Дорогие выпускники школ,
те,
кто
решил
получить
высшее
профессиональное образование, те, кто уже
ясно знает, кем он хочет стать, и те, кто еще
находится перед выбором – кем быть, где
полнее реализовать свои амбиции, свой
потенциал Выбирайте СВФУ!
Северо-Восточный
федеральный
университет им. М.К. Аммосова – один из
лучших
университетов
Российской
Федерации. В национальном рейтинге
университетов России (рейтинг Интерфакса)
на 7 июня 2018 года СВФУ занял 28 место
среди 288 университетов. По направлению
«Работа со школьниками и талантливой
молодежью» - 4 место. По другим важным номинациям - с 12 по 25 место. В
СВФУ Вы можете выбрать и освоить любую профессию и специальность,
каждая из них имеет большой спрос в республике и за ее пределами!
Выбирайте самую интересную профессию – Экономист!
Что такое экономика? Кто такой экономист? Дословно «Экономика» –
это наука рационального ведения хозяйства: страны, родной республики,
родного улуса, предприятия и даже домашнего хозяйства. Когда
в
Правительстве России или в Госдуме обсуждают стратегию развития страны,
кто главные докладчики? Министр экономики и министр финансов! Так и в
нашей республике, так и на любом предприятии. И чем быстрее идет
развитие нашей страны, тем больше спрос на экономистов. Умных,
компетентных и высокообразованных. Если Вам это интересно, если Вы
хотите быть лидером Выбирайте Финансово-экономический институт (ФЭИ) СВФУ!
Часто профессию экономиста сравнивают с миссией дирижера,
управляющего огромным оркестром. Точно также как дирижёр тонко
чувствует общее музыкальное произведение и в тоже время партию каждого
музыканта в оркестре, так и экономист знает и чувствует роль каждого
подразделения на предприятии, роль каждой отрасли в народном хозяйстве.
И только их четко, рационально организованная, слаженная деятельность
заставляет экономику работать с полной отдачей и высоким результатам. Это
трудно, это сложно, но крайне интересно! В нашем институте Вы

приобретете все самые главные профессии и специальности,
необходимые в современной жизни.
Мы готовим специалистов в области Экономики и Менеджмента,
Экономики труда и Управления персоналом, Государственного и
муниципального управления. Названия направлений подготовки говорят о
том, кого выпускает ФЭИ. При этом все направления подготовки
постоянно модифицируются с учетом требований времени.
Дорогие абитуриенты!
У Вас есть возможность выбора формы обучения – в нашем
институте есть очная, очно-заочная и заочная формы обучения. Можно
обучаться одновременно по двум разным направлениям – очно и заочно, и
получить за время обучения 2 диплома!
При успешном прохождении стажировок и практик с 1 курса обучения
– рекомендательные письма для трудоустройства!
Вы получаете заряд энергии и мотивации на мастер-классах от
лидеров и профессионалов! Участвуете в профессиональных и творческих
олимпиадах и конкурсах, поездки по России и в зарубежные страны!
Вы имеете возможность получить профессиональные сертификаты в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов!
В нашем институте – креативный и дружный коллектив студентов и
преподавателей, атмосфера поддержки и раскрытия потенциала каждого!
Только у нас и нигде на Дальнем Востоке!
Вы имеете уникальную возможность пройти обучение по программе
"Два диплома", которую мы уже 12 лет успешно реализуем совместно с
Университетом Ницца-Антиполис. Нашим партнером в этой программе
выступает университет в г.Ницца, входящий в десятку лучших
университетов Франции. Выпускник этой программы часть обучения
проходит во Франции и получает два диплома экономиста - российский и
французский, что дает ему возможность работать в любой стране Мира.
Наши выпускники успешно работают за рубежом.
Институт развивает связи с университетами в Китае, в Южной Корее, в
Японии, в Канаде, где студенты изучают мировую практику планирования,
организации и управления. Изучение языков азиатских стран, зарубежные
стажировки - обычная практика образовательной деятельности института.
В 2018 году начал работу Научно-образовательный Центр "Цифровая
экономика Крайнего Севера и Арктики", где студенты и аспиранты
погрузятся в Мир «BigData», в
проблематику и проекты цифровой
экономики, в проекты XXI века.
Дорогие бакалавры и специалисты!
Поступайте в магистратуру ФЭИ!

У нас учатся не только бакалавры экономики, но и выпускники из
других вузов и других специальностей, кто считает, что экономическое
образование им будет необходимо в их будущей профессиональной жизни.
ФЭИ предлагает Вам 16 образовательных программ магистратуры и
предоставляет возможность получать дополнительные профессиональные
знания независимо от того, какими специальностями и профессиями вы уже
владеете. Знание экономики, менеджмента, финансов, управления
человеческими
ресурсами
значительно
повысит
Вашу
конкурентоспособность как специалиста. Ежегодно на магистерские
программы предоставляются места, финансируемые из федерального
бюджета.
Магистратура – это первый шаг на следующую ступень
профессионального роста! Эта ступень – научно-исследовательская работа.
Дорогие магистры и специалисты!
Поступайте в аспирантуру ФЭИ!
В ФЭИ открыта аспирантура по двум направлениям подготовки
будущих ученых: Экономика и Социология. С 2017 года начал работу
Специализированный совет по защите кандидатских и докторских
диссертаций. Таким образом, Финансово-экономический институт имеет все
ступени высшего профессионального образования и каждый из Вас может
пройти этот путь, стать полезным обществу, иметь интересную профессию,
уважение Ваших коллег, реализовать Вашу мечту и ожидания.
Наши выпускники сегодня входят в элиту экономического и
финансового управления: представляют интересы России в зарубежных
странах, руководят министерствами Республики Саха (Якутия), работают
главами улусов, руководят многими предприятиями, трудятся на передовых
рубежах внедрения новых технологий и прорывных направлениях развития
страны и республики, решают важные задачи развития экономики и
общества.
Вы - поколение Третьего Тысячелетия и только глубокие
профессиональные знания будут главной Вашей опорой на пути в этом
Тысячелетии, на пути к Вашей мечте!
Сделай правильный выбор и мечты сбудутся!
Директор ФЭИ СВФУ имени М.К. Аммосова

А.А. Кугаевский

