
Трудоустройство выпускников Финансового университета 

Важным критерием и показателем качества подготовки выпускников 

Финансового университета, одним из механизмов укрепления позиций и 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг является их 

востребованность на рынке труда.  

Финансовый университет дает студентам не только профессиональное 

образование на высоком уровне, но и уделяет большое внимание вопросам 

трудоустройства выпускников и их будущей карьеры. С целью более 

эффективной и координированной работы в данном направлении в 

Финансовом университете функционирует Дирекция развития карьеры, 

работы с выпускниками и партнерами, основными направлениями 

деятельности которой являются развитие единой системы организации и 

проведения практики студентов, развитие карьерного потенциала и 

содействие трудоустройству студентов и выпускников, установление и 

развитие партнерского сотрудничества с организациями, укрепление и 

развитие взаимоотношений с выпускниками. 

В Финансовом университете создана эффективная, постоянно 

действующая система трудоустройства студентов и выпускников. Деловые и 

партнерские отношения связывают Финансовый университет более чем с 1000 

организаций различных сфер деятельности, заинтересованных в приеме на 

практику, стажировку студентов и трудоустройство выпускников 

университета. 

Активно ведется работа по расширению деловых и партнерских 

отношений с организациями по вопросам занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников Финансового университета. Организуются и 

проводятся встречи с партнерами-работодателями, обсуждаются различные 

формы сотрудничества между Финансовым университетом и организациями.  

На постоянной основе осуществляется прием заявок от работодателей на 

практикантские, стажерские и вакантные позиции, на проведение обучающих, 

профориентационных и карьерных мероприятий для студенческой аудитории 

в Финансовом университете. Проводится мониторинг состояния рынка труда, 

поиск наиболее перспективных работодателей среди российских и 

http://www.fa.ru/partner/direction/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/partner/direction/Pages/Home.aspx


международных организаций, оценка перспектив трудоустройства студентов 

и выпускников, изыскиваются новые формы и механизмы взаимодействия с 

государственными органами и бизнес-структурами. 

Также на постоянной основе проводится консультационная работа со 

студентами и выпускниками по вопросам планирования и развития карьеры; 

подготовке и оформлению документов, необходимых в процессе поиска 

работы; основам самопрезентации и ведению переговоров с работодателями; 

прохождению интервью и тестирования, трудоустройства и адаптации на 

новом рабочем месте. 

Ежегодно весной и осенью в Финансовом университете проводится 

мероприятие «День карьеры» с участием государственных структур, ведущих 

российских и международных компаний и банков. «День карьеры» – это 

крупнейшее карьерное мероприятие Финансового университета, 

направленное на содействие занятости студентов и трудоустройство 

выпускников, а также на расширение взаимовыгодного сотрудничества с 

партнерами-работодателями. На мероприятии «День карьеры» у студентов и 

выпускников есть возможность познакомиться с организациями, 

заинтересованными в приеме на работу молодых специалистов; выбрать место 

для стажировки и практики; заполнить анкеты и подать резюме в компании и 

банки; получить консультации и пройти собеседования с представителями 

организаций; принять участие в тренингах и мастер-классах; пройти со 

специалистами Дирекции развития карьеры, работы с выпускниками и 

партнерами оценку резюме в режиме живого общения – resume checking, 

получить справочники по карьере и трудоустройству. 

в Финансовом университете проводятся презентации ведущих 

международных и российских компаний и банков для студентов и 

выпускников, организуются встречи студентов с успешными руководителями 

организаций из числа выпускников Финансового университета, с которыми 

установлены партнерские отношения. Работодатели проводят в университете 

бизнес-кейсы, тренинги, мастер-классы, деловые игры, воркшопы, различные 

конкурсы, тестирования с целью подбора кандидатов на различные 

стажерские программы и программы набора молодых специалистов из числа 



наших студентов и выпускников. Компании и банки активно вовлекаются в 

образовательный процесс и проводят на факультетах в рамках дисциплин 

обучающие мастер-классы для студенческой аудитории. 

Свыше 2000 студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей и 

выпускников Финансового университета принимают участие в мероприятиях. 

В течение учебного года с целью подготовки студентов 1-4 курсов всех 

факультетов Финансового университета к планированию их будущей карьеры 

и эффективному поведению на рынке труда сотрудниками Дирекции развития 

карьеры, работы с выпускниками и партнерами проводятся обучающие 

мастер-классы технологиям трудоустройства, приглашаются работодатели 

для проведения профориентационных мероприятий. 

В Финансовом университете функционируют 13 базовых кафедр 

крупных компаний и объединений работодателей, сотрудники которых на 

постоянной основе работают как над содержанием образовательных 

программ, так и непосредственно участвуют в образовательном процессе и 

научных исследованиях. Такое участие работодателей в подготовке 

специалистов не только повышает качество подготовки выпускников, но и 

предоставляет реальную возможность получить рабочее место в компании. 

С целью определения динамики трудоустройства выпускников и 

выявления их профессиональных достижений Дирекция ежегодно проводит 

анкетирование выпускников. 

По результатам мониторинга выпускники Финансового университета 

успешно работают в соответствии с профилями подготовки и их 

профессиональная деятельность осуществляется в разнообразных сферах: 



 

Выпускники Финансового университета работают в таких организациях, 

как: Счетная палата Российской Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная антимонопольная 

служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Департамент 

финансов города Москвы, Правительство Москвы, Центральный Банк 

Российской Федерации, ПАО Сбербанк, ПАО РОСБАНК,  Банк ВТБ (ПАО), 

АО «Россельхозбанк», ПAO «МИнБанк», АО ЮниКредит Банк, 

АО КБ «Ситибанк», АО «Райффайзенбанк», BCG, Bain & Company, СИБУР, 

ОАО «РЖД», БДО Юникон, ООО «АТОН», ФБК Grant Thornton, Baker Tilly 

Russia, Mazars, СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», KPMG, Deloitte, EY 

(Ernst&Young), PwC, Procter&Gamble, Coca-Cola HBC Россия, Unilever, Mars,  

Diasoft и др. 

Финансовый университет ежегодно занимает лидирующие позиции в 

номинациях: «Востребованность выпускников крупным бизнесом» и 

«Высокое качество карьеры выпускников» рейтингового агентства «Эксперт 

РА», что свидетельствует о конкурентоспособности и востребованности 

выпускников университета на рынке труда. Финансовый университет входит 

в пятерку вузов, окончание которых практически гарантирует 

трудоустройство выпускникам. 



 Ежегодно Финансовый университет проводит анкетирование 

работодателей с целью оценки уровня профессиональной подготовки 

выпускников. Работодатели отмечают высокий уровень профессиональной 

подготовки, сильную мотивацию и потенциал наших студентов и 

выпускников. 

Многолетнее плодотворное сотрудничество Финансового университета 

с российскими и международными компаниями и банками неизменно с 

каждым годом способствует увеличению трудоустроившихся выпускников.  


