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Факультет экономики, управления, права (образован в 2003 г.)  
 

Факультет создан на основании Приказа ректора 
ЮУрГУ № 64 от 14.05.2003. Подготовка специалистов 
факультета осуществлялась с 1993 г., на основе  
специальности «Менеджмент». Созданный факультет 
разместился в зданиях, ранее принадлежащих Уральскому 
автомобильному заводу, модернизированных в дальнейшем с 
соблюдением всех требований, предъявляемых к организации 
образовательного процесса в высших учебных заведениях. С 
2004 г. факультет возглавляет доктор юридических наук, 
профессор С.Г. Соловьев.  

За время работы факультета кафедрами подготовлено 
более 4000 специалистов. Сегодня на факультете – около 500 студентов очной и заочной форм 
обучения.  

В структуру ФЭУП входят кафедры: «Экономика, финансы и финансовое право», 
«Конституционное, административное и муниципальное право», «Социально-гуманитарные и правовые 
дисциплины», «Гражданско-правовые дисциплины». Подготовка студентов ведется по специальностям и 
направлениям: «Менеджмент», «Экономика», «Экономическая безопасность», «Юриспруденция». 

Образовательный процесс обеспечивают 32 штатных преподавателя, в т. ч. 3 доктора наук, 
профессора и 25 кандидатов наук, доцентов.  

Сегодня факультет представляет собой учебный и научно-исследовательский центр, процесс 
обучения в котором построен на внедрении новейших образовательных технологий с использованием 
информационных систем и современной вычислительной техники. Особое внимание уделяется 
инновационной деятельности в системе образования, эффективности научных исследований и 
повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Выпускники ФЭУП работают на ведущих предприятиях и учреждениях города и региона: 
Администрация и Собрание депутатов г. Миасс, ОАО «Автомобильный завод Урал», ФГУП 
государственный ракетный центр «КБ имени академика В.П. Макеева», ОАО «Миассэлектроаппарат», 
ФГУП «Миасский машиностроительный завод», ЗАО «Кедр», ОАО «Сбербанк № 4910»; в прокуратуре, 
УВД и ФСБ Челябинской области; ОАО «Челябинвестбанк» и других. 
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