
КАФЕДРА «ФИНАНСЫ,  ДЕНЕЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  И  КРЕДИТ» 

ПОЛУЧИТЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 

ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

за 4 года 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОНОМИКА — бакалавриат, срок обучения 4 года 

• Финансы и кредит 

• Банковское дело 

 

МЕНЕДЖЕНТ — бакалавриат, срок обучения 4 года 

• Финансовый менеджмент 

ГДЕ ПОТОМ РАБОТАТЬ? 

 Банковская сфера 

 Международные аудиторские компании  

 Отделы маркетинга предприятий 

 Органы гос. и муниц. управления 

 Лизинговые компании 

 Страховые компании 

 Экономические отделы предприятий 

 Собственный бизнес 



ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ НА НАШУ КАФЕДРУ? 

Качественное 

образование 
 

50 лет опыта подготовки 

экономических и 

управленческих кадров. 

Востребованный 

диплом 
 

Диплом кафедры высоко 

котируется среди 

работодателей. 

У нас  

интересно 
 

Максимум практики и 

минимум теории.  

Дополнительное образование 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Параллельно можно получить второй диплом 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». 

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

Действуют кафедра военной подготовки. 

ЕСТЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

После окончания можно продолжить 

обучение в магистратуре. 

 

Мы составляем расписание так, чтобы 

можно было совмещать с работой. 

Магистратура 



ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ? 



У НАС ИНТЕРЕСНО 

Предновогодний флешбом  

«Приди на зачет в красном» 

Традиционная весенняя студенческая 

научная конференция 

Весенний флешбом  

«Оранжевое настроение» 
Награждение после очередной  

победы в олимпиаде 



ОТЗЫВЫ НЕДАВНИХ ВЫПУСКНИКОВ 

Выражаю глубокую благодарность за тот прочный 

фундамент, который был заложен за 5 лет учебы в 

университете стараниями моих учителей и 

преподавателей. Спасибо Вам за меня. Уверяю что 

результат получен, и он весьма не плох!) 

 

Егор Асауляк, выпускник кафедры ФДОК 2011 г. 

Директор компании LEDexpert 

производство светодиодного освещения 

На кафедре меня научили по-настоящему думать и нести 

ответственность за ежедневные результаты своей работы. 

Качественное образование стало началом карьеры от 

директора торговой компании до коммерческого директора 

производственного предприятия. 

 

Игорь Шибанов, выпускник кафедры ФДОК 2011 г. 

Коммерческий директор ООО НПК ENTECH 

производство газопоршневых электростанций 



КАК ПОСТУПИТЬ? 

ЕГЭ 

 математика профильная  

 русский язык 

 обществознание 

 

Документы для поступления 

 паспорт 

 аттестат 

Телефон для вопросов 

Звоните на прямой номер специалиста 

по вопросам абитуриентов кафедры 

тел. +7 902 862 31 88 

Нестерова Лариса Геннадьевна 

• Финансы и кредит 

• Банковское дело 

• Финансовый менеджмент 

 

 

Баев Игорь Александрович — 

заведующий кафедрой, доктор 

экономических наук, профессор 


