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■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МФЮА предлагает лучшие
условия для абитуриентов
Московский финансово-юридический университет (МФЮА) является одним из старейших негосударственных
учебных заведений России. За 20 лет
университет стал крупным учебно-научным центром подготовки профессиональных кадров, базой разработки и
реализации масштабных культурных
и социальных проектов.
Волгоградский филиал МФЮА существует более 14 лет и является одним
из самых первых в структуре вуза. Руководит филиалом доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН
Коломок Оксана Ивановна - «У нашего
филиала крупнейшая материальная
база: 2 собственных учебных корпуса
в Ворошиловском и Красноармейском
районах. По последним данным, все
наши выпускники трудоустроены. А цены на обучение весьма демократичны.
Руководством головного ВУЗа было
принято социально значимое решение
о сохранении цены на обучение на
уровне прошлого года.
Все абитуриенты, которые выберут
в качестве места обучения Волгоградского филиала МФЮА, могут быть
уверены, что они получат качественное образование по доступной цене».
Получить престижную профессию,
стать специалистом в своей области,
повысить квалификацию - МФЮА пред-

лагает лучшие условия для абитуриентов. В нашем университете полностью
реализована система непрерывного
многоуровневого образования: реализуются программы среднего специального и высшего специального
образования.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ:
• Юриспруденция (магистерская
программа «Административное, финансовое право»);
• Экономика (магистерская программа «Международная экономика»);
• Менеджмент (магистерская
программа «Инновационный менеджмент»);
• Прикладная информатика (магистерская программа «Прикладная
информатика в аналитической экономике»);
• Государственное и муниципальное
управление (магистерская программа
«Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере»).
Осуществляется бесплатная помощь по оказанию консультационных услуг для населения:
• Юридическая клиника
• Финансовая клиника
• IT клиника

В университете полностью реализована система непрерывного многоуровневого образования
«школа - колледж - вуз
- магистратура - аспирантура - повышение квалификации», которая позволяет
получить высшее образование со значительным выигрышем - как во времени,
так и в оплате за обучение.
На базе Московского финансово-юридического университета реализуется программа «ШКОЛА + КОЛЛЕДЖ».
Реализация программы
заключается в параллель-

ном обучении в общеобразовательной школе 1011 классы и в колледже
МФЮА. По окончанию школы (11 классов), обучающемуся выдается диплом
о среднем профессиональном образовании (государственного образца) и присваивается квалификация
специалиста.

Приглашаем обучающихся 10 классов для обучения по
следующим специальностям:
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Банковское дело
• Право и организация социального обеспечения
Стоимость обучения 28.000 в год, оплата по семестрам.
Выпускники колледжа МФЮА имеют большие преимущества при поступлении в высшее учебные заведения:
1. Сокращенный срок обучения (3 года очная форма обучения, 3 г. 6 м. заочная форма обучения)
2. Поступление в любой ВУЗ без ЕГЭ
3. При поступлении в Волгоградский филиал Московского
финансово-юридического университета СКИДКА на весь
период обучения 20%.

ПРИГЛАШАЕМ
АБИТУРИЕНТОВ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ НА ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
✓ 11 марта в 14.00
(Красноармейский район,
ул. Бахтурова 25г)
✓ 17 марта в 14.00
(Ворошиловский район,
ул. Череповецкая 26)
ПРОГРАММА:
экскурсия по университету,

•

встреча с заведующими
кафедрами, преподавателями,
специалистами приемной
комиссии,

•

просмотр презентаций кафедр
ВФ МФЮА,

•

знакомство с творчеством
студентов университета

•

сладкое угощение

