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Университет - это

это  одно из немногих негосударственных 
высших учебных заведений современной 

России,

чья деятельность на протяжении многих лет 

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ С.Ю.ВИТТЕ 

чья деятельность на протяжении многих лет 
может служить примером стабильности, 

финансовой устойчивости и 
высокопрофессиональной работы

в области высшего и среднего 
профессионального образования 



Сергей Юльевич 
Витте
1849 – 1915

Выдающийся 

Его имя носит наш университет

Выдающийся 

государственный 

деятель, реформатор  

конца XIX-начала XX в. 



Ректор

СЕМЕНОВ 
Александр 
Вячеславович  

Руководство вуза

Вячеславович  
• Доктор экономических наук

• Профессор

• Автор более 100 научных 

публикаций, автор и редактор 

более 30 книг



Лицензия и аккредитация



А. В. Семенов награжден медалью 

«Ректор года»

100 лучших ВУЗов и НИИ 

России

2 место среди частных ВУЗов 

России

Награды и рейтинги

России

1 место среди частных ВУЗов 

России по востребованности

выпускников на рынке труда

А. В. Семенов награжден 

медалью «Ректор года»



Университет - это

дает возможность получить доступное высшее и среднее 
профессиональное образование с гарантированным качеством

В филиале Университета готовят профессионалов в области: 

• экономики 

• юриспруденции

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ С.Ю.ВИТТЕ 
В Г.СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ 

• юриспруденции

• менеджмента

В колледже филиала готовят профессионалов в области:

• банковского дела

• права социального обеспечения



Директор филиала 

ПЕРЦЕВА

Руководство филиала

ПЕРЦЕВА

Ольга          

Вячеславовна



Филиал Московского университета 
имени С.Ю. Витте 

в г. Сергиевом Посаде 

Из летописи Филиала

в г. Сергиевом Посаде 

создан  решением  
Общего Собрания учредителей

27 января 2004 г.



Филиал сегодня

750 студентов

5 программ подготовки

1731
выпускников 

по программам высшего 

Филиал сегодня

по программам высшего 
образования

219 
выпускников 

по программам среднего 
профессиональногообразования



Филиал сегодня

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОЛЛЕДЖ)

Банковское дело

Право и организация социального обеспечения

Специальности и направления

подготовки

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – Бакалавриат

Экономика

Менеджмент

Юриспруденция



Филиал сегодня

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОЛЛЕДЖ)

очная, заочная форма обучения

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – Бакалавриат

Формы и технологии обучения

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – Бакалавриат

очная, очно-заочная, заочная (выходного дня) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

очная, очно-заочная, заочная формы (с применением 
дистанционных  образовательных технологий (ДОТ)



Филиал сегодня

Высококвалифицированный

профессорско-преподавательский

состав

Филиал сегодня

состав



Возможности направления на практику и трудоустройства 
выпускников

Наши партнеры

� Администрация Сергиево-Посадского округарайона

� Сбербанк

Партнеры по трудоустройствуФилиал сегодня

� Сбербанк

� Федеральная налоговая служба

� Промсвязьбанк

� Управление министерства внутренних дел

� ООО «ЭнергоСтрой»

� Сергиево-Посадский Центр занятости

� Отделение Пенсионного фонда РФ

� Адвокатские кабинеты 



Конкурс «Мисс Университет»

Студенческие капустники

Неделя студенческой науки

Студенческие традиции

Неделя студенческой науки

Конкурсы проектов

Дни Здоровья

Новогодний квест



Филиал сегодня

141303, г. Сергиев Посад, ул. Разина, д.1-а

(из центра остановка «Школа № 21»)

www.muiv.ru/sposad/

pk.sposad@muiv.ru

Наши контакты

Тел. 8(496)549 20 93

Руководитель отдела по организации приема

Бронзова Наталия Евгеньевна


