
 

 

  

 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ 

В ФИНАНСОВЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ! 
Вуз   края основан в 1965 году, имеет 

огромный  опыт  подготовки специалистов 

в области экономики, финансов и 

управления организациями.  

Выпускники Барнаульского филиала 

Финуниверситета 

(ранее – филиала ВЗФЭИ)  

всегда  востребованы на рынке труда в 

сфере финансов, учета, управления и 

занимают руководящие должности в 

государственных и муниципальных 

органах управления, финансово-

кредитных учреждениях, коммерческих и 

бюджетных организациях, торговле, 

банковском секторе и других видах 

деятельности. 
 

Приемная комиссия 
 

г. Барнаул, пр. Ленина, 54 

Кабинеты 403, 607,  

тел. 8(3852)36-73-61 

 
www.fa.ru/fil/barnaul 

e-mail: barnaul@fa.ru 

 
 

Дополнительное  

профессиональное образование 

 Повышение квалификации с 
выдачей удостоверения. 
 Профессиональная переподготовка 
на базе высшего или среднего 
профессионального образования 
(обучение в течение года с выдачей 
диплома). 
Занятия проводятся по программам: 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Управление финансами», «Оценка 
стоимости собственности». 

Начало обучения 
по мере комплектования групп 
Тел. 8  (3852) 36-73-61, 36-49-68 

          
 Подготовительные курсы 

В течение всего года проводится набор и 

обучение слушателей для подготовки к 

поступлению в вуз. 

Начало обучения 

по мере комплектования групп 

Тел. 8 (3852) 36–73–61, 36-49-68 

 

 

 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Финансовый университет  

при Правительстве 

Российской Федерации 
Барнаульский филиал 

 

 

г. Барнаул, пр. Ленина, 54 

Лицензия серия 90Л01 №0000821 от  
07.06.2013 г. 

Приложение №2.1 серия 90П01  №0009589 
 

Свидетельство о государственной 
аккредитации  

серия 90А01 №0000770 от 14.06.2013 г. 
Приложение №2 серия 90А01 №0004755 

Обучение по индивидуальным 

учебным планам (сокращенное 

обучение)   

Для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по 

профилю вуза, проводится комплексное 

вступительное испытание (тестирование). 

Направление «Экономика» по 

дисциплинам: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение». 

Приѐм документов: 

с 19 июня по 10 июля 2015 г. 
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МАГИСТРАТУРА 
Направления ПОДГОТОВКИ                  

 
Экономика 

(Программа: «Учет, анализ и аудит», 
«Банковское дело») 

Менеджмент  
(Программы: «Финансовый 

менеджмент», «Производственный 
менеджмент», «Маркетинг») 

УСЛОВИЯ  ПРИЕМА 
Для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, 

вступительные испытания 

проводятся в письменной форме 

(тестирование) по образовательным 

дисциплинам: 

- экономическая теория и (или) 

портфолио 

- иностранный язык и (или) 

портфолио 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

с  19 июня 2015 г. 

Срок освоения программ –  

2 года 5 месяцев  
 

 

 

 

БАКАЛАВРИАТ 
 

Направления ПОДГОТОВКИ:  

Экономика 
подготовка по профилям 

-финансы и кредит 
-бухгалтерский учет, анализ и аудит 

-налоги и налогообложение 

Менеджмент 
подготовка по профилям 

-финансовый менеджмент 
-инвестиционный менеджмент 
-управление проектами 
-корпоративное управление 

Бизнес-информатика 

-ИТ-менеджмент в бизнесе 

Срок освоения программ  

Заочное обучение– 5 лет 

Дневное обучение – 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ  ПРИЕМА 
На конкурсной основе для обучения 

за счет средств федерального 

бюджета: 
- по результатам ЕГЭ, 

- по результатам испытаний, 

   проводимых вузом самостоятельно  

(для  лиц, окончивших школу до 01.01.2009 г.)  
 Математика (профильный) 

 Русский язык 

 Обществознание 

ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ: 
 с  19 июня по 24 июля  2015 г. по 

результатам ЕГЭ 

 с   19 июня по 10 июля 2015 г. для лиц, 

проходящих вступительные испытания, 

проводимые вузом самостоятельно 

 

Также ведется набор по договорам с 

оплатой стоимости обучения 

 

П о  в сем  напр ав л ени ям  и  
у ро вня м  под гот овки  в ыда ет ся  

д и п л о м  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
О Б Р А З Ц А !  

Второе высшее (бакалавриат) 
Направления ПОДГОТОВКИ: 

Экономика 
подготовка по профилям: «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогообложение», 
«Бухгалтерский учёт и аудит» 

Менеджмент 
подготовка по профилю: «Финансовый 
менеджмент», «Маркетинг», 
«Управление проектами» 

 

Вступительное испытание  в письменной 
форме (тестирование) по дисциплине 

«Экономика» 
Срок освоения программ – 3 года 

Приём документов – с 19 июня 2015 г. 
Справки по тел. 36 -73-61 

e-mail: pr.barnaul@fa.ru 
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