Городские вести.
Секрет успеха — диплом МФЮА!
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20 и 27 апреля Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета
проводит дни открытых дверей
21 марта завершил свою работу форум «Образование-2013». В нем принял участие Московский
финансово-юридический университет (МФЮА) – вуз, который с 1990г. готовит квалифицированных
специалистов: экономистов, юристов, таможенников международного уровня. Учится в МФЮА трудно,
но очень интересно, говорят выпускники Волгоградского филиала МФЮА. Имея престижный диплом,
невозможно остаться без хорошей и перспективной работы.
Первый среди негосударственных
Образовательный форум начал свою работу 19 марта. Посетителей и участников форума от имени
губернатора приветствовал заместитель председателя правительства Волгоградской области Е. А.
Харичкин.
— Все сегодня показывают не только свои возможности, но и самые лучшие наработки и достижения,
самые перспективные проекты, — сказал он.
Ребятам из МФЮА было что показать кроме презентации вуза. Гвоздем концертной программы стало
выступление студии театрализованного танца Flash Dance и театра-студии «Эверест». Презентация
МФЮА продолжалась три дня. Желающих получить образование в вузе, который с 2007 г. занимает
первое место среди негосударственных аккредитованных высших учебных заведений России, нашлось
немало.
Выгодное предложение для будущих юристов и экономистов
То, что в России нельзя получить качественное экономическое образование, — это миф, который
выпускники МФЮА готовы развеять. Многие из выпускников Волгоградского филиала успешно работают
в органах государственного и муниципального управления, в судебной системе и налоговых инспекциях
РФ, в ведущих банках России и крупных корпорациях.
Учиться в МФЮА не только престижно, но и очень выгодно. Волгоградский филиал МФЮА обучает
экономистов, юристов и руководителей в сфере государственного и муниципального управления за 40 тыс.

руб. в год на дневном отделении и за 28 тыс. руб. в год на заочном. Это намного меньше, чем в других
волгоградских вузах.
Быть таможенником престижно и ответственно
МФЮА — один из немногих вузов, который готовит в Волгограде специалистов таможенного дела.
Стоимость обучения — 42 тыс. руб. в год на дневном отделении и 30 тыс. руб. в год на заочном.
Согласитесь, не так много за качественное образование, возможность получить престижный диплом.
Столько же стоит обучение по специальностям «Менеджмент организации», «Экономическая
безопасность», «Финансы и кредит» и др.
При МФЮА есть колледж, по окончании которого выдается диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании. На весь период обучения (очная форма) предоставляется отсрочка от
службы в армии. Выпускники колледжа могут продолжить учебу и получить высшее образование в
МФЮА по сокращенной программе за три года.
Самые лучшие парни — в МФЮА!
Студенты МФЮА много учатся и активно, с пользой проводят свободное время. Конкурсы,
благотворительные акции, КВН, творческие студии — каждый имеет возможность проявить себя.
12 марта 2013 г. студент Волгоградского филиала МФЮА Александр Дорофеев стал обладателем титула
«Мистер МФЮА-2013», оставив далеко позади представителей головного офиса и других филиалов
МФЮА. В подарок от ректора вуза «Мистер МФЮА-2013» получил воистину королевский подарок —
швейцарские часы! А через три дня, 15 марта 2013 г., в Московском доме национальностей торжественно
подводили итоги VIII Всероссийского конкурса на лучшую студенческую работу по русской истории
«Наследие предков — молодым». И опять можно поздравить Волгоградский филиал МФЮА. Работа
первокурсника Дениса Чеченева «Исторические реконструкции XXI века — реализованная возможность
телепортации в прошлое» вошла в число двадцати лучших! Денис уже три года является членом
Волгоградского военно-исторического клуба «Шатун» — одного из самых известных в России.
За годы успешной работы вуз выпустил 60 тыс. высококвалифицированных специалистов. Аббревиатура
МФЮА стала брендом, гарантирующим престижную карьеру, высокооплачиваемую работу и успешное
будущее выпускников. В МФЮА обучаются более 50 тыс. студентов, вуз имеет 12 филиалов в разных
городах России. Выпускники вуза получают все необходимое для начала успешной карьеры, а главное,
государственный диплом РФ.
20 апреля Волгоградский филиал МФЮА проводит день открытых дверей в главном корпусе
(Красноармейский район,
ул. Бахтурова, 25г),
27 апреля — в Ворошиловском районе (ул. Череповецкая, 26). Телефоны: (8442) 621-009 (приемная
комиссия), 989-611.
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