
СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА



«Я выбрала университет, где готовят 
специалистов по финансовой и бизнес 
разведке. Здесь созданы все условия, чтобы 
проявить себя, научиться чему-то 
интересному и новому»

Дильноза, Таджикистан

«Мне нравятся профессиональные 
преподаватели и процесс обучения.  
Однокурсники помогают мне во всем»

Роджерс, Кения

«Мне нравится учиться России. Я чувствую  
себя здесь как дома»

Васселина, Болгария

«Университет меняет людей, делает их 
более ответственными, целеустремленными 
и амбициозными. Это великолепное место  
для воплощения идей и замыслов»

Бермет, Кыргызстан

«В России меня встретили тепло и 
дружелюбно. Уже в первую неделю обучения 
у меня появились друзья, с которыми мы 
проводим все свободное время»

Тио Росалина, Индонезия

«Это прекрасное место для научных 
исследований, где часто читают лекции 
международные эксперты»

Аннэль, Франция

«Преподаватели требовательные и 
понимающие, а одногруппники – oтзывчивые 
и добрые. Здесь меня научили разбирать       
и анализировать сложные задачи 
самостоятельно»

Артем, Беларусь

«Университет создал фундаментальную 
базу для поддержки студентов в 
научно-исследовательской деятельности. 
Благодаря этому я реализовал свой проект 
и нашел инвесторов»

Валид, Афганистан

«Я в восторге от того, что в университете 
созданы студенческие сообщества, 
которые помогают студентам из других 
стран быстро влиться в новую жизнь»

Пинь Хун Ли, Тайвань
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Дорогие абитуриенты!
Отмывание доходов от незаконной деятельности 
организованных преступных группировок, финансирование 
терроризма, высокий уровень коррупции, 
неустойчивость и непрозрачность мировой экономики 
продолжают оставаться глобальными вызовами первого 
порядка. 

Указанные обстоятельства в своей совокупности ставят 
перед национальными системами противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 
принципиально новые задачи, важнейшим условием 
реализации которых является наличие 
высококвалифицированных кадров, способных не только 
обеспечить качественное исполнение требований 
действующего антиотмывочного законодательства, но и 
своевременно реагировать на новые глобальные вызовы 
и угрозы, эффективно управлять возникающими рисками.

Сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ стал первым 
международным образовательным объединением, созданным 
с целью подготовки кадров для нужд национальных систем 
ПОД/ФТ в формате полного образовательного цикла: 
бакалавриат, магистратура/специалитет, аспирантура, 
повышение квалификации.

Сейчас перед вами стоит нелегкий выбор – выбор 
профессии, от которой зависит ваше будущее. Если вы 
чувствуете готовность встать на путь защиты национальной 
системы финансовой безопасности вашей страны, если 
вы хотите определять вектор развития и управлять 
будущим своего государства – добро пожаловать в нашу 
дружную команду профессионалов по ПОД/ФТ!

Главное богатство человека – это знания, а грамотное 
население – богатство страны. Ваша страна нуждается в 
вас. Вместе мы справимся с глобальными вызовами и 
угрозами современности!

Ю. А. Чиханчин, 
Председатель Совета сетевого

 Института в сфере ПОД/ФТ
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ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ – ГЛОБАЛЬНАЯ 
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
Что связывает наркобизнес, коррупцию, торговлю оружием и 
людьми, терроризм? У них одна финансовая основа – грязные 
деньги. С помощью электронных систем денежных переводов и 
виртуальных денег, интернет-расчетов и мобильных платежей 
преступники могут беспрепятственно перемещать денежные 
средства по всему миру. Грязные деньги вливаются в легальную 
экономику и создают основы для новых преступлений. Сегодня 
отмывание незаконных доходов представляет серьезную угрозу 
национальной безопасности каждой страны и стабильности 
мировой финансовой системы в целом.

В ответ на вызовы и угрозы возникла необходимость в 
глобальной системе борьбы с отмыванием денег. В декабре 1988 
года была принята Венская Конвенция ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. Она потребовала от стран ввести уголовную 
ответственность за отмывание преступных доходов.

В 1989 году странами большой семерки была образована 
известная сегодня ФАТФ* (FATF – Financial Action Task Force). 
Главный механизм ФАТФ – взаимные оценки выполнения 
международных требований по ПОД/ФТ и влияние на страны, 
представляющие угрозу мировой финансовой системе.

Особое место в национальной системе ПОД/ФТ каждого 
государства занимают подразделения финансовой разведки 
(ПФР), которые работают во взаимодействии с частным сектором 
и государственными структурами с целью противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.

В общей сложности сеть разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег охватывает более 180 стран. Кооперацию по 
линии международных финансовых расследований обеспечивает 
Группа Эгмонт, объединяющая 151 подразделение финансовой 
разведки.

*ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членами которой
являются 35 юрисдикций и 2 международные организации. Сегодня эта структура является 
влиятельной межправительственной организацией, которая разрабатывает международные 
стандарты борьбы с ОД/ФТ.

2,1 трлн $ = 3,6 %
мирового ВВП

Ежегодный объем мировой
незаконной деятельности

www.fatf-gafi.org
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Евразийская группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ – EAG);

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер 
противодействия легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (МАНИВЭЛ – MONEYVAL);

Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег 
(АТГ – APG);

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег государств Ближнего Востока и Северной Африки 
(МЕНАФАТФ – MENAFATF);

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ – GAFILAT);

Межправительственная группа по борьбе с отмыванием 
денег в Западной Африке (ГИАБА – GIABA);

Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной 
и Южной Африки (ЕСААМЛГ – ESAAMLG);

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (СИФАТФ – CFATF);

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег в Центральной Африке (ГАБАК – GABАС).

Ключевое условие успехов в борьбе с 
отмыванием денег – объединение усилий 
государств!

Глобальная антиотмывочная сеть 
включает 9 региональных групп:

36 тысяч
финансовых расследований в год

(Россия)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Международный учебно-методический центр финансового 
мониторинга (МУМЦФМ) был создан в декабре 2005 года 
по распоряжению Правительства Российской Федерации. 
Учредителем МУМЦФМ является подразделение 
финансовой разведки России – Федеральная служба по 
финансовому мониторингу. 

Центр выступает важным структурным компонентом 
российской антиотмывочной системы, оказывает 
содействие развитию национальных систем ПОД/ФТ 
государств-партнеров России, способствуя укреплению 
их кадрового потенциала.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

   Учебно-методическое обеспечение

МУМЦФМ осуществляет координацию деятельности участников 
сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, участвует в разработке 
образовательных программ, профилей/специализаций, 
учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ, 
проводит научно-практические  конференции, осуществляет 
обмен научно-образовательными ресурсами между участниками 
Института.

   Организация международных мероприятий

МУМЦФМ организует международные мероприятия совместно с 
ОНН, Всемирным банком, ОБСЕ, ФАТФ и другими организациями. 
За 2014-2015 года было организовано более 100 мероприятий.

    Подготовка кадров для национальных систем ПОД/ФТ

За 2014-2015 гг. МУМЦФМ организовал более 90 учебных курсов 
и свыше 130 семинаров для сотрудников подразделений 
финансовых разведок, правоохранительных, контрольных, 
надзорных и иных органов и ведомств, а также организаций 
частного сектора из государств-партнеров Российской 
Федерации.

   Исследовательская деятельность

МУМЦФМ способствует развитию научного направления в 
области финансовой и экономической безопасности, 
выступает организатором выполнения актуальных 
научно-исследовательских работ по тематике ПОД/ФТ, имеющих 
важную практическую значимость и прикладной характер. 

   Информационно-коммуникативное обеспечение

На пространстве Евразийского региона МУМЦФМ осуществляет 
перевод и распространение документов ФАТФ, МАНИВЭЛ, 
Группы Эгмонт и др. В целях привлечения внимания к проблеме 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а 
также повышения финансовой грамотности Центром 
организуется выпуск учебно-методических и информационных 
материалов, в т.ч. периодических изданий – журнала «Финансовая 
безопасность», Информационного бюллетеня ЕАГ.

ВАЖНО!
По всем вопросам поступления в университеты 
сетевого Института в сфере ПОД/ФТ обращайтесь 
в МУМЦФМ.
г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр. 1
Сайт: www.mumcfm.ru
E-mail: info@mumcfm.ru
Тeл:+7 (495) 950-30-65



Понимая заинтересованность многих государств в обучении 
специалистов в сфере ПОД/ФТ, по инициативе Федеральной 
службы по финансовому мониторингу в декабре 2013 года создан 
сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ. 

Сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ – это современный 
научно-образовательный консорциум, объединяющий 
университеты, научные и исследовательские центры России, 
государств – участников СНГ и ЕАГ. Институт осуществляет 
подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.

Лучшие теоретики и практики в сфере ПОД/ФТ ведут курсы для 
российских и иностранных студентов по уникальным 
специализированным программам высшего образования в 
интересах национальных антиотмывочных систем. 

Единая система использования интеллектуальных, материальных, 
информационных и инновационных технологий предоставляет 
студентам возможность получать самые актуальные знания в 
сфере ПОД/ФТ, активно участвовать в различных международных 
мероприятиях и научно-исследовательских проектах, 
проводимых участниками сетевого Института, независимо от 
месторасположения университетов.

Студенты и выпускники сетевого Института применяют свои 
знания на практике, работая в ПФР, международных организациях, 
национальных банках и правоохранительных органах, отделах 
комплаенса крупнейших финансовых структур и в 
государственных корпорациях, что гарантирует высокий доход, 
достойное социальное обеспечение и карьерный рост.

ОБУЧЕНИЕ

более 15 000 выпускников
   200 квотных мест

СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ
в сфере ПОД/ФТ 

.

NO. 1. 
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творческих объединений 
более 200

спортивных секций
более 40

университетов
16

исследовательских
лабораторий

139

научных центра
3

квотных мест
200

 87
научных сообществ
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Создание сетевого Института в сфере ПОД/ФТ.

Результатом подписанного в Париже в феврале 2015 года 
Меморандума о взаимопонимании между сетевым Институтом в 
сфере ПОД/ФТ и Ассоциацией бизнес-школ стран БРИКС стала 
совместная конференция «Угрозы и риски для экономик стран 
БРИКС», состоявшаяся 10-12 ноября в г. Москва.

Состоялся первый набор иностранных студентов из 25 стран 
мира по программам обучения в сфере ПОД/ФТ.

Разработан профессиональный стандарт «Специалист по 
финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)».

Во всех университетах сетевого Института в сфере ПОД/ФТ 
созданы кафедры, факультеты, институты, научные лаборатории 
и исследовательские центры, открыты направления и программы 
подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.

12 / 2013 

07 / 2014 

11 / 2015 

12 / 2014 

09 / 2015 
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Академия государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики 

Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

Институт законодательного и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

Карагандинский государственный университет
имени академика Е.А. Букетова 

Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского

Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. первого Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина 

Международный учебно-методический центр
финансового мониторинга  

Московский финансово-юридический 
университет МФЮА

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»

Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского

Новосибирский государственный 
университет экономики и управления 
«НИНХ»

Российская академия естественных наук

Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)

Севастопольский государственный 
университет

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого

Тихоокеанский государственный 
университет

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 

МФЮА



СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Высшее образование за рубежом всегда считалось залогом 
успеха и больших карьерных возможностей. Российская 
Федерация по праву гордится своей системой качественного 
престижного образования. Признание наших программ и 
интерес к российскому образованию доказывают более 300 
тысяч студентов из 170 стран мира, ежегодно съезжающихся со 
всех концов света за перспективным и доступным образованием.

   Степень «Бакалавр»

Срок обучения – 4 года. Первая ступень высшего образования. 
Студенты получают фундаментальную теоретико-практическую 
подготовку, но без узкой специализации.

   Степень «Магистр»

Срок обучения – 2 года. Вторая ступень высшего образования. 
Программа обучения в магистратуре предусматривает более 
глубокое теоретическое освоение выбранного профиля, узкую 
специализацию по выбранному профессиональному направлению 
и подготовку студента к научно-исследовательской или 
преподавательской деятельности.

   Квалификация «Специалист»

Срок обучения – 5-6 лет. Уникальная система подготовки кадров 
по наиболее важным и приоритетным направлениям развития 
общества. Квалификация «специалист» предусматривает 
углубленное изучение теории по выбранному профилю, а также 
целостную практическую программу, которая позволяет 
использовать теоретические знания на практике в рамках 
созданных на базе университетов научных лабораторий и 
научно-технических центров.

   Аспирантура

Срок обучения – 3-4 года. Подготовка научно-педагогических 
кадров для университетов на уровне мировых стандартов, 
включающая проведение самостоятельного исследования в 
определенной сфере, которое должно иметь серьезный научный 
вклад. Учась в аспирантуре, кандидат на ученую степень 
проходит курсы по развитию академических навыков, работает в 
научно-исследовательских проектах, стажируется в различных 
университетах мира.
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД
Учебный год продолжается

10 месяцев
(1 сентября - 30 июня)

СЕМЕСТР
Осенний семестр:

1 сентября – 30 января.
Весенний семестр:

9 февраля – 30 июня.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ
В конце семестра студенты сдают экзамены

и зачеты по каждому предмету, который
они изучали.

Зимняя сессия – январь
Летняя сессия – июнь

КАНИКУЛЫ

Зимние каникулы – 2 недели
Летние каникулы – 2 месяца 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:

Крупнейшая школа фундаментальной и прикладной 
науки

Современные лаборатории и научно-технические центры 

80% преподавателей имеют ученую степень

Высокий статус университетов с более чем 100-летней 
историей 

Престижный диплом

Доступность образования

 Культурное и историческое наследие

ВАЖНО!
Обучение в российских университетах ведется на 
русском языке. По некоторым программам и 
дисциплинам обучение осуществляется на английском 
и французском языках.

Для иностранных студентов, не владеющих русским 
языком, на Подготовительном факультете ведется 
языковая подготовка к дальнейшему обучению в 
университете по выбранной специальности. В 
течение 7-10 месяцев студенты изучают русский 
язык и базовые профильные дисциплины.

ИНТЕРЕСНО 

12



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Мы готовим специалистов в области комплексного обеспечения 
национальной безопасности, имеющих одновременно технические, 
экономические и правовые знания. Поступая в сетевой Институт, 
можно выбрать наиболее близкое для себя направление 
обучения в сфере финансовой безопасности страны.

Фундаментальные знания по экономике и праву в сочетании с 
глубокими навыками практической работы в области 
информационно-коммуникационных технологий создают 
конкурентные преимущества, которые во многом и определяют 
стабильно высокий спрос на выпускников сетевого Института в 
сфере ПОД/ФТ.

В наших университетах вы получите элитное образование, 
интересную и перспективную профессию, найдете престижную 
работу, сделаете мир более безопасным.
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Профили: Экономическая безопасность, Судебная 
экономическая экспертиза, Финансовый мониторинг, 
Финансовая безопасность и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Использование инновационных методов и 
интерактивных форматов в образовательном 
процессе.

Лучшие преподаватели-практики в сфере ПОД/ФТ.

Специализированные лаборатории с уникальным 
программным обеспечением.

Лучшая библиотека с учебно-методическими 
материалами в сфере ПОД/ФТ.

ПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ:

Глобальная система противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма.

Информационно-аналитическое обеспечение финансового 
мониторинга.

Международная экономическая безопасность.

Оценка управления рисками в субъектах финансового 
мониторинга.

Противодействие финансированию терроризма и 
экстремизма.

Стратегический анализ и мониторинг финансовых 
рынков.

Судебная экономическая экспертиза.

Типологические исследования и финансовые 
расследования в сфере ПОД/ФТ.

Теневая экономика.

Электронные платежные системы.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Чего не хватает вашему поколению, так это финансового 
образования, необходимого для финансовой безопасности.

Роберт Кийосаки

Необходимость обеспечения экономической безопасности 
государства как составной части национальной безопасности 
существенно возрастает в условиях глобализации международной 
экономической системы.

Специалисты по экономической безопасности на сегодняшний 
день востребованы на рынке труда: уровень подготовки по 
данному направлению отвечает мировым стандартам, а глубокие 
знания специализированных дисциплин и аналитические 
способности выпускников сетевого Института в сфере ПОД/ФТ 
дают неоспоримое преимущество при поиске работы. 

Учитывая потребности государственного и частного сектора в 
высокопрофессиональных аналитиках новой формации, более 
50% учащихся по программам экономической безопасности 
прекрасно совмещают обучение и работу по специальности.
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КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Подразделения финансовой разведки, правоохранительные 
и надзорные органы власти, международные и региональные 
организации в сфере ПОД/ФТ (ФАТФ, ЕАГ, АТГ и т. д.).

Службы внутреннего контроля банков и других кредитных 
организаций, страховых, лизинговых компаний, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и 
другие организации, выполняющие операции с денежными 
средствами или иным имуществом.

Специализированные структурные подразделения по 
обеспечению экономической безопасности и 
противодействия коррупции в органах государственной 
власти всех уровней. 

Информационно – аналитические отделы, финансовые и 
экономические отделы государственных органов, крупных 
компаний и иных хозяйствующих субъектов, независимо от 
форм собственности и уровня капитализации, 
обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность 
предприятия.

Организации, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность  в различных секторах экономики.
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Профили: Информационная безопасность, 
Компьютерная безопасность, Информационно- 
аналитические системы безопасности и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Международная сопоставимость программ.

Междисциплинарность получаемого образования.

Обучение проводится на реальных проектах с 
учетом международных стандартов, опыта и 
требований ведущих предприятий IT-сферы.

Передовые методы, средства и технологии 
разработки информационных систем и технологий.

Индивидуальная исследовательская практика в 
профильных организациях. 

Комплексность и широконаправленность, позволяющая 
охватить практически все сферы информационной 
безопасности и защиты информации.

Специальные курсы лучших специалистов по 
криптографии и защите информации.

ПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ:

Анализ угроз информационной безопасности и 
управление информационными рисками.

Защита информации в системах беспроводной связи.

Защита и обработка конфиденциальных документов.

Криптографические методы защиты информации.

Методология и организация информационно- 
аналитической деятельности.

Мониторинг корпоративных сетей, анализ и 
расследование компьютерных преступлений.

Основы обеспечения безопасности технологий 
банковских карт.

Противодействие созданию и распространению 
вредоносных программ.

Разведка на основе открытых источников.

Технические каналы утечки информации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

За безопасность необходимо платить, 
а за ее отсутствие расплачиваться.

Уинстон Черчилль

Информатизация общества привела к такому понятию как 
«информационные войны», когда создаваемое глобальное 
информационное пространство становится ареной борьбы за 
сферы влияния. В настоящее время информация стала одним из 
наиболее ценных ресурсов, особенно подверженных угрозам и 
рискам. 

Компьютерные злоумышленники все чаще участвуют в 
экономических преступлениях, чему способствует развитие 
электронной коммерции и платежных систем в интернете. Взлом 
баз данных коммерческих и государственных структур с 
использованием сетевых технологий приносит серьезные убытки. 

Сегодня наблюдается огромная потребность в специалистах по 
защите информации, владеющих навыками работы в области 
информационной аналитики и финансовой разведки. 
Направление подготовки «Информационная безопасность» 
позволит и в теории, и на практике понять, как не допустить 
утечки важной информации, ее модификации, 
несанкционированного блокирования или удаления данных.

16



КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Инженеры-программисты в финансовых и страховых 
организациях, крупных отраслевых компаниях в 
промышленности, энергетике, связи.

Инженерно-технические и вычислительные центры, 
созданные на базе ПФР стран, государственных  учреждений 
и правоохранительных органов.

Информационно-аналитические отделы и службы 
информатизации компаний и органов государственной 
власти, имеющие дело с конфиденциальной информацией.

Исследовательские и проектные организации, 
экспериментальные лаборатории технологий и 
информационной безопасности.

Организации различных форм собственности, имеющих 
собственные компьютерные сети и нуждающихся в 
сохранении корпоративных сведений и важной 
коммерческой информации.
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Профили: Правовое обеспечение национальной 
безопасности, Юриспруденция (в сфере ПОД/ФТ), 
Стратегическое планирование и обеспечение 
национальной безопасности и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Изучение не менее двух иностранных языков в 
сфере профессионального общения.

Возможность принимать участие и проходить 
стажировку на международных мероприятиях, 
проводимых МУМЦФМ.

Уникальный преподавательский состав, 
непосредственно работающий в сфере ПОД/ФТ на 
международном уровне.

Оптимальное сочетание теоретических знаний и 
практико-ориентированной работы.

Финансовая поддержка лучших студентов.

ПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ:

Антитеррористическая политика.

Комплексная глобальная безопасность.

Управление системой информационного 
противоборства.

Безопасность информационных и аналитических 
систем.

Международный терроризм и идеологический 
вызов радикального ислама.

Международно-правовое обеспечение мира и 
безопасности.

Международное уголовное право.

Типологии расследования финансовых махинаций.

Право международных организаций.

Правовые формы борьбы с коррупцией, 
терроризмом и экстремизмом.

ПРАВО

В наибольшей безопасности тот, кто начеку, 
даже когда нет опасности.

Вэнс Сайрус

Юристы нужны не только для того, чтобы помогать частным 
лицам решать спорные вопросы, но и на государственном 
уровне. Государству необходимо разрабатывать законы, 
международные правовые акты, направленные на предотвращение 
финансовых преступлений,  решать законодательные проблемы на 
уровне государства, внедрять методики борьбы с коррупцией, а 
также расследовать финансовые преступления и наказывать 
преступников в соответствии с нормами международного и 
национального права.

Студенты по направлению «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» углубленно изучают юриспруденцию, 
международное право, а также информационные технологии и 
иностранные языки. Полученные знания позволят найти 
интересную и престижную работу в сфере обеспечения 
национальной безопасности.
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КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Юридические департаменты и отделы информационной 
безопасности международных организаций (Интерпол, 
Европол, МАНИВЭЛ и т.д.).  

Силовые структуры и государственные органы обеспечения 
безопасности личности, общества и государства.

Подразделения финансовой разведки, правоохранительные 
и надзорные органы.

Юридические отделы и отделы информационной безопасности 
международных компаний, специализирующихся на 
внешнеэкономической деятельности.

Ведомства, контролирующие безопасность работ в 
промышленности, энергетике, на транспорте, в сельском 
хозяйстве.

Государственные органы власти, обеспечивающие 
безопасность средств связи и информации.

93% компаний,

более 10 дней,

лишившихся доступа к собственным
данным на срок

покидают бизнес
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ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЫ
СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

20

ГДЕ ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ШКОЛУ?

Абхазия, Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Литва, 
Молдавия, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, 
Эстония, Южная Осетия1 

Данная схема не учитывает правила приема, которые могут
ежегодно устанавливаться университетом самостоятельно

1 2 Срок завершения подачи документов для стран: СНГ, Балтия, Абхазия, Южная Осетия – до 1 марта,
Северная, Латинская Америка, Европа – до 1 апреля, Африка, Ближний Восток, Азия – до 1 мая,
Иран и Джибути – до 30 июня, Индия – до 15 июля, Оман, Палестина и Иордания – до 15 августа. 

Остальные страны

ДА

ДА

НЕТ

Есть ли у вашей страны
договор (соглашение) с Россией
о признании документов 
об образовании?

Пройдите процедуру
признания документов
об образовании в
Рособрнадзоре и 
получите свидетельство 
об их эквивалентности

Выясните, какие документы
об образовании вы должны
предоставить, и получите
свидетельство об их
эквивалентности

www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/con�rmation

www.nic.gov/ru/proc/nic

Подготовьте пакет
документов для подачи
в университет:

1

У ВАС ЕСТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ?2

Документы, 
удостоверяющие личность
и гражданство

1.

2.

3.

Документы об образовании

2 фото 3*4 см, не старше
6 месяцев, без головного
убора, на матовой бумаге

?
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При наличии российского гражданства для поступления
в университет абитуриенту необходимо сдать ЕГЭ

Хотите получить
место в рамках квоты
России для иностранцев?

Получили поддержку 
органа управления 
образованием своей 
страны?

Решение Россотрудничества
можно узнать в российском 
посольстве, в 
загранпредставительстве 
или по электронному адресу 
www.russia-edu.ru. 
Вас зачислили в университет?

У иностранцев, не имеющих российского гражданства, есть возможность
сдавать экзамены в университет в традиционной форме.

Подайте документы в Россотрудничество2 одним из способов
(предварительно зарегистрировавшись на сайте www.russia.study/en):

Пакет документов включает:
ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/con�rmation

ЕГЭ

ТРАДИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

3а

3б

Через орган
управления 

образованием 
в стране

пребывания

Через
российское
посольство

Через
загранпредста-

вительство 
Россотрудничества

(РЦНК)

Заполненная анкета-заявление с прикрепленной цветной 
фотографией.

Копии документов об образовании с указанием изученных 
предметов и полученных по ним оценок (баллов); учащиеся 
выпускных классов средних учебных заведений представляют 
справку об обучении с оценками за последнее полугодие, а 
выпускных курсов вузов – выписку из зачетной книжки (с 
указанием среднего балла), заверенные образовательными 
учреждениями.

Копия медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний для обучения в России и медицинская 
справка об отсутствии ВИЧ и СПИДа, выданные 
официальным органом страны проживания кандидата.

Копия паспорта, по которому иностранный гражданин будет 
пересекать границу России, со сроком действия не менее 18 
месяцев с даты начала действия въездной учебной визы (четко 
читаемые страницы, содержащие установочные данные для 
оформления приглашения).

Копии дипломов, грамот и др. свидетельств о победе в 
международных и национальных (городских и других) 
конкурсах и олимпиадах.

Список опубликованных научных работ (если таковые 
имеются) и реферат (тематика реферата должна 
соответствовать выбранному иностранным кандидатом 
направлению подготовки) – для поступающих в аспирантуру.

Поздравляем!
Вы – студент!

1.

2.

?

?

?

3.

4.

5.

6.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В МУМЦФМ



НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

МИФИ – одно из ведущих образовательных учреждений 
Российской Федерации, включающее 19 филиалов, 12 
факультетов, 91 кафедру. Комплекс университета представляет 
собой современную систему учебных, служебных, научных и 
военных корпусов, спорткомплекса, технопарка и студенческого 
городка общей площадью более 500 000 м2.

Одной из особенностей обучения в МИФИ является возможность 
включения студентов в исследовательскую деятельность, 
начиная с младших курсов. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ 
осуществляется на базе Института финансовой и экономической 
безопасности НИЯУ МИФИ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

г. Москва, Каширское шоссе, д.31
Сайт: www.mephi.ru, www.ifes.mephi.ru
Год основания: 1942
Количество студентов: около 35 000
Преподаватели: более 2 000

22
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Информационно-аналитические 
системы безопасности

Безопасность      
информационных технологий         
в правоохранительной сфере

Юриспруденция

Экономическая безопасность

Прикладная информатика                 
и математика

Экономика

Информационная безопасность

Системный анализ, управление    
и обработка информации

Информационная безопасность финансовых и 
экономических структур

Информационно-аналитическое обеспечение 
правоохранительной деятельности

Правовое обеспечение национальной 
безопасности

Деятельность финансово-кредитных учреждений 
для банковского обслуживания государственных 
органов, обеспечивающих безопасность страны

Судебная экономическая экспертиза

Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности

Прикладная информатика и математика

Учет, анализ и аудит

Корпоративные финансы

Экономическая безопасность

Экономика 

Бухгалтерский учет, статистика

Информационно-аналитическое обеспечение 
финансового мониторинга

Обеспечение непрерывности и информационной 
безопасности бизнеса

Системный анализ, управление и обработка 
информации

10.05.04

10.05.05

40.05.01

38.05.01

38.05.01

38.05.01

01.03.02

38.04.01

38.04.01

38.04.01

38.06.01

38.06.01

10.04.01

10.04.01

05.13.01

специалист

специалист

специалист

специалист

специалист

специалист

бакалавр

магистр

магистр

магистр

исследователь

исследователь

магистр

магистр

исследователь

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

23



НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

СПбПУ – один из старейших университетов России, занимающий 
высокие позиции в рейтинге лучших университетов мира Times 
Higher Education, включающий 11 институтов, факультеты 
дополнительного образования и комплекс научно-исследовательских 
подразделений. 

Более 20 университетских зданий, социальные, культурные и 
развлекательные объекты доступны студентам для комфортного 
обучения и проведения свободного времени. Обучение 
студентов по направлениям ПОД/ФТ осуществляет 
Инженерно-экономический институт СПбПУ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО (СПбПУ)

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29
Сайт: www.spbstu.ru, www.eei.spbstu.ru
Год основания: 1899
Количество студентов: 26 360
Преподаватели: более 2 740

24
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НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

25

Государственное
и муниципальное управление

Государственное
и муниципальное управление

Организация государственного и муниципального 
управления

Государственное управление таможенными 
процессами

Организация государственного и муниципального 
управления

38.03.04

38.03.04

38.04.04

бакалавр

бакалавр

магистр



НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

В состав СевГУ входят 9 институтов, библиотека, включающая 8 
специализированных читальных залов на 900 посадочных мест, 
учебные корпуса с более чем 30 научно-исследовательскими 
лабораториями и компьютерными центрами, студенческий 
городок из 7 зданий, издательский центр, спортивный лагерь на 
берегу Черного моря.

Особенностью университета является крупнейший спортивный 
комплекс, который включает в себя стадион площадью 13500 м2 
на 300 мест, футбольное поле, спортивную площадку, беговую 
зону с легкоатлетической дорожкой, баскетбольный и тренажерный 
залы, залы гимнастики, скалолазания, тяжелой атлетики, 
настольного тенниса, а также кабинеты физической реабилитации и 
функциональной диагностики. Институт финансов, экономики 
и управления СевГУ осуществляет подготовку специалистов в 
сфере ПОД/ФТ.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (СевГУ)

г. Севастополь, ул. Университетская, 33
Сайт: www.sevsu.ru   
Год основания: 1951
Количество студентов: 10 849
Преподаватели: 912

26
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Экономика

Финансы и кредит

Экономика

Финансовый мониторинг

38.03.01

38.04.08

бакалавр

магистр

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

27



НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

КФУ – учебное заведение с богатейшей вековой историей, 
научно-производственный комплекс, включающий в себя 8 
академий и институтов, 5 колледжей и центров, 11 филиалов по 
всему Крыму и 7 научных организаций, а также студенческий 
городок и различные культурные организации и объединения.

Обучение студентов проводится в учебных и научных 
лабораториях кафедр, в специализированных аудиториях, 
компьютерных классах, лингафонных кабинетах, мультимедийных 
студиях, учебных фермах, полях учебного хозяйства и базовых 
предприятиях, что позволяет студентам приобретать и 
совершенствовать знания в естественных, точных, гуманитарных 
науках в соответствии со стандартами международного 
образования. Набор студентов на программы обучения 
специалистов в сфере ПОД/ФТ проводит Институт экономики 
и управления КФУ.

КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО (КФУ)

г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Сайт: www.cfuv.ru, www.ieu.cfuv.ru    
Год основания: 1918
Количество студентов: 35 000
Преподаватели: 2 062

28
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Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

38.03.01

38.04.01

бакалавр

магистр

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

29



НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

РИНХ – это крупный учебно-методический и научно- 
исследовательский центр на юге России, состоящий из 28 
научных школ, 9 филиалов и 7 факультетов, в которых ведется 
практико-ориентированное обучение, направленное на подготовку 
специалистов европейского уровня.

В университете создана бизнес-школа, успешно функционируют 
строительный, волонтерский, педагогический отряды, студенческая 
пресс-служба и телевидение, активно развиваются секции по 25 
видам спорта. Подготовка студентов по направлениям ПОД/ФТ 
ведется на Факультете экономики и финансов, кафедре 
Финансового мониторинга и финансовых рынков.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(РИНХ)

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69
Сайт: www.rsue.ru,  www.int.rsue.ru/index.php 
Год основания: 1931
Количество студентов: 20 336
Преподаватели: 955

30
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Экономика

Финансы и кредит

Финансовая безопасность

Финансовый мониторинг и финансовые рынки

38.03.01

38.04.08

бакалавр

магистр

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

31



НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

ННГУ – это один из лучших классических инновационных 
университетов России, входящий в ТОП-800 лучших вузов мира 
по версии рейтинга QS World University Rankings. 
Университетский городок состоит из 18 факультетов и институтов, 
административных зданий, 15 научно-исследовательских 
лабораторий и центров, спортивных площадок и студенческого 
городка.

Уникальность университета заключается в созданном на 
территории Центре творчества студентов, объединяющего 
активных и талантливых студентов и формирующего систему 
культурных ценностей и творческой реализации молодежи. 
Институт экономики и предпринимательства ННГУ проводит 
обучение по программам подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ.

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО (ННГУ)

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
Сайт: www.unn.ru, www.iee.unn.ru 
Год основания: 1916
Количество студентов: 30 000
Преподаватели: 1 405
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Экономика

Финансы и кредит

Экономика

Финансовый мониторинг

38.03.01

38.04.08

бакалавр

магистр

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

33



НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

УрФУ – старейший  университет  Урала,  сочетающий  
фундаментальный характер образования с практической 
применимостью знаний. Университет включает 14 учебных 
корпусов, исследовательский комплекс из 10 научных центров, 
научную библиотеку с фондом более 3 млн изданий, музеи, 
студенческий городок из 15 зданий, спортивно-оздоровительный 
комплекс и загородную резиденцию.

УрФУ активно  вовлекает  студенчество  в  крупные  проекты,  
предоставляет возможности для реализации инициатив, творческих 
способностей, самовыражения, получения повышенных стипендий, 
скидок и кредитов на обучение, а также участия в управлении вузом. 
Обучение по направлениям и специальностям подготовки кадров в 
сфере ПОД/ФТ проводится на базе Института радиоэлектроники и 
информационных технологий и Высшей школы экономики и 
менеджмента УрФУ.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Б.Н. ЕЛЬЦИНА (УрФУ)

г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Сайт: www.urfu.ru, www.gsem.urfu.ru 
Год основания: 1920
Количество студентов: 35 000
Преподаватели: 3 450
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Экономическая безопасность

Таможенное дело

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

Информационная безопасность

Менеджмент

Финансы и кредит

Экономическая безопасность

Таможенное дело

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

Информационная безопасность

Управление экономической безопасностью

Налоговый менеджмент

38.05.01

38.05.02

10.05.02

10.03.01

38.04.02

38.04.08

специалист

специалист

специалист

бакалавр

магистр

магистр

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

35



НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

НИНХ – это крупнейший в Западной Сибири учебно-научный 
комплекс. Университет располагает административным корпусом, 
учебно-научным комплексом, в структуре которого Бизнес-колледж, 
29 кафедр и 4 факультета: экономический, информационно- 
технический, юридический, социально-гуманитарный. На 
территории также располагается бассейн и студенческий 
городок. 

Образование в университете – это не только получение знаний, 
но и первая ступень карьеры. Поэтому в НИНХ придуманы 
внеучебные траектории: лидерство и инициативы, международные 
связи, аналитика, наука и инновации, культура и творчество, 
здоровый образ жизни и безопасность, предпринимательство, 
бизнес и власть, в рамках которых студенту будет предложено 
развивать собственную активность с использованием ресурсов 
университета. Подготовка специалистов в сфере ПОД/ФТ 
осуществляется на Экономическом факультете НИНХ.

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (НИНХ)

г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56
Сайт: www.nsuem.ru 
Год основания: 1929
Количество студентов: 13 500
Преподаватели: 430
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Информационная безопасность

Финансы и кредит

Информационно-аналитические системы 
финансового мониторинга

Противодействие незаконным финансовым 
операциям

10.03.01

38.04.08

бакалавр

магистр

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
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НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

ТОГУ – это один из крупнейших университетов Дальнего Востока. 
Вуз уделяет большое внимание научно-исследовательской и 
внедренческой работе студентов и преподавателей на базах 
более 20 научных школ, десятках студенческих научных 
сообществ и конструкторских бюро, создавая тем самым 
возможности для самореализации и практической деятельности. 

В состав университета входят 19 факультетов, спортивно- 
оздоровительный комплекс, этнографический музей, 
студенческий профилактический санаторий, студенческий 
городок, работают большое количество спортивных секций, 
творческих кружков и студий, что позволяет студентам 
интересно и с пользой организовывать свой досуг, развивать 
художественный вкус и получать новые знания. Студенты 
проходят обучение по направлениям в сфере ПОД/ФТ на 
кафедрах Факультета экономики и управления ТОГУ.

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ТОГУ)

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Сайт: www.pnu.edu.ru 
Год основания: 1958
Количество студентов: 17 000
Преподаватели: 636
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Экономическая безопасность

Компьютерная  безопасность

Информационные системы
и технологии

Финансы и кредит

Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности

Математические методы защиты информации

Безопасность информационных систем

Финансовый мониторинг

38.05.01

10.05.01

09.03.02 

38.04.08

специалист

специалист

бакалавр

магистр

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОД КВАЛИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

39



ИНФРАСТРУКТУРА

40

Для удобства российских и иностранных студентов наши 
университеты располагаются в крупнейших региональных центрах 
России. Мы стремимся к привлечению абитуриентов с высоким 
потенциалом, уровнем знаний, а также обладающих различного 
рода талантами и способностями для их последующего развития.

Мы предлагаем нашим студентам качественное престижное 
образование в сфере ПОД/ФТ и предоставляем комфортные условия 
для жизни и отдыха в каждом университете сетевого Института.

9 университетов

50 общежитий 

собственная служба безопасности

больницы и поликлиники

дома отдыха и туристические базы

кафе и столовые

научно-исследовательские центры 

спортивные комплексы

культурно-массовые кружки

научная библиотека

wi-�

Созданные в университетах профсоюзные организации и 
студенческие советы помогут адаптироваться в непривычных для 
первокурсников условиях с помощью организации различных 
мероприятий для студентов с целью знакомства с жизнью 
университета и однокурсниками.

За высокие достижения в учебе, науке и спорте студенты получают 
существенные надбавки к стипендии, а предложенные проекты – 
хорошую поддержку.

2 млн $

Ежедневный доход ИГИЛ
от продажи нефти составляет 



Студенческая жизнь – это не только учебные пары, зачеты 
и экзамены, но и самая яркая и незабываемая пора в жизни!

Годы учебы в университетах сетевого Института в сфере 
ПОД/ФТ проходят в круговороте разнообразных событий – 
здесь кипит жизнь творческих коллективов, царит дух 
спортивных побед и азарт научных состязаний. Двери 
многочисленных студенческих объединений всегда 
открыты для самых активных и амбициозных.

Сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ дает вам возможность 
найти коллектив, который занимается тем, что 
интересно вам!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Проявить свои таланты и умения может каждый!
Главное — хотеть и быть уверенным в своих силах и успехе!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУДИИ
«Студенческий театр – это всегда молодость. Жаждешь 

перевоплощений и не представляешь свою жизнь без сцены и 
громких оваций? Мы рады принять вас в нашу дружную 

актерскую семью!»

Театральные студии и школы сетевого Института в сфере ПОД/ФТ 
созданы для тех, кто хочет раскрыть в себе творческий 
потенциал,  приобрести опыт выступлений перед публикой, 
грамотно и красиво изъяснять свои мысли.

Профессиональная деятельность студий и театральных школ 
нацелена на раскрытие и дальнейшее развитие актерских 
способностей, а также духовного, культурного и эстетического 
уровня студента. Ежегодно театральные студии объявляют 
новый приём, где вы можете проверить свои силы.

 Театр «Верона» (УрФУ)

Народный театр «Глагол» (СПбПУ)

 Студенческий театр миниатюр
«На Семи Ветрах» (РИНХ)

Студия ДТП (МИФИ)

Нетеатр «Лифт» (ННГУ) и многие другие
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

МУЗЫКА
Музыка – это универсальный язык человечества. В университетах 
сетевого Института в сфере ПОД/ФТ большое внимание уделяется 
формированию духовной культуры студента и воспитанию 
музыкально-эстетического вкуса.

Если вы любите петь, умеете играть на каком-либо инструменте, 
пишете тексты, выступаете на различных мероприятиях – тогда 
выбирайте подходящее направление для раскрытия своего 
таланта: вокально-хоровое и эстрадное пение, DJ-студии, 
рок-студии, инструментальный оркестр и т.д. Мы ждем Вас! 

 Академический мужской хор (МИФИ) 

D.C.SOUND  (СпбПУ)

Студия эстрадного вокала (НИНХ)

Вокальная студия «8 НОТА» (СевГУ)

Рок-студия (ТОГУ) и т.д.
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ТАНЦЫ
Танец – это разговор тела, искусство, которое выражает 
чувства и эмоции человека и музыки. Если вы хотите, 
помимо творческой реализации, сформировать новый 
круг общения, при этом повысить уровень здоровья 
активными физическими нагрузками, прочувствовать 
командный дух – танцы надолго станут вашим приятным 
увлечением. Горящие глаза участников танцевальных 
коллективов университетов сетевого Института в сфере 
ПОД/ФТ и любовь к тому, что они делают, не оставляют 
сомнений в том, что все их достижения впереди.

 Студия черлидинга «Лица» (ТОГУ)

Коллектив ирландского и шотландского 
танца «EIRIN DANCE» (СевГУ)

Арт-балет «Шпильхаус» (НИНХ)

Хореографический коллектив «Этнос»  
(ННГУ)

Marusia International (УрФУ) и др.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

44

МЕДИА
Будни в университете наполнены лекциями, научными работами, 
сессиями, культурой и творчеством, общением с друзьями. Всем 
интересным событиям, людям и явлениям можно посвятить 
целую газету, теле- или радиопередачу, а также снять целый 
фильм. Нравится всё время что-то сочинять, придумывать, 
хочется высказать своё мнение? В таком случае вы можете 
проявить свои таланты в медиа-центре сетевого Института в 
сфере ПОД/ФТ!

 Журнал «Ринхбург» (РИНХ)
Клуб публицистики – газета «СТУДДЕНЬ» (СевГУ)
Студенческое радио и звукозаписывающая 
студия P.fm (СПбПУ)
Телепрограмма «Вести университета» (РИНХ)
Медиа-холдинг ТОГУ «FREE TV» (ТОГУ)

КРЕАТИВ
В сетевом Институте в сфере ПОД/ФТ в плане культурного досуга 
так много всего интересного, что сложно выбрать что-то одно. 
После того, как вы определитесь с университетом, советуем 
зайти на его страничку и найти что-то новое и креативное для 
развития себя как творческой и многосторонней личности.

 Фото-студия «Белый слон» (ТОГУ) 
Студия «HAND MADE» (СевГУ)
КВН
Дизайн-объединение «Леss» (СПбПУ)
Литературная гостиная (РИНХ)
Автошкола и т.д.



СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СООБЩЕСТВА
Весь мир функционирует по особым правилам и законам. 
Университет – это маленький мир, в котором тоже есть 
свои правила. Во всех кампусах сетевого Института в 
сфере ПОД/ФТ созданы студенческие организации 
самоуправления и советы обучающихся по различным 
направлениям личностного и профессионального 
развития студента.

Здесь вы сможете реализовать свои идеи, проекты, найти 
единомышленников и подготовить фундамент для 
дальнейших карьерных свершений. Хотите пригласить в 
университет известного человека, заручиться 
поддержкой спонсоров, провести деловую игру, 
познакомиться с иностранцами, организовать крупный 
проект, но не знаете как? Добро пожаловать к нам!

Клуб молодежного предпринимательства

Общественная молодежная организация 
«АКТИВИМ»

Союз молодых инноваторов

Клуб интеллектуальных игр 

Студенческий Совет  

Клуб парламентских выборов и дебатов

Мы не знаем, какую цель вы ставите перед собой, но твердо 
уверены, что студенческие сообщества сетевого Института в 
сфере ПОД/ФТ помогут сделать несколько шагов к ней навстречу, 
воплотить в реальные проекты ваши самые смелые идеи. И от 
того, насколько продуктивнее и разнообразнее вы проведете 
время в Институте, может зависеть ваше будущее.

45



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
В кампусах сетевого Института в сфере ПОД/ФТ поддерживается 
традиция функционирования студенческих отрядов, которая 
направлена на возрождение и развитие молодежного движения, 
решающего ключевые вопросы по трудоустройству студентов 
и организации культурно-массовой работы.

Студенческие отряды дают возможность студентам побывать в 
различных уголках необъятной России, внести свой вклад в 
социально значимое дело. Если вы энергичный молодой человек 
с активной гражданской позицией, вам интересно получить опыт 
организаторской работы или работы в коллективе – тогда мы 
ждём Вас в наших штабах!

Археологический отряд

Строительный отряд 

Педагогический отряд 

Сельскохозяйственный отряд 

Отряд проводников 

Сервисный отряд 

Добровольная народная дружина
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ИССЛЕДОВАНИЯ
И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная работа в студенческие годы является важнейшим 
помощником для личностного развития каждого студента, для 
расширения собственного профессионального кругозора, 
повышения персональной ответственности, развития нового 
креативного мышления, принятия смелых ответственных 
решений. 

В университетах сетевого Института ведется активная 
научно-исследовательская работа по наиболее перспективным 
направлениям в сфере ПОД/ФТ. Инновационные проекты, 
разработанные студентами и научными коллективами, находят 
свое признание в международном научном сообществе и в 
практической деятельности частных организаций. 

Археологический отряд

Строительный отряд 

Педагогический отряд 

Сельскохозяйственный отряд 

Отряд проводников 

Сервисный отряд 

Добровольная народная дружина



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

На базе лабораторий, научных и исследовательских центров 
созданы все условия для развития фундаментальной и 
прикладной науки. Суммарный объем выполняемых научных 
проектов в университетах сетевого Института превышает 3 млрд 
рублей в год. 

Советы молодых ученых функционируют во всех кампусах. 
Многие студенты, поступившие к нам, с первого курса активно 
занимаются исследованиями совместно с молодыми учеными 
вуза, участвуют в разработках, пишут статьи, активно посещают 
научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы. 
Самые успешные студенты получают именные повышенные 
стипендии и гранты от государственных учреждений,  частных 
фондов, международных университетов и организаций.
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СПОРТ
Высшее образование – это заявка не только на желание занять 
достойную ступеньку на профессиональной лестнице, но и на 
право считаться всесторонне развитой личностью. Общая 
физическая культура – ее непременная составляющая. 

В настоящее время университеты сетевого Института в сфере 
ПОД/ФТ оснащены современным комплексом спортивных 
сооружений. В него входят: стадион с футбольным полем и 
хоккейной коробкой, теннисным кортом, гимнастическим 
городком и игровыми площадками, плавательный бассейн, 
баскетбольный и волейбольный залы, залы борьбы и бокса, 
гимнастический зал, лыжная база, скалодром, зал тяжелой 
атлетики, шахматный клуб и многое другое. Имеются также 
кабинеты врачебного контроля, массажа и психорегулирующей 
тренировки, лаборатории тестирования уровня здоровья.

Все это позволяет профессиональным специалистам и 
тренерам-инструкторам вести разнообразную и плодотворную 
работу со студентами и воспитывать мастеров большого спорта. 

В кампусах сетевого Института в сфере ПОД/ФТ вам предложат 
на выбор множество спортивных направлений:

Армреслинг 
Бадминтон
Бокс
Баскетбол
Бильярд
Велосипедный спорт
Волейбол
Гандбол 
Дзюдо и самбо
Конькобежный спорт
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Мини-футбол 
Мотокросс и авторалли
Пауэрлифтинг и тяжелая атлетика
Парашютный спорт

Плавание
Пулевая стрельба
Регби
Скалолазание
Спортивная гимнастика
Спортивное ориентирование
Спортивный туризм
Тайский бокс
Теннис
Фитнес-аэробика
Хоккей
Черлидинг
Футбол
Шахматы и т.д.

49



СПОРТ
Высшее образование – это заявка не только на желание занять 
достойную ступеньку на профессиональной лестнице, но и на 
право считаться всесторонне развитой личностью. Общая 
физическая культура – ее непременная составляющая. 

В настоящее время университеты сетевого Института в сфере 
ПОД/ФТ оснащены современным комплексом спортивных 
сооружений. В него входят: стадион с футбольным полем и 
хоккейной коробкой, теннисным кортом, гимнастическим 
городком и игровыми площадками, плавательный бассейн, 
баскетбольный и волейбольный залы, залы борьбы и бокса, 
гимнастический зал, лыжная база, скалодром, зал тяжелой 
атлетики, шахматный клуб и многое другое. Имеются также 
кабинеты врачебного контроля, массажа и психорегулирующей 
тренировки, лаборатории тестирования уровня здоровья.

Все это позволяет профессиональным специалистам и 
тренерам-инструкторам вести разнообразную и плодотворную 
работу со студентами и воспитывать мастеров большого спорта. 

Спортивный комплекс всегда открыт и ждет всех, кто 
стремится к физическому развитию. Пришло время 
искать возможности для занятий спортом, 
формировать здоровую и активную личность. 

В кампусах сетевого Института в сфере ПОД/ФТ вам предложат 
на выбор множество спортивных направлений:

Армреслинг 
Бадминтон
Бокс
Баскетбол
Бильярд
Велосипедный спорт
Волейбол
Гандбол 
Дзюдо и самбо
Конькобежный спорт
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Мини-футбол 
Мотокросс и авторалли
Пауэрлифтинг и тяжелая атлетика
Парашютный спорт

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Плавание
Пулевая стрельба
Регби
Скалолазание
Спортивная гимнастика
Спортивное ориентирование
Спортивный туризм
Тайский бокс
Теннис
Фитнес-аэробика
Хоккей
Черлидинг
Футбол
Шахматы и т.д.
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КАРТА СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Хабаровск

Москва Нижний Новгород

Севастополь

Симферополь

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Санкт-Петербург

Будем рады видеть вас в университетах
сетевого Института в сфере ПОД/ФТ!!! 



Россия, г. Москва,
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