
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

при Правительстве Российской Федерации 

Барнаульский филиал 

 
Адрес: 656038 Россия, Алтайский край г. Барнаул, 

пр. Ленина, 54 

Телефон: 8(3852) 36-83-63  

Приемная комиссия: каб. 403,  т. 8(3852) 36-73-61  

Е-mail: barnaul@fa.ru   

Сайт: http://barnaul.fa.ru 
Лицензия №1495 от 09.06.2015 г.   

Свидетельство о государственной аккредитации 
№1360 от 29.06.2015 г. 
выданы Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 

В Барнауле Финуниверситет представлен одним из крупнейших филиалов   с 

контингентом более 2000 студентов очной и заочной формы обучения.  

Год образования – 1965 г. 

Наши преимущества 
 имидж, известность и привлекательность бренда Финуниверситета; 

 штатный высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

руководители и ведущие специалисты реального сектора экономики; 

 высокое качество образования; 

 возможность получения бесплатного образования; 

 современное оснащение учебного процесса; 

 соответствие образования потребностям рынка труда; 

 профильность образования; 

 индивидуальный подход к обучению; 

 наличие базы для проведения практик; 

 получение диплома государственного образца; 

 наличие общежития; 

 возможность получения дополнительных образовательных услуг;  

 гибкое ценообразование на образовательные услуги;  

 продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

 трудоустройство. 

БАКАЛАВРИАТ 

Срок освоения программ   

очное обучение – 4 года 

заочное обучение – 5 лет  

Направления  

Экономика по профилям: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Анализ рисков и экономическая 

безопасность». 

Менеджмент по профилям: «Финансовый 

менеджмент», «Маркетинг», 

«Корпоративное управление». 

Бизнес-информатика по профилю «ИТ-

менеджмент в бизнесе». 

Обучение по индивидуальному 

учебному плану лиц, имеющих 

экономическое среднее 

профессиональное образование 

(заочное обучение 4 года)     

 

 

МАГИСТРАТУРА  

(заочная форма) 

Срок освоения программ – 2 года 5 

месяцев.  

Направления  

Экономика  

Менеджмент 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ (бакалавриат) 

Срок освоения программ – 3 года 

Направления  

Экономика по профилям: «Финансы 

и кредит», «Бухгалтерский учёт и 

аудит» 

Менеджмент по профилям: 

«Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг». 
 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 

В течение всего года проводится 

набор и обучение слушателей для 

подготовки к поступлению в вуз. 

Начало занятий по мере 

комплектования групп. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
 

по профилю вуза с выдачей диплома 

о профессиональной переподготовке 

и удостоверений о повышении 

квалификации   
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