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Факультет экономики и управления

Создание ФЭиУ
Факультет экономики и управления
(ФЭиУ) образован 1 ноября 2004 г. в
результате реорганизации Инженерноэкономического факультета и Высшей
школы управления. Вместе с тем,
исторические корни факультета уходят в
70-е годы ХХ века, когда на базе нашего
вуза началась подготовка специалистов
экономического профиля.
1974 г. на базе строительного
факультета была создана кафедра
«Экономики и организации производства»
1997 г. строительный факультет
переименовывается в Инженерноэкономический.

Деканы ФЭиУ
С октября 1982 г. эволюционный путь становления
экономического образования проходил под руководством
профессора, кандидата геолого-минералогических наук
М. П. Глебова.

В мае 2012 г. факультет экономики и управления возглавил
перспективный, энергичный и целеустремленный кандидат
экономических наук, доцент Д.А. Сорокин

С июля 2016 г. факультетом руководит кандидат
экономических наук, доцент А.С. Афанасьев
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Базовая кафедра экономики и менеджмента –
преемница первой экономической кафедры университета.
Деятельность кафедры это не только история становления
и развития отдельно взятого коллектива и его
сотрудников, но и история эволюции экономического
образования г. Братска и всего севера Иркутской области.

С 1986 года кафедру возглавляет
кандидат экономических наук,
профессор М.И. Черутова.
В Братском государственном
университете Марина Ивановна
прошла долгий творческий путь:
от инженера НИС, младшего научного
сотрудника до заведующего кафедрой.

1 октября 2019 г. кафедра отметила
45-летний Юбилей

В 2004 году после реорганизации Высшей школы управления и Инженерноэкономического факультета в состав ФЭиУ вошла кафедра менеджмента и
информационных технологий. Возглавила ее профессор, кандидат, а позднее и доктор
экономических наук О.К. Слинкова. В настоящее время Ольга Константиновна
занимает должность профессора в Белгородском государственном университете.

В 2011 году кафедру возглавила А.М. Патрусова, кандидат технических наук,
доцент. Сегодня Алѐна Михайловна успешно руководит факультетом заочного и
ускоренного обучения Братского государственного университета.

С 2015 по 2019 год кафедра эффективно развивалась под руководством кандидата
экономических наук Е.И. Луковниковой. Сегодня Елена Ивановна является
проректором по учебной работе Братского государственного университета.

В 2019 году исполняющим обязанности кафедры назначена М.Ю. Вахрушева,
кандидат физико-математических наук, доцент. Под руководством Марины Юрьевны в
2019 году кафедра успешно прошла процедуру государственной аккредитации
реализуемых основных образовательных программ.

Коллектив кафедры 2014 г.

1 ноября 2019 кафедра отметила 15-летний Юбилей

НИР и научно-практические конференции ФЭиУ
Основное научное направление НИР ФЭиУ:
«Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири»
(научный руководитель – Каверзина Людмила Александровна, д.э.н., профессор)

Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы управления
социально-экономическим развитием
регионов Сибири»

Межрегиональная научнопрактическая конференция студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых
ученых «Экономика. Финансы.
Менеджмент»

ON-LINE МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В
УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ»
«THE PROBLEMS OF THE CONSTRUCTION ECONOMICS AND
MANAGEMENT IN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT»

Внутривузовская научно-практическая
студенческая конференция
«Менеджмент + IT»

Успехи студентов ФЭиУ в научно-исследовательской и
культурно-творческой деятельности

Стратегические партнеры ФЭиУ

Подробнее о выпускниках
ФЭиУ см. здесь

План приема на 2020/2021 учебный год
(бакалавриат)
Наименование направления
подготовки бакалавров

Экономика

Менеджмент

Управление персоналом
Прикладная информатика

Наименование профиля подготовки
бакалавров

Количество мест
(бюджет/ платные)
Очная

Заочная

Финансы и кредит

13/17

0/60

Государственное и муниципальное
управление

-

0/40

Производственный менеджмент

-

0/25

Информационный менеджмент

-

0/25

Управление персоналом организации

-

0/60

Прикладная информатика в экономике

19/11

12/13

Перечень
вступительных
испытаний

Русский язык
математика
обществознание

Русский язык
математика
информатика

Минимальный балл ЕГЭ в соответствии с приказом Министерства
науки и высшего образования РФ от 06.09.2019 г. №729
Минимальное количество баллов ЕГЭ в 2020 г.
Иркутский
Ангарский
Байкальский
национальный
государственный
государственный исследовательски
технический
й технический
университет
университет
университет

Предмет

Братский
государственный
университет

Русский язык

40

40

43

43

45

Математика
(профильный
уровень)

39

39

39

39

39

Обществознание

44

44

48

44

48

Информатика

42

42

44

44

44

Сибирский
федеральный
университет

ФГБОУ ВО «БрГУ» начисляет дополнительные баллы при
поступлении за следующие индивидуальные достижения
(фрагмент, подробнее см. правила приема в ФГБОУ ВО «БрГУ»)
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании),
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью,
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

5 баллов

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

5 баллов

Наличие золотого знака отличия «Готов к труду и обороне» и удостоверения к
нему установленного образца
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четырех лет)

5 баллов

2 балла

Результаты участия поступающих в олимпиадах или конкурсах, соответствующих
профилю выбранного направления подготовки, или по общеобразовательным предметам,
входящим в перечень вступительных испытаний по выбранному направлению подготовки
Международного и всероссийского уровня

5 баллов

Областного, регионального, вузовского уровней

3 балла

Городского, школьного уровней

1 балл

В сумме
не более
10 баллов

В 2020 году базовая кафедра экономики и менеджмента ФЭиУ в рамках контрольных цифр
приема по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований осуществляет набор бакалавров по
направлению:
38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит». Данная образовательная программа
подготовки бакалавров направлена на формирование у обучающихся профессиональных знаний и
навыков в области банковской, кредитной, налоговой и другой финансовой деятельности, а так же в
области финансового менеджмента и финансового анализа.
Важнейшие профессиональные дисциплины: «Финансовый менеджмент»; «Экономика
организации»; «Бухгалтерский учет и анализ»; «Планирование на предприятии»; «Анализ и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности»;
«Ценообразование»;
«Налоги
и
налогообложение»; «Банковские технологии и продукты» и др.
Базы учебных и производственных практик включают широкий перечень организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности, в частности: ПАО «Сбербанк России», ВТБ (ПАО), «Братский
АНКБ» (ПАО), Межрайонная ИФНС России по Иркутской области, АО «Группа «Илим», ПАО
«Иркутскэнерго», ООО «Востокнефтепровод» и др.
Области профессиональной деятельности выпускников: экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы
государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские
организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования и др.

Трудоустройство выпускников базовой кафедры ЭиМ. Выпускники кафедры смогут
реализовать полученные профессиональные компетенции в организациях различных правовых
форм собственности, занимаясь, в частности, аналитической, организационно-управленческой
и научно-исследовательской деятельностью.
У базовой кафедры ЭиМ налажено сотрудничество в вопросах трудоустройства с ведущими
организациями и учреждениями г. Братска, являющимися базами практик, в частности, такими
как: ПАО «Сбербанк России», «Братский АНКБ» (ПАО), Администрация МО г. Братска,
Межрайонная ИФНС России по Иркутской области и многими другими.
Материальная база базовой кафедры ЭиМ. Кафедра обладает современной материально
технической базой, включающей мультимедийное оборудование, позволяющее реализовывать
на высоком качественном уровне практическую подготовку бакалавров при выполнении
практических и лабораторных работ. Перечень материально-технического обеспечения
включает в себя: лекционные кабинеты, дисплейные, мультимедийные классы и лаборатории.
Научно-исследовательская работа обучающихся базовой кафедры ЭиМ. Студенты под
руководством профессорско-преподавательского коллектива кафедры принимают активное и
успешное участие в различных научных мероприятиях международного, всероссийского,
межрегионального, межвузовского и внутривузовского уровня. В частности, традиционно
участвуют в таких конференциях как: On-line международная НПК «Проблемы экономики и
управления строительством в условиях экологически ориентированного развития»,
Всероссийская НПК «Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов
Сибири», Межрегиональная НПК «Экономика. Финансы. Менеджмент».

В 2020 году базовая кафедра менеджмента и информационных технологий ФЭиУ в рамках
контрольных цифр приема по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований осуществляет
набор бакалавров по направлению:
09.03.03. Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». Данная
образовательная программа направлена на подготовку квалифицированного специалиста в области
проектирования, создания, администрирования, эксплуатации и сопровождения автоматизированных
информационных систем, используемых для автоматизации экономической деятельности предприятий и
организаций различных организационно-правовых форм. Бакалавр прикладной информатики – это
аналитик, разработчик, экономист, управленец в сфере информационных технологий.
Важнейшие профессиональные дисциплины: «Информатика и программирование»; «Программная
инженерия»; «Проектирование информационных систем»; «Базы данных»; «Информационная
безопасность»,
«Интернет-программирование»;
«Разработка
программных
приложений»,
«Высокоуровневые методы информатики и программирования» и др.
Базы учебных и производственных практик охватывают широкий спектр предприятий не только г.
Братска, но и других регионов: ООО «Строительная компания «ФИБРИТ»», ООО «Море рыбы», ПАО
«Союз», ООО «Иркутскэнергосбыт» и др.
Область профессиональной деятельности выпускников: системный анализ прикладной области,
формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов
автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в
прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению
информационных систем и управление этими работами.

Трудоустройство выпускников базовой кафедры МиИТ. Выпускники кафедры смогут реализовать
полученные профессиональные компетенции в организациях различных правовых форм собственности,
занимаясь
организационной,
управленческой,
экономической,
аналитической,
социальнопсихологической, проектной деятельностью.
У выпускающей базовой кафедры МиИТ налажено сотрудничество в вопросах трудоустройства с
ведущими предприятиями г. Братска, в частности, такими как: Межрайонная ИФНС России №15 по
Иркутской области, Управление Пенсионного фонда РФ, ПАО «Иркутскэнерго», ПАО «РУСАЛ Братск»,
АО «Группа «Илим», ПАО «Иркутская электросетевая компания», ПАО «Сбербанк России», ООО ВЦ
«СЭЙФТЕК-СОФТ», ООО «Море рыбы», ООО Инженерно-инновационный центр «ЭКСПЕРТОЦЕНКА» и многими другими.
Материальная база базовой кафедры МиИТ. Кафедра обладает современной материальной базой,
которая обеспечивает возможность проводить лекции в интерактивной форме, практические и
лабораторные занятия – в дисплейных классах, что позволяет достигать высоких показателей успешного
обучения (интерактивная доска SMART Board, высокоскоростные ПК, доступ к электронной библиотеке
БрГУ, наличие учебно-методического материала по всем изучаемым дисциплинам).
Научно-исследовательская работа обучающихся базовой кафедры МиИТ. Студенты под
руководством профессорско-преподавательского состава кафедры традиционно принимают активное и
успешное участие в работе Байкальского кадрового форума (г. Иркутск), Сибирского кадрового форума с
международным участием (г. Новосибирск), в международных и межрегиональных научно-практических
конференций (г. Нижний Новгород, г. Белгород, г. Орел и др.), в региональном студенческом научнопрактическом конкурсе программных продуктов, разработанных студентами (ИрНИТУ, г. Иркутск); в
международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета», во Всероссийской
олимпиаде по Прикладной информатике (БГУ, г. Иркутск) и др.

Группа ФЭиУ в ВК
https://vk.com/abiturient_feiu

Инстраграм ФЭиУ
https://www.instagram.com/faculty_of_economy/

Дорогой абитуриент,
если хочешь быть
высококвалифицированным и
востребованным экономистом и
управленцем,
сделай правильный выбор,
поступай на
факультет экономики и управления
Братского государственного
университета!

