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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
под научно-методическим руководством ООН РАН

Образование европейского уровня!

190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 44 (ст. м. «Балтийская»)
Телефоны приемной комиссии:  8 (812) 575-11-30, 575-11-32.   www.spbume.ru

Санкт-Петербургский академический университет управления и экономики – одно из крупнейших учебных 
заведений России, дающих Европейское образование на всей территории России.

Ежегодно в Университете получают образование более 20 тысяч студентов, слушателей, докторантов и аспирантов 
по 75 наиболее востребованным в современных экономических условиях направлениям и профилям подготовки. 

Университет располагает новейшими техническими средствами и методиками обучения, имеет 60 компьютерных 
аудиторий, библиотеку, фонд которой насчитывает более 600 тысяч экземпляров специальной, научной и учебной 
литературы.

F Государственный диплом
F Все формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, обучение с дистанционным сопровождением)
F Отсрочка от службы в Вооруженных Силах РФ
F Комфортабельное общежитие для иногородних студентов

Дни открытых дверей: 25 апреля, 16 мая, 30 мая, 27 июня, 26 сентября, 31 октября, 28 ноября

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ  
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:
• Экономика
• Менеджмент
• Государственное и муниципальное управление
• Юриспруденция
• Торговое дело
• Прикладная информатика
• Информационная безопасность
• Туризм
• Гостиничное дело
• Сервис
• Педагогическое образование
• Психология
• Лингвистика
• Социальная работа
• Реклама и связи с общественностью
• Документоведение и архивоведение
• Издательское дело

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ:
• Экономика
• Менеджмент
• Юриспруденция
• Торговое дело
• Прикладная информатика
• Психология
• Туризм
• Лингвистика

ИНСТИТУТЫ:
• Институт экономики, менеджмента и 

информационных технологий 
•	 Институт	гуманитарных	и	социальных	наук
•	 Юридический	институт
•	 Институт подготовки кадров высшей квалификации
•	 Институт	международных	программ
•	 Институт	электронного	обучения
•	 Центр	дополнительного	образования
•	 Институт	довузовского	образования:

- Гимназия (очное отделение, ЭКСТЕРНАТ)
- Подготовительные курсы (ЕГЭ, ГИА)
- Колледж для выпускников 9-х и 11-х кл. (СПО)
- Отделение дополнительного образования детей 

«Детский университет»

АСпИРАнтуРА, тел. 8 (812) 714-48-63, 714-16-35:
05.13.10  Управление в социальных и экономических 

системах
08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве
19.00.05 Социальная психология
22.00.04 Социальная структура, социальные институты 

и процессы
22.00.08 Социология управления

ДОКтОРАнтуРА, тел. 8 (812) 714-48-63, 714-16-35
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством

ДИССЕРТАЦИОННЫй СОВЕТ при  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ И эКОНОМИКИ


