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Уважаемые студенты!

Предлагаем вам продолжить обучение в Аккредитованном образовательном частном 
учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА».

МФЮА реализует программы среднего профессионального образования (колледж), 
программы высшего образования (программа бакалавриата, программа специалитета, 
программа магистратуры), программы аспирантуры, а также программы дополнительного 
образования.

Более 70% преподавателей имеют ученую степень и звания кандидата наук, доктора, 
доцента, профессора. Многие из них являются авторами методических пособий, 
учебников, по которым обучают студентов ведущие вузы страны.

Предлагаем вам для получения высшего образования заочную форму обучения с 
применением интернет-технологий. Обучение проходит без выезда на промежуточную 
аттестацию в течение всего образовательного периода. Эта форма позволит вам без 
отрыва от вашей трудовой деятельности получить знания и навыки, необходимые для 
вашей работы, и позволит совершенствовать ваши профессиональные компетенции.

По завершении обучения выдается диплом государственного образца.
Вы можете получить высшее или второе высшее образование по следующим 

направлениям и специальностям:

Бакалавриат
Наименование направления Профили

Юриспруденция - Уголовно-правовой;
- Гражданско-правовой

Журналистика - Телерадиожурналистика

Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере

Документоведение и архивоведение - Документационное обеспечение управления

Экономика
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Финансы и кредит;
- Экономика предприятий и организаций

Менеджмент - Управление человеческими ресурсами;
- Производственный менеджмент

Государственное и муниципальное 
управление

- Государственное и муниципальное управление 
в социальной сфере;
- Государственная и муниципальная служба

Прикладная информатика - Прикладная информатика в экономике



Специалитет
Наименование специальности Специализации

Таможенное дело - Общая специализация
Экономическая безопасность - Судебная экономическая экспертиза
Правовое обеспечение национальной 
безопасности

- Уголовно-правовая

Магистратура
Наименование направления Профили

Юриспруденция - Административное, финансовое право
- Правовое обеспечение бизнеса

Журналистика - Проблемы культуры
Экономика - Финансы и кредит
Государственное и муниципальное - Г осударственное и муниципальное
управление управление в социальной сфере

Сопровождение процесса обучения будет осуществляться региональным центром в
г. Рязань в привычном для вас месте по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект,
д. 80/44.

Процедура перевода обучающихся должна быть осуществлена до 15 августа 2018 
года в соответствии с Приказом Минобрнауки от 14.08.2013 №957 «Об утверждении 
порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельностью соответствующим образовательным 
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе».

Дополнительную информацию о Московском финансово-юридическом 
университете МФЮА, о направлениях обучения, всех возможностях получения 
образования и условиях поступления вы можете получить на нашем официальном сайте 
www.mfua.ru, а также на сайте Института заочного обучения МФЮА www.do.mfua.ru.

Будем рады видеть вас в числе наших обучающихся!

Ректор А.Г.Забелин
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