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в будущее!

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
под научно-методическим руководством РАН

Программа
магистратуры

Финансовый
менеджмент

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

“Поработав после окончания
нашего Университета, я
поняла, что для дальнейшего
профессионального развития
необходимо дополнительное
обучение. Меняющаяся
система образования, выход на
рынок иностранных компаний,
возможность учиться и
работать за рубежом - эти
и другие факторы стали
основанием для моего решения
продолжать обучение по своему
профилю в магистратуре.
Обучение оказалось очень
насыщенным и разнообразным,
одновременно включив в себя
как серьезные теоретические
дисциплины, так и прикладные,
помогающие сформировать
навыки работы. Я очень
благодарна преподавателям за
те профессиональные знания,
которые они сумели в нас
вложить”.
Ирина Постникова
финансовый директор
ООО “Фастколл”

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Диплом бакалавра или
специалиста.
Междисциплинарное
вступительное
испытание в форме
собеседования.

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

Программа
магистратуры

Финансовый
менеджмент

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?

В налоговых и
финансовых органах;
в бюджетных
учреждениях;
в экономических
Преподаватели-эксперты: службах компаний;
в финансовых
Манина Марина
отделах и
Владимировна, к.э.н.,
подразделениях;
доцент - финансовый
в кредитных
директор ООО “ЛДМ
учреждениях;
в страховых
Сталь”;
компаниях;
Литау Екатерина
в консалтинговых
Яковлевна, к.э.н.,
фирмах;
доцент - генеральный
в негосударственных
директор “БЛ
пенсионных фондах;
в финансовоНедвижимость”;
аналитических
Бичурин Олег
службах предприятий
Марсович, к.э.н.,
различных сфер
доцент - заместитель
деятельности.
генерального директора
ИК “ВЭБ-Финанс”.
ПАРТНЕРЫ /
Доктора и кандидаты
наук; профессора и
доценты.

ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

РАБОТОДАТЕЛИ

ПАО “Сбербанк”
В период обучения
ПАО “Банк Уралсиб”
студенты осваивают
АО “Альфабанк”
дисциплины:
ООО “Санктуправление
Петербургский
инвестиционным
институт независимой
потрфелем,
финансовое
экспертизы и оценки”
планирование и
ООО “Севертранс”
бюджетирование,
ООО “ВОКС Групп”
стратегический
финансовый
менеджмент,
финансовые системы
Санкт-Петербург,
зарубежных стран и пр. Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

