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Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

В апреле 2015 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки выдала лицензию на право осуществления образовательной деятельности 
Национальному институту финансовых рынков и управления (НИФРУ).
Фактически институт стал первым новым экономическим вузом, созданным в 
Москве за последние годы.

Лицензия предусматривает обучение студентов по трем направлениям:

38.03.01 Экономика -  профили «Финансы и кредит», «Ломбардное дело»;

38.03.02 Менеджмент -  профиль «Финансовый менеджмент»;

38.03.04 Государственное и муниципальное управление -  профили 
«Государственные и муниципальные финансы», «Управление государственной и 
муниципальной собственностью».

Вуз использует очную, очно-заочную заочную и дистанционную формы 
обучения.

Образовательные программы НИФРУ полностью соответствуют 
федеральным государственным образовательным стандартам высшего 
образования, большое внимание уделено формированию профессиональных 
компетенций будущих экономистов и управленцев.



Конкурентным преимуществом НИФРУ является то, что вуз тесно 
сотрудничает с крупнейшим и авторитетным учреждением дополнительного 
профессионального образования в сфере финансовых рынков -  Институтом 
фондового рынка и управления -  ИФРУ (www.ifru.ru). Взаимодействие с ИФРУ 
позволяет студентам синхронизировать обучение в системе базового высшего 
образования с подготовкой к аттестационным экзаменам по основным 
специальностям финансового рынка, а также по программам авторитетных 
зарубежных институтов и организаций (FRM, CISI, CIM).

НИФРУ привлекает к обучению лучших представителей профессорско- 
преподавательского состава: ученых, ярких менеджеров финансового бизнеса, 
руководителей и специалистов государственных учреждений.

Учебная база нового института расположена в центре Москвы, в шаговой 
доступности от станций метро «Павелецкая», «Пролетарская», «Крестьянская 
застава». Помещения полностью приспособлены для подготовки студентов с 
ограниченными возможностями.

Будем рады видеть в числе студентов нашего института выпускников 
образовательных организаций Республики Северная Осетия - Алания.

Подробная информация о вузе на сайте www.nifru.ru.

Телефон Приемной комиссии (495) 797-95-60, доб. 225, e-mail: pk@nifru.ru .

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Ректор, д.э.н, профессор И.В. Костиков

А дминистрация  Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания 
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