


Началась в 1930 году и сегодня: 
 это лидер экономического и управленческого образования для минерально-сырьевого 
комплекса; 
 устойчиво и сбалансированно растущее научно-образовательное подразделение МГРИ; 
 современный, комфортный для обучения и работы факультет со сплоченной командой 
единомышленников, оказывающий востребованные и качественные образовательные и научные 
услуги и использующий для этого передовые технологии; 
 ведущий разносторонние теоретические и прикладные научные исследования и экспертные 
разработки на основе практико-ориентированного подхода и инновационной деятельности; 
 выпуск высококвалифицированных и фундаментально подготовленных экспертов-аналитиков, 
практикующих экономистов, консультантов и научно-педагогических работников. 

 

История факультета  



Формирование нового поколения квалифицированных бакалавров, магистров, 
научно-педагогических работников, способных к саморазвитию и  

самосовершенствованию, к инновационной творческой профессиональной 
деятельности  в различных областях минерально-сырьевого комплекса, за 

счет предоставления  постоянно обновляемых высокотехнологичных и 
качественных образовательных  и научно-исследовательских продуктов и 

услуг 

 

Миссия факультета  



 Экономика геологоразведочных и горных работ 
(ак. М.И. Агошков, д.г-м.н. Г.П. Синягин,  

д.э.н. Е.Л. Гольдман) 
  

 Управление и организация 
(д.т.н. В.Т. Борисович, д.э.н. З.М. Назарова) 

  
 Инвестиции и финансы 

(д.э.н. М.П. Астафьева, д.э.н. В.В. Чайников,  
д.э.н. М.А. Лимитовский) 

Научные школы ФЭиУ 



Доля научно-педагогических работников ФЭиУ,  
имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, превышает 80%. 

За время существования факультета подготовлено более 5000 
высококлассных специалистов в области экономики, менеджмента и 

управления персоналом для организаций горно-геологического 
профиля, в том числе из 35 стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, а 
также более 200 кандидатов экономических наук и более 50 докторов 

экономических наук 

Кадровый потенциал ФЭиУ 



Структура факультета 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 
КОМПЛЕКСА 

КАФЕДРА РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Кафедры  
оснащены современной вычислительной 

техникой, мультимедийными аудиториями. 
Практическая работа в компьютерных 

классах составляет большую часть учебного 
времени. Обучение ведется на самом 

современном методологическом и 
инструментальном уровне 



Миссия факультета  
Лидер  

экономического и управленческого образования 
для минерально-сырьевого комплекса 

Ведущие научно-
образовательное 
подразделение  

Современный факультет  со 
сплоченной командой 
единомышленников  

Практико-ориентированный подход к 
системе образования 

Высококвалифицированный  
преподавательский состав  

Возможности для ведения 
научной деятельности  

Практика  
в ведущих компаниях отрасли  



Количество бюджетных мест по профилям и  
программам подготовки 

КОЛИЧЕСТВО  
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ – 50  

БАКАЛАВРИАТ- 36  мест 
 38.03.01 Направление «ЭКОНОМИКА» профиль 

подготовки: «Экономика предприятия по отраслям» 
 38.03.02 Направление «МЕНЕДЖМЕНТ» профиль 

подготовки: «Производственный менеджмент» 
 38.03.03 Направление «УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ» профиль подготовки: «Управление 
персоналом организации» 

МАГИСТРАТУРА – 14 мест 
 38.04.01 Направление «ЭКОНОМИКА» программы 

подготовки: «Экономика предприятия и отраслевых 
рынков» 

 38.04.02 Направление «МЕНЕДЖМЕНТ» программа 
подготовки : «Управление проектами и 

программами»,   
«Цифровые инновации в управлении предприятием» 



Направления подготовки 

БАКАЛАВРИАТ  
 

38.03.01 ЭКОНОМИКА  
- Экономика предприятия по отраслям  

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
- Производственный менеджмент 

38.03.03 УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
- Управление персоналом организации  

МАГИСТРАТУРА  
 

38.04.01 ЭКОНОМИКА  
- Экономика предприятия МСК 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
-  Управление проектами и программами  

- Цифровые инновации в управлении предприятиями  

АСПИРАНТУРА  
 

38.06.01 ЭКОНОМИКА  
- Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами- 
промышленность 



38.03.01 Направление «Экономика»  
профиль подготовки «Экономика предприятия по отраслям» 

Уровень образования: бакалавриат 
 
 
 

Квалификация: бакалавр экономики 
 

 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Срок обучения: по очной форме – 4 года, очно-заочной форме – 4,5, по заочной форме – 5 лет.  
          
         Вступительные испытания (ЕГЭ): математика (профильная), русский язык, обществознание 
 

 
 

Количество бюджетных мест в 2020 году: 18 
 

Проходной балл в 2019 году: 236 
 

Стоимость обучения на договорной основе в 2020 году: очная форма обучения - 186 500 рублей в год,  
заочная форма обучения – 76 200 рублей в год 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА (МСК) - выпускающая кафедра 
МГРИ 



38.03.01 Направление «Экономика»  
профиль подготовки «Экономика предприятия по отраслям» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА (МСК)  -  
выпускающая кафедра МГРИ 

 Одно из самых популярных и востребованных на сегодняшний день направлений высшего образовании. 
Полученное экономическое образование позволяет нашим выпускникам решать сложные экономические 

задачи крупнейших и богатейших компаний и холдингов минерально-сырьевого комплекса 
   БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ:  

 Экономист 
 Специалист по микрофинансовым операциям  
 Специалист по финансовому консультированию  
 Специалист по оценочной деятельности 
 Бухгалтер  



38.03.02 Направление «Менеджмент»  
профиль подготовки «Производственный менеджмент» 

КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА - выпускающая кафедра 
МГРИ 

Уровень образования: бакалавриат 
 
Квалификация: бакалавр экономики  
 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Срок обучения: по очной форме – 4 года, очно-заочной форме – 4,5, по заочной форме – 5 лет.  
        
         Вступительные испытания (ЕГЭ): математика (профильная), русский язык,   обществознание 
 

Количество бюджетных мест в 2020 году: 18 
 

Проходной балл в 2019 году: 231 
 

            Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: очная форма обучения - 186 500 рублей в год,  
заочная форма обучения – 76 200 рублей в год 



МЕНЕДЖМЕНТ – универсальная специальность, которая на сегодняшний день является весьма востребованной 
среди подобных направлений экономического сектора. В нашем Университете профиль «Производственный 

менеджмент» ориентирован на изучение процессов управления, планирования, а также организацию 
производственных процессов на предприятиях минерально-сырьевого комплекса. Универсальность профессии и 

полученные знания позволяют выпускникам быть конкурентоспособными на современном рынке труда и 
обеспечивают их продвижение по карьерной лестнице 

   БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ:  
 Аудитор 
 Финансовый менеджер  
 Финансовый аналитик  
 Lean-менеджер 
 Производственный аналитик  

38.03.02 Направление «Менеджмент»  
профиль подготовки «Производственный менеджмент» 

КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА - выпускающая кафедра 
МГРИ 



38.03.03 Направление «Управление персоналом»  
профиль подготовки  «Управление персоналом организации» 

Уровень образования: бакалавриат 
 
Квалификация: бакалавр экономики 
 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 
Срок обучения: по очной форме – 4 года, очно-заочной форме – 4,5,  
по заочной форме – 5 лет.  

          Вступительные испытания (ЕГЭ): математика (профильная), русский язык,   обществознание 
 

Количество бюджетных мест в 2020 году: нет 
 

Проходной балл в 2019 году: - 
            Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: очная форма обучения - 186 500 рублей в год,  

заочная форма обучения – 76 200 рублей в год 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА (МСК)  -  
выпускающая кафедра МГРИ 



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ – набирающее популярность, уникальное и престижное направление, 
ориентированное на организацию и оптимизацию деятельности персонала на предприятии. Выпускники могут 

претендовать на должности различного уровня в службах управления персоналом государственных 
и муниципальных органов власти и управления, организаций всех форм собственности и отраслей, кадровых 

агентствах, рекрутинговых компаниях, консалтинговых фирмах, крупных промышленных, торговых и транспортных 
компаниях, в банковской, страховой, туристической и других сферах. Менеджеры по персоналу пользуются 

стабильным спросом на рынке труда, имея хорошие перспективы дальнейшего профессионального 
и карьерного роста 

   БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ:  
 Кадровый аудитор 
 Менеджер по персоналу (HR – менеджер) 
 Специалист по подбору персонала (рекрутер)  
 Специалист отдела кадрового делопроизводства  
 Специалист по обучению (тренингу) персонала 

38.03.03 Направление «Управление персоналом»  
профиль подготовки  «Управление персоналом организации» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА (МСК)  -  
выпускающая кафедра МГРИ 



38.04.01 Направление «Экономика»  
программа подготовки «Экономика предприятия минерально-сырьевого комплекса» 

Уровень образования: магистр 
 
Квалификация: степень – магистр по направлению  
 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 
Срок обучения: по очной форме – 2 года, очно-заочной форме – 2,5,  
по заочной форме – 2,5 лет.  

     Вступительные испытания: внутренние экзамены 
 

Количество бюджетных мест в 2020 году: нет 
 
     Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году:  
     очная форма обучения – 200 850 рублей в год,  
     заочная форма обучения – 95 000 рублей в год 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА (МСК)  - 
 выпускающая кафедра МГРИ 



38.04.02 Направление «Менеджмент»  
программа подготовки «Цифровые инновации в управлении предприятием» 

Уровень образования: магистр 
 
Квалификация: степень – магистр по направлению  
 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Срок обучения: по очной форме – 2 года, очно-заочной форме – 2,5,  
по заочной форме – 2,5 лет.  

        Вступительные испытания: внутренние экзамены 
 

Количество бюджетных мест в 2020 году: нет 
 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: новая программа подготовки 

КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА-  
выпускающая кафедра МГРИ 



38.04.02 Направление «Менеджмент»  
программа подготовки «Управление проектами и программами» 
 

Уровень образования: магистр 
 
Квалификация: степень – магистр по направлению  
 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Срок обучения: по очной форме – 2 года, очно-заочной форме – 2,5,  
по заочной форме – 2,5 лет.  

        Вступительные испытания: внутренние экзамены 
 

Количество бюджетных мест в 2020 году: 14 
 
    Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году:  
    очная форма обучения – 200 850 рублей в год,  
    заочная форма обучения – 95 000 рублей в год 

КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА-  
выпускающая кафедра МГРИ 



Магистерские программы предоставляют уникальную возможность совмещения фундаментальной 
экономической подготовки с получением специальных знаний в сфере управления современными 

фирмами. Магистерские программы являются первоклассным источником глубоких знаний, умений и 
навыков для занятия высших управленческих должностей в компаниях, действующих в реальном 

секторе экономики 
 

ВЫПУСКНИК, ИМЕЮЩИЙ СТЕПЕНЬ «МАГИСТРА», ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КОНКУРСА НА КАКУЮ-
ЛИБО ДОЛЖНОСТЬ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА В ГЛАЗАХ РАБОТОДАТЕЛЯ, КАК В НАШЕЙ  СТРАНЕ, 

ТАК И ЗА РУБЕЖОМ  

38.04.01 Направление «Экономика»  
программа подготовки  

«Экономика предприятия минерально-сырьевого комплекса» 
38.04.02 Направление «Менеджмент»  

программы подготовки  
«Цифровые инновации в управлении предприятием» 

«Управление проектами и программами» 



Надёжный фундамент для успешной профессиональной карьеры – престижный 
и востребованный диплом магистра 

 
 

МАГИСТР ПОДГОТОВЛЕН К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ В: 
 Государственных, муниципальных, региональных органах управления; 
 Финансовых и контрольных органах федерального, регионального и местного уровня; 
 Корпорациях различных форм собственности; 
 Научно-исследовательских организациях; 
 Консультационных фирмах; 
 Средних специальных и высших учебных заведениях 

 
 

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ УГЛУБЛЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО ВЫБРАННОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38.04.01 Направление «Экономика»  
программа подготовки  

«Экономика предприятия минерально-сырьевого комплекса» 
38.04.02 Направление «Менеджмент»  

программы подготовки  
«Цифровые инновации в управлении предприятием» 

«Управление проектами и программами» 



38.06.01 Направление «Экономика»  
направленность «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 
промышленность» 

Уровень образования: аспирантура 
 
Квалификация: степень – Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 
Форма обучения: очная, заочная 

 
Срок обучения: по очной форме – 3 года, по заочной форме – 4 лет.  
 

     Вступительные испытания: внутренние экзамены 
 

Количество бюджетных мест в 2020 году: нет 
 
     Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году:  
     очная форма обучения – 250 000 рублей в год,  
     заочная форма обучения – 98 000 рублей в год 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (АСПИРАНТУРА) 
КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА-  

выпускающая кафедра МГРИ 



Последний уровень трёхуровневой системы высшего образования, где осуществляется подготовка 
научно-педагогических кадров. По окончании обучения выдается диплом государственного образца с 

присвоением квалификации  
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

Обучение в аспирантуре предполагает самостоятельную научную работу, направленную на проведение 
исследований в выбранной области с последующей  

ЗАЩИТОЙ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

38.06.01 Направление «Экономика»  
направленность «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 
промышленность» 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
(АСПИРАНТУРА) 

КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА-  
выпускающая кафедра МГРИ 



Практики и трудоустройство  

НАШИ СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ  
И НАХОДЯТ РАБОТУ: 

 

 В органах государственного управления (Министерство природных ресурсов и экологии, Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых, Министерство энергетики и др.); 

 В ведущих горнорудных компаниях и сырьевых дивизионах энергетических и металлургических компаний 
России (АО «РОСГЕОЛОГИЯ», АК «АЛРОСА»,  

УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и др.); 
 В аналитических агентствах и консалтинговых компаниях. 

 

        ВЫПУСКНИКИ ФЭиУ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИГЛАШЕННЫМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, РАБОТАЮТ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ, МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ; РУКОВОДИТЕЛЯМИ МНОГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ; ЯВЛЯЮТСЯ 
СОБСТВЕННИКАМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ 



Преимущества обучения в МГРИ 

 НАШ ДИПЛОМ ПРИЗНАЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ,  
ОБЕСПЕЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ 

УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ И СТАНЕТ ПРОЧНЫМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 

 ОБЩЕЖИТИЕ (НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МГРИ) -  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ! 

ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ –  
НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ! 



КАФЕДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И   
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Назарова Зинаида Михайловна,  
зав. кафедрой, доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшего образования Российской Федерации 
             Кабинет: 5-23а, 

            Телефон: (495) 433-56-77, доб. 12-78,  
               эл. почта: nazarovazm@mgri.ru 

Кафедра является выпускающей 
Ведущие научно-педагогические работники кафедры продолжают традиции и ведут 
научные исследования в рамках сформировавшейся в МГРИ, известной не только в 
нашей стране, но и за рубежом научной школы в области экономики 
недропользования и геологоразведки по направлению «Управление и организация», 
основоположниками которой являются д.т.н. В.Т. Борисович, д.э.н. З.М. Назарова. 
Научно-педагогический состав кафедры: 

 Профессоры – 5 чел., 
 Доценты – 8 чел., 
 Ст. научно-педагогические работники – 6 чел. 
 Док. наук – 4 чел., 
 Кандидаты наук – 9 чел. 

  



КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ   
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 

Попов Сергей Михайлович, 
заведующий кафедрой, доктор экономических наук, профессор 
  

Кабинет: 5-24А  
Телефон: (495) 433-56-77, доб. 12-34  

эл. почта: s.popov@inbox.ru 

Кафедра является выпускающей.  
Кафедра гордится своими основоположниками, которые создали 
ведущую научную школу в области экономики, организации и управления 
разведкой и разработкой месторождений твердых полезных ископаемых: 
академиком М.И. Агошковым, профессорами Г.П. Синягиным, Л.П. 
Кобахидзе, В.Т. Борисовичем, А.А. Маутиной.  
Научно-педагогический состав кафедры: 
 Профессоры – 5 чел., 
 Доценты – 4 чел., 
 Ст. научно-педагогические работники – 2 чел. 
 Док. наук – 5 чел., 
 Кандидаты наук – 6 чел. 



КАФЕДРА РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ  

Анастасия Михайловна Машкова, 
и.о. зав. кафедрой, проректор по международной деятельности и региональному сотрудничеству, кандидат 

исторических наук, доцент, лингвист-переводчик 
  

Кабинет: 3-06 (русский язык), 3-03 (иностранный язык) 
Телефон: +7 (495) 461-37-77, доб. 21-49  

эл. почта: kafrusiin@mgri.ru 

На кафедре активно ведется научно-исследовательская работа, ее 
результативность отражается в разработке и внедрении в учебный процесс 

современных учебных технологий. Преподаватели кафедры много занимаются 
с обучающимися, ведущими исследовательскую работу уже на младших курсах, 
помогая им подготовиться к участию в Международных научных конференциях 

с собственными докладами на иностранных языках 
 

ОСНОВНЫЕ ЧИТАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Русский язык и культура речи», 
 «Русский язык как иностранный», 
 «Иностранный язык (английский, немецкий, французский)», 
 «Иностранный язык для специальных целей», 
 «Деловой иностранный язык», 
 «Основы перевода», 
 «Информационные коммуникации» 



КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Елена Александровна Зевелева,  
зав. кафедрой, академик РАЕН, профессор, кандидат исторических наук, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 
  

Кабинет: 4-33  
Телефон: +7 (495) 461-37-77, доб. 21-45  

эл. почта: kafgumnauk@mgri.ru 
 

ОСНОВНЫЕ ЧИТАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
История, Культурология, Политология, Социология, Политология и социология, Социология в строительной сфере, 
История Москвы, Этика деловых отношений, Социология управления, Социальная адаптация инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде. 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ 
 Гуманизация и гуманитаризация образования в техническом вузе в ХХI в.; стратегии инновационных гуманитарных 
подходов в условиях модернизации высшего образования; патриотическое воспитание современной студенческой 
молодежи; развитие культуры в начале ХХI века; этические проблемы современной эпохи; Россия в современном 
геополитическом пространстве; история минерально-сырьевого комплекса России; становление геологической 
службы и подготовка кадров для отрасли; история МГРИ; вопросы темпорологии в контексте социогуманитарного 
знания. 

 



КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

Михаил Федорович Харламов, 
заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент, почетный работник высшего образования 

Российской Федерации, государственный советник налоговой службы III ранга 
  
Кабинет: 4-35А  
Телефон: +7 (495) 461-37-77, доб. 21-21  
эл. почта: kaf-pravo@mgri.ru 

 
ОСНОВНЫЕ ЧИТАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Правовые основы 
недропользования, Налоги и налогообложение, Налоговое право, Трудовое право, 
Конституционное право, Философия, Логика, Психология, Психология творчества, 

История и философия науки, Философия и методология науки, Философские 
проблемы естествознания,  Философские проблемы науки и техники 

  
СФЕРА НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 Законодательное регулирование проблем горного и экологического права, 
совершенствование правового регулирования в сфере недропользования, 

экономическая и экологическая безопасность государства и др. 



Основные изучаемые дисциплины   

 Организация производственных процессов на 
предприятии 

 Маркетинг персонала 
 Управление затратами 
 Маркетинг минерального сырья 
 Маркетинг 
 АФХД предприятия 
 Маркетинг в МСК 
 Современный стратегический анализ 
  Актуальные вопросы маркетинга 
 Управление МСК 
 Цены и ценообразование 
 Бизнес-планирование 
 Экономика природопользования, Планирование 

на предприятии 
 

 Современные проблемы ценообразования на рынке 
МСК 

 Актуальные проблемы менеджмента 
 Финансовый менеджмент  
 Логистика в МСК 
 Управление рисками 
 Основы теории управления 
 Теория менеджмента 
 Введение в производственный менеджмент 
 Методы принятия управленческих решений 
 Современные проблемы менеджмента 
 Риск менеджмент управления проектами 
 Экономика и организация нефтегазового 

производства 
 Основы предпринимательской деятельности 



Основные изучаемые дисциплины   

 Бизнес-планирование   
 Бухгалтерский учет и анализ  
 Бюджет предприятия   
 Бюджетирование капитальных затрат  
 Деньги. Кредит. Банки  
 История экономических учений 
 Контроллинг деятельности предприятия  
 Маркетинг  
 Менеджмент  
 Методы оптимальных управленческих 

решений  
 Микроэкономика  
 Мировая экономика и международные 

экономические отношения  
 Налоги и налогообложение  
 Основы лизинга  
 Основы оценочной деятельности  
 Основы построения ERP-систем управления 

предприятием  

 Основы предпринимательства Основы 
производственного менеджмента  

 Статистика  
 Теория отраслевых рынков  
 Управление проектами  
 Управление стоимостью предприятия  
 Управленческий учет  
 Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции  
 Финансы  
 Ценообразование  
 Эконометрика  
 Экономика инновационной деятельности 

предприятия  
 Экономика качества  
 Экономика коммерческой деятельности 

предприятия  
 Экономика труда  
 Экономика устойчивого развития  
 Экономика фирмы  
 Экономическая оценка инвестиций 



Учебно-воспитательная, общественно-политическая и  просветительская 
работа 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
с Государственным геологическим музеем имени В.И. Вернадского 
РАН дает возможность знакомить обучающихся с исследованиями 

в области геологии, проблемами недропользования и экологии, 
заинтересовывать их историей геологических наук 

ЕЖЕГОДНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ  
КОНФЕРЕНЦИИ  

«Культура серебряного века», «Московская старина», 
 «Политические партии и политические движения России», 

 «Петр Первый и его время. К 300-летию основания 
 Санкт-Петербурга»,  

«Россия в Отечественной войне 1812 года» 
 «К 100-летию Октябрьской революции» 



ОРГАНИЗАЦИЯ И  
ПРОВЕДЕНИЕ 

Патриотических собраний,  
Конференций, флешмобов для студентов и 

преподавателей университета,  
Посвященные знаменательным датам в истории России и 

общественно значимым событиям, а также вечера и 
праздничные концерты, проводимые силами 

талантливых студентов   
«Бессмертный полк» МГРИ 

ВОЛОНТЕРСКОЕ  
ДВИЖЕНИЕ  

Студенты и преподаватели с собранными 
подарками перед выездом в детский дом 

АНГЛИЙСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ  
СТУДИЯ  

«BROADWAY» 
Для всех творческих студентов, любящих 

английский язык и умеющих 
перевоплощаться 

Учебно-воспитательная, общественно-политическая и  просветительская работа 



Спорт, культура и отдых 

РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ  
Акций за ЗОЖ, 

по борьбе со СПИДом, 
Наркоманией, 

табакокурением и алкоголизмом. 
Акции «Спорт-Жизнь»,  

ДОНОРСТВО 


