ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

МАГИСТРАТУРА

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

О ШКОЛЕ
Высшая школа финансов и менеджмента (ВШФМ) это факультет Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ. ЗАГОЛОВОК

ВШФМ – это:
• Государственный статус дипломов плюс профессиональная сертификация в
международных ассоциациях и институтах
• Международная аккредитация обучающих программ
• Участие в правительственных, отраслевых, и фундаментальных научных исследованиях
• 70 штатных преподавателей, в том числе 70-% докторов и кандидатов наук, тренеров и консультантов, зарубежных
преподавателей
• Стажировки и обучение за рубежом (Китай, Испания, Германия, Литва, Латвия, Великобритания, США, Бельгия)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧЛЕНСТВО
•

Европейский фонд развития менеджмента (EFMD)

•

Балтийский фонд развития менеджмента (BMDA)

•

Международная Ассоциация финансового менеджмента (IAFM)

•

Европейская Ассоциация финансового менеджмента (EFMA)

•

Европейский клиринговый дом кейсов (ECCH)

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

ПРИЗНАНИЕ
Премия Минфина «Репутация
года» в номинации
«Подготовка
профессиональных
финансовых управляющих»

2-е место в народном
рейтинге российских бизнес
школ 2012 года по версии
газеты «Известия»

ВШФМ - аккредитованный
учебный центр Британского
Института
Сертифицированных
Финансовых Менеджеров

Программа МВА «Финансы» это первая в России программа
МВА, которая
получила европейскую
аккредитацию (EPAS/EFMD)

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ВШФМ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

2013

•
•

Первые стажировки в США и Бельгии
Договор с Портсмутским университетом, Великобритания

2012

•
•

Издание базового учебника по корпоративному финансовому менеджменту
Первая стажировка в Китае

2011

•

Европейская аккредитация высшей категории программы МВА «Финансы»

•

ЗАГОЛОВОК
2010
2008

•
•

Визит Роберта Хиггинса, автора бестселлера «Финансовый анализ:
инструменты для принятия бизнес-решений»
Членство в IAASB, IESBA/IFAC
Учебник по реальным опционам и инвестиционным решениям

2007

•

Членство в EFMD

2005

•
•

Первый российский сборник кейсов по корпоративным финансам
Первый выпуск журнала «Корпоративный финансовый менеджмент»

2004

•

Первая в России программа ЕМВА «Стратегические финансы»

2003

•

Первая в России программа «Финансовый аналитик», разработанная
совместно с Европейской ассоциацией финансовых аналитиков

2001

•
•
•

Открыта Школа финансового директора
Визит Ричарда Брейли, соавтора книги «Принципы корпоративных финансов»
Монография «Финансовый менеджер»

2000

•

Первая в России программа МВА «Финансы»

•

Монография «Управление финансами», которая вошла в первую 10-ку лучших
учебников

•

Открыта магистратура по финансовому менеджменту

•

Первый кейс «Сладкая охота за Красным Октябрём» для Harvard Business
School
Создание школы
Первая в России программа «Финансовый менеджер»

1998
1996
1994
1992
Магистерская программа

•
•

Сайт: shfm.rane.ru
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МАГИСТРАТУРА
ВШФМ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

МАГИСТРАТУРА ВШФМ - ЭТО ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ФИНАНСОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.
Магистратура
- это вторая ступень
ЗАГОЛОВОК
высшего образования, которое может
получить любой специалист (бакалавр),
имеющий первое высшее.
По завершению обучения вы получаете:
Государственный диплом о высшем образовании с присвоением степени
«Магистр финансов» или «Магистр менеджмента»

Сертификат об
окончании
Президентской
Академии

Сертификат об окончании
«Высшей школы финансов
и менеджмента»

Финансовый английский ICFE,
сертификат Кембриджского
университета

Диплом Немецкой
Академии менеджмента

Диплом ICFM (МСФО),
Британия, Институт
сертифицированных
финансовых
менеджеров)

Диплом Portsmouth
University,
Великобритания

Диплом Solvay Brussels
School

Возможность
получить диплом
университета Los
Angeles, США

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru
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МИССИЯ, ЦЕЛЬ И
ЗАДАЧА

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Цель
Подготовка профессионально ориентированных менеджеров,
специалистов в чётко очерченных конкретных отраслях финансовоуправленческой
деятельности.

ЗАГОЛОВОК

Среди них:
• финансовые менеджеры широкого профиля
• портфельные и инвестиционные менеджеры
• финансовые и инвестиционные аналитики
• риск-менеджеры
• финансовые консультанты

Миссия

Задача

Подготовка финансовых менеджеров и аналитиков нового поколения,
способных:

Выработать у студентов навыки самостоятельной работы в
финансовой, аналитической и организационно-управленческой
областях.

• Формировать качественные финансовые и управленческие решения
• Проводить теоретические и аналитические исследования
• Моделировать альтернативные варианты развития в условиях:
• Действия парадигмы ценности
• Непрерывного обновления кластеров базовых и улучшающих
инноваций
• Укрепления статуса корпоративной социальной ответственности
• Ускорения процессов глобализации

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru
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КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА (1)

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Профессиональная ориентация. Гарантия
трудоустройства.
•

Качественный английский язык.

Комплексная подготовка финансовых менеджеров

ЗАГОЛОВОК
широкого профиля

•

Работа в российских и зарубежных корпорациях

•

Карьерный рост и хорошая заработная плата

Новейшие знания по финансам.

•

Диплом ICFE Кембриджского университета

•

Летние школы английского языка в Портсмуте, Британия

Практическая направленность.

•

Прикладные корпоративные финансы

•

Прикладной характер базовых курсов и курсов по выбору

•

Международные стандартны финансовой деятельности

•

Практикумы, тренинги и стажировки

•

Финансовая и инвестиционная аналитика мирового
уровня

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru
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КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА (2)

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Зарубежные дипломы и сертификаты.
•
•

Электронная библиотека.

Диплом ICFM (МСФО, Британия)

ЗАГОЛОВОК
Диплом ICFE (Финансовый английский, Кембридж)

Лучшие отечественные и зарубежными

•

Диплом Solvay Brussels School, Бельгия

учебниками на русском и английском языках

•

Сертификат Немецкой Академии менеджмента

доступны слушателям в электронном виде.

•

Диплом университета Los-Angeles , USA по программе

«Master of Art in Finance»

Удобный формат обучения.
•
•

Две магистерских программы.

В очной и вечерней магистратуре занятия проходят два

•

Магистерская программа «Корпоративный

дня в неделю по вечерам и в субботу

финансовый менеджмент» по направлению

В заочной магистратуре - 7 сессий по 8 дней за 2,5 года

«Менеджмент» и степень «Магистр менеджмента»
•

Магистерская программа «Прикладные корпоративные
финансы» по направлению «Финансы и кредит» и
степень «Магистр финансов»

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Встроенные зарубежные учебные модули

Совместная программа с Solvay Brussels

ЗАГОЛОВОК

Совместно с Portsmouth University,

School, 2 диплома

Великобритания:
• Встроенный модуль «Корпоративные
финансы»

Совместно с Немецкой академией
менеджмента встроенные модуль
«Бюджетирование и контроллинг»

Международные профессиональные сертификаты

Диплом ICFM (по МСФО, Британия, Институт
сертифицированных финансовых
менеджеров)

Финансовый английский ICFE, сертификат
Кембриджского университета

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

Параллельное дистанционное обучение

Возможно параллельное
дистанционное обучение в
университете Los Angeles, США по
программе «Master of Art in
Finance», программа двух
дипломов

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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ПАРАМЕТРЫ
ОБУЧЕНИЯ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Очная

Вечерняя

Заочная

2 года

2 года и 5 месяцев

2 года и 5 месяцев

Занятия

2 будних вечера +
суббота

2 будних вечера +
суббота

7 сессий по 8 дней

Стоимость
(оплата поквартально)

465 000 руб.

465 000 руб.

395 000 руб.

Начало занятий

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Октябрь 2013

ЗАГОЛОВОК
Продолжительность
обучения

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru
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УЧЕБНАЯ
ЖИЗНЬ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Знакомство

Учебные занятия

ЗАГОЛОВОК

Мастер-классы

Магистерская программа

Защита магистерских диссертаций

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ
КУРСЫ В МАГИСТРАТУРЕ
МОДУЛЬ 1
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
• МСФО
• Финансово – управленческие технологии
• Управленческий учет I
• Управленческий учет II (практикум)
• Финансовый анализ
• Анализ и экспертиза финансового
состояния компании
• Контроллинг
• Управление затратами
• Бюджетирование, планирование и
контроль
• Управление оборотным капиталом
• Кредитный анализ

ЗАГОЛОВОК

МОДУЛЬ 2
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ I
• Теория портфеля. Управление портфелем
• Управление инвестиционным проектом
• Проектное финансирование

Магистерская программа

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 6

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ II
• Производственные финансовые
инструменты
• Управление рисками и инструментами
хеджирования
• Рынок долевого капитала
• Рынок долговых финансовых
инструментов
• Поведенческие финансы

МОДУЛЬ 7

МОДУЛЬ 4
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ III
• Структура капитала и дивидендная
политика
• Транснациональный финансовый
менеджмент

МОДУЛЬ 5
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
• Стратегические финансы и финансовые
стратегии
• Стратегические альтернативы и реальные
• опционы
• Оценка нематериальных активов
• Сбалансированная система показателей
Сайт: shfm.rane.ru

МЕНЕДЖМЕНТ,
ОСНОВАННЫЙ НА ЦЕННОСТИ
• Оценка ценности компании
• Управление ценностью
компании
• Брэндинг, бэнчмаркинг,
• аутсорсинг

ФИНАНСЫ И ПРАВО
• Договорное право
• Корпоративный контроль и
• управление
• Правовые вопросы
фондовых
• операций
• Управление холдингом
• Налоговое право

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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УЧЕБНЫЙ
ПЛАН ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (1)

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
• Формировать качественные
управленческие решения
• Проводить теоретические и аналитические
исследования
• Моделировать альтернативные варианты
развития в условиях:

ЗАГОЛОВОК

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
•
•
•

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
•

•
•
•
•

•

Бухгалтерский учёт: РСБУ
Базовые принципы финансового
менеджмента
Инвестиционный анализ Операционный
менеджмент
Финансы и банки: рынки, услуги,
механизмы функционирования
«Финансовый английский»

Магистерская программа

•

Теория и методология
финансовой экономики
Макроэкономические пропорции
и прогнозирование темпов
экономического роста
Микроэкономика:
ценообразование и прибыль
Теория монетарной экономики
Теория и практика
государственного регулирования
Вероятностные модели
финансового рынка

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ
• Математические методы в теории
управления
• Количественные методы и
финансовая математика

Сайт: shfm.rane.ru

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ
• Стратегический менеджмент
• Стратегический финансовый
менеджмент – 1: финансовая
СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ
• Теория портфеля в условиях
неопределённости
• Финансовые рынки и
инструменты, их оценка
• Оценка инвестиционных проектов
и бюджетирование капитала

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
• Теория организации и
организационное поведение
• Управление изменениями
Корпоративный контроль и
управление

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87

12

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

УЧЕБНЫЙ
ПЛАН ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (2)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОСНОВНОЙ
РАЗДЕЛ)
СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
•
•
•
•
•

ЗАГОЛОВОК

МСФО и анализ отчётности
Комплексный финансовый анализ
Управленческий учёт
Управление затратами
Контроллинг и бюджетирование

ДИСИЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
•
•
•
•
•
•

КОПРОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ II

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Корпоративное и проектное финансирование
Оценка бизнеса. Слияния и поглощения
Структура капитала и дивидендная политика
Производные финансовые инструменты
Управление рисками и инструменты хеджирования
Стратегические альтернативы и реальные опционы

КУРСЫ НА АНЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
•
•
•
•

Cost and Management Accounting
Potential Dividends and Actual Cash Flows
Portfolio Management
IFRS

•
•
•
•
•
•
•

ПРАКТИКИ

Консолидированная финансовая отчётность
Налоговое планирование
Компенсационный менеджмент
Финансы недвижимости
Векселя
Подготовка бизнеса компаний к выходу на рынок
капитала
Бизнес-процессы: классификация, описание,
оптимизация
Брэндинг
Бизнес-планирование и технологии управления
проектами
Страхование
Управление личными финансами
Техника презентации
Управление качеством
Компьютерное моделирование в финансовом
менеджменте
Международные рынки капитала и операции с
валютой
СВОПы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стратегический анализ
Финансовая отчётность в соответствии с МСФО
Традиционный финансовый анализ
Финансовая диагностика
Оценка инвестиционных проектов с
использованием
реальных опционов
Оценка реальной компании
Деловая игра «Слияния и поглощения» на базе
реальной компании
Консолидированная финансовая отчётность
Оценка и финансовое моделирование
стратегических альтернатив

МЕНЕДЖМЕНТ, ОСНОВАННЫЙ НА ЦЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•

Стратегический финансовый менеджмент 2:
финансовые стратегии
Оценка компании для обоснования стратегических
решений
Управление ценностью компании
Сбалансированная система показателей
Финансовая экономика: ценообразование
нематериальных активов
Транснациональный финансовый менеджмент

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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УЧЕБНЫЙ
ПЛАН ПРОГРАММЫ «ПРИКЛАДНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» (1)

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
• Формировать качественные
управленческие решения
• Проводить теоретические и аналитические
исследования
• Моделировать альтернативные варианты
развития в условиях:
• Финансовый английский

ЗАГОЛОВОК

Магистерская программа

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

•

Актуальные проблемы финансов

•

•

Финансовые рынки и
финансово-кредитные
институты

Теория портфеля (Управление
инвестиционным портфелем в
условиях неопределенности)

•

Финансовые и денежнокредитные методы
регулирования экономики

Инвестиционная оценка и
бюджетирование капитала

•

Оценка недвижимости

•

Инвестиционный анализ

•

Теория и методология
финансовой экономики

•

Структура капитала и
дивидендная политика

•

Стратегии и современная модель
управления в сфере денежнокредитных отношений

•

Риск-менеджмент

•

Корпоративыне финансовые
инструменты: оценка долевого
капитала и долговых
обязательств

•

Эконометрика
(Эконометрические методы
исследования)

•

Производные финансовые
инструменты: методология и
методы оценки

•

•

Теория и практика монетарной
экономики

•

Финансовый анализ
(продвинутый уровень)

•

Математическое обеспечение
финансовых решений

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

УЧЕБНЫЙ
ПЛАН ПРОГРАММЫ «ПРИКЛАДНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» (2)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОСНОВНОЙ
РАЗДЕЛ)
•

Транснациональный финансовый
менеджмент как сфера прикладного
использования корпоративных финансов

•
•
•

•

Алгоритмы реальных опционов и оценка
эффективности инвестиционных решений

•

•

Управление ценностью компании

•

Слияния и поглощения

•

Компьютерное моделирование в
финансово-экономических системах

•

Управление рабочим капиталом

•
•
•
•
•
•

•

Оценка бизнеса

ЗАГОЛОВОК

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Магистерская программа

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПРАКТИКИ И РАБОТЫ

ДИСИЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Финансы будущего и управление капиталом
Стратегический и управленческий учёт
Оценка и прогноз глобальных финансовых
рынков
Теория финансовых кризисов и перлокация
финансовых рынков
Ценообразование нематериальных активов
Международные финансы
Управление проектами
Стратегический и экономический анализ
Финансы недвижимости
Базовые принципы корпоративной
социальной ответственности
Организация и проведение компаний IPO и
SPO
Корпоративное, проектное и венчурное
финансирование
Страхование
Использование робототехники в биржевой
торговле
Биржевой и кредитный анализ
Деловая и финансовая этика
Операции с валютой. Валютный дилинг
Международные стандарты аудита
Макроэкономические пропорции и
прогнозирование темпов экономического
роста
Вероятностные модели финансового рынка

Сайт: shfm.rane.ru

•

•

•
•
•

Научно-исследовательские практики по
направлениям научно-исследовательской
работы кафедры финансового менеджмента и
кафедры корпоративных финансов в процессе
подготовки магистерской диссертации
Проведение научно-исследовательской
работы в рамках научно-исследовательского
семинара - работа над магистерской
диссертацией.
Научно-исследовательский семинар
«Стратегические корпоративные финансы»
Научно-исследовательский семинар
"Современные проблемы прикладных
корпоративных финансов"
Написание реферата по избранной теме из
перечня тем научно-исследовательских работ

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРАТУРЫ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Магистерская программа «Прикладные
корпоративные финансы»

Магистерская программа «Корпоративный
финансовый менеджмент»

Направление: «Финансы и кредит»

ЗАГОЛОВОК

Направление: «Менеджмент»

Цель программы - подготовка финансовых и инвестиционных аналитиков,

Цель программы - подготовка финансовых менеджеров широкого

бизнес аналитиков, финансистов-математиков для банковско-финансово

профиля, портфельных менеджеров, риск-менеджеров, финансовых

сферы, фондового рынка, корпораций.

консультантов для работы в финансовых службах российских и

Компетенции:

зарубежных компаний.

•

Финансовая математика и вычислительные финансы

•

Инвестиционный анализ

Компетенции:

•

Финансовый анализ корпоративной и банковской финансовой

•

Консолидированная финансовая отчётность и МСФО

отчётности

•

Бюджетирование и контроллинг

•

Инвестиционные проекты и реальные опционы

•

Управленческие решения на основе алгоритма роста ценности

•

Оценка бизнеса и недвижимости

•

Ценные бумаги и рынки капитала

•

Ценообразование активов

•

Финансовая диагностика, оценка и прогноз потенциала роста

•

Слияния и поглощения

•

Риск-менеджмент и инструменты хеджирования

•

Корпоративные финансовые инструменты

•

Инвестиционные проекты и реальные опционы

•

Структурированные деривативы

•

Стоимостной учёт

•

Отечественные и зарубежные рынки капитала
Государственный диплом о высшем образовании с
присвоением степени «Магистр финансов»

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

Государственный диплом о высшем образовании с
присвоением степени «Магистр менеджмента»

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОГРАММЫ

ЗАГОЛОВОК

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Темкин
Валерий
Соломонович
Научный руководитель программы,
Кандидат технических наук,
доцент ВШФМ РАНХиГС

Магистерская программа

Шарапова
Екатерина
Владимировна

Лазовская
Людмила
Олеговна

Лашкаева
Лидия
Юрьевна

Руководитель
департамента
высшего
образования

Директор
магистратуры

Администратор
магистратуры

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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