Инвестируй
в будущее!
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Программа
бакалавриата

международный
финансовый
менеджмент

Почему у нас?
Государственный
диплом.
Диплом зарубежного
вуза.
Изучение двух
иностранных языков.
Стажировка за
рубежом.
Учебноознакомительные
зарубежные поездки.
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Бакалавриат и
магистратура.
Преподаватели
практики и эксперты.
Мультимедийная
библиотека.
Учебно-гостиничный
комплекс.

Финансовый менеджер - это
сециалист по управлению
финансовыми потоками
на предприятии, в более
широком смысле это тот, кто
управляет деятельностью
компании финансовыми
методами.
Национальная финансовая
сфера интегрируется в мировую
и перед профессионалами финансовыми менеджерами
встают новые задачи и
открываются международные
горизонты.
Первый шаг к профессии
финансового менеджера правильный выбор
образовательной программы!

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?

Доктора и кандидаты
наук; профессора и
доценты.
Преподаватели-эксперты:
Манина Марина
Владимировна, к.э.н.,
доцент - финансовый
директор ООО “ЛДМ
Сталь”;
Айай Олувакеми
Дебора, старший
преподаватель - адвокат
Верховного суда Нигерии;
Бичурин Олег
Марсович, к.э.н.,
доцент - заместитель
генерального директора
ИК “ВЭБ-Финанс”.

Санкт-Петербургский университет
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ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

В период обучения
студенты осваивают
дисциплины:
международный
менеджмент,
финансовое
планирование и
бюджетирование,
международные
финансы,
введение в личные
финансы и пр.
ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?

ПАРТНЕРЫ /
РАБОТОДАТЕЛИ

Turku University of
Applied Sciences
(Турку, Финляндия)
Kajaani University
of Applied Sciences
(Кайаани, Финляндия)
Coventry University
(Ковентри,
Великобритания)
ПАО “Банк Уралсиб”
ПАО “Сбербанк”
АО “Альфабанк”
ООО “СанктПетербургский
институт независимой
экспертизы и оценки”
ООО “ВОКС Групп”
ООО “Лудан
Инжиниринг Рус”
ООО “Севертранс”
ООО “Супротек”

В налоговых и
финансовых органах;
в бюджетных
учреждениях;
в экономических
службах международных
компаний;
в финансовых отделах и
подразделениях;
в кредитных учреждениях;
в страховых компаниях;
в аудиторских и
консалтинговых фирмах;
в негосударственных
пенсионных фондах;
в финансовоаналитических службах
Санкт-Петербург,
предприятий различных
Лермонтовский пр., 44
сфер деятельности.

ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

