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Тебе, абжт]фжеЕгг-20179 посвящается!

Дорогие выпускники!
Уважаемые родители!

Как известно, путь к про
фессиональной карьере начина
ется с выбора учебного заведе
ния. Этот выбор непростой и 
очень ответственный, поскольку 
он определяет направление даль
нейшего жизненного пути.

Приглашаем Вас в Калмыц
кий филиал Московского госу
дарственного гуманитарно - 
экономического университета, 
который является правопреемни
ком Калмыцкого государствен
ного финансово-экономического 
колледжа. Интеграция колледжа 
и высшего учебного заведения 
позволяет нашим выпускникам 
продолжить обучение уже в сво
ем вузе по профилю полученной 
специальности.

В стенах учебного заведе
ния готовятся конкурентоспо
собные экономисты, бухгалтеры, 
юристы, техники-программисты. 
Для этого в филиале создана 
современная учебно
материальная база: оборудованы 
учебные кабинеты и лаборато
рии, компьютерные классы, ра
ботают библиотека с читальным 
залом, столовая, спортзал, всем 
иногородним студентам предос
тавляется общежитие.

В Калмыцком филиале Мос
ковского государственного гума
нитарно-экономического уни
верситета работают педагоги, 
отличительной особенностью 
которых является умение соче
тать открытость к новым вызо
вам времени с искренним уваже
нием к прежним традициям. 
Под руководством преподавате
лей студенты успешно овладева
ют общеобразовательными, про
фессиональными знаниями, ос
новами научной деятельности, 
активно участвуют в олимпиа
дах, научных конференциях. Их 
достижения являются весомым

фактором конкурентоспособно
сти на рынке труда.

Особое внимание в нашем 
учебном заведении уделяется 
созданию творческой и доброже
лательной атмосферы в педаго
гическом взаимодействии препо
давателей и студентов. Большое 
воспитательное значение играют 
сложившиеся традиции: приня
тый студентами Кодекс чести, 
День знаний, декады по профес
сиям, День филиала, Акция 
«Никто не забыт, ничто не забы
то» и др. Наше учебное заведе
ние располагает большим потен
циалом с точки зрения реализа
ции способностей и творческих 
возможностей.

Мы ждем Вас в Калмыцком 
филиале Московского государст
венного гуманитарно
экономического университета, у 
нас большие планы на будущее, 
и реализовывать их мы будем 
вместе!

Директор КФМГГЭУ, 
к.п.н. Г.П. Айдарова

Практика студентов
Практика студентов яв

ляется неотъемлемой частью 
учебного процесса, где студен
ты закрепляют полученные тео
ретические знания. Практика 
организовывается на основа
нии договоров сотрудничества 
с предприятиями в соответст
вии с требованиями профиля 
подготовки специалистов. В 
2017-2018 учебном году заклю
чены договоры с Министерст

вом внутренних дел РК, Управ
лением Федеральной Службы 
судебных приставов РФ по РК, 
отделом Федеральной Мигра
ционной службы по РК, Филиа
лом ОСАО «Ингосстрах», ЗАО 
«Страховая группа «УралСиб» 
РК», Управлением Пенсионно
го фонда РФ по РК, торговыми 
предприятиями «Весна»,
«Кит», «Белый лотос», МУП 
«Элиставодоканал», ОАО

«Энергосервис» и др. Руково
дителями практики являются 
представители организаций и 
ведущие преподаватели филиа
ла, которые оказывают содей
ствие и помощь в организации 
практики и отработке тем про
граммы практики.

Л.Н. Соловьева, 
зав. дневным отделением, 

Почетный работник СПО, 
Заслуженный учитель РК
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Учебное заведение глазами студентов
Мы выбираем профессию БУХГАЛТЕР 

Моя профессия -  бухгалтер

Слово «бухгалтер» произошло от немецкого еще 
во времена Петра 1 и обозначает «книговедение». Оче
видно, в силу этого и по причинам переоценки значения 
учета и контроля во все времена существования адми
нистративной системы управления к профессии бухгал
тера отношение государства и общества было довольно 
прохладное.

В связи с переходом экономики страны на рыноч
ные отношения резко поменялось направление этой 
профессии. Сегодня, как никогда прежде, от умения 
бухгалтера работать, знания налогового и бухгалтерско
го законодательства зависит судьба каждого предпри

ятия. Если раньше рабочее место бухгалтера было оснащено конторскими счетами и микрокалькулято
рами, а труд был чисто ручным и малопроизводительным, то сегодня трудно представить себе бухгал
терию без высокопроизводительных компьютеров, ксероксов и другой оргтехники, облегчающей и об
лагораживающей труд специалиста. Бухгалтер практически полностью потерял чисто счетоводческие 
функции: его главная задача состоит теперь в анализе хозяйственных ситуаций.

Мухлаев Владимир, студент III курса специальности Экономика и бухгалтерский учет

Менеджер -  профессионал своего дела

Слово «менеджер» пришло к нам из английского 
языка и нашло себе активное применение даже без пе
ревода. Его значение известно большинству из нас: ру
ководитель, управляющий. Профессия менеджера явля
ется востребованной в самых разных сферах. Миру из
вестны имена многих талантливых в этой области спе
циалистов. Их прославили предприимчивость, находчи
вость, изобретательность. Так, благодаря основателю и 
генеральному директору «Apple» Стиву Джобсу стои
мость одной акции его компании выросла до 150 мил
лиардов долларов. А менеджер по антикризисному 
управлению Лидо Энтони Якокка сумел спасти корпо
рацию «Chrysler» от банкротства и полностью восстано
вил утерянные ею позиции на автомобильном рынке.

Профессия менеджера - это профессия преимуще
ственно умственного труда, которая в большей степени связана с приемом и переработкой информа
ции. В работе менеджера важны результаты его интеллектуальных размышлений. Но, при этом, фи
зический труд не исключается. Представители данной профессии являются достаточно востребован
ными на рынке труда. Несмотря на то, что ежегодно выпускается большое количество специалистов в 
этой области, многим компаниям и на многих предприятиях требуются квалифицированные менед
жеры.

Мы считаем, что, благодаря полученным качественным знаниям в нашем университете, нам 
легко будет найти работу по специальности. Мы рекомендуем юношам и девушкам, которые 
стоят перед выбором учебного заведения, поступать в КФ МГГЭУ. Уверены, вы сделаете правильный 
выбор!

Студенты 2 курса специальности Коммерция



Вестник МГГЭУ март, 2017 г.

Учебное заведение глазами студентов
Техник-программист — профессия настоящего и будущего!

Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Стив Возняк, Тор- 
вальдс Линус, Илья Валентинович Сегалович... В с е  
эти люди прославились благодаря своему таланту в 
программировании. Работа в этой области считается 
мужской, но заметим, что первым программистом яв
ляется женщина -  Ада Лавлейс. В наше время про
фессия программиста очень востребована. Прежде 
всего, это связано с тем, что в каждом доме, в каждом 
офисе есть компьютеры. Идет развитие компьютер
ных технологий и Интернета. Программисты участву
ют в разработках различных программ для текстовых 
редакторов, сайтов, игр, систем видеонаблюдения. 
Программист -  профессия творческая, является доста
точно востребованной на рынке труда. Несмотря на 
то, что образовательные учреждения выпускают боль

шое количество программистов, квалифицированных специалистов в этой области по-прежнему не 
хватает. А в нашем учебном заведении вы можете получить достойное образование!

Какими качествами должен обладать программист? Мы думаем, они следующие: любовь к ин
форматике, наличие технического склада ума, внимательность и собранность, умение решать сложные 
задачи технического характера. Ко всему прочему, человек должен быть терпеливым, настойчивым, 
целеустремленным и ответственным. Если вы считаете, что это все о вас, мы ждем вас с нетерпением в 
Калмыцком филиале МГГЭУ!

Студенты группы П-1 специальности Программирование в компьютерных системах

Я в юристы бы пошел, пусть меня научат!
Каждый человек стоит на пороге выбора жизненного пути. От этого зависит, будет ли счастлив человек. 

Какую профессию выбрать? Чем заниматься? Многие из нас останавливаются на самых популярных и престиж
ных профессиях. Одной из таких является профессия юриста.

Какую работу выполняет юрист в современном мире? Привести весь перечень очень сложно -  ведь это 
работа прокурора, следователя, судебного пристава, адвоката, юрисконсульта, оперативного работника органов 
внутренних дел, полиции, таможенных органов, различных служб безопасности. Кроме того, юристы со сред
ним профессиональным образованием работают в муниципалитетах, администрациях городов и районов, а так
же в органах социальной защиты населения и пенсионного обеспечения граждан. Значительное число юристов 
занимается политикой, научной и преподавательской деятельностью.

Усидчивость, напористость, умение убеждать -  вот те качества, которые помогают стать хорошим юри
стом. Юридическая профессия также не предполагает никаких ограничений по здоровью: ее могут освоить лю
ди с ограниченными возможностями здоровья.

В нашем филиале проводятся мероприятия, направленные на оказание помощи в планировании дальней
шего профессионального развития, а именно: олимпиады, спартакиады, встречи с сотрудниками правоохрани
тельных органов и успешными выпускниками, реализовавшими себя в профессиональной деятельности, класс
ные часы, учебные судебные процессы и др. Все мероприятия способствуют не только профессиональной заин
тересованности, но и развивают такие качества личности как целеустремленность, инициативность, коммуника
тивность.

Ввиду такой популярности специ
альности многие абитуриенты останавли
вают свой выбор именно на юриспруден
ции. Если же и вы относитесь к этой кате
гории, то добро пожаловать к нам, на спе
циальность Право и организация социаль
ного обеспечения!
Студенты группы ПС-3 
специальности Право и организация 

социального обеспечения
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КАЛМЫЦКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУИ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(бывший Калмыцкий государственный финансово-экономический колледж, кооперативный

техникум)

объявляет прием абитуриентов на 2017-2018 учебный год

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Коммерция (квалификация - менеджер по продажам)
Экономика и бухгалтерский учет (квалификация - бухгалтер)
Право и организация социального обеспечения (квалификация - юрист)
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
Программирование в компьютерных системах (квалификация - техник-программист)
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
Информационная безопасность автоматизированных систем (квалификация - техник по защите 
информации)
Срок обучения - 3 года 10 месяцев

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Право и организация социального обеспечения (квалификация - юрист)
Коммерция (квалификация - менеджер по продажам)
Экономика и бухгалтерский учет (квалификация - бухгалтер)
Срок обучения - 1 год 10 месяцев

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Коммерция (квалификация - менеджер по продажам)
Право и организация социального обеспечения (квалификация - юрист)
Экономика и бухгалтерский учет (квалификация - бухгалтер)
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
Выпускники филиала могут продолжить образование в высших учебных заведениях с сокращенным 
сроком обучения.
Обучение студентов-инвалидов очного и заочного отделений может осуществляться 
Дистанционно.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

Прием осуществляется на общедоступной основе в соответствии с п. 4 ст. 111 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
На очную и заочную формы обучения - с 01 июня.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
Заявление
Документ, удостоверяющий личность, гражданство
Оригинал документа государственного образца об образовании или его заверенную ксерокопию Фото 
3х4 (6 штук)
Адрес: 358009, г. Элиста, пр. Чонкушова, 7 (3 микрорайон, остановка «Музучилище»)
Телефон приемной комиссии: 3-61-37, 3-50-92 
E-mail: kgfek@narod.ru. Сайт: http://kfilial.mggeu.ru/
Лицензия № 1147 от 24.11.2014г. 90 П01 № 0018059
Свидетельство о государственной аккредитации № 1158 от 13.01.2015 г. 90 А 01 № 0001235

mailto:kgfek@narod.ru
http://kfilial.mggeu.ru/

