






























Распределение контингента студентов Смоленский филиал Финуниверситета 

на 2015/2016 учебный год

(количественные данные по контингенту студентов представлены на 01.07.2015 г.)

Магистратура -  41 чел.

Форма обучения - заочная

Наименование
направления
подготовки

1 курс 2 курс 3 курс

№ потока № уч.гр. Кол-во
студ. № потока № уч.гр.

Кол-
во

студ.
№ потока № уч.гр. Кол-во

студ.

Экономика

1М-1 (УУиК)* 3-х сес. СМЛС15-М
-ЭК01 8 2М-1 (УУиК)* 

3-х сес.
СМЛС14-
М-ЭК01 9

- - -
1М-2 (КФ)* 3-х сес. СМЛС15-М

-ЭК02 10

Менеджмент 1М-3 (МТ)* 3-х сес. СМЛС15-М
-МН01 10 2М-2 (МТ)* 

3-х сес.
СМЛС14-
М-МН01 13 - - -

Итого: 28 13 0
Примечание:
* МТ - Маркетинговые технологии; УУиК - Управленческий учет и контроллинг; КФ - Корпоративные финансы

Заведующий учебной частью М.В. Шеломенцева



Распределение контингента студентов Смоленский филиал Финуниверситета 

на 2015/2016 учебный год

(количественные данные по контингенту студентов представлены на 01.07.2015 г.) 

Бакалавриат (2-ое высшее образование) -  55 чел.

Форма обучения- заочная

Наименование
направления
подготовки

1 -ый год обучения 2-ой год обучения 3-ий год обучения

№
потока № уч.гр. Кол-во

студ. № потока № уч.гр. Кол-во
студ. № потока № уч.гр. Кол-во

студ.

Экономика 1БСС-1 
(КФ)* 

3-х сес.

СМЛС15-
2Б-ЭК01 15

2БСС-1 
(КФ)* 

3-х сес.

СМЛС14-2Б-
ЭК01 20

3БСС-1 
(КФ)* 

3-х сес.

С МЛС13- 
2Б-ЭК01 13

Менеджмент - - - - - -
3БСС-2 
(ФМ)* 
3-х сес.

С МЛС13- 
2Б-МН01 7

Итого: 15 20 20

Примечание:
* ФМ- Финансовый менеджмент; КФ- Корпоративные финансы

Заведующий учебной частью М.В. Шеломенцева







Сроки установочных и экзаменационных сессий студентов бакалавриата Смоленского филиала Финуниверситета 

на 2015/16 учебный год

(на базе однопрофильного специального образования)

Форма обучения -  заочная, 3-х сессионные группы
Курс установочная сессия зимняя экзаменационно-установочная сессия летняя экзаменационная сессия

ПЕРВЫЙ КУРС 
(все направления)

с 13.10.2015 по 25.10.2015 
(14 календарных дней)

с 25.01.2016 по 14.02.2016 
(21 календарный день)

с 30.05.2016 по 05.06.2016 
(7 календарных дней)

ВТОРОЙ КУРС 
(все направления)

с21.09.2015 по 04.10.2015 с 01.12.2014 по 26.12.2014 с 06.06.2016 по 12.06.2016
(14 календарных дней) (28 календарных дней) (7 календарных дней)

ТРЕТИЙ КУРС 
(все направления)

с 07.09.2015 по20..09.2015 
(14 календарных дней)

с 18.01.2016 по 14.02.2016 
(28 календарный день)

с 30.05.2016 по 05.06.2016 
(7 календарных дней)

Заведующий учебной частью М.В. Шеломенцева






















