Что полезно знать
Зачем нужна степень магистра?
Степень магистра дает возможность уверенно чувствовать себя в жизни, найти
высокооплачиваемую работу, обеспечить базу для профессионального роста. Лицам,
успешно закончившим магистратуру Финансового университета при Правительстве РФ и
защитившим магистерскую диссертацию, присваивается квалификация (степень)
магистра по соответствующему направлению и выдается диплом государственного
образца. Причем диплом магистра понятен и признаваем как в России, так и за рубежом.
А это очень важно для успешной карьеры, оценки собственных способностей и
возможностей.
Кто может обучаться в магистратуре?
Претендовать на обучение по магистерским программам могут лишь те лица, которые
имеют уже диплом о высшем образовании уровня бакалавра, специалиста или магистра.
Направление первоначально полученного образования для поступления в магистратуру
Финансового университета при Правительстве РФ значения не имеет. Возможность
сменить направление обучения и овладеть новой специальностью является одним из
ключевых преимуществ системы «4+2» (бакалавриат + магистратура).
Отбор на магистерскую подготовку осуществляется на конкурсной основе. Лица, не
имеющие диплома бакалавра по соответствующему направлению, обязаны сдать экзамен.
Чем отличается магистратура от бакалавриата?
Магистратура — это второй уровень двухуровневой системы высшего образования
(«4+2»), созданной в процессе реформирования российской образовательной системы.
Подготовка в бакалавриате предполагает получение общих знаний и навыков, которые
потом уже углубляются по специализации магистерских программ. Обучение в
магистратуре также дает возможность получения знаний по новому направлению, которое
может кардинально отличаться от направления подготовки, полученного в
бакалавриате/специалитете.
В чем заключается существенное отличие магистратуры от специалитета (помимо
сроков обучения)? Что это дает выпускникам?
Подготовка по образовательной траектории бакалавра-магистра существенно отличается
от подготовки специалиста. Во-первых, есть возможность переключения, то есть можно
получить образование бакалавра по одному направлению, а потом специальную
подготовку в магистратуре уже по другому образовательному направлению. Во-вторых,
подготовка бакалавров обеспечивает общие знания и навыки, которые потом уже
углубляются по специализации магистерских программ. При 5-летней подготовке
специалиста возможности сочетания общей фундаментальной подготовки и специальных
знаний, востребованных в настоящий момент на рынке труда, гораздо более ограничены.
Сочетание магистратура-бакалавриат позволяет гибко и оперативно настраивать
подготовку на уровне магистратуры под актуальные потребности. Подготовка
специалистов гораздо более инерционна и не позволяет так оперативно настраивать
образовательные программы в условиях значительных технологических и
институциональных изменений, характерных для современной экономики.

Есть ли возможность учиться в магистратуре бесплатно?
На места, финансируемые из средств федерального бюджета, могут претендовать
абитуриенты, получившие высшее образование и обладающие степенью «бакалавра» или
«дипломированного специалиста».
Абитуриенты, имеющие диплом «магистра», могут поступать только на места с оплатой
стоимости обучения по договору.
Можно ли поступать в магистратуру на новое направление обучения, отличное от
первоначального?
При поступлении в магистратуру вы имеете право выбрать любое направление
подготовки, вне зависимости от профиля вашего первоначального образования.
Возможность сменить направление обучения и овладеть новой специальностью является
одним из ключевых преимуществ системы «4+2» (бакалавриат + магистратура).

