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Лада Викторовна Шеховцова, 

канд.экон. наук, доцент 

Зам.декана по УМР 

Любовь Александровна Анашкина 
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Алина Борисовна Чернобровина 

Специалист по учебной работе, 
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Сегодня на ФЭМГО ведется обучение по направлениям  

38.03.01 «Экономика» 
 38.03.02 «Менеджмент»  
39.03.01 «Социология» 

38.04.02 «Менеджмент» 
(магистратура) 
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59% 

34% 

7% 

экономика менеджмент социология 



Факультет экономики, менеджмента и 
гуманитарного образования 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

426 445 439 

239 
254 249 

132 138 
135 

55 53 55 

всего экономика менеджмент социология 
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 , 

поступающих на очную форму 

обучения, предусмотрены 

вступительные испытания в форме 

. 
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Кохоева Тандалай, 
гр. 152-маг  
Стипендия 

Правительства РФ 

Полозкова Виктория, 
гр. 153-маг  
Стипендия 

Правительства РФ 

Овчарова Валерия,  
гр.  453  

Стипендия 
Правительства РФ 
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Под руководством опытных 

преподавателей факультета 

студенты ведут научно-

исследовательскую работу, 

результаты которой получают 

высокие оценки на международных, 

всероссийских и региональных  

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах и научных семинарах. 
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У студентов факультета есть 
возможность заниматься творчеством, 

участвовать в спортивных и 
культурных мероприятиях, 

организуемых университетом.  
 

ФЭМГО является победителем 
межфакультетского студенческого 

фестиваля «Звездопад-2015» 
 
 



Факультет экономики, менеджмента и 
гуманитарного образования 

В июле 2015 года студенты ФЭМГО 
проходили стажировку в одном из 

крупнейших вузов Сербии -
Университете Мегатренд, 

расположенном в г. Белграде.   

Летом 2016 года 
планируется проведение 

стажировки студентов 
факультета в 

университетах Италии и 
Германии.  
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Среди выпускников топ-менеджеры коммерческих банков, 

страховых организаций, проректоры университета, деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, главы 

администраций районов, начальники отделов и 

руководители департаментов мэрии, правительства 

области, ведущие специалисты государственных 

учреждений, финансовые директора и  главные бухгалтеры 

коммерческих и некоммерческих организаций, 

руководители аудиторских компаний и др. 
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Молчанова  
Ольга Витальевна  

Министр экономического 
развития НСО 

Овсянников  
Максим Анатольевич 
Глава администрации 

г.Барабинск 

Айтмухаметова  
Илона Радиковна 

Зам. Ген. директора ФГБУК  
«Новосибирский  государственный 

академический театр оперы и 
балета» 
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Кулагина  
Марина Александровна 
Директор по экономике  

и финансам  
ФГУП ПО "Север" 

Обозный 
Дмитрий Александрович 
Проректор по экономике  

и маркетингу  
НГАСУ (Сибстрин) 

Плетнёв  
Андрей Петрович 

Управляющий партнёр 
агентства стратегического 

консалтинга "Альфа-Проект" 
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Молочаева  
Елена Александровна 

Директор  
ООО «Недвижимость-РИЦ» 

Емельянович 
Анжелика Александровна 

Управляющий филиала  
КБ «Юниаструм банк» 

Гладченко  
Антон Викторович 

Руководитель дирекции по 
газу и энергетике 

ОАО "Газпром нефть" 
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