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Здравствуйте! Калининградский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» приглашает учеников вашей школы принять участие на безвозмездной 

основе в таких мероприятиях, как: 

 Дни открытых дверей (онлайн) 

Мероприятие проходит в онлайн формате с предварительной регистрацией на сайте 

https://kg.mfua.ru.  

 Открытые уроки (онлайн) 

Мероприятие проходит в онлайн формате. Список желающих принять участие (ФИО + номер 

телефона + электронная почта) просим заранее направить на электронную почту 

Korovina.M@mfua.ru. Каждому школьнику будет отправлена ссылка с доступом к занятию.   

 Творческие конкурсы и КВН (личное присутствие) 

Приглашаем школьников посетить или даже принять участие в конкурсе (концерте), 

организованном на базе филиала. Ребята познакомятся с отделом по работе со студентами и 

студенческим активом вуза. Самые активные школьники будут награждены памятными 

сувенирами. Чтобы принять участие в конкурсе, надо написать в группу вк или в инстаграм. 

 

 Уроки по проф. ориентации (личное присутствие) 

Готовы провести презентацию о МФЮА на территории школы на уроке или родительском 

собрании. Поговорим о возможностях МФЮА, ребята смогут задать вопросы о поступлении 

в вуз или колледж напрямую специалистам приемной комиссии. Мероприятие актуально для 

выпускников 9 и 11 классов и их родителей 

С можно с МФЮА по телефону или электронной почте. Мы выберем подходящий формат 

мероприятия и время проведения, удобное Вашим ученикам.  

 

Поступай правильно – поступай в МФЮА! 

Что получает студент, поступая в МФЮА: 

1. Диплом государственного образца. 

2. Первое место в рейтинге негосударственных вузов. 

3. Отсрочка от армии на очной форме обучения. 

4. Стабильность. В Калининграде МФЮА с 1997.  

5. Более 12 000 выпускников и более 2500 действующих студентов. 

6. Направление на практику в партнерские организации. 

7. Расположение учебных корпусов в центре города – Ермака д.3 (парк Калинина). 

8. Уровни образования:  
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 Среднее профессиональное образование 

 Высшее образование – бакалавриат 

 Высшее образование – магистратура  

 Высшее образование – специалитет 

 Повышение квалификации и переподготовка 

9. Формы обучения: 

 Очная 

 Заочная (классическая) 

 Заочная выходного дня 

 Очно-заочная (вечерняя) 

 Дистанционное обучение 

10. Конкурентоспособные цены: 

 Скидка 50-70 % по баллам ЕГЭ. Чем выше балл, тем меньше платит студент 

 Скидка 40% на обучение сразу на двух специальностях  

 Скидка 30% выпускникам на продолжение обучения 

 Оплата материнским капиталом со 2 семестра 

 Рассрочка платежей со 2 семестра 

11. Программа двойного диплома с Key West University. 

12. Активная научная, социальная и творческая жизнь.  

13.  Семестр по обмену в МФЮА г. Москва. 

14.  Участие в мероприятиях технопарка МФЮА. 

Контакты: 

 Телефон: 8 (4012) 95-69-89 (приемная комиссия) 

 Адрес: г. Калининград, ул. Ермака д.3 (ориентир парк Калинина) 

 Электронная почта: Korovina.M@mfua.ru 

 Сайт:  kg.mfua.ru 

 Группа в контакте: vk.com/kgmfua 

 Инстаграм: mfua_kld_official 

 

С Уважением, 

Коровина Марина Юрьевна – руководитель ПК КФ МФЮА (Телефон - 89003450341) 

 


