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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
38.02.06 «Финансы»

Квалификация - финансист
Срок обучения на базе 9 классов:

Очная форма обучения:

2 года 10 месяцев

Срок обучения на базе 11 классов:

Очная форма обучения:

1 год 10 месяцев

Заочная форма обучения:

2 года 10 месяцев

Срок обучения на базе высшего образования:

Заочная форма обучения:

1 год 10 месяцев



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01
 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (базовая подготовка)

Квалификация – бухгалтер

Срок обучения на базе 11 классов:

Очная форма обучения:

1 год 10 месяцев

Заочная форма обучения:

2 года 10 месяцев

Срок обучения на базе высшего образования:

Заочная форма обучения:

1 год 10 месяцев



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01
 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (углубленная подготовка)

Квалификация – бухгалтер, специалист по 
налогообложению

Срок обучения на базе 9 классов:

Очная форма обучения:

3 года 10 месяцев



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  40.02.01
 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка)

Квалификация – юрист

Срок обучения на базе 9 классов:

Очная форма обучения:

2 года 10 месяцев

Срок обучения на базе 11 классов:

Очная форма обучения:

1 год 10 месяцев

Заочная форма обучения:

2 года 10 месяцев

Срок обучения на базе высшего образования:

Заочная форма обучения:

1 год 10 месяцев



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.07
«Банковское дело» (углубленная подготовка)

Квалификация – специалист банковского дела

Срок обучения на базе 9 классов:

Очная форма обучения:

3 года 10 месяцев

Срок обучения на базе 11 классов:

Очная форма обучения:

2 года 10 месяцев



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.07
«Банковское дело» (базовая подготовка)

Квалификация – специалист банковского дела

Срок обучения на базе 11 классов:

Заочная форма обучения:

2 года 10 месяцев
Срок обучения на базе высшего образования:

Заочная форма обучения:

1 год 10 месяцев



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.05
«Прикладная информатика (по отраслям)»

(базовая подготовка)

Квалификация –техник-программист

Срок обучения на базе 9 классов:

Очная форма обучения:

3 года 10 месяцев

Срок обучения на базе 11 классов:

Очная форма обучения:

2 года 10 месяцев



Студенты проживают в 2-х  благоустроенных  
 общежитиях



Для комфортных условий проживания 
студентов в общежитии есть душевые и 
умывальные комнаты, бытовые комнаты для 
приготовления пищи, комнаты  для отдыха и 
самоподготовки, Wi-Fi.



Студентам предоставляется доступ к 
электронным библиотечным системам 

Финуниверситета  (репозиторий)



Благовещенский филиал Финуниверситета 
реализует государственную социальную 

программу «Доступная среда», что позволяет 
лицам с ограниченными возможностями 

здоровья обучаться в нашем учебном 
заведении.



Преподаватели с ученой степенью:
• Ширяева Татьяна Николаевна – директор  филиала, кандидат 

экономических наук, Заслуженный учитель РФ
• Нестеренко Ольга Борисовна – заместитель директора по учебно-

производственной работе, кандидат экономических наук, 
преподаватель высшей категории

• Чалкина Марина Владимировна – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, кандидат экономических наук, 
преподаватель высшей категории

• Ромадова Лариса Александровна – преподаватель высшей 
квалификационной категории, председатель ПЦК, кандидат 
философских наук.

• Пронин Валерий Николаевич – преподаватель кандидат 
медицинских наук



Контрольные цифры приема
На базе основного общего образования

Специальность Всего 
Количество 
бюджетных 

мест

Количество 
платных 

мест
Финансы (базовая подготовка) 25 15 10
Финансы (углубленная 
подготовка) 25 15 10

Экономика и бухгалтерский учет 
(углубленная подготовка) 25 15 10

Банковское дело (углубленная 
подготовка) 25 15 10

Право и организация 
социального обеспечения 
(базовая подготовка)

25 10 15

Прикладная информатика (по 
отраслям) (базовая подготовка) 25 10 15

ИТОГО: 150 80 70



Контрольные цифры приема
На базе среднего (полного) общего образования

Специальность Всего 
Количество 
бюджетных 

мест

Количество 
платных 

мест

Финансы (базовая подготовка) 25 20 5

Экономика и бухгалтерский учет 
(базовая подготовка)

25 20 5

Банковское дело (углубленная 
подготовка) 25 15 10

Право и организация 
социального обеспечения 
(базовая подготовка) 

25 15 10

Прикладная информатика (по 
отраслям) (базовая подготовка)

25 15 10

ИТОГО: 125 85 40



Ориентировочная стоимость 
обучения

Очное отделение (кроме специальности 
«Прикладная информатика»)  51 500 руб.

 Очное отделение (специальность «Прикладная 
информатика»)  52 500 руб.

 Заочное отделение  25 500 руб.



Стипендия

Стипендия академическая для 
обучающихся на «хорошо» и «отлично» 
составляет – 702 рубля.

Стипендия академическая для 
обучающихся только на «отлично» 
составляет – 1056 рублей. 



Диплом государственного образца 
Финансового университета





Перечень документов для поступления в 
Благовещенский филиал Финуниверситета:

• Заявление на имя директора филиала (заполняется в Приёмной 
комиссии при подаче документов)

• Оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих  личность 

• Оригинал и ксерокопия документа государственного образца об 
образовании (аттестат, диплом НПО)

• 6 фотографий (3 х 4 см, на матовой бумаге).

• Приписное свидетельство или военный билет (для юношей, 
достигших возраста 17 лет)

• Копия трудовой книжки и копия свидетельства о браке (для 
заочного отделения).



Сроки приема в Благовещенский филиал 
Финуниверситета:

с 15 июня по 15 августа



Для поступающих для обучения в учреждения СПО 
в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" прием для 

обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется на 

общедоступной основе 

Поступление по среднему баллу аттестата.

(вступительные экзамены, результаты ЕГЭ и 
ОГЭ  не требуется).

 



Студентам, обучающимся на базе 
9 классов, предоставляется 
отсрочка от службы в армии



Выпускникам колледжа предоставляется 
возможность дальнейшего обучения в 

Финансовом университете при 
Правительстве РФ по очной  или заочной  

форме обучения в сокращенные сроки



Известные выпускники 

Татьяна Геннадьевна Половайкина – Министр 
финансов Амурской области

Виноградов Александр Викторович – Руководитель 
Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Магаданской 
области

Ольга  Ивановна Кабакова – Главный бухгалтер 
Благовещенского филиала Финуниверситета



НАШ АДРЕС:  
 

675005, г. Благовещенск, ул. 
Чайковского , 87. 

Телефоны: 
очное отделение – (4162) 52-88-42

заочное отделение – (4162) 52-88-09 

www.blagov.fa.ru
  E-mail: blafek@fa.ru

                           528842-28@mail.ru



Быть образованным – 
престижно.

Делайте карьеру с 
нами!
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