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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Контактная информация:

Телефон приемной комиссии:  (8672) 51-26-43

www.vladik.fa.ru

E-mail: vladik_filial@fa.ru

             vfek@bk.ru

             aspirantoss@mail.ru

Адрес филиала: 362002, Республика Северная Осети-
я-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7

Владикавказский 

филиал 

Направления:

•
Экономика

•
Менеджмент

•
Государственное и 

муниципальное управление

• 
Бизнес-информатика

Направления:

•
Экономика

•
Менеджмент

• 
Финансы и кредит

•
Государственное 
и муниципальное 

управление

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.

Наименование образовательной программы: - «Экономика и финансы». 
Направление подготовки: - 38.03.01 «Экономика» (профиль
«Государственные и муниципальные финансы»);

Наименование образовательной программы: - «Финансовый
менеджмент». Направление подготовки: - 38.03.02 «Менеджмент» 
(профиль «Финансовый менеджмент»);

Наименование образовательной программы: - «Государственное и
муниципальное управление».Направление подготовки: - 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» (профиль
«Государственное и муниципальное управление»);

Наименование образовательной программы: - «Цифровая
трансформация управления бизнесом».Направление подготовки: -
38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»).

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.

Наименование образовательной программы: - «Экономика и бизнес». 
Направление подготовки: - 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансовая
разведка»).

Наименование образовательной программы: - «Налоги, аудит и бизнес-
анализ».Направление подготовки: - 38.03.01 «Экономика» (профиль
«Учёт, анализ и аудит»).

Наименование образовательной программы: - «Управление
бизнесом».Направление подготовки: - 38.03.02 «Менеджмент» (профиль
«Менеджмент и управление бизнесом»).

БАКАЛАВРИАТ
4 года очно
4,5 года
очно-заочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
№ 1495, от 09 июня 2015 г., серия 90Л01 № 0008493. 
Срок действия – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации № 1360, 
от 29.06.2015г., серия 90А01 № 0001447. 
Свидетельство действительно до 16 февраля 2021 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:

•
Государственный вуз

•
Московский диплом. Ситуация с 

коронавирусом в России непростая. 
Переждать эпидемию лучше дома. 
Останься во Владикавказе. Учись в 

престижном московском вузе! Получай 
московский диплом! 

•
Бюджетные места

•
Безопасный студенческий городок

•
Обучение в современных учебных 

корпусах 
•

Комфортабельное общежитие 
•

Серьезная лингвистическая подготовка 
•

Передовые образовательные технологии 
•

Научно-исследовательскую деятельность 
•

Интересная и насыщенная студенческая 
жизнь

•
Подготовительные курсы
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.
Направления  под г о т овки :

- Экономика – магистерская программа «Налоги. Бухгалтер-
ский учет. Налоговый консалтинг».

- Финансы и кредит – магистерская программа «Финансы госу-
дарственного сектора».

- Государственное и муниципальное управление – магистер-
ская программа «Государственный менеджмент».

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.
Направление  под г о т овки :

- Менеджмент – магистерская программа «Корпоративное 
управление».

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на места в рамках контрольных цифр приема

 необходимых для поступления – с 20 июня по 23 июля 2021 г.

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг –
с 20 июня по 16 августа 2021 г. (очная форма) и с 20 июня по 16

сентября 2021 г. (заочная форма).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ проводятся с 24 июля по 31 июля
2021 г. в письменной форме (компьютерное тестирование):

1. Экономическая теория и (или) портфолио;

2. Иностранный язык и (или) международный сертификат.

Отсрочка от призыва в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Нуждающимся предоставляется общежитие.

Филиал осуществляет прием граждан сверх установленных 
контрольных цифр приема для обучения на основе догово-
ров с оплатой стоимости обучения.

МАГИСТРАТУРА
2 года очно

2,5 года заочно

ЕГЭ – для абитуриентов, поступающих на базе 11 классов и среднего
профессионального образования по направлениям подготовки: 
«Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», принимаются
результаты ЕГЭ по следующим дисциплинам: 1.Математика; 2. Русский
язык; 3. Обществознание или Иностранный язык  или История или
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

По направлению подготовки: «Государственное и муниципальное
управление» принимаются результаты ЕГЭ по следующим дисциплинам: 
1. Обществознание; 2. Математика или Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский языки) или История или
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
3. Русский язык.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ* – проводятся Филиалом
самостоятельно в форме компьютерного тестирования по
общеобразовательным дисциплинам с 13 июля по 25 июля 2021 г.  по
любым общеобразовательным предметам для следующих категорий
абитуриентов: а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); б) иностранные
граждане; в) лица, которые прошли итоговые аттестационные
процедуры в иностранных образовательных организациях, получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно; г) лица, поступающие на базе профессионального
образования.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ (бакалавриат, очная и очно-заочная формы
обучения):

на места в рамках контрольных цифр приема

- от лиц, поступающих в Филиал только по результатам ЕГЭ, – с 20 июня
по 25 июля 2021 г.;

- от лиц, поступающих в Филиал по результатам вступительных
испытаний, проводимых Филиалом, – с 20 июня по 12 июля 2021 г.;

на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг –  с 20 июня по 16 августа 2021 г.
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СРОКИ  ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ

Контак тная  информация :

Телефон приемной комиссии:  (8672) 51-26-43

www.vladik.fa.ru

E-mail: vladik_filial@fa.ru

             vfek@bk.ru

             aspirantoss@mail.ru

Адрес филиала: 362002, Республика Северная Осети-
я-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7

Владикавказский 

филиал 

Направления :

•
Экономика

•
Менеджмент

•
Государственное и 

муниципальное управление

• 
Бизнес-информатика

Направления :

•
Экономика

•
Менеджмент

• 
Финансы и кредит

•
Государственное 
и муниципальное 

управление

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ. 
Направления подготовки:
- Экономика (профиль «Государственные и муниципальные фи-
нансы»);

- Менеджмент (профиль «Финансовый менеджмент»).

- Государственное и муниципальное управление (профиль «Го-
сударственное и муниципальное управление»);

- Бизнес-информатика (профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»).

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.  
Направления подготовки:
- Экономика (профиль «Учёт, анализ и аудит»).

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.  
Направления подготовки:
- Экономика (профиль «Государственные и муниципальные фи-
нансы»);

- Менеджмент (профиль «Финансовый менеджмент»).

БАКАЛАВРИАТ
4 года очно
4,5 года 
очно-заочно и заочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 1495, от 09 июня 2015 г., серия 90Л01 № 0008493.
Срок действия – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации № 3469, от 
30.12.2020 г., серия 90А01 № 0003688. Свидетельство 
действительно до 30 декабря 2026 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА  ОБУЧЕНИЯ :

•
Государственный вуз

•
Московский диплом. Ситуация с 

коронавирусом в России непростая. 
Переждать эпидемию лучше дома. 
Останься во Владикавказе. Учись в 

престижном московском вузе! Получай 
московский диплом! 

•
Бюджетные места

•
Безопасный студенческий городок

•
Обучение в современных учебных 

корпусах 
•

Комфортабельное общежитие 
•

Серьезная лингвистическая подготовка 
•

Передовые образовательные технологии 
•

Научно-исследовательскую деятельность 
•

Интересная и насыщенная студенческая 
жизнь

•
Подготовительные курсы
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.
Направления подготовки:

- Экономика – магистерская программа «Налоги. Бухгалтер-
ский учет. Налоговый консалтинг».

- Финансы и кредит – магистерская программа «Финансы госу-
дарственного сектора».

- Государственное и муниципальное управление – магистер-
ская программа «Государственный менеджмент».

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.
Направление подготовки:

- Менеджмент – магистерская программа «Корпоративное 
управление».

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ необходимых для поступления – 
20.06 – 23 календарных дня с даты объявления результатов 
ЕГЭ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – 24 календарных дня с даты 
объявления результатов ЕГЭ (11.08.2020) – на 7 день с даты 
завершения приема документов (17.08.2020) в письменной 
форме (компьютерное тестирование):

1. Экономическая теория и (или) портфолио;

2. Иностранный язык и (или) международный сертификат.

Отсрочка от призыва в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Нуждающимся предоставляется общежитие.

Филиал осуществляет прием граждан сверх установленных 
контрольных цифр приема для обучения на основе догово-
ров с оплатой стоимости обучения.

МАГИСТРАТУРА
2 года очно

2,5 года заочно

ЕГЭ – для абитуриентов, поступающих на базе 11 классов и 
среднего профессионального образования по направлени-
ям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-ин-
форматика», принимаются результаты ЕГЭ по следующим 
дисциплинам: математика (профильная дисциплина), рус-
ский язык, обществознание.

По направлению подготовки: «Государственное и муници-
пальное управление» принимаются результаты ЕГЭ по сле-
дующим дисциплинам: обществознание, история,  русский 
язык.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – для абитуриентов, 
поступающих на базе среднего профессионального обра-
зования вступительные испытания проводятся Филиалом 
самостоятельно в форме компьютерного тестирования по 
общеобразовательным дисциплинам  28.07. – 23 календар-
ных дня с даты объявления результатов ЕГЭ

-  для граждан иностранных государств  –  компьютерное 
тестирование по математике и русскому языку.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ (очная, очно-заочная и заочная 
формы обучения):

- от лиц, поступающих в Филиал только по результатам ЕГЭ, 
–  20.06. – 23 календарных дня с даты объявления резуль-
татов ЕГЭ.

- от лиц, поступающих в Филиал по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых Филиалом, –  20.06. – 9 
календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ.

Очное, очно-заочное




