ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Институт имеет серьезный потенциал и является
признанным лидером в области подготовки экономической и управленческой элиты для региона.
Около 80% выпускников устраиваются по специальности и успешно работают в крупных российских и международных компаниях.
Директор института:
Лазутина Дарья Васильевна,
кандидат экономических наук, доцент
Профили

Вступительные
испытания

Экономика

• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Экономика предприятий и организаций
• Мировая экономика

Математика
Обществознание
Русский язык

Менеджмент

• Финансовый менеджмент
• Маркетинг
• Логистика
• Управление персоналом в

Направление
Бакалавриат

организации

• Экономическая социология
• Социальная теория и прикладное

Социология

социальное знание

Математика
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык

Специалитет
Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

Бюджетные места: 44

Математика
Обществознание
Русский язык

Средний проходной балл в институте: 76,25

Юлия Александровна Шумилова,
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и логистики

Тюменский государственный университет – уникальный вуз с точки зрения возможности получать
знания от преподавателей, приезжающих из других стран, это позволяет «приблизиться к европейскому
образованию» прямо в Тюмени. Главное здесь – не упускать эти возможности – посещать лекции, записываться на курсы, участвовать в проектах. Кроме того, наши студенты могут выезжать на учебу в зарубежные вузы-партнеры. Проучившись там один семестр или год, вернуться и продолжить обучение здесь.
Это реализуется по грантовым программам или программам двойных дипломов.
Уровень разных возможностей зашкаливает!
Ефимова Галина Зиновьевна,
кандидат социологических наук, доцент кафедры общей и экономической социологии

Когда десять лет назад я получала диплом социолога, об этой профессии мало кто знал. Социология
заинтересовала меня как новая актуальная профессия, востребованная работодателями, которая дает
знания об обществе и процессах, происходящих в нем. Сегодня социология становится еще более
актуальной и востребованной специальностью: на результаты социологических исследований ссылаются
практически в каждой статье или видеорепортаже. Осведомление мнением населения по тому или иному
вопросу стало правилом хорошего тона даже при принятии политических решений. Мы все живем
в обществе, а социология это общество изучает.

Зарубежные вузы-партнеры:

