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Опыт практической деятельности в 

области финансового контроля в Отделе 

по борьбе с экономическими 

преступлениями в течение 3 лет. 

Педагогическая деятельность в вузах с 

2007 г.  

Имеется многолетний опыт разработки 

бизнес-планов в различных видах 

бизнеса. 

Сфера научных интересов: 

прогнозирование банковских и 

финансовых кризисов, экономическая 

безопасность региональной экономики, 

оценка масштабов «теневой» экономики. 

Опыт практической деятельности: 

Маркетолог-аналитик в течение 5 лет. 

С 2000 г. опыт составления и защиты 

бизнес-планов. С 2007 г. 

управленческое консультирование, 

оценка финансовой и рыночной 

привлекательности наукоемких 

разработок. 

Педагогическая деятельность в вузах 

с 2002 г.  

Сфера научных интересов: 

Финансовая логистика в снабжении и 

сбыте промышленных компаний 

Научно-педагогический стаж –  

15 лет. 

Административная деятельность с 

2004 г. 

Опыт ИТ-проектирования с 1995 г. 

Сфера научных интересов: теория 

организации, информационные 

системы управления, управление 

знаниями.  



Для всех отраслей экономики и 
видов деятельности 

Широкий круг профессиональных 
задач по управлению 

финансовыми, материальными, 
информационными потоками 

Востребованные и высоко 
оплачиваемые профессии 



Условия обучения для выпускников 11 класса школ; 

техникумов, колледжей 

Вступительные испытания 

- для выпускников школ ЕГЭ 

- для выпускников техникумов, колледжей – 

экзамены, проводимые университетом 

самостоятельно 

• Русский язык 

• Математика  

• Обществознание  

Формы обучения • Очная  

• Заочная  

Стоимость обучения за семестр  (руб.) 

2017/2018 уч.год 

• Бакалавриат очная - 52265;  Бакалавриат 

заочная – 20000 

• Магистратура очная -  57835 

• Аспирантура очная - 60550; Аспирантура 

заочная – 33000 

Сроки обучения (на базе среднего общего 

полного образования) 

• Очная  - 4 года 

• Заочная  - 4 года 6 месяцев 

 

Сроки обучения (на базе среднего 

профессионального образования) 

• Очная  - 3 года 

• Заочная  - 3 года 6 месяцев 

 



Образовательная программа 

«Экономика» 
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Экономика и инжиниринг на 
предприятии 

Учет, анализ и аудит 

Профессии 

Экономист 

Финансовый 
аналитик 

Оценщик 

Бухгалтер 

Казначей Финансовый контролер 

Аудитор 



Образовательная программа 

«Менеджмент» 

• Маркетолог  

• Менеджер по продажам 

• Специалист по связям с 
общественностью 

• Менеджер по рекламе 

Маркетинг 

• Логист 

• Менеджер по закупкам 

• Менеджер транспортной компании Логистика 

• Эксперт по внешнеэкономической 
деятельности 

• Таможенный представитель 

• Менеджер по продажам на 
зарубежных рынках 

Международный 
бизнес 



Образовательная программа  

«Бизнес-информатика» 

• Профиль «IT-инфраструктура бизнеса» 

 Профессии 

Аналитик баз данных 

IT-менеджер 

Бизнес-аналитик 

Менеджер продуктов в области IT 



Образовательный процесс и выпускники в 

экономике Калужской области 

Логистический 
кластер 

Фармацевтический 
кластер 

Кластер ядерных 
технологий 

Кластер 
композитных 
материалов 

ИКТ-кластер 
Органы власти и 

институты 
развития 



Индустриальные партнеры. Работодатели. Места 

практик и трудоустройства 



Активная студенческая жизнь 



Возможность продолжить обучение  

в магистратуре 

38.04.01 Экономика Корпоративные финансы и 

финансовый консалтинг 

38.04.02 Менеджмент  Логистический менеджмент 

Маркетинг 

высокотехнологичной 

продукции 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление инновационными 

проектами и программами 

развития 



www.iate.obninsk.ru 

• ИННОВАЦИИ 

• ТЕХНОЛОГИИ 

• ИНТЕЛЛЕКТ 

• БУДУЩЕЕ 


