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Московский финансово-юридический университет МФЮА — вуз с 30-летней историей. Он уверенно
держит первую строчку в рейтинге негосударственных аккредитованных вузов на протяжении десяти
лет. Самые сильные направления МФЮА – юриспруденция, экономика и финансы.

О приемной кампании 2020 года мы пообщались с проректором по молодежной политике
университета МФЮА Русланом Волошиным.

О сроках зачисления
- В этом году на очную форму по результатам ЕГЭ мы принимали до 26 августа, на заочную прием
идет до 21 сентября. Так что если вы до сих пор не определились куда пойти учиться, то милости
просим.

О ходе приемной кампании
- В этом году приемная компания проводится онлайн, но с апреля мы перешли в режим
комбинирования офлайн и онлайн-системы. Пандемия дала большой толчок в развитии онлайнтехнологий. Мы достаточно долго занимаемся наращиванием материально-технической базы и
разработкой системы электронной приёмной комиссии, и вот в этом году она заработала в полную
силу. Система стала настолько отточенной, что студент может поступить полностью онлайн: подать
заявление, написать согласие, отправить сканы аттестата, заключить договор, оплатить обучение.
Получается, можно сделать все не выходя из дома, а в сентябре просто прийти в университет уже
студентом. Так уже сделали более 11 тысяч абитуриентов.

О студентах из регионов
- Благодаря онлайн-приемной мы принимаем заявления абитуриентов из любого уголка страны, где
есть интернет. Достаточно даже мобильного интернета и смартфона, чтобы подать заявление,
прикрепить все документы и стать студентом. Эта система способствовала оперативному
поступлению ребят из соседних городов и стран.
Наши многочисленные филиалы в регионах также в плюсе по приему по сравнению с предыдущим
годом. Абитуриенты из регионов стали осознавать, что диплом престижного столичного вуза они
могут получить у себя в городе и по доступной цене. Но, конечно, абсолютное большинство
стремится попасть в столицу.

О подаче документов без результатов ЕГЭ
-То, что абитуриенты могли подавать заявление в вуз с еще не известными результатами ЕГЭ, никак
не отразилось на их поступлении и в целом на приемной кампании, ведь результаты потом
подгружались в электронную систему.
Причем сдавать ЕГЭ в этом году было вообще не обязательно. У таких абитуриентов было два пути:
поступать на сокращенные программы колледжа после 11 классов или сдавать в следующем году.

О приеме в магистратуру
- Вступительные испытания проходили полностью дистанционно. Была подключена система
прокторинга, как и во многих вузах Москвы. Эта система успешно функционирует с учетом того, что
она отслеживает, как студент перемещает свой взгляд, как пользуется мышью, переходит ли он на
другие вкладки браузера. Это позволяет исключить возможность того, что студент списывает или
ему кто-то подсказывает. Также отслеживаются посторонние звуки, присутствие других людей в
комнате, поэтому все достаточно прозрачно. В этом году в любом случае у абитуриентов было больше
шансов поступить, потому что даже когда за тобой жестко следят, сдать экзамен дома гораздо
проще. Как говорится, родные стены помогают.

О необычных ситуациях
- Абитуриент подал заявление в самом начале приемной кампании. Его очень трепетная бабушка
решила поскорее узнать, поступил ли ее внук. Но уточняла она это не только в университете, а
решила написать об этом всем: в управу, префектуру и т. д. К нам начали поступать письма, а мы не
понимаем в чем дело. Потом мы сложили все факты и поняли, что к чему. Пригласили бабушку, все
рассказали и объяснили по процедуре зачисления. Она ушла счастливая и даже хотела устроиться к
нам в университет на работу. Так сильно любит своего внука и так сильно переживает, что
обратилась во все структуры района. Бабушка успокоилась, внук поступил, все счастливы.

О жизни после поступления
Инфраструктура вуза постоянно развивается. Университет вкладывает большие средства в развитие
студентов и их внутреннего потенциала. Для нас каждый студент — это личность, которая может
проявлять и развивать все свои индивидуальные способности. Поэтому у нас много ребят, которые не
только хорошо учатся, но и занимаются внеурочной деятельностью: активистской, организационной,
спортивной, творческой и волонтерской. У нас это престижно и почетно. Мы стараемся не только на
таком уровне поддерживать студентов. Самым выдающимся студентам в учебе и студенческой жизни
мы выплачиваем именные стипендии ректора вне зависимости от того, на бюджетной или платной
основе обучается студент.
Узнать о вузе более подробно можно здесь.

Адрес страницы: http://centrprof.dtoiv.mos.ru/presscenter/news/detail/9186262.html

ГБУ города Москвы «Городской центр профессионального и карьерного развития»

