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Немного истории: 

 В 1932 году в 

Смоленске был 

создан филиал 

Всероссийского 

заочного 

финансово-

экономического 

института , один из 

старейших 

филиалов ВЗФЭИ 

 



 Более 80 лет филиал осуществляет 

подготовку  высококвалифицированных 

специалистов для различных отраслей 

экономики.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



В мае 2012 г. филиал ВЗФЭИ в городе 

Смоленске реорганизован в форме 

присоединения к Финансовому университету 

при Правительстве Российской Федерации.  

 
Сегодня Смоленский филиал Финуниверситета  - это 

современное государственное образовательное 

учреждение системы высшего профессионального 

образования, располагающее необходимой 

материально-технической базой, 

высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом. 



Выпускники филиала занимают ответственные посты 
в органах государственной власти как федерального, 

так и регионального уровня, местного 
самоуправления, руководят крупными научно-

производственными объединениями, организациями 
финансово-промышленной сферы.  

 

 

 

 
 

 

http://www1.minfin.ru/ru/


Стань студентом 

Финансового университета, 

    ведь 

БЫТЬ УСПЕШНЫМ –  

НАША ТРАДИЦИЯ!  



Единственный  

в Смоленской области 

государственный профильный 

экономический вуз  

приглашает на обучение: 



БАКАЛАВРИАТ 

 Формы обучения:  

 заочная   

 

 Продолжительность обучения 

 полная форма (бюджетные места) - 5 лет   

 сокращенные сроки обучения   - 4 года  

 2 высшее образование    - 3 года 



 

1 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
НАПРАВЛЕНИЯ / ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ 

 

БАКАЛАВРИАТ 

«Экономика»  
- «Финансы и кредит» 

- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Менеджмент» 
- «Инвестиционный менеджмент» 

- «Маркетинг» 

 

   «Бизнес-информатика» 



Вступительные испытания:  

  

 Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика 
 

 математика 

 русский язык  

 обществознание  

 

Для выпускников получивших среднее (полное) образование  

после 01.01.2012 - результаты ЕГЭ 

 

Для выпускников получивших среднее (полное) образование  

до 01.01.2012 – вступительные испытания по  

традиционной форме, проводимые вузом  

самостоятельно  

 



Сокращенная форма обучения 

Срок обучения 4 года  

 «Экономика» 

 

 

 «Менеджмент»   

         

Вступительное испытание - тестирование 

 «Финансы и кредит» 

 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

 «Финансовый 

менеджмент» 

 «Инвестиционный  

менеджмент» 

 «Маркетинг»  

 



2 высшее образование 

Срок обучения 3 года 

 «Экономика» 

 

 «Менеджмент»   

         

Зачисление по результатам 

тестирования  

 «Финансы и кредит» 

 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

 

 «Финансовый менеджмент» 



КУРСЫ ДОВУЗОВСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

  Подготовительные курсы 

 
 многоуровневая подготовка к успешному 

прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ; 

 получение глубоких знаний и устранение 

пробелов по основным темам школьной 

программы, возможность исправить и 

улучшить текущие оценки; 

 целенаправленная подготовка к успешной 

сдаче вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно. 

Организация учебного процесса строится в лучших вузовских традициях с разработкой, 

внедрением и практическим применением  новых образовательных технологий. На занятиях 

широко используются мультимедийные средства и раздаточный материал.  



КУРСЫ ДОВУЗОВСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

 
 Курсы дополнительных  

образовательных услуг (ДОУ) 

 
Целью предоставления дополнительных 

образовательных услуг является  более 

полное удовлетворение запросов 

потребителей, желающих получить 

дополнительные знания в соответствии 

с профилем подготовки  

К преподаванию на курсах привлечены лучшие кадры профессорско-

преподавательского состава 



Среди наших партнеров:   
 

 

 

 

 

Счетная палата  

Российской 

Федерации 

http://www.cbr.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/


УЧИТЬСЯ? КОМФОРТНО! 

 
 современные учебные 

аудитории 

 компьютерные классы 

 конференц-залы, 

оборудованные  новейшими 

техническими средствами 

обучения 

 библиотечно-информационный 

комплекс 



УЧИТЬСЯ? И НЕ ТОЛЬКО! 
Наша студенческая жизнь интересна и многогранна, в 

ней находится место не только учебе, 

но и творчеству, юмору, спорту 

 



Вас ждет Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации!  



Вливайся в ряды 

Финансового университета! 
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ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Ценим прошлое! Строим будущее! 

Дорожим настоящим! 
 


