Московский Университет имени С.Ю. Витте
был создан в 1993 году и уже более 27 лет
готовит профессионалов в сфере управления, экономики и юриспруденции. Университет дает возможность получить доступное высшее образование с гарантированным качеством!

ЛИЦЕНЗИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Московский Университет имени С.Ю.Витте
одним из первых негосударственных вузов
России получил право на ведение образовательной деятельности в сфере высшего
профессионального образования. Наш
статус подтверждается соответствующей
лицензией и аккредитацией, что дает нам
право выдавать государственный диплом.

На какие НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
могут поступить выпускники колледжа?
БАКАЛАВРИАТ:
▪ Юриспруденция (по профилям)
▪ Экономика (по профилям)
▪ Менеджмент (по профилям)
▪ Государственное и муниципальное управление
▪ Управление персоналом
▪ Туризм
▪ Прикладная информатика
▪ Бизнес информатика
▪ Реклама и связи с общественностью
▪ Психолого-педагогическое образование

https://www.muiv.ru/ob_universitete/
licence/

СПЕЦИАЛИТЕТ:
▪ Таможенное дело

Ссылка по реализуемым направлениям
подготовки
https://www.muiv.ru/abitur/bachelor/
napravleniya_podgotovki_spetsialnosti/

Какие УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ для ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ-ПАРТНЕРОВ?
Выпускники колледжей поступают в университет по результатам письменного профильного
тестирования на ускоренные программы обучения:
очная форма – 3 года, очно-заочная форма – 3,2 года, заочная (выходного дня) - 3,6 года.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Университет занимает лидирующие позиции в рейтингах востребованности выпускников у
работодателей. Центр карьеры, практики и трудоустройства в партнерстве с компаниями-работодателями обеспечивает выпускников местами стажировки и дальнейшего трудоустройства.

Как пройти ПРОФИЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ?
Как выпускник колледжа-партнера вы поступаете в университет через Факультет довузовской подготовки, где можно получить ответы по всем вопросам поступления и пройти профильное тестирование в формате он-лайн.
Для этого необходимо оставить заявку
Познакомиться в Факультетом довузовской
на поступление по ссылке
подготовки узнать больше информации
можно пройдя по ссылке
https://forms.gle/PhL9uUfdZhf5n3QLA
и после консультации с менеджером Факультета
довузовской подготовки вам будет направлена
ссылка для прохождения теста.

https://www.muiv.ru/
abitur/dovuzovskaya_podgotovka/fdp/

Какие ЛЬГОТЫ предоставляются ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖЕЙ-ПАРТНЕРОВ?
▪ Выпускникам колледжей-партнеров: размер скидки – 10%. Срок действия скидки – первый год

обучения.

▪ Выпускникам колледжей-партнеров, предоставившим диплом с отличием: размер скидки – 50%.

Срок действия скидки – первый и второй семестры обучения.

▪ Победителями конкурса молодежных предпринимательских проектов «Свое дело», а также викто-

рин, конкурсов, олимпиад и турниров, проводимых для выпускников колледжей-партнеров:
размер скидки: занявшим 1-е место – 20%; занявшим 2-е место – 15%; занявшим 3-е место – 12%.
Срок действия скидки – первый семестр обучения.

Действие скидок распространяется на оплату образовательных услуг, предоставляемых Университетом обучающимся по образовательным программам высшего образования по всем формам обучения, кроме образовательных программ, осваиваемых с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Есть ли БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА?
Ежегодно Министерство образования выделяет университету бюджетные места. Этот год не стал
исключением. Абитуриенты со средним профессиональным образованием могут принять участие в
конкурсе на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема. Для участия в конкурсе необходимо пройти внутренние вступительные испытания или предоставить результаты ЕГЭ.

Предоставляется ли ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ?
В университете действует программа «Призывник», позволяющая сохранить место в университете на
время службы в вооруженных силах РФ. Для участия в данной программе необходимо предоставить
копию повестки Военного комиссариата, заключить договор на обучение и внести оплату за первый
семестр обучения в размере 10%.
Программа реализуется по всем направлениям подготовки и на всех формах обучения, кроме заочной формы с применением дистанционных технологий.

Работа со студентами колледжей-партнеров ведется
ФАКУЛЬТЕТОМ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (495) 679-19-38
E-mail: witte_fdp@muiv.ru
Адрес:
115432, Москва, 2-ой Кожуховский проезд,
12, 4 этаж, кабинет 430
Проезд:
м. "Автозаводская", первый вагон из центра,
далее пешком или маршрутным такси №322;
станция МЦК «ЗИЛ», 5 мин. пешком

ЖДЕМ ВАС!

Дополнительный телефон:

+7 (968) 767-54-94 (WA)

MUIV.RU

