КАЛМЫЦКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Дорогие друзья!
Выбор будущей профессии – это очень
ответственный шаг, который в дальнейшем
определит Вашу жизнь. А значит, этот выбор
должен быть осознанным и целенаправленным.
В Калмыцком филиале ФГБОУИ ВО
«Московский государственный гуманитарноэкономический университет» Вы приобретёте
интересные, а главное, востребованные в
современных условиях специальности.
В период учёбы вы сможете в полной мере
погрузиться в интереснейшую студенческую
жизнь. Наши студенты успешно принимают
участие в научно-практических конференциях,
олимпиадах, различных творческих конкурсах,
становясь победителями в различных номинациях.
Окончив КФ МГГЭУ, вы не только
получите диплом о среднем профессиональном
образовании, но сможете продолжить обучение в
Московском
государственном
гуманитарноэкономичес-ком университете по выбранному
профилю без прохождения ЕГЭ.
Калмыцкий филиал МГГЭУ - это отличные
перспективы и залог вашего успешного будущего!
С уважением, Э.Л. Пашнанов,
директор КФ МГГЭУ, доктор экономических наук

«ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ—
УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА»
г. Элиста

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет прием
на очное отделение
( на базе 9, 11 классов )
Коммерция (по отраслям) квалификация менеджер по продажам
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) квалификация – бухгалтер

Инфраструктура:

Инфраструктура:

оборудованные аудитории;
современные учебные кабинеты и лаборатории;
компьютерные классы;
беспроводная сеть Wi-Fi в учебном корпусе,
библиотеке и общежитии;
библиотека с читальным залом;
спортивный зал;
столовая.

оборудованные аудитории;
современные
учебные
кабинеты
и
лаборатории;
компьютерные классы;
беспроводная сеть Wi-Fi в учебном корпусе,
библиотеке и общежитии;
библиотека с читальным залом;
спортивный зал;
столовая.

Ключевые моменты:

5. Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем
квалификация—техник по защите информации

качественное образование;
занятия проводят
лучшие преподаватели
республики;
наш диплом—гарантия трудоустройства!
активная внеучебная деятельность: студенческое
самоуправление,
культурно-массовые
и
спортивные мероприятия;
комфортные условия обучения!

на заочное отделение
( на базе 11 классов)

Выпускник получает диплом
государственного образца

3. Право и организация социального
обеспечения квалификация – юрист
4. Программирование в компьютерных
системах квалификация – техник-программист

Коммерция (по отраслям) квалификация менеджер по продажам
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) квалификация – бухгалтер
Право и организация социального
обеспечения квалификация – юрист

Абитуриент, верный выбор за тобой!
У нас большие планы на будущее и
реализовывать их мы будем вместе!

Необходимые документы при
поступлении:
Заявление.
Документ, удостоверяющий личность
поступающего.
Оригинал документа государственного
образца об образовании или его
заверенная ксерокопия.
Фото (6 штук 3x4).
Прием осуществляется на основании

Ключевые моменты:
качественное образование;
занятия проводят лучшие преподаватели
республики;
наш диплом—гарантия трудоустройства!
активная
внеучебная
деятельность:
студенческое самоуправление, культурномассовые и спортивные мероприятия;
комфортные условия обучения!

Выпускник получает диплом
государственного образца
Необходимые документы при
поступлении:
Адрес: 358009, г. Элиста, просп. им. Чонкушова П.О., 7
(3 микрорайон, остановка «Музучилище»)
Заявление.

Документ,
удостоверяющий
личность
Телефон приемной
комиссии: 3-61-37
поступающего.
Эл. почта: kgfek@narod.ru
Сайт: www.kfilial.mggeu.ru
Оригинал
документа государственного
образца об образовании или его
Свидетельство о государственной аккредитации
заверенная ксерокопия.
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Фото (6 штук 3x4).

