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Уважаемый первокурсник, добро пожаловать  
в Московский финансово-юридический университет МФЮА! 
 
Если внимательно прочитать эту памятку и следовать правилам 
внутреннего распорядка МФЮА, ты значительно облегчишь себе самые 
прекрасные годы жизни – студенчества. Родителям прочитать эту памятку 
будет тоже полезно. 

Желаем успехов в учебе и интересной незабываемой студенческой жизни! 
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Дорогие первокурсники! 

 

Примите мои самые искренние поздравления с 
Днем знаний и вступлением в дружную семью 
Московского финансово-юридического 
университета МФЮА! Этим ответственным 
шагом вы открываете новую страницу своей 
биографии: славное время студенчества. 
Именно учеба в вузе становится тем порогом, с 
которого молодой человек шагает в 
самостоятельную жизнь. 

Мы все гордимся прошлым и настоящим 
нашего Университета, дорожим его честью и 
репутацией. Тысячи наших выпускников, 
работающих теперь в разных уголках нашей 
великой страны и за рубежом, хранят 
воспоминания о годах, проведенных в стенах alma mater. 

Учеба в Университете отличается, прежде всего, большими возможностями 
для самостоятельной, творческой работы по освоению знаний, что 
позволяет воспитать в себе умение принимать решения, находить 
нестандартные подходы к решению проблем.  

Студенческие годы в Университете – это не только усердная учеба, зачеты 
и экзамены. Дух МФЮА – это пространство творчества и свобода 
самореализации. Мы убеждены, что высококлассный профессионал – это, в 
первую очередь, гармоничная личность. 

Добро пожаловать в нашу семью! Уверен, что ваша учеба в Университете 
будет успешной и создаст надежную основу для вашего благополучного 
будущего. Надеюсь, что особая атмосфера Университета позволит вам 
почувствовать себя настоящим студентом и сделает незабываемыми ваши 
студенческие годы! 

 

Алексей Григорьевич Забелин,  

Ректор Московского финансово-юридического 
университета МФЮА, д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАО, Почетный работник 
высшего профессионального образования                   

Российской Федерации. 
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Правила внутреннего распорядка 
(Выдержки из правил внутреннего распорядка обучающихся и посетителей 
Московского финансово-юридического университета МФЮА)

Права обучающихся: 

• получать знания, соответствующие современному уровню науки, техники и 
культуры; 

• пользоваться библиотечно-информационными ресурсами; 
• получать дополнительные платные образовательные услуги; 
• принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах, публиковать свои работы, в том числе, в изданиях 
Университета; 

• выбирать факультативные курсы, предлагаемые факультетом и кафедрой; 
• свободно выражать собственные мнения и убеждения, не порочащие честь и 

достоинство других; 
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков; 
• участвовать в социально-культурных, оздоровительных и иных массовых 

мероприятиях, организуемых Университетом; 
• получать отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

Обязанности обучающихся: 

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план; 

• соблюдать порядок и форму промежуточной аттестации, своевременно сдавать 
зачеты и экзамены, проходить практику; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников организации; 
• бережно относиться к имуществу Университета; 
• в процессе обучения соблюдать правила академической честности, избегая 

плагиата, использования без ссылки на источник чужих результатов работ, 
текстов, решения задач, контрольных, рефератов, курсовых работ, дипломных 
проектов и прочего, в том числе, из сети Интернет; 

• соблюдать чистоту и порядок во всех учебных, производственных и других 
помещениях Университета; 

• бережно и аккуратно относиться к хранению студенческих билетов и зачетных 
книжек, электронных пропусков; 

• соблюдать требования пропускного режима при входе в учебный корпус 
Университета; 

• поддерживать деловую репутацию, честь и престиж Университете. 
 

За неисполнение или нарушение Устава Университета, Правил внутреннего 
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Университета. 

https://www.mfua.ru/sveden/document/
https://www.mfua.ru/sveden/document/
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Правила поведения на территории Университета 
 

На территории Университета действует пропускной режим. Все 
обучающиеся входят на территорию Университета только при 
предъявлении пропуска, выданном Университетом, а посетители по 
документу, удостоверяющему личность. 

 

В случае потери пропуска необходимо написать заявление в «Одном 
окне» и получить замену, оплатив стоимость изготовления дубликата. 

 

Во всех корпусах Университета ведется круглосуточное видеонаблюдение, 
это помогает сделать ваше пребывание в Университете безопасным. Копии 
видеозаписей хранятся 3 года. В случае нарушения Правил внутреннего 
распорядка записи и будут использованы сотрудниками университета и 
правоохранительными органами для расследования правонарушений. 

 

Одно окно 
 

Единая приемная «Одно окно» предоставляет услуги, связанные с выдачей 
запрашиваемых документов (услуг). 

Оказание услуг концентрируется в одном месте – от подачи документов до 
выдачи результатов.  

Перечень услуг: 

1. Вопросы учебы и образования. 
2. Выдача документов и справок. 
3. Финансовые вопросы. 
4. Изменение контактных данных. 

Режим работы: 

График работы службы «Одно окно» по адресу ул. Введенского, д. 1А. ауд. 
9.13А: 
Понедельник-пятница 10:00-19:00 
Суббота 10:00-17:00 
  

https://www.mfua.ru/sveden/document/
https://www.mfua.ru/sveden/document/
https://www.mfua.ru/contacts/one-window/
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Военкомат 
 

Для получения справок для военкомата (Приложение № 2 (Форма 26) 
необходимо: 

1. Прийти в службу «Одно окно» с приписным свидетельством 
2. Взять талон и дождаться своей очереди 
3. Получить справку для военкомата 

Получить справку можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 в УК 
«Калужский» (ул. Введенского, д. 1А, ауд. 9.13А). 

При себе необходимо иметь паспорт и приписное свидетельство. 
Без наличия данных документов справка выдаваться не будет. 

Справка предоставляется студентам, своевременно оплатившим обучение 
и имеющим приказ о переводе на следующий курс. 

 

Льготный проезд 
 

Для льготной оплаты проезда студентов вузов и колледжей очных форм 
обучения в Московском метрополитене и наземном общественном 
транспорте в настоящее время используется социальная карта студента 
(СКС). 

Чтобы получить СКС, необходимо: 

1) дождаться наличия будущего держателя карты в едином реестре 
обучающихся. Обычно поступление данных в реестр занимает 2-4 
недели с начала учебного года.  

2) заполнить анкету и выбрать МФЦ «Мои документы» для получения 
карты. 

Найти себя в реестре и заполнить заявление через портал mos.ru. 

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/652/
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Общежитие 
Студенческое общежитие для иногородних граждан РФ от 18 лет 

Номер «Блок»: 4-местные комнаты с санузлом и душем 

Описание номера: номер «Блок» 
состоит из двух отдельных 4-местных комнат с санузлом и душем. Комнаты 
оснащены кроватями, тумбочками, шкафом, столом и стульями. Все комнаты 
просторные с окнами. На этаже имеется кухня, аудитория для 
самостоятельных занятий. 

Стоимость: 5 900 рублей с человека в месяц (оплата первого месяца – 7 000 
руб.) 

Дополнительно предоставляются: парковочное место, стирка личных 
вещей, студенческий коворкинг. 

Адрес: г. Москва, ул. Б.Черемушкинская, д. 17а, стр.6 (м. Академическая, м. 
Нагорная). 

Бронь мест по телефону: 8 (499) 126-83-69, +7 (967) 179-82-87
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Личный кабинет студента 
Взаимодействие студентов с деканатом, преподавателями и другими 
студентами Университета МФЮА осуществляется через студенческий 
портал МФЮА – portal.mfua.ru 

• узнай расписание занятий;   
• подай заявки на получение справок, документов и др.; 
• просмотри информацию об оценках, академических и финансовых 

задолженностях;  
• проверь курсовые и выпускные квалификационные работы; 
• подай заявление на пересдачи; 
• получи квитанцию для оплаты обучения по договору и дополнительных 

услуг;  
• смотри новости и объявления;  
• пополни свое портфолио; 
• задавай вопросы сотрудникам деканата и кафедры. 

 
ИНС – это индивидуальный номер студента (номер пропуска или последние 
8 цифр номера договора). ИНС – это ваш логин для личного кабинета и 
личной почты студента ИНС@s.mfua.ru (например, 39297234@s.mfua.ru). 

Авторизация в личном кабинете проходит в момент поступления в вуз. Если 
вы не проходили ее или не помните пароль, обратитесь в деканат. 

 

Библиотека 
Фонды библиотеки представлены изданиями учебной, учебно-методической, 
научной литературы, а также периодическими изданиями и электронными 
информационно-справочными материалами. Каждый обучающийся имеет 
доступ к Интернету, правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант». 

Записаться в библиотеку и получить книги могут только студенты 
университета при личном посещении. Взять и сдать книги можно в любом 
корпусе, где имеется библиотека. 

Уточнить информацию об имеющихся долгах по книгам можно позвонив с   
10:00 до 19:00 по телефону: (495) 671-73-04, доб.: 2617, 2610. 

Перейти в онлайн-библиотеку и получить к ним доступ возможно через 
личный кабинет. 

  

https://portal.mfua.ru/
mailto:39297234@s.mfua.ru
https://portal.mfua.ru/library.php
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Учебный процесс 
Контроль знаний обучающихся проводится в виде зачета, 
дифференцированного зачета и экзамена в традиционной, письменной или 
тестовой формах. 

При неявке на занятия обучающийся ставит об этом в известность старосту 
и методиста. В первый день явки на учебу студент предоставляет 
документы, содержащие сведения об уважительной причине. 

 

Функции старосты: 

• поддержка связи со студентами группы;  
• учет посещения студентами всех видов учебных занятий и подготовки к 

занятиям; 
• представление декану сведений о неявке или опоздании студентов на 

занятия; 
• информирование студентов о мероприятиях в вузе; 
• сбор вопросов и предложений для деканата и других структурных 

подразделений вуза; 
• извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий. 

 

Если с момента начала обучения вы поменяли паспортные данные или 
адрес прописки, необходимо сообщить об этом в «Одно окно» для 
переоформления документов. 

Если вы сменили номер телефона, для обновления данных в базе следует 
сообщить об этом в «Одно окно» или специалисту деканата, который ведет 
вашу группу. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

Академические часы в Университете спарены (2 занятия проводятся без 
перерыва) и имеют продолжительность 1 час 30 минут. 

№ пары Время 

1 09.00 – 10.30 

2 10.40 – 12.10 

3 12.40 – 14.10 

4 14.40 – 16.10 

5 16.20 – 17.50 

6 18.00 – 19.30 
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Практика 
Практика – неотъемлемая составная часть учебного процесса в 
Московском финансово-юридическом университете МФЮА по подготовке 
высококвалифицированных специалистов по каждой специальности и 
направлению. 

Центр развития карьеры совместно с выпускающими кафедрами и 
факультетами организует прохождение всех видов практик студентами на 
предприятиях, в том числе государственных организациях. 

    

      

 

Студенты, хорошо зарекомендовавшие себя на практике, впоследствии 
могут получить приглашение от организаций для дальнейшего 
трудоустройства. 

Десятки тысяч выпускников вуза успешно работают в различных отраслях 
науки и экономики России и города Москвы, занимают ведущие позиции в 
крупных динамично развивающихся компаниях, принимают активное 
участие в политической, социальной и культурной жизни нашей страны. 
Университет давно и плодотворно сотрудничает со многими 
работодателями. Партнеры МФЮА предоставляют не только 
производственную базу для практик, но и оказывают содействие в 
трудоустройстве студентов последних курсов и выпускников Университета. 
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Key West University   
 

Американский вуз-партнер 
Key West University (США, 
штат Флорида)– это твой 
шанс стать востребованным 
специалистом за рубежом!  

⮚ Программы двойного 
диплома 
⮚ MBA и DBA 
⮚ Мини-курсы на 
английском языке 

Преимущества: 

✔ обучение у иностранных 
преподавателей и экспертов; 

✔ получение востребованной 
международной специализации и 
возможность построить успешную 
карьеру в международном 
бизнесе благодаря широким 
связям Key West University; 

✔ экономия своего времени: 
ускоренные программы, 
перезачет дисциплин, 
эффективные программы; 

✔ льготы для студентов 
МФЮА. 

https://kwu.org/  

 

  

https://kwu.org/
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Студенческая жизнь 
 

 

 

 

 

активистов 
студенческих 
объединений 

студенческие 
базы отдыха 

ежегодных 
мероприятий 

 

Студенческий актив – это #ДушаМФЮА 

⮚ Волонтерский центр «Люди доброй 
воли» 

⮚ Экологический клуб 
⮚ Медиа и СМИ 
⮚ Радио МФЮА 
⮚ Школа вожатых 
⮚ Студенческий педагогический отряд 

«Добро» 
⮚ Студенческий парламентский клуб 
⮚ Клуб дебатов «Позиция» 
⮚ Научная деятельность 

 
⮚ Спортивный клуб «Альтаир» 
⮚ Творческая студия 
⮚ Школа КВН 
⮚ Ударно-духовой оркестр 
⮚ Киберспортивная лига 
⮚ Английский клуб 
 

 

 
 
 

Подробности можно уточнить у специалиста по 
молодежной политике своего корпуса или в 

креативном отделе:  
8(499) 979-00-99 доб. 1125, 112 
https://vk.com/studactiv_mfua 

500+ 11 3 200+ 

https://vk.com/studactiv_mfua
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Ежегодные мероприятия 

⮚ Выездная школа первокурсника 
«Запуск»; 

⮚ Школа кураторов; 
⮚ Мисс и Мистер МФЮА; 
⮚ Шоу «Голос МФЮА»; 
⮚ Фестиваль социальной рекламы 

ART.START; 
⮚ Участие в форумах «Территория 

смыслов», «Таврида», «Итуруп», 
«Студенческая весна БРИКС и 
ШОС» и других; 

⮚ «Академия наставничества»: 
встречи с интересными, 
известными деятелями культуры, 
искусства, сферы бизнеса и 
политики. 
 

Следи за новостями в группе 
Студенческого актива МФЮА, 
официальной группе МФЮА и 
присоединяйся к дружной команде 
активистов!  

https://vk.com/studactiv_mfua
https://vk.com/studactiv_mfua
https://vk.com/mfua_mos
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Волонтерский центр «Люди доброй 
воли»  
 

Волонтерский центр МФЮА «Люди доброй 
воли» с каждым мероприятием привлекает 
все больше студентов. Регулярно проходят 
донорские мероприятия, выезды в приюты, 
экологические акции, уборка и озеленение 
территорий. 

⮚ экологическая акция «Зеленая 
весна»; 

⮚ акция «Добрые крышечки»; 
⮚ озеленение территорий: более 2000 

высаженных деревьев и кустарников 
в парках, аллеях, придомовых 
территориях; 

⮚ донорство; 
⮚ волонтерское движении #МыВместе 

с целью помочь пожилым, 
многодетным семьям, людям с 
ограниченными возможностями и 
другим незащищенным от вируса 
группам населения; 

⮚ мероприятия университетского, 
городского и всероссийского 
уровня; 

⮚ поездки в приюты для животных; 
⮚ благотворительные ярмарки и 

забеги.  

 
 
Больше о жизни 
волонтера в МФЮА 
можно узнать: УК 
«Калужский», 8 этаж. 
Каб. 8.14 
Тел.: 8-499-979-00-99,  
доб. 1124  
 
 

Руководитель: Ксения Ефимович  
https://vk.com/volonter_mfua  
  

https://vk.com/volonter_mfua
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Спортивный сектор 
 
Спорт в МФЮА – это:  
⮚ Фитнес академия 

⮚ Спортивный зал 

⮚ Скалодром 

⮚ Тренажёрный зал 

⮚ Хореографические станки 

⮚ Бассейн 
Спортивный клуб «Альтаир»: 
1. Мини-футбол  
2. Баскетбол  
3. Волейбол  
4. Скалолазание 
5. Настольный теннис 
6. Бампербол 
 

Получить дополнительную 
информацию вы можете в 

креативном отделе МФЮА:  
УК «Калужский», 8 этаж, 8.14. 

Тел. 8-499-979-00-99 доб. 1125 
Руководитель: Артём Липовцев  

https://vk.com/studsport_mfua 
 

 

 

 

 

  



 

 
18 

Экологический клуб 
 

Уже многие годы МФЮА 
поддерживает экологические 
проекты и сам выступает их 
инициатором, поэтому 
полноправно носит статус 
«зеленого» вуза России. 

С 2004 года студенты МФЮА 
высаживают деревья и 
кустарники во всех районах 
Москвы. Активисты создали 
более 50 аллей в городах 
России, где расположены 
филиалы и представительства 

МФЮА.  

В 2007 году на территории олимпийского комплекса «Лужники» студенты 
посадили сосновый бор. В посадке принял участие мэр Москвы Юрий 
Лужков.  

Ассоциация «зеленых» вузов России является частью федеральной 
партнерской программы «Зеленые вузы России», которую реализуют 
всероссийское зеленое Движение ЭКА и Фонд поддержки молодежных 
инициатив «ЭРА». Ассоциация создана с целью объединения студенческих 
команд для внедрения конкретных экологических мер и практик на базе 
вузов, а также для обмена опытом и обучения методам снижения 
экологического следа вуза. 

Вступление университета МФЮА в Ассоциацию «зеленых» вузов России 
означает увлекательные квесты, успешные экопрактики, зарубежные 
стажировки, всероссийские слеты «зеленых» вузов, множество 
увлекательных вебинаров для студентов-активистов экологического 
направления. 

 
 

Больше о экологическом клубе можно узнать:  
УК «Калужский», 8 этаж, каб. 8.14 
Тел.: +7 (495) 221-10-01, доб. 1125  

Руководитель: Ирина Павлюкова  
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Медиа и СМИ 
 

Наш медиацентр разделяется на три направления: радио, журнал и 
телевидение 

Корреспонденты и операторы 
«МФЮА ТВ» снимают новостные 
сюжеты о научных конференциях, 
берут интервью у известных 
личностей, работают на событиях 
федерального масштаба. 
Так же студенты самостоятельно 
ведут канал МФЮА ХD, где 
рассказывают о студенческой 
жизни и публикуют 

развлекательные шоу. А наша команда тиктокеров снимает увлекательные 
скетчи. 

Еженедельно в корпусах 
университета вы можете услышать 
эфиры радио, а в группе ВКонтакте 
каждый день выходит новый подкаст 
на разнообразные темы. Музыка и 
знания – идеальное сочетание в 
эфирах студенческого радио. 

 

Журнал «MFUA LIFE» разработан 
по инициативе студентов МФЮА. 
Авторы пишут о своей 
студенческой жизни, культуре, 
путешествиях, практиках и учебе. А 
для того, чтобы научиться 
интересно писать, они проходят 
мастер-классы звездных 
журналистов крупнейших 
российских СМИ.  

Получить дополнительную информацию вы можете в 
креативном отделе МФЮА:  

УК «Калужский», 8 этаж, 8.14.  
Тел. 8-499-979-00-99 доб. 1125 

Руководитель МФЮА XD: Александр Ухтияров  
https://vk.com/mfuaxd 

 

https://vk.com/radiomfua
https://www.mfua.ru/press-centre/news/newspaper/
https://vk.com/mfuaxd
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                                Школа вожатых 
 

Школа Вожатых – это 
молодёжный образовательный 
проект, направленный на подготовку 
педагогических кадров для работы с 
детьми и молодежью.  

Мы готовим студентов 
профессии «Вожатый», чтобы они 
имели возможность прикоснуться к 
прекрасному миру педагогической 
деятельности и стать наставниками 
для ребят в детских оздоровительных 
лагерях не только в Москве и 
Московской области, но и по всей России.  
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Студенческий педагогический отряд «Добро» 
 

Студенческий педагогический отряд МФЮА работает в 
профильных детских лагерях, а также ведет активную 
деятельность по работе со студентами в рамках вуза.  

✔ Стань мастером своего дела!  
✔ Покажи всё, на что ты 

способен!  
✔ Пройди курс подготовки 

вожатскому мастерству! 
✔ Путешествуй! Развивайся! 

Расти!  
✔ Работай с детишками разных 

возрастов!  
✔ Заводи новый друзей! 
✔ Раскрой свой потенциал! 
 
 
Руководитель: Ефимович Ксения 

 

 

https://vk.com/po_dobro 
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Студенческий парламентский клуб 
Студенческий парламентский 
клуб – это новый проект, 
осуществляемый при 
поддержке Правительства 
Москвы. Это постоянно 
действующая молодежная 
платформа, в состав которой 
входят студенты, 
интересующиеся 
парламентской деятельностью 

и законотворчеством. 
 
Проекты в рамках Студенческого парламентского клуба:

⮚ Дебат-нокаут;

⮚ Школа молодого 
законотворца; 

⮚ Деловые игры; 
⮚ Один день с депутатом; 
⮚ Лига дебатов; 
⮚ Управленческие поединки; 
⮚ Недиванные критики; 
⮚ Политическая кухня.
 

 
 
 

Получить дополнительную информацию вы 
можете в креативном отделе МФЮА:  

УК «Калужский»,  
8 этаж, 8.14.  

Тел. 8-499-979-00-99 доб. 1125 

https://vk.com/parlament_mfua  
Руководитель: Юлия Балабешко 

  

https://vk.com/parlament_mfua
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Клуб дебатов «Точка зрения» 

 

Для кого дебатный клуб? 

✔ Для тех, кто устал от споров, которые ни к чему не приводят; 
✔ Для тех, кто решил разобраться в устройстве общества и 

своих убеждениях; 
✔ Для тех, кто хочет улучшить навыки публичного выступления и 

аргументации. 
 
 
 

Больше о клубе дебатов можно узнать у специалистов по 
молодежной политике УК «Калужский» , 8 этаж, 8.14.  
Тел. 8-499-979-00-99 доб. 1125 
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Творческая студия 

❖ Ударный ансабль «Патриоты 
МФЮА» 

❖ Музыкальная группа «Perpetuum Mobile»  
❖ Сольные номера 

 
В творческой студии можно увидеть все направления от вокала 
до барабанных установок. Всему этому мы обучаем и готовим к 
выступлениям на большой сцене, причём здесь не важно 
профессионал ты в этом или дилетант, главное желание! 

 
 
 

 
Руководитель:  

Андрей Подлесных, Владислав Хороших 
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Школа КВН 
 

Лига КВН МФЮА – 
первый шаг на пути к 
Высшей лиге на Первом 
канале.  

А чтобы этот шаг был 
уверенным, 
организована «Школа 
КВН», где тебя научат 
придумывать шутки и 
раскроют таланты, о 
которых, возможно, ты и 
не знал. 

 

 

 

Получить дополнительную информацию вы можете в креативном 
отделе МФЮА:  
УК «Калужский»,  8 этаж, 8.14.  
Тел. 8-499-979-00-99 доб. 1125 
Руководитель: Ирина Соловьева  
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Киберспортивная лига 

 
✔ Здесь ты сможешь узнавать первым о всех будущих турнирах 

города и вуза. 
✔ Здесь ты сможешь познакомиться с интересными людьми и 

найти команду, с которой покоришь вершины! 
✔ Только у нас розыгрыши классных призов и бонусы от 

спонсоров! 
✔ Мы лично позаботимся о том, чтобы каждый нашел увлечение 

по вкусу в огромном мире киберспорта! 
 

 

Получить дополнительную информацию  
вы можете в креативном отделе МФЮА:  

УК «Калужский», 8 этаж, 8.14.  
Тел. 8-499-979-00-99 доб. 1125 

Руководитель: Артём Липовцев  
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Английский клуб 
 

Английский клуб МФЮА – это 
встречи с носителями языка, 
изучение истории и культуры 
стран, медиатека с 
иностранной литературой и 
много языковой практики! 

УК «Калужский», 6 этаж, 6.41. 
Руководитель: Александр 
Ильин 
https://vk.com/englishclub.mfua  

 

 

 

https://vk.com/englishclub.mfua


 

 
28 

 

Учебные корпуса МФЮА 
 

 

 
⮚ 12 корпусов по всей Москве 
⮚ 5 филиалов 
⮚ 97 региональных представительств и центров 

дистанционного доступа 
⮚ 2 технопарка «Наукоград» 
⮚ 2 современных спорткомплекса  
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«Калужский» 
Адрес: Введенского, дом 1А Станция метро 
«Калужская» 

Телефон администрации факультета:  
8 (499) 979-00-99 
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«Варшавский» 
Адрес: Варшавское шоссе, д.81, к.2 

Станция метро «Варшавская» 

Телефоны администрации факультета: 

8 (499) 619-00-06, 
8 (499) 619-02-13,  
8 (499) 619-03-06 
  

 

Должность ФИО Доб. телефон 

И.о. декана факультета Серова Светлана Николаевна 2705 

Методист деканата высшего 
образования очного обучения 

Коробейникова Ульяна 
Валентиновна 

2714 

Методист деканата высшего 
образования очно-заочного 
обучения 

Зудилина Татьяна Павловна 2721 

Методист деканата высшего 
образования заочного обучения 

Азангулова Наталья Юрьевна 2718 

Методист деканата колледжа 
заочного обучения 

Зайдуллина Эльвира Раилевна 2708 

Методист деканата СПО Бочарова Елена Владимировна 2723 

Специалист по молодежной 
политике 

Мухамадиева Любовь Леонидовна 2711 
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«Нагатинский» 
Адрес: Варшавское шоссе, дом 38 
Станция метро «Нагатинская» 
Телефон администрации факультета:  
8 (499) 979-00-99, доб. 11-31, 11-32 
Телефон приемной комиссии: 
8-499-611-53-50 

 
 

Должность 

 

ФИО 

 

Доб. телефон 

 

Кабинет 

И.о. декана факультета Шилова Вера Анатольевна 11-32 
 

1.4.11 

Заместитель декана 
Федорова Ольга 
Владимировна 

 

11-31 

 

1.4.11 

Ведущий специалист 
деканата 

Попова Юлия Валерьевна 10-83 1.4.11 

Специалист по 
молодежной политике 

Лапина Анна Владимировна  
 

1.4.10 

Специалист приемной 
комиссии 

Шешина Екатерина 
Евгеньевна 

 

 

 

1.1.5 

Инженер Совин Владимир Сергеевич 10-87 1.3.2 
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«Авиамоторный» 
Адрес: 3-я Кабельная ул., д. 1  
Станция метро «Авиамоторная» 
Телефоны администрации факультета:  
8 (495) 673-04-40,  
8 (495) 673-38-97 

 

Должность ФИО Доб. телефон Кабинет 

Исполняющий 
обязанности декана 

Осипова Юлия Юрьевна 2302 501 

Заместитель декана 
Фортунатова 
Виктория 
Владимировна 

2344 501 

Специалист колледжа 
Виноградова Ольга 
Игоревна 

2325 501 

Специалист вечерней 
формы обучения 

Мазанова Алла 
Борисовна 

2327 501 

Специалист очного 
отделения ВО 

Зуева Екатерина 
Александровна 

2328 501 

Ведущий специалист 
заочной формы 
обучения 
 

Борисова Ольга 
Борисовна 

2318 109 

Специалист приемной 
комиссии 

Скрынникова Дарья 
Евгеньевна 

2315 
109 
 

Специалист приемной 
комиссии 

Хлебникова Наталья 
Николаевна 

2316 109 

Специалист по 
молодежной политике 

Воробьева Ирина 
Георгиевна 

2326 501 
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«Аэропорт» 
Адрес: Авиационный переулок, д. 4А  
Станция метро «Аэропорт» 
Телефоны администрации факультета:  
8 (495) 708-15-65 
8 (495) 708-15-60 

 

Должность ФИО Доб. телефон 
Кабине

т 

И.о. декана 
факультета 

Суздальницкая Ольга 
Михайловна 

30-01 404 

Заместитель декана 
факультета 

Белянский-Кузнецов  

Александр Викторович 
30-14 404 

Специалист (очное 
отделение ВО) 

Ефремова Анастасия 
Андреевна 

30-07 404 

Специалист (заочное 
отделение ВО) 

Скрябина Ирина Анатольевна 30-02 404 

Специалист 
колледжа 

Розанова Софья 
Александровна 

30-04 404 

Специалист по 
молодежной 
политике 

Лавренова Элина Артуровна 30-10 404 
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 «Москва Сити» 
 

Адрес: ул. Пресненская набережная, 
дом 8, стр. 1 

МФК «Город Столиц», Башня 
«Москва», 9 этаж 

Станция метро «Выставочная» 

Телефоны администрации 
факультета:  
+7 (499) 281-67-12 
+7 (499) 281-67-14 
 

 

Должность ФИО Телефон 

Сотрудник приемной 
комиссии  

Александра Фисенко +7 (499) 281-67-14 
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 «Семеновский» 
 

Адрес: Измайловское шоссе, д. 3 

Станция метро «Семеновская» 

Телефоны администрации факультета:  
+7 (499) 369-18-08 
 

 

 

Должность ФИО Доб. телефон Кабинет 

И.о. декана 
факультета 

Шустер Людмила 
Борисовна 

29-18 21 

Специалист деканата 
Киремецкая Лариса 

Александровна 
29-13 21 

Секретарь приемной 
комиссии 

Рагимова Анна 
Андреевна 

29-10 21 
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«Волгоградский проспект» 
Адрес: Волгоградский проспект, дом 32, 
корпус 11 
Станция метро «Волгоградский 
проспект» 
Телефон администрации факультета:  
8 (495) 671-74-19 

 

Должность ФИО 
Доб. 
телефон 

Кабинет 

Декан факультета 
Поповицкая Наталия 
Владимировна 

26-25 325 

Специалист деканата очной 
формы обучения 

Новикова Нина Павловна 26-02 325 

Специалист деканата очной 
формы обучения 

Чепель Татьяна Николаевна 26-40 325 

Специалист деканата 
колледжа 

Бродовая Елена Владимировна 26-47 208 

Специалист деканата 
колледжа 

Пашинцева Татьяна 
Геннадьевна 

26-24 208 

Специалист деканата 
колледжа 

Бражко Ирина Владимировна 26-25 325 

Специалист приемной 
комиссии 

Скрынникова Дарья Евгеньевна 26-07 217 

Зав.кафедрой 
Жундрикова Светлана 
Владимировна 

26-48 325 

Специалист кафедры 
Бакулина Виктория 
Александровна 

26-48 325 

Специалист учебного отдела Сосян Кристина Гагиковна 26-42 302 

Специалист по молодежной 
политике 

Фишгоф Яна Александровна 26-32 325 
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«Бибирево» 
 

Адрес: Плещеева, дом 16А  

Станция метро «Бибирево» 

Телефон администрации факультета:  
8 (499) 745-37-05 
+7 (967) 180-04-45 
 

 

ФИО Должность 
Доб. 

телефон 
Кабинет 

Смирнова Юлия 
Сергеевна 

И.о. декана 28-93 1.18 

Евстифеева Дарья 
Константиновна 

Заместитель декана 11-14 1.18 

Белкина Марина 
Константиновна 

Специалист  28-03 1.18 

Лисицкая Татьяна 
Васильевна 

Ведущий специалист  28-12 1.18 

Блинова Любовь 
Васильевна 

Медсестра 28-07 1.14 

Любимкина 
Анастасия Андреевна 

Методист 28-02 1.18 
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 «Зеленоград» 
 

Адрес: ул. Заводская, 1А 

Телефон администрации факультета:  
8 (499) 731-10-72 
 

 

 

 

Должность ФИО Доб. телефон 
Кабине

т 

Декан 
Клюшева Наталья 
Алексеевна 

32-14 11 

Заместитель декана Гилязова Лиана Равилевна 32-08 11 

Специалист деканата  
Завьялова Анастасия 
Андреевна 

32-13 11 

Секретарь приемной 
комиссии 

Лучина Марина Витальевна 15-60 11 

Специалист по 
молодежной политике 

Артемова Алена Артемовна (499)731-53-60 11 
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