Астраханский государственный университет (АГУ)
имеет давние традиции академической деятельности и является одним из самых динамично развивающихся инновационных университетов России. 
АГУ университет входит в состав 16 российских вузов, которые формируют Университет Шанхайской организации сотрудничества, является членом Ассоциации университетов Каспийского региона, включает кафедру ЮНЕСКО, цель которой формирование системы непрерывного образования. 
Многие учёные, работающие в университете, широко известны не только в России, но и за рубежом благодаря их серьёзному вкладу в развитие науки.
Добро пожаловать в АГУ!
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ФАКУЛЬТЕТ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
		ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
			УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ



Преимущества обучения на факультете
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (ФМЭиУ)

изучение профессиональных дисциплин на базе новейших европейских и американских учебников;
	возможность изучения английского языка в течение всех лет обучения;
	прохождение, при необходимости, бесплатных курсов по элементарной математике в целях восполнения пробелов в школьной программе по математике,
	привлечение представителей бизнеса и власти в образовательный процесс;
развитие партнерских отношений с ведущими предприятиями города;
	чтение лекций ведущими зарубежными и российскими специалистами;
	возможность профессионального развития в магистратуре, аспирантуре.

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав факультета мировой экономики и управления осуществляет подготовку бакалавров, магистров и аспирантов. Преподаватели факультета проходят зарубежные стажировки, используют интерактивные формы обучения, занимаются прикладными и фундаментальными исследованиями.  
АГУ является пилотной площадкой Гарвардского университета (США) для проведения в России образовательной программы по международной конкурентоспособности. На ФМЭиУ реализуются программы академической мобильности, имеются широкие возможности для получения «двойного» диплома – диплома российского и зарубежного вуза.


ФМЭиУ 
– это команда высококлассных преподавателей и талантливых студентов. 
Только у нас предоставляется уникальная возможность получить 
экономическое образование высшей пробы!
 Направление «ЭКОНОМИКА» (38.03.01)
Квалификация/степень: бакалавр.
Форма и сроки обучения: очная, заочная, очно-заочная. 4 года.
Вступительные испытания: математика, 
обществознание, русский язык.
Профили направления:
Финансы и кредит 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Налоги и налогообложение 
Экономика и управление 
Международные транспортные операции 
Международные логистические системы 
Международные финансы 
Мировая экономика и внешнеэкономическая 
деятельность 
Возможности трудоустройства: выпускники 
факультета могут работать в экономических, финансовых отделах предприятий любой формы собственности, 
бухгалтерских и налоговых службах, министерствах, 
ведомствах, банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах, научно-исследовательских 
учреждениях. Наши выпускники работают в ведущих фирмах города Астрахани и Москвы, министерствах 
Астраханской области, в государственном и частном 
секторе: Всемирный Банк, L`Oreal, Boeing, МГУ, Федеральная антимонопольная служба, Министерство экономического развития Астраханской области, ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Сбербанк России».
Возможности продолжения обучения: 
Ежегодно выпускники факультета поступают на бюджетную основу в магистратуру ведущих российских и 
зарубежных вузов: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Государственного Университета – Высшая школа экономики, Финансовой академии при Правительстве РФ, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Университета Карлоса III (Мадрид, Испания). 

Выпускники могут продолжить обучение 
в магистратуре АГУ по направлениям:
Экономика (программы «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Транспортно-логистические системы», «Организация бережливого производства»)
Финансы и кредит (программа «Банки и банковская деятельность»)
Менеджмент (программа «Международный бизнес»)
В магистратуре Университета Кларка (США).
 Направление (43.03.02)
«ТУРИЗМ» 

Квалификация/степень: бакалавр.
Форма и сроки обучения: очная, заочная. 4 года.
Вступительные испытания: история, 
обществознание, русский язык.
Профили направления:
Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг;
Технология и организация услуг питания;
Технология и организация экскурсионных услуг.
Возможности трудоустройства: выпускники 
могут работать в туристских фирмах, предприятиях сферы питания, предприятиях сферы гостиничного хозяйства, фирмах по организации экскурсий и событийных мероприятий, туристско-информационных центрах, научно-исследовательских учреждениях России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Направление (43.03.03)
«ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

Квалификация/степень: бакалавр.
Форма и сроки обучения: очная, заочная. 4 года.
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история.
Профили направления:
Гостиничная деятельность 
Возможности трудоустройства: выпускники 
могут работать в гостиничных комплексах, санаторно-курортных комплексах, на турбазах, в рекреационном, ресторанном, туристическом бизнесе, на предприятиях смежных отраслей.

Возможности продолжения обучения:
Выпускники направлений «Туризм» и «Гостиничное дело» могут продолжить обучение в магистратуре АГУ по направлениям:
Экономика (программы «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Организация бережливого производства»)
Менеджмент (программа «Международный бизнес»)
В магистратуре Университета Кларка (США).
 Специальность (38.05.01)
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Квалификация/степень: специалист.
Форма и сроки обучения: очная, заочная, очно-заочная. 5 лет.
Вступительные испытания: математика, 
обществознание, русский язык.
Специализация:
Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности.
Возможности трудоустройства: выпускники 
могут работать в структурах Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службе и других государственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в финансовой и экономической сферах деятельности; в службах внутреннего контроля банков, страховых, лизинговых компаниях, в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих компаний, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятий.
Возможности продолжения обучения: выпускники специальности «Экономическая безопасность» могут продолжить обучение в аспирантуре АГУ:
Экономическая теория
Мировая экономика
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Факультет довузовской подготовки проводит набор учащихся 11 классов на воскресные подготовительные курсы. Запись на курсы производится по адресу: ул. Татищева, 20а, ауд. 112, тел. 61-08-60. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 414056, г. Астрахань, 
ул. Татищева 20б, ауд. 409
Тел. 8(8512) 61-08-17, 61-09-44.
aspu_econ@mail.ru

Приёмная комиссия: 61-08-60.
Факультет довузовской подготовки: 61-08-66.
http://asu.edu.ru
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