
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Под научно-методическим руководством Российской академии наук

ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

Финансовый менеджер — это 
специалист по управлению 
финансовыми потоками на 
предприятии. В более широком 
смысле это тот, кто управля- 
ет деятельностью компании 
финансовыми методами.

Национальная финансовая 
сфера интегрируется 
в мировую — и перед профес- 
сионалами — финансовыми 
менеджерами встают новые 
задачи и открываются 
международные горизонты.

Первый шаг к профессии 
финансового менеджера — 
правильный выбор образова- 
тельной программы.

Программа
бакалавриат

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

ПОЧЕМУ У НАС

• Государственный
диплом

• Отсрочка от службы
в Вооруженных
силах РФ

• Очная форма
обучения

• Стажировки
и академическая 
мобильность

• Практика
на ведущих
предприятиях
региона

• Учебно-
гостиничный
комплекс

• Современная
научно-
образовательная
инфраструктура

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Результаты ЕГЭ
(проходной балл):

Математика 

Русский язык

Общество-
знание/
История

Санкт-Петербург 
Лермонтовский пр., 44а 
Ст. м. «Балтийская» 8 
800 600 86 76 
spbume.ru
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ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ
• Налоговые и финансовые

органы
• Бюджетные учреждения
• Экономические службы

компаний
• Финансовые отделы

и подразделения
• Кредитные учреждения
• Страховые компании
• Аудиторские и консалтин-

говые фирмы
• Негосударственные пенси-

онные фонды
• Финансово-аналитические

службы предприятий раз-
личных сфер деятельности

ПАРТНЕРЫ/РАБОТОДАТЕЛИ
• ПАО «Банк Уралсиб»
• ПАО «Сбербанк»
• АО «Альфабанк»
• Межрайонные инспекции федеральной налоговой 

службы
• ООО «ВОКС Групп»
• Санкт-Петербургский институт независимой 

экспертизы и оценки
• ООО «Севертранс»
• ООО «Лудан Инжиринг Рус»
• ООО «Супротек»
• Шанхайский университет бухгалтерского учета и 

финансов Лисинь (Китай)
• Международный университет Вьетнамского 

национального университета Хо Ши Мина
(Вьетнам)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Под научно-методическим руководством Российской академии наук

ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

ЧЕМУ НАУЧУСЬ
В период обучения студенты
осваивают дисциплины:
• международный менеджмент
• финансовое планирование

и бюджетирование
• международные финансы
• введение в личные финансы

КТО БУДЕТ УЧИТЬ?
Доктора и кандидаты наук, 
профессора и доценты.
Преподаватели-эксперты:
• Марина Владимировна

Манина, к.э.н., доцент,
финансовый директор
ООО «ЛДМ Сталь»

• Айай Олувакеми Дебора,
старший преподаватель,
адвокат Верховного суда
Нигерии

• Олег Марсович Бичурин,
к.э.н., доцент, заместитель
генерального директора
ИК «ВЭБ-Финанс»


