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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАРЬЕРА

МАГИСТРАТУРА по направлениям:
Аудит в международном бизнесе, Аудит и финансовый консал-
тинг, Банковский менеджмент, Бухгалтерский учет и налогоо-
бложение, Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса, 
Государственные муниципальные финансы, Кадровый менед-
жмент в органах власти, Количественные методы в финансах и 
экономике, Корпоративное управление и ответственность бизне-
са, Международное налоговое планирование, Международные 
финансы и банки, Международные финансы (обучение на англий-
ском языке, платное), Международный бизнес, Международный 
учет и аудит, Налоги и налоговое консультирование, Налоговый 
менеджмент в компании, Образовательный менеджмент (целевая 
программа), Организация и управление корпоративными финан-
сами, Оценка бизнеса и корпоративные финансы, Прикладная 
информатика в аналитической экономике, Современные биз-
нес-процессы, Страховой бизнес, Управление государственной 
и муниципальной собственностью, Управление инновациями и 
предпринимательство, Управление макроэкономическими процессами, Управление 
проектами государственно-частного партнерства, Управление проектами, Управление 
проектами (на английском языке, обучение платное), Управление рисками в компании, 
Управление финансовой устойчивостью компании, Финансовая конъюнктура: измере-
ние, анализ, прогнозирование, принятие решений, Финансовая математика и управле-
ние рисками, Финансовая экономика, Финансовые рынки и финансовый инжиниринг, 
Финансовый  и инвестиционный менеджмент, Финансовый анализ в коммерческих 
организациях, Финансовый маркетинг, Экономическая социология, Юрист в сфере 
публичных и корпоративных финансов, Юрист для частного бизнеса и власти

Телефон приемной комиссии: (499) 943-9480/ 9577

Адрес: 
125993 Москва, 
Ленинградский пр-т, 49 
(ст. м. «Аэропорт») 
Телефон
(499) 943-9855
Факс 
(499) 157-7070
E-mail:
academy@fa.ru
Internet site:
www.fa.ru

Госнования1919
Тип учебного заведения
Федеральное государ-
ственное образователь-
ное учреждение
Лицензия 
№ 0235 от 20.09.10
Госаккредитация
№ 0672 от 20.09.10

АСПИРАНТУРА по специальностям:
экономическая теория; экономика и управление народным хозяйством; финансы, 
денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет, статистика; математические и 
инструментальные методы экономики; мировая экономика; социальная философия; 
экономическая социология и демография; отечественная история; политические 
институты, процессы и технологии; административное право, финансовое право, 
информационное право. 

Телефон (499) 943-9966

Крупный центр непрерывного образования, Финансовый университет предлагает 
и самый широкий спектр учебных программ, предназначенных для взрослых, уже 
состоявшихся специалистов, нуждающихся в повышении квалификации или приоб-
ретении дополнительных навыков, знаний и умений:

•  Второе высшее образование,  тел.: (499) 943-9337
•  Программы МВА. EXECUTIVE МВА. ЕМВА. DBA  тел.: (499) 943-9816, 943-9495
•  Профессиональная переподготовка  тел.: (499) 943-9816, 943-9939
•  Краткосрочное повышение квалификации тел.: (499) 943-9495
•  Семинары-тренинги  тел.: (495) 943-9804
•  Подготовка специалистов финансового рынка  тел.: (495) 943-9939

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРЕСТИЖ

БЫТЬ УСПЕШНЫМ - НАША ТРАДИЦИЯ! 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

при Правительстве 

Российской Федерации




