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Качественное образование 
необходимо каждому – век 
информации расставляет свои 
приоритеты. Уникальный про-
фильный вуз Дальнего Востока 
– ХГАЭП открывает в 2012 году 
новые специальности, направ-
ления и профили в бакалав-
риате, а также новые направ-
ления в магистратуре.

В 2011 году произошло важ-
ное для российской системы 
профессионального образо-
вания событие – все вузы пе-
решли на уровневую систему, 
предусматривающую подго-
товку бакалавров и магистров. 
Первые получают универсаль-
ные знания, вторые углубляют-
ся в специализацию. Безуслов-
но, с введением новой системы 
никто не отменял и аспиран-
туру для тех, кто намерен идти 
дальше в научно-практических 
исследованиях. 

Хабаровская государственная 
академия экономики и права 
одной из первых в регионе на-
чала внедрять элементы уров-
невого образования: в 2007 году 
аккредитована магистратура по 
направлению «Менеджмент», а 
в 2008 году – по направлению 
«Экономика». В минувшем году 
вуз полностью перешел на «но-
вые рельсы».

В 2012 году ХГАЭП будет 
осуществлять подготовку по 
9 направлениям и 29 профи-
лям бакалавриата на шести 

факультетах: «Аудитор», «Фи-
нансист», «Юридический», 
«Международные экономичес-
кие отношения», «Торгово-тех-
нологический», «Менеджер». 
Среди профилей есть такие 
уникальные для региона, как 
«Аналитическая экономика», 
«Государственные и муници-
пальные закупки», «Техноло-
гия и организация ресторан-
ного дела», «Товароведение и 
экспертиза товаров во внут-
ренней и внешней торговле», 
«Менеджмент в туризме и 
гостиничном хозяйстве».

Как в бакалавриате, так и в 
магистратуре в предстоящем 
году ХГАЭП будет осущест-
влять подготовку по новым 
актуальным направлениям 
и профилям. В бакалавриате 
это «Бизнес-статистика и про-
гнозирование», «Электронная 
коммерция», «Математические 
методы в экономике», «Финан-
совый менеджмент», а также две 
уникальные специализации: 
«Таможенное дело» и «Судебная 
экономическая экспертиза». 
В магистратуре – «Юриспру-
денция», «Управление персо-
налом», «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Торговое дело», «Прикладная 
информатика», «Туризм».

Высокий уровень подготов-
ки кадров позволяет выпуск-
никам ХГАЭП успешно делать 
карьеру в различных сферах 

деятельности – органах госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления, в банковской, 
судебной, правоохранительной 
системах, во всех видах бизнеса, 
а также в науке. Обладатели 
престижного диплома ХГАЭП, 
имеющие выгодные стартовые 
позиции, работают в разных 
регионах России, востребованы 
за рубежом.  

Важным событием в уходя-
щем году для академии стало 
получение, наряду с государс-
твенной, еще и обществен-
ной аккредитации по специ-
альности «Юриспруденция». 
ХГАЭП вошла в число лучших 
вузов страны, на базе которых 
будут разрабатывать новые, 
современные стандарты вы-

сшего профессионального 
образования. 

Активная деятельность цен-
тров «Аудитор», «Финансист», 
«Банкир», «Госзакупки», «Ан-
тикризисное управление и 
оценка собственности», «Центр 
налогового консультирова-
ния», «Бизнес и иностранные 
языки» позволила академии 
стать региональной площадкой, 
обеспечивающей дальнейшее 
профессиональное развитие 
и аттестацию специалистов. 
Кроме того, на базе ХГАЭП 
осуществляется обучение по 
Президентской программе под-
готовки управленческих кадров 
в Хабаровском крае. 

ХГАЭП – это еще и высо-
кая корпоративная культура: 
студенты вуза лидируют в 
научных, спортивных и твор-
ческих соревнованиях регио-
нального и общероссийского 
уровня, а Клуб выпускников 
и друзей академии активно 
взаимодействует с молодежью, 
проводя мастер-классы и 
тематические встречи. В ака-
демии действует Дебат-клуб, 
участники которого обсужда-
ют актуальные мировые про-
блемы и выезжают за рубеж на 
многонациональные встречи. 
В ХГАЭП особое внимание 
уделяется международным 
связям и партнерским про-
граммам обучения с иност-
ранными вузами. 

Каждая новая победа при-
бавляет гордости студентам 
и преподавателям академии. 
Позицию большого коллектива 
выражает Юрий Плесовских, 
и.о. ректора ХГАЭП: «Мы луч-
шие! Об этом говорят простые и 
убедительные факты востребо-
ванности наших выпускников, 
их уверенный карьерный рост 
и профессиональная состоя-
тельность».

Академия приглашает всех, 
кто нацелен на получение 
качественного, признанного 
образования и готов к непре-
рывному профессиональному 
совершенствованию.Юрий Плесовских: "Мы лучшие!"

Хабаровская государственная академия экономики  и  права:

новости для абитуриентов 2012 года

Хабаровская госу-
дарственная академия 
экономики и права – 
крупнейшее на Дальнем 
Востоке профильное 
высшее учебное заве-

дение, специализирующееся на под-
готовке управленцев, экономистов и 
юристов высочайшей квалификации. 
В ХГАЭП обучаются более 10 тысяч 
студентов, работают порядка 500 
преподавателей, 65 % которых – кад-
ры высшей научно-педагогической 
квалификации с учеными степеня-
ми и званиями. Ежегодно ХГАЭП 
выпускает более 2500 высококва-
лифицированных специалистов. 
Филиалы академии расположены в 
Южно-Сахалинске, Благовещенске, 
Биробиджане. Лицензия серия ААА 
№ 002177, гос. аккредитация № 001919 
от 15.04.2009 г.
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