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ФАКУЛЬТЕТ РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
От того, в какой вуз и на какую 
специальность подадут документы 
абитуриенты, будет во многом 
зависеть их дальнейшая жизнь. 
Поэтому главное сейчас – и для 
выпускников школ, и для родителей 
– не ошибиться с выбором, заложить 
основы благополучия, процветания, 
развития. И на этом длинном пути 
выбор вуза – одна из первых ступеней

Итак, ФЭУ ЗГИА –
 лучший среди равных

Факультет экономики и 
управления Запорожской 
государственной инженерной 
академии. 

ФЭУ ЗГИА – это IV, вы-
сший уровень аккредитации 

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Заведующий кафедрой д.э.н. Метеленко Н.Г.: «Концепция 

подготовки финансистов в академии базируется на углубленной 
практической подготовке студентов. Так, новые магистерские 
программы по специализациям «Налогообложение», «Банковское 
дело» значительно расширило возможности кафедры в подготов-
ке специалистов этого профиля, а спрос на таких специалистов 
постоянно растет. В свою очередь, международное сотрудничес-
тво кафедры «Финансы» с ведущими экономическими учебными 
заведениями Польши и Германии расширяет возможности трудо-
устройства выпускников, тем более, что в ближайшей перспективе 
– выдача двойных дипломов. Сейчас, в условиях реформирования 
региональной системы управления и смены элит в экономической 
сфере, потребность в высококвалифицированных выпускниках-
финансистах будет только расти».

Антон Мартынов, выпускник 2014 г.: «Передо мной стояла 
задача выбора своей будущей профессии и вуза. Изучив ог-
ромный массив информации для абитуриентов, я остановился 
именно на специальности «Финансы и кредит» в ЗГИА, потому 
что она оптимально соответствует моим амбициям – форми-
рует объем знаний и умений для управления финансами на 
самых разных уровнях: государства, предпринимательской 
структуры, семьи, позволяет работать в сфере страхования, в 
банковской системе, приобрести фундаментальные навыки в 
области налогообложения».

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА»
Заведующий кафедрой д.э.н. Ткач В.В.: «Работа совре-

менного экономиста связана с обработкой огромных объемов 
информации, и, получив специальность «Экономическая ки-
бернетика», вы будете в совершенстве владеть современными 
информационными системами и ІТ-технологиями в экономике. 
В нынешнем мире без эффективных средств обработки инфор-
мации, владения методами прогнозирования и компьютерного 
моделирования невозможно достичь успеха в бизнесе, что 
обеспечивает особое место наших выпускников на рынке тру-
да, которые работают уже по всему миру – и поддерживают 
деловые связи с родным факультетом».

Анна Шепелева, выпускница-магистр: «Знания и навыки, 
полученные во время учебы, помогли мне реализовать себя. 
Меня научили не только обрабатывать информацию, анализи-
ровать ее и оценивать, строить прогнозы и составлять рейтинги, 
но и работать с офисными и бухгалтерскими программами, 
создавать сайты. Еще будучи студенткой я нашла работу по 
специальности – отличная прибавка к стипендии!»

«УЧЕТ И АУДИТ»
Заведующий кафедрой д.э.н. Макаренко А.П.: «Бухгал-

терский учет дает возможность видеть за цифрами сложный мир 
экономики в ее взаимосвязях и гармонии. Мы готовим квалифи-
цированных специалистов в области налогового, управленческого 
учета, внутреннего и внешнего аудита, анализа и прогнозирования 
хозяйственной деятельности предприятий. Так, с целью приобще-
ния студентов к научно-исследовательской работе при кафедре 
уже более 20 лет активно работает клуб бухгалтеров и аудиторов, 
где приглашенные ведущие специалисты-практики обсуждают 
совместно с нашими студентами различные актуальные профес-
сиональные темы. Стать бухгалтером – значит обеспечить свое 
будущее уже сейчас. Большинство наших студентов заканчивают 
учебу, уже имея постоянное место работы по специальности».

Анна Хайло, студентка 4 курса. «Собственно, со спе-
циальностью «Учет и аудит» я определилась давно и, имея 
высокие баллы ЗНО и аттестата, могла выбрать любой вуз. 
Но выбрала академию и не прогадала. Почему? Потому что в 
ЗГИА выпускают настоящих специалистов, которые ценятся 
на рынке труда. Особенно важно то, что здесь можно получить 
не только теоретические знания, но и практические навыки: 
многим выпускникам, так как они хорошо подготовлены, сразу 
предлагают работу в аудиторских фирмах, налоговой, КРУ, 
банках, в промышленном секторе».

«ЭКОНОМИКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ»

Заведующий кафедрой 
д.э.н. Коваленко Е.В.:  «Вы 
хотите сделать блестящую 
карьеру, достичь материаль-
ной стабильности, стать сов-
ременным руководителем? 
Тогда вам нужна наша специ-
альность – «Экономика пред-
приятия». Крупнейшие пред-
приятия региона «Запорожс-
таль»,  «Днепроспецсталь», 
«ЗТМК», «ЗТР», банковские 
учреждения, страховые ком-
пании, пенсионные фонды 
охотно берут на работу вы-
пускников нашей кафедры. 
Потому что наши студенты 
овладевают не только тео-
рией, но и практическими 
навыками». 

Ольга Грюкова, студент-
ка 3 курса: «Специальность 
«Экономика предприятия» от-
крыла передо мной огромные 
перспективы, развила во мне 
способность видеть целое и 
частности, анализировать, 
сравнивать, делать выво-
ды. А в нашем городе много 
предприятий, которым нужны 
молодые экономисты, со све-
жими идеями. С профессий, 
таким образом, мне все было 
понятно, осталось выбрать 
ВУЗ… На мой выбор повлияло 
мое ощущение учебного заве-
дения. В ЗГИА мне с первых 
минут понравилось: все эти 
переходы, аудитории, лест-
ницы – как в «запорожском 
Хогвартсе»! В то же время 
уютно и тихо, как дома».

«МЕНЕДЖМЕНТ»
Заведующий кафедрой д.ф.н. В.Г. Воронкова: «Наша 

профессия предполагает управление в разных областях биз-
неса – производственная сфера, предпринимательская де-
ятельность, государственный сектор, рекламный менеджмент 
и паблик-рилейшн. Сегодня менеджер – это профессионал, 
автор успешных решений, стратегий и планов, организатор, 
руководитель. Изучать менеджмент и стать профессионалом 
в этой сфере – это перспективно, престижно, современно и 
востребовано! Трудоустройство наших выпускников практи-
чески стопроцентное». 

Оксана Коваленко, магистр: «Я сразу выбрала ФЭУ ЗГИА, 
так как слышала много положительных отзывов об учебе здесь, 
и ни разу не пожалела. Преподаватели учат нас думать, ана-
лизировать, принимать решения. С удовольствием принимаю 
участие в научных конференциях, в организациях тренингов 
не только для студентов, но и для преподавателей, горожан… 
Всему этому я научилась во время учебы здесь, в академии!»

Факультет создал и хранит прекрасные  традиции, которые станут вашими!
МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ!

Более подробную информацию ищите на сайте ЗГИА  www.zgia.zp.ua.

Если ты учишься здесь…
Выпускник ФЭУ ЗГИА – высококвалифицированный специалист в области управления 

бизнес-процессами на предприятиях и в учреждениях с использованием современных 
ІТ-систем, обладает системным представлением о структуре и тенденциях развития 
украинской и мировой экономики, разбирается в современных экономических про-
цессах, знает основы организации денежно-кредитного регулирования, денежного и 
торгового оборота, банковского и биржевого дела, налогообложения и страхования, 
государственных и муниципальных финансов, а также обладает знаниями по смежным 
специальностям. 

Искать работу долго не придется
Одной из самых сильных сторон факультета экономики и управления 

ЗГИА является то, что тут студенты получают не только теоретические 
знания, но и практические навыки и имеют серьезные преимущества в 
трудоустройстве. 

Само собой, выпускник ФЭУ конкурентоспособен. Так, специалисты, 
подготовленные ФЭУ, работают не только в Украине, но и в Европе: Герма-
нии, Чехии, Польше, Словакии, России –  простое перечисление займет 
немало места.

всех пяти специальностей: 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КИБЕРНЕТИКА, ФИНАНСЫ 
И КРЕДИТ, УЧЕТ И АУДИТ, 
МЕНЕДЖМЕНТ, – что озна-
чает подготовку кадров по 
уровням бакалавр, специалист, 

магистр, впечатляющий кадро-
вый состав: на кафедрах рабо-
тают более 100 высокопрофес-
сиональных преподавателей, 
из которых более 70% имеют 
научную степень доктора или 
кандидата наук.

Итак, знакомьтесь.


