
Карьера в Финансовом университете: 
вакансии и возможности



Добро
пожаловать!
«Задача учителя— открывать новую перспективу

размышлениям ученика»

Конфуций



История Финансового
университета

1919

Московский

финансово-
экономический

институт (МФЭИ)

1934

Московский кредитно-
экономический

институт (МКЭИ)

1946

Московский кредитно-
экономический

институт (МКЭИ)

1991

Государственная

Финансовая

академия

1992

Финансовая академия

при Правительстве

Российской Федерации

2010

Финансовый университет при

Правительстве Российской

Федерации

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - один из старейших российских вузов, 

готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, 

социологов и политологов



Стратегические
установки

Миссия

Подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных профессионалов, составляющих национальную

кадровую элиту, для решения социально-экономических задач, стоящих перед Российской Федерацией

и международным сообществом. 

Цель

Формирование на базе Финансового университета ведущего научного, исследовательского, 

образовательного, методического и консалтингового центра в области общественных наук, входящего

в число передовых мировых университетов и осуществляющего значительный теоретический

и практический вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России. 



Программы обучения

15

направлений

подготовки

бакалавров

15

направлений

подготовки

магистров

16

основных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования

Более 70

программ

профессиональной

переподготовки, 
в том числе МВА

Более 300

программ

повышения

квалификации

специалистов

8-11 класс

Обучение в лицее



В рейтингах
университетов

15 место в рейтинге, учитывающем «элитность» учебного заведения
и долю предпринимателей в общем количестве выпускников

5 место среди экономических вузов России в рейтинге лучших вузов
по уровню заработных плат молодых специалистов

2 место в рейтинге востребованности вузов в РФ

3 место по числу стартапов
(43 стартапа)

1 место по объему привлеченных стартапами инвестиций
(604,7 млн. долл.)

14 место в рейтинге «100 лучших вузов России»

10 место в мировом рейтинге университетов

1 место в международном рейтинге IAAR Eurasian University Ranking 



БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ПЛИЯДА
ВЫПУСКНИКОВ

Валентин
Сергеевич
Павлов

Председатель
Правительства СССР

Арсений
Григорьевич

Зверев

Министр
финансов
СССР

Иван
Иванович
Фадеев

Министр
финансов
РСФСР

Игорь
Николаевич
Лазарев

Министр
финансов
РСФСР

Борис
Григорьевич
Федоров

Министр финансов
РФ

Антон
Германович
Силуанов

Министр финансов
РФ

Виктор
Владимирович
Геращенко

Председатель Центрального
Банка России



БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ПЛИЯДА
ВЫПУСКНИКОВ

Николай Андреевич
Журавлев

Заместитель
председателя Совета

Федерации
Федерального
Собрания РФ

Белла
Ильинична
Златкис

заместитель
председателя
правления

Сбербанка РФ

Роман
Валентинович

Копин

Губернатор
Чукотского
автономного

округа

Надежда
Сергеевна
Максимова

Депутат ГД ФС
РФ, 

заместитель
председателя
Комитета по
бюджету и
налогам

Михаил Дмитриевич
Прохоров

Бизнесмен

Вера Ергешевна Чистова

Заместитель
Председателя Счетной

палаты РФ

Виктор Владимирович Геращенко

Председатель Центрального
Банка России



Более 44 000 
обучающихся

Более 5 500 
РАБОТНИКОВ

.

Более 5 500 
работников

Статистика



Более 5 500 
РАБОТНИКОВ

.

Статистика

БарнаулУфа

Краснодар

Владикавказ

Смоленск

Курск

Ярославль

Пенза

Владимир

Санкт-Петербург

Калуга

Тула

Челябинск

Ново-
российск

Липецк

Благовещенск
Бузулук

Звенигород

Канаш

Красноярск

Махачкала

Пермь

Самара

Сургут

Шадринск

Омск

Орел

27 филиалов



Развитие персонала: 
кадровый резерв

В целях развития преемственности

поколений и формирования пула

управленцев Финансового

университета с 2016 года активное
развитие получил проект Кадровый

резерв



Развитие персонала: 
Наставничество

Наставник – это профессионал своего
дела, построивший свою карьеру

в Финансовом университете, добившийся
значительных успехов и заслуживший

авторитет среди своих коллег

Наставник оказывает помощь вновь

трудоустроенному или переведённому

работнику в процессе освоения профессии

и овладения в полном объеме

должностными обязанностями, а также
в адаптации в трудовом коллективе

Передает опыт управления

Раскрывает возможности карьерного

роста



Развитие персонала: 
Повышение квалификации

Для работников Финансового университета

разработаны программы повышения

квалификации, программы стажировок, 
в том числе зарубежных.

Направления повышения квалификации: 
• педагогика и психология высшего образования;
• применение информационных и

коммуникационных технологий;
• преподавание на иностранном языке;
• коммерциализация научных исследований

и создание инноваций;
• подготовка публикаций и их продвижение в

международном научном пространстве, 
повышение цитируемости по данным

Web of Science и SCOPUS;
• применение законодательства

о размещении заказов и участию

в конкурсах и аукционах.



Политика награждения

Политика награждения работников

является одним из основных

мотивационных факторов

эффективности Кадровой политики

Финансового университета. 
Достижения и заслуги работников

могут быть отмечены наградами

Финансового университета,  
ведомственными наградами

Российской Федерации, 
правительственными и наградами

Президента Российской Федерации



Начало музею было положено в 1939 году , в нем открыты экспозиции с
подлинными предметами, отражающие историю денежного обращения России: 
кошельки, монетницы, канцелярские принадлежности, книги, фотографии, 

ценные бумаги дореволюционной России начала XX в., банкноты царской России
конца XIX-начала XX вв.

Ежемесячный выпуск журнала «Финансист» 



Учебно-оздоровительный
комплекс для всех

Комплекс расположен
в Солнечногорском
районе Подмосковья, –
место, привлекающее
своей красотой, чистым
воздухом, прозрачной
гладью Истринского
водохранилища, а также
живописными лесными
пейзажами.



Программа лояльности

Заняться фитнесом, насладиться
вкуснейшим кофе, зарядиться энергией
чистейшей ледниковой воды и многим
другим – все это вы сможете сделать со
специальными скидками – от наших
партнеров
Программы лояльности Финансового
университета!

www.loyalty.fa.ru

http://www.loyalty.fa.ru/


Здоровье

Работникам, преподавателям и обучающимся Финансового университета

представляется право на бесплатные консультации психолога в течение

учебного года для развития личностных и волевых качеств. Кроме того, 
на всей территории работают здравпункты, где Вы можете безвозмездно

пользоваться медицинскими услугами



Всегда есть
куда стремиться

«Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы
они говорили, что делать нам»

Стив Джобс

.

Изучайте
новое

Участвуйте в
мероприятиях

Создавайте и
продвигайте

Соревнуйтесь
Объединяйтесь
и общайтесь
больше

Занимайте
вакансии
первыми



А еще у нас есть

МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ И
МУДРЫХ ЛЮДЕЙ

СВОЙ БАССЕЙН
И СПОРТЗАЛ

СВОЙ САНАТОРИЙ, 
В КОТОРОМ НУЖНО
ОТДЫХАТЬ

ВСЕГДА ЕСТЬ ГДЕ ПОЕСТЬ

СВОЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФСОЮЗ

МОЛОДЕЖНЫЕ
И СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СИЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

ТАЛАНТЛИВЫЕ
УЧЕНЫЕ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

РЕПУТАЦИЯ И УВАЖЕНИЕ



Вакансии и контакты
Все последние актуальные вакансии и информация по ним

содержаться у нас на сайте, Вы можете заполнить форму

и прикрепить свою резюме – оно попадет сразу к нам

Если у Вас есть готовое резюме на сайте hh.ru, Вы также

можете откликнуться на понравившуюся Вам вакансию. 
Просто перейдите по ссылке и напишите нам письмо

Дмитрий Мухин, 
Центр планирования и развития персонала

demukhin@fa.ru

http://www.fa.ru/employee/Pages/Home.aspx
https://hh.ru/search/vacancy?from=employerPage&employer_id=724716


Остались
вопросы?


