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1. Бакалавр экономики
Профили:
 Гос дарственные и м ниципальные
финансы
 Нало и и нало ообложение
 Бан овс ое дело
 Б х алтерс ий чет
 Корпоративные финансы

2. Бакалавр менеджмента
Профили:
 Производственный менеджмент
 Инновационный менеджмент
 Мар етин
 Финансовый менеджмент
 Управление персоналом

3. Бакалавр бизнес�
информатики

Профили:
 Эле тронный бизнес
 Аналитичес ая поддерж а правления
 Управление онтентом

4. Магистр экономики
Про рамма:
 Учет, анализ и а дит

5. Магистр менеджмента
Про раммы:
 Производственный менеджмент
 Финансовый менеджмент

Первое высшее образование
 Окончившие учебные заведения до 01.01.2009 г. могут
сдавать экзамены по математике, русскому языку и обще�
ствознанию в институте. Прием документов до 3 августа
2012 г.
 Получившие среднее образование после 01.01.2009 г.
поступают по результатам ЕГЭ по указанным дисципли�
нам. Прием документов до 11 августа 2012 г.
 Имеющие среднее профессиональное образование по
профилю обучаются в сокращенные сроки. Прием доку�
ментов до 25 августа 2012 г.

Второе высшее образование и магистратура
 Для поступающих в магистратуру на бюджетную форму
обучения прием документов до 3 августа 2012 г.
 Для поступающих в магистратуру и на второе высшее
по договору прием документов до 31 августа 2012 г.
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ФГБОУ ВПО ФИНАНСОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В 2011 г. приказом Министерства образовании и науки РФ (№2821 от 12.12.2011) ВЗФЭИ вошел в состав ФГБОУ
ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ. Объединение ведущих вузов России открывает новые воз�
можности повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов.

Направления подготовки

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА!

Качественное образование – успешная карьера!

Условия приёма
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