Управление качеством в производственно-технологических 

системах и сфере услуг 
 

в 18-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Землеустройство и кадастры Технологии управления недвижимостью 
Бизнес-информатика Цифровой бизнес 
 

в 19-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Бизнес-аналитика 
Внешнеэкономическая деятельность 
Корпоративный бизнес и проектное управление 
Финансы и кредит 

 

в 20-00 с подавшими документы на направления/профиль: 
 

Направление: Профиль: 

Торговое дело 
Коммерция 
Логистика 

Товароведение Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности 
 

02.11.2020г. 
Собрание проводятся в онлайн-режиме в указанное время. 

Ссылка будет опубликована в день собрания на сайте института: indo.usue.ru 
 

в 19-00 повторное собрание в онлайн формате для студентов поступившие на обучение в заочной форме в 

г. Екатеринбург, но не пришедших 29-30 октября в ДК УрГЭУ на организационное собрание.  


