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030602.65  Связи с общественностью
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080507.65  Менеджмент организации

080502.65 Экономика и управление на предприятии

ФЭУ

Специальности



Декан факультета

Карякин Александр 

Михайлович

Адрес: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, корпус А, ауд. 206

Доктор экономических наук, 

профессор

Интернет-ресурс: 
http://economic.ispu.ru 

karyakin@economic.ispu.ru



Вступительные испытания

Обществознание

Русский язык

Математика

(профильный)

Экономика и управление на 

предприятии

Средний проходной бал 2009 года:  

Экзаменационные 

предметы ЕГЭ

219 баллов

080502.65



Обществознание

Русский язык

Математика

(профильный)

Средний проходной бал 2009 года:  

Экзаменационные 

предметы ЕГЭ

207 баллов

080507.65

Вступительные испытания

Менеджмент организации



Обществознание

Русский язык

Математика

(профильный)

Средний проходной бал 2009 года:  

Экзаменационные 

предметы ЕГЭ

200 баллов

080111.65

Вступительные испытания

Маркетинг



Математика

Русский язык

Обществознание

(профильный)

Средний проходной бал 2009 года:  

Экзаменационные 

предметы ЕГЭ

200 баллов

040201.65

Вступительные испытания

Социология



История

Русский язык

Обществознание

(профильный)

Средний проходной бал 2009 года:  

Экзаменационные 

предметы ЕГЭ

218 баллов

030602.65

Вступительные испытания

Связи с общественностью



Менеджмент

Экономика и управление 

на предприятии

Маркетинг

Заочная

форма

обучения

Второе 

высшее

образование

Альтернативные формы обучения



Банк 
«Иваново»

АКБ «Легион» АКБ 

«Инвестторгбанк»
ОРЦ «Кенгуру»

Правительство

Ивановской области
ОАО 

«Ярэнерго»

ОАО 

«Ивэнерго»

ОАО 

«Костромская ГРЭС»

МУП 

«Ивгорэлектросеть»

ОАО «Московская 

объединенная 

энергетическая компания»

ОАО 

«Ивэлектроналадка»

Основные предприятия – заказчики 

выпускников ФЭУ



Кафедра

Менеджмента и маркетинга
Ивановский Государственный Энергетический Университет

www.ispu.ru



Заведующий кафедрой

Битеряков

Юрий Федорович

Адрес: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, корпус А, ауд. 303

Кандидат экономических наук 

доцент

Контактный телефон:

(4932) 26-97-71

biter@.mim.ispu.ru



Специальности кафедры

рациональное управление экономическими и финансовыми 

процессами компании, организация системы управления 

финансами и ее совершенствование в соответствии с 

направлениями стратегического развития компании

080507.65 Менеджмент организации

обеспечение и развитие рыночной устойчивости компании, 

разработка и продвижение продуктов и услуг на рынок, 

формирование конкурентных преимуществ компании

080111.65 Маркетинг



Ключевая компетенция наших 

выпускников

выражается в умении выявлять проблему с 

учетом ее взаимосвязей с другими задачами 

управления, принимать оптимальные решения с 

учетом мнения различных специалистов.

Практический

интеллект 

способность понимать и правильно 

интерпретировать мнения и действия 

окружающих людей для построения адекватной 

картины конкретной практической ситуации.

Аналитический 

интеллект

Социальный 

интеллект

способность человека мыслить критически и 

логично; способность быстро, гибко и 

эффективно использовать свои  знания и 

опыт в решении практических задач.



Кафедра менеджмента и маркетинга

Специальность

080507.65 «Менеджмент 

организации» (специализация 

«Финансовый менеджмент»)



Обществознание

Русский язык

Математика

(профильный)

Средний проходной бал 2009 года:  

Экзаменационные 

предметы ЕГЭ

207 баллов

080507.65

Вступительные испытания

Менеджмент организации



Изучаемые дисциплины

Теория организации

Менеджмент

Инновационный менеджмент

Управление инвестициями

Управление оборотным капиталом

Бухгалтерский учет

Налогообложение предприятий

Информационные системы



Основные сферы деятельности 

специалистов - менеджеров

Менеджмент

Торговля, туризм, 

ресторанный и 

гостиничный бизнес

Промышленность, 

энергетика

Государственная и 

муниципальная служба

Образование, 

здравоохранение, 

транспорт 

Финансовые, страховые, 

банковские услуги

Информационные 

технологии



Кем работают выпускники 

специальности

Наш 

выпускник:

Менеджер по 

маркетингу 

компании 

Microsoft-

Россия

Владелец и 

руководитель фирм 

малого бизнеса 

Финансовый 

директор 

агропромыш-

ленного 

холдинга 

«Статус»

Первый 

заместитель 

генерального 

директора по 

экономике ООО 

«Энергосетевая

компания»

Заместитель 

генерального 

директора 

телекомпании 

«Барс»



Основные предприятия – заказчики 

выпускников кафедры

 Выпускники специальности работают руководителями,  

аналитиками и сотрудниками маркетинговых служб во      

многих успешных компаниях, например:

Московская 

объединѐнная 

электросетевая 

компания

Группа компаний 

«Кенгуру»

Международная 

инжиниринговая 

компания                     

«Группа E4»

Ассоциация 

предприятий «ТДЛ»

Инвестиционная 

компания 

«ФИНАМ»

Компания 

«Нейрософт»

МРСК Центра и 

Приволжья –

филиал «Ивэнерго»

Группа 

строительных 

компаний «Олимп»

Международный 

маркетинговый 

центр «Иваново»



Достижения наших студентов

1 место
•XVI Всероссийская олимпиада по менеджменту (Киров, 2008)

• Пятая Международная олимпиада по финансовым и экономическим 

дисциплинам и вопросам управления (Москва, 2008)

•X Всероссийская НПК «Молодежь.  Образование. Экономика» 

(Ярославль, 2008)

•Первый Всероссийский электронный студенческий научный форум

РАЕ (Москва, 2009)

•Областной образовательный конкурс молодежных проектов 

«Синергия» (Иваново, 2009)

•Всероссийская студенческая олимпиада по маркетингу (Казань, 2009)

•Международная студенческая олимпиада 

«Предпринимательство и менеджмент» (Санкт-Петербург, 2009)

• VI Региональная олимпиада по экономике и управлению 

(Ярославль, 2009))

Победы на олимпиадах

2 место



До скорой встречи!
Твоя карьера – наша работа!

© Екатерина Кутумова


