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История и руководство: 

Московский Университет имени С.Ю. Витте был создан в 1993 году и является одним из первых 
негосударственных вузов России, получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности. 
Московский Университет имени С.Ю. Витте готовит профессионалов во всех сферах экономики и финансов, 
управления, юриспруденции для дальнейшей работы в компаниях всех форм собственности. 
 
Университет является разработчиком собственных специализированных программ, направленных на со-
трудничество с государственными и коммерческими предприятиями – работодателями, благодаря которым 
студенты Московского Университета имени С.Ю. Витте во время обучения проходят практику в финансовых 
учреждениях г. Москвы, государственных и коммерческих структурах, международных организациях и 
образовательных учреждениях. 
 
По окончанию обучения все выпускники Московского Университета имени С.Ю. Витте получают 
возможность трудоустройства на конкурсной основе по полученным специальностям. 
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Московский университет имени С.Ю. Витте – это: 

• Более 20 000 студентов 
 

• 8 филиалов и 1 представительство по России 
 

• Лицензия и аккредитация на ведение образовательной деятельности, с 
правом выдачи документов государственного образца, с приложением 
Европейского образца  

•  
20 лет успешного обучения по программам среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования 
 

• Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 
 

• Фундаментальные и практически ориентированные образовательные 
программы 
 

• 100% трудоустройство 
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Студенты Университета: 

Сейчас в стенах Университета обучается более 20 тысяч 
студентов по 14 направлениям бакалавриата, 
специальности «Таможенное дело», а также по 6 
магистерским программам. Реализуется 11 направлений 
среднего профессионального образования (Колледж), 9 
программ послевузовского профессионального образования 
(Аспирантура), организует курсы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. 
 

Наши студенты активно принимают участие как в научной, 
так и общественной жизни, как индивидуально, так и в 
рамках студенческих организаций.  

+7 (495) 500 03 63 
www.muiv.ru  

Наше Студенческое научное общество 
объединяет 12 студенческих научных 
кружков.  
 

Участники СНО активно включены в 
научно-исследовательскую работу, 
участвуя в ежегодных международных 
конференциях, конкурсах, семинарах и 
круглых столах. 

Студенческое научное общество Гражданская смена 

В Университете работает представительство 
образовательного факультатива г. Москвы 
«Гражданская смена».  
 

Наши студенты ежегодно входят в состав 
Студенческого правительства дублеров 
Правительства г. Москвы, становятся дублерами 
глав Управ ЮАО, работают в аппарате дублера 
Префекта ЮАО.  



Ежегодно Университет выпускает свыше 4 500 высококвалифицированных специалистов. 
Всего за время существования наш Университет окончило порядка 40 000 студентов. 

Выпускники Университета: 

Наш Университет по праву гордится своими выпускниками, среди которых есть и чемпионы 
спорта, и государственные деятели, и люди искусства, а также множество управленцев, 
юристов и экономистов.  
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Анастасия Давыдова и Мария Громова 
Выпускницы факультета Управления, 
олимпийские чемпионки по синхронному плаванию, 

Михаил Викторович Бабич 
Выпускник факультета Юриспруденции, 
Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе 



Преподаватели Университета: 

Все преподаватели Московского университета имени С.Ю. Витте – не 
только теоретики, но и практики своего дела, которые передают 
студентам навыки и умения, применимые в реальной деятельности. 
  
 
Профессорско-преподавательский состав Университета насчитывает 
свыше  600 преподавателей, более 65% из которых имеют ученые 
степени и звания. 
 
 
В рамках ведущих кафедр Университета разрабатываются и 
преподаются оригинальные учебные курсы, проводятся Олимпиады, 
мастер-классы, гостевые лекции приглашенных экспертов. 
 
 
В обучении используются самые эффективные методики, активно 
вовлекающие студентов в процесс получения знаний: 
интеллектуальные игры, выездные семинары, тренинги.  Учеба в 
нашем ВУЗе – динамичный и интерактивный процесс, проходящий 
под руководством признанных мастеров, таких, как доценты 
кафедры Менеджмента и маркетинга Алексеев А.И. и Горелова С.И., а 
также другие наши преподаватели.  
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Виды образования: 

•  Колледж 
 

•  Высшее образование 
 

Специалитет 
Бакалавриат 
Магистратура  

 
•  Аспирантура  

 
•  Высшая школа бизнеса (MBA) 
 
•  Дополнительное профессиональное образование 
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Направления, профили и магистерские программы: 

Бакалавриат: 
 
Направления: 
•Экономика (6) 

•Туризм 

•Гостиничное дело  
•Юриспруденция (4) 

•Государственное и муниципальное 
управление 

•Специальность: Таможенное дело 

•Менеджмент (8) 

•Управление персоналом 

•Реклама и связи с общественностью 
•Организация работы с молодежью 
•Психолого-педагогическое 
образование 
•Лингвистика 
•Прикладная информатика  
•Бизнес-информатика 
•Управление качеством 

 

 
 

Магистратура 
 
Направления: 

•Экономика 

•Юриспруденция 

•Менеджмент 

•Управление 
персоналом 

•Государственное и 
муниципальное 
направление 

•Финансы и кредит 
 

 
 

Колледж:  
 

Специальности: 
•Банковское дело  
•Информационные  
системы  
•Коммерция 
•Менеджмент  
•Операционная деятельность в 
логистике  
•Парикмахерское искусство  
•Право и организация 
социального обеспечения  
•Прикладная информатика 
•Реклама  
•Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 



Инновации в образовании: 

•  Обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

Мы используем систему e-learning, предполагающую контакт преподавателя 
и студента в рамках виртуального пространства. 
 

• Центр компьютерного тестирования 
Мы используем автоматизированную систему тестов для оценки качества 
подготовки каждого студента или группы в целом 
 

• Персональный портал студента 
Наши студенты имеют доступ к студенческой почте и персональному 
порталу, на котором находится электронная библиотека, а также другие 
функции и службы, облегчающие течение учебного процесса 
 

• Электронный научный журнал  
«Вестник Московского Университета имени С.Ю.Витте» - издание, 
рекомендованное ВАК. Развивается по трем направлениям: Экономика и 
Управление; Юридические науки; Психология, педагогика, образовательные 
ресурсы и технологии.  
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Бюджетные места: 

По итогам открытого публичного конкурса Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации в 2012 году  
Московский университет С.Ю. Витте вошел в топ-5 Московских 
ВУЗов по числу полученных бюджетных мест. Государственное 
финансирование по итогам конкурса получил 54 негосударственных 
ВУЗа из множества претендентов со всей России. 
 
Поступить на бюджет можно на конкурсной основе, на общих 
условиях в соответствии с Правилами приема.  
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Центр дополнительного профессионального образования: 

Программы: 
 

•Управление персоналом (3) 
•Менеджмент (4) 
•Лингвистика (7) 
•Психолого-педагогическое 
образование (2) 
•Финансы и кредит (6) 
•Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(5) 
•Юриспруденция (2) 
•Прикладная информатика в 
экономике (2) 
•Туризм (2) 
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Международное сотрудничество: 

Сегодня в Московском  университете имени С.Ю. Витте обучаются граждане из более 
чем 20 стран мира. Студенты и преподаватели вовлечены в процессы международной 
академической мобильности, реализуются программы «Россия-Европа: Два Диплома» 
(РЕДД) совместно с Высшей Школой Финансов и Управления (WSFiZ) г. Белосток, 
Республика Польша.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно проводятся международные и всероссийские конференции и семинары по 
вопросам признания зарубежных документов об образовании в Российской 
Федерации, интернационализации российского и европейского образования, 
Болонского процесса, интеграции российского образования в общеевропейское  
научно-образовательное пространство, вопросам партнерских отношений с 
университетами Восточной Европы, СНГ, ЕврАзЭС, ШОС.  
 
Московский университет имени С.Ю. Витте – коллективный член Союза друзей 
Болгарии с 2007г.  
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• 2-е место в рейтинге 309-и ВУЗов Польши, 
• высокая квалификация научных кадров: 70 профессоров и более 90 

кандидатов наук (всего 230 преподавателей), 
• дипломы WSFiZ признаются во всех 27 странах Европейского Союза, 
• ECTS – Европейская Система Трансвера Пунктов дает возможность 

продолжить обучение во всех странах ЕС. 
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Участие в конференциях в 2012 году: 

Открытый семинар «Мировой, европейский и российский кризис: причины,  следствия, 
перспективы» 
 
VIII Международная научная конференция «Образование, экономика, право в 
современном информационном обществе» 
 
Финал Олимпиады «Сергей Юльевич Витте – великий реформатор России»  
 
X Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов  «Россия, 
страны Европы и Азии: проблемы развития  и  сотрудничества» 
 
VI Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития высшего 
образования и науки в Российской Федерации» в г. Санкт-Петербург 
 
Круглый Стол «Новый закон об образовании, как инструмент реформы средней и 
высшей школы», организованный при поддержке Государственной Думы ФС РФ и с 
участием Шудегова В.Е.,  заместителя председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 
 



Членство в ассоциациях и консорциумах: 

Ассоциация Российских вузов – с 2004 года  
 
Ассоциация Негосударственных Образовательных Организаций Регионов – с  2010 года 
 
Ассоциация юридических вузов  -  с 2006 года 
 
Российская Ассоциация бизнес-образования – с 2010 года  
 
Российский Союз ректоров –  с  2006 года 
 
АНВУЗ – с  2006 года 
 
УМО МЭСИ – с 2006 года 
 
УМО  ГУУ  – с  2008 года 
 
Учебно-методическое объединение ВУЗов в области менеджмента – с 2008 года 
 
НП Союз ДПО – с  2010 года 
 
Союз руководителей учреждений и подразделений ДПО и работодателей – с 2010 года 
 
Ассоциация Негосударственных Образовательных Организаций Регионов – с 2010 года 
 
Входит в крупный образовательный холдинг, членом которого является также МТИ ВТУ UNESCO  
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Награды: 

Московский Университет имени С.Ю. Витте –  
дипломант Всероссийского конкурса в области менеджмента  
качества 
 
По итогам работы VI Всероссийской конференции  
«Проблемы и перспективы развития высшего образования  
и науки в Российской Федерации», 30 июня 2012 года  
в Санкт-Петербурге,  Московский Университет имени  
С.Ю. Витте вошел в «100 лучших вузов и НИИ России» 
 
А.В. Семенов награжден медалью «Ректор года» 
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Партнеры Университета: 

Высшая Школа Финансов и Управления в Белостоке 
(Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku – 
WSFiZ, Республика Польша) 

METRO Cash & Carry 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь была 
основана в 1991 году и именовалась Академией управления при Совете 
Министров БССР. В 1995 году Академии управления был присвоен статус 
президентской. 

Российская ассоциация бизнес-образования 
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Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) основана в 
1997 году и является крупнейшей региональной 
сетью среди фирм-франчайзи 1С 



Партнеры Университета: 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
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Министерство Юстиции РФ 

Московская городская Дума 

Marriott 

Hilton 

Holiday Inn 

Национальная аудиторская компания 

Сберегательный банк РФ 

ВТБ 24 

Компания "КонсультантПлюс" 



МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
НАШИХ КОМПАНИЙ 
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