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38.03.01 Экономика
(Финансы и кредит)
38.03.02 Менеджмент
(Цифровой маркетинг и бренд-менеджмент)

                                                                        
                                                                         СПЕЦИАЛИТЕТ:

38.05.01 Экономическая безопасность38.05.01 Экономическая безопасность
(Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРИАТ:

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

38.03.01 Экономика

1. Математика - 39
2. Обществознание - 45 /
    История 35 /
    Иностранный язык 30 *
3. Русский язык - 40

50-

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

1. Математика - 39
2. Обществознание - 45 /
    История 35 /
    Информатика и ИКТ 44 *
3. Русский язык - 40

38.05.01 Экономическая безопасность

- 50

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

1. Математика - 39
2. Обществознание - 45 /
    Иностранный язык 30 /
    Информатика и ИКТ 44*
3. Русский язык - 40

50-

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест
38.03.02  Менеджмент

Дополнительная информация
1. На сайте приемной комиссии СмолГУ 
http://abiturient.smolgu.ru/.
2. По адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
учебный корпус № 2, 5 этаж, каб. 511 (деканат). 
Телефон деканата: (4812) 700 270.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Facebook СмолГУ Vkontakte СмолГУ

   Сайт абитуриента СмолГУ

20 июня –  начало приема документов, 
необходимых для поступления;

15 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам творческих 
вступительных испытаний и вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

2525 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;

28 июля  – завершение приема заявлений о 
согласии на приоритетное зачисление в 
пределах квот;

3030 июля – приказ о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, а 
также на места в пределах квот; 

3 августа – завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

99 августа – приказ о зачислении до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

* При наличии возможности выбора вступительных 
испытаний абитуриент вправе предоставить 
результаты ЕГЭ, по которому он набрал большее 
количество баллов.



Миссия факультета экономики и управления состоит в 
подготовке успешных и востребованных специалистов 
в области экономики и управления, являющихся элитой 
региональных кадров, способной решать задачи 
повышения конкурентоспособности региона и России 
в условиях цифровизации и инноватики. 

Выпускники факультета экономики и управления 
успешны, конкурентоспособны и востребованы на 
рынке труда. Они умеют создавать собственный бизнес 
и управлять им, могут работать в аппарате управления, 
быть руководителями в российских и зарубежных 
компаниях. 
ФакультетФакультет экономики и управления – одна большая 
семья. Здесь всегда поддержат и помогут в любой 
ситуации и в любой точке мира.

ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Факультет экономики и управления создан в 2000 году 
и уже более 20 лет выпускает востребованных, 
высокооплачиваемых и высококвалифицированных 
специалистов для органов власти и бизнеса. Факультет 
осуществляет подготовку на трёх уровнях высшего 
образования (бакалавриат / специалитет, 
магистратура, аспирантура). 
На факультете функционируют три кафедры: На факультете функционируют три кафедры: 
- кафедра экономики;
- кафедра менеджмента;
- кафедра аналитических и цифровых технологий.
Активное участие в образовательном процессе на 
факультете принимают две лаборатории:
-- Лаборатория информационных компьютерных 
технологий; 
- Лаборатория «1С».

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

Сегодня факультет – это перспективное и 
развивающееся структурное подразделение вуза. 
Со студентами работают 
высококвалифицированные преподаватели: 
доктора и кандидаты экономических, 
педагогических, исторических, технических и 
физико-математических наук. 
ВВ учебном процессе принимают участие ведущие 
практики из числа работодателей Смоленской 
области. 
ПрактическимиПрактическими партнерами факультета являются:  
Администрация Смоленской области, 
Администрация города Смоленска, АНО «Центр 
поддержки предпринимательства Смоленской 
области», Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», 
ПАО «Ростелеком», АО «Ледванс», ООО «Атлантик 
Компани», ТЛК «Терминал Никольское», web-студия 
WebCanape,WebCanape, рекламное агентство Panda и другие 
компании. 
В учебном процессе делается упор на 
практикоориентированность, интерактивность, 
активное использование информационных 
технологий и инноваций. Наши студенты имеют 
возможность пройти профессиональную 
переподготовку параллельно с основной учёбой и 
получить дополнительную специальность и второй 
диплом. диплом. 

Учёба на факультете позволила мне получить знания 
и приобрести навыки, способствующие развитию 
моих профессиональных качеств, помогла раскрыть  
личностный потенциал. В процессе обучения я 
научился понимать и мотивировать себя, управлять 
собой и коллективом, эффективно добиваться 
поставленных целей. Будущим студентам желаю с 
первогопервого курса не бояться проявлять себя, создавать 
проекты и воплощать их в жизнь. Тем более 
университет даёт такую возможность.

Депутат Смоленской областной 
Думы, член Генерального совета 
партии «Единая Россия», директор 
Фонда социальной поддержки 
«СозИдаНие»

Сергей ШЕЛУДЯКОВ 

Учёба на факультете экономики и управления 
научила меня важным азам деловых 
взаимоотношений: договариваться и идти на 
компромиссы там, где это требуется. Не пожалел, 
что выбрал Смоленский государственный 
университет  для получения основной специальности.

Предприниматель, учредитель пяти 
организаций, генеральный директор 
девяти организаций (ООО «Премьер 
Авто», АО «Смоленск-Лада», ООО 
«Легион-Авто», ООО «Авто Бизнес 
Групп», ООО «Лада Центр 
Смоленск» и др.)

Антон МИНЧЕНКОВ 

Университет дал мне многое помимо 
фундаментальных знаний. Он дал мне любимую 
работу и отличное понимание жизни. Дал мне даже 
больше, чем я мог у него взять. 

Заместитель начальника 
управления общественных связей 
и информационной политики 
Департамента Смоленской 
области по внутренней политике

Виталий БАБУРЧЕНКОВ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ


