
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра «Менеджмент и финансы производственных систем и 

технологического предпринимательства» 

осуществляет набор слушателей на 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

по следующим направлениям: 

«ЭКОНОМИКА» профиль «Финансы и кредит» 

«МЕНЕДЖМЕНТ» профиль «Финансовый менеджмент» 

(форма обучения – вечерняя, заочная) 

 

 

Второе высшее экономическое образование в современных условиях позволяет 

человеку обрести большую универсальность в своей работе, выгодно характеризует его 

перед работодателем. Кроме того, наличие второй специальности позволяет расширить 

потенциальное число мест возможного трудоустройства, ведь экономисты есть 

практически на всех предприятиях! Экономическое образование - объективная 

необходимость для людей, работающих (или собирающихся работать) на производстве 

и не желающих ограничивать своё будущее развитие. Ведь с началом карьерного роста 

человек всё чаще начинает сталкиваться именно с экономическими проблемами. И 

если на начальной стадии, допустим, для инженера, важны в основном 

узкопрофессиональные вопросы, то в дальнейшем становятся так же важными 

экономические, финансовые и организационные вопросы. Особо необходимо отметить 

острую потребность многих современных предприятий в грамотных специалистах в 

области финансов. 

Преподаваемые предметы излагаются с позиций потребностей современных 

предприятий. Многие дисциплины включают анализ практических ситуаций, 

рассматриваются образцы и шаблоны реальных документов и форм, необходимых для 

повседневной работы. Успешно окончивший обучение слушатель - это специалист, 

способный эффективно планировать деятельность предприятия, а в перспективе - и 

управлять им. 

 

Результат обучения 
По окончании обучения слушатели получают диплом о высшем образовании 

установленного государственного образца, который ничем не отличается от обычного 

диплома о первом высшем образовании и может использоваться как полностью 

самостоятельный документ. 

 

Форма обучения 
Занятия проводятся три дня в неделю ( для слушателей вечерней формы 

обучения), с 18
30

, не препятствуя обычной работе или учёбе. Обучение строится по 

предметно-цикловому методу, то есть одновременно слушателями изучается один 

предмет, затем, по его завершении - следующий. Такая система даёт возможность 



сосредоточиться на изучаемом предмете, позволяет более глубоко и качественно 

усваивать получаемые знания, избавляет от необходимости отвлекаться на сессию. 

 

Сроки обучения 
Полный цикл обучения осуществляется в течение трех лет для получения 

степени бакалавра. 

По окончании обучения выдается диплом бакалавра экономики  или 

менеджмента установленного государственного образца. 

Прием документов на второе высшее образование осуществляется с 20 июня 

текущего года. 

 

Стоимость обучения 

Стоимость обучения составляет: 

- 17 000 рублей за семестр (вечерняя форма обучения) 

- 14 875 рублей за семестр (заочная форма обучения) 

 

Список необходимых документов: 

- копия диплома о законченном высшем образовании; 

- 6 фотографий 3*4; 

- при себе иметь паспорт. 

 

Для студентов, желающих получать параллельно второе высшее 

образование: 

- копия аттестата; 

- справка из ВУЗа о том, что является студентом; 

- академическая справка; 

- 6 фотографий 3*4; 

 - при себе иметь паспорт. 

 

Контактная информация кафедры «Менеджмент и финансы 

производственных систем и технологического предпринимательства» 

Новый учебный корпус, ауд. 402 

Тел. 8(8442 )24-84-76, 

+7 905 0645 55 15  

 

Деканат ФПО Главный учебный корпус, ауд. 114 

е-mail: efp@vstu.ru, web: http://efp.vstu.ru 
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