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Программа
бакалавриата

финансы
и кредит
Почему у нас?
Государственный
диплом.
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Программапобедитель
Всероссийского
конкурса “Экономика
и Управление - 2015”
Преподаватели
практики и эксперты.
Очная, очно-заочная
и заочная форма
обучения.
Бакалавриат и
магистратура.
Мультимедийная
библиотека.
Учебно-гостиничный
комплекс.

“В Университете я получила
профессиональные знания в
области экономики и финансов.
Благодаря грамотному и чёткому
обучению, которое состояло
из теоретических лекций
профессиональных преподавателей
кафедры, а так же практических
и семинарских занятий,
способствующих закреплению
полученного материала с
практической точки зрения,
выпускники нашего Университета
имеют массу достоинств и
преимуществ для работодателя.
Обучение стало фундаментом
для моего карьерного роста.
Будучи студенткой кафедры
«Международные финансы и
бухгалтерский учёт», я начала свою
трудовую деятельность в банках
города в должности менеджера
по продажам. В настоящее время
я работаю в стабильном Банке
ПАО «Уралсиб» в должности
управляющего. Добиться такого
карьерного роста я смогла
благодаря саморазвитию и
полученному образованию”.
Екатерина Лазарева
управляющий ДО-Отделения Московское
банка ПАО “Уралсиб”

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Результаты ЕГЭ:
от 36 Русский язык
баллов
от 27 Математика
баллов
от 42 Обществознание
баллов

Льготы для поступающих,
набравших более 180
баллов по ЕГЭ.

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32
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КТО БУДЕТ УЧИТЬ?
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ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?

Доктора и кандидаты
наук; профессора и
доценты.

В налоговых и
финансовых органах;
в бюджетных
учреждениях;
Преподаватели-эксперты: в экономических
службах компаний;
Манина Марина
в финансовых отделах
Владимировна, к.э.н.,
и подразделениях;
доцент - финансовый
в кредитных
директор ООО “ЛДМ
учреждениях;
Сталь”;
в страховых компаниях;
Литау Екатерина
в консалтинговых
Яковлевна, к.э.н.,
фирмах;
доцент - генеральный
в негосударственных
директор “БЛ
пенсионных фондах;
Недвижимость”;
в финансовоБичурин Олег
аналитических службах
Марсович, к.э.н.,
предприятий.

доцент - заместитель
генерального директора
ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

ПАРТНЕРЫ /
РАБОТОДАТЕЛИ

ПАО “Сбербанк”
ПАО “Банк Уралсиб”
АО “Альфабанк”
ООО “СанктПетербургский
институт независимой
экспертизы и оценки”
ООО “Севертранс”
Межрайонные
инспекции
Федеральной
налоговой службы

В период обучения
студенты осваивают
дисциплины:
банковское дело,
финансовая среда
предпринимательства и
предпринимательские
риски,
рынок ценных бумаг,
корпоративные
Санкт-Петербург,
финансы и пр.
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

