Более 20 лет Национальный институт имени Екатерины Великой
успешно сочетает современные образовательные технологии и лучшие традиции
российского академического образования. Мы готовим высококлассных
профессионалов, которые сумели реализовать себя в различных сферах
отечественной экономики.
Выпускники НИЕВ отлично себя зарекомендовали в науке, политике,
финансовой сфере и бизнесе. Особенностью обучения в вузе является
нацеленность
на
практический
результат,
теоретическая
подготовка
подкрепляется формированием конкретных практических навыков, так
востребованных сегодня на рынке труда.
Мы ценим и бережем то доверие, которое оказано нам российским
обществом и предоставляем качественное, доступное образование с
использованием инновационных технологий. Ведь только профессионалы
высокого класса могут улучшить качество жизни в России и обеспечить
устойчивый рост отечественной экономики.
НИЕВ ведет образовательную деятельность по очной, очно-заочной (группы
выходного дня) и заочной формам. Во всех формах широко используются
элементы дистанционного обучения. А после окончания учебы выпускникам не
только вручается диплом государственного образца, но и оказывается помощь в
трудоустройстве.
НИЕВ
имеет
бессрочную
лицензию
на
право
осуществления
образовательной
деятельности
и
государственную
аккредитацию
90А01 № 0000605 до 2019 года. Зачисление в институт производится по
результатам ЕГЭ и тестирования. Студентам и аспирантам очной формы
обучения предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Фундаментальная подготовка в области общей экономики, управления,
финансового и инвестиционного менеджмента, антикризисного управления и
управления проектами, бухгалтерского учёта и аудита, делового общения.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Качественное юридическое образование, востребованное государством,
обществом и бизнесом. Высокая квалификация и профессиональное мастерство
выпускников, умение применять на практике полученные знания.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Превосходная подготовка и практика в области психологии, психологопедагогического образования, культурологии. Здесь готовят высококлассных
специалистов, которые успешно реализуют свой творческий и научный потенциал
в современных условиях.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Среди выпускников института: министр внутренних дел, вице-премьер,
генерал армии Анатолий Куликов; Полномочный представитель Президента
России в Госдуме и Совете Федерации, генерал-лейтенант юстиции Александр
Котенков; глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин; Губернатор Хабаровского
края Вячеслав Шпорт; вице-президент Российской Ассоциации Героев, Герой
России Вячеслав Сивко и многие другие выдающиеся государственные и
общественные деятели.

«Диплом НИЕВ – это отличное начало для построения дальнейшей карьеры и
профессионального роста на многих общественно важных направлениях. Главное не
останавливаться на достигнутом, уверенно идти вперед к новым вершинам и
знаниям. Особенно важно, что многие преподаватели института всегда готовы
прийти на помощь своим выпускникам»
Депутат муниципального округа Басманный г. Москвы, председатель Комиссии по строительству,
благоустройству и землепользованию, заместитель руководителя «Национального
мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям»

Евгений Будник

«Годы, проведенные в НИЕВ, всегда будут занимать особое место в моей жизни.
Именно здесь я прошел удивительный период моего студенчества – время безмерно
насыщенное событиями и самыми теплыми воспоминаниями. Институт дал мне
многое – знания, навыки и жизненные принципы, позволяющие снова и снова
добиваться большего. Именно в НИЕВ мне повстречались люди, которых я мысленно
благодарю, когда очередное препятствие оказывается позади».
Руководитель сводно-правового отдела Контрольно-счетной палаты Москвы
Владимир Ерин

«Выражаю огромную благодарность всему преподавательскому коллективу
Национального института имени Екатерины Великой! Те глубокие знания, которые я
когда-то получила в НИЕВ, сегодня я успешно применяю в своей профессиональной
деятельности. Наш институт стал для меня не просто важным этапом моего
жизненного пути, но и очень интересным испытанием. Желаю всем удачи и успехов в
достижении поставленных целей!»
Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира и Европы по
синхронному плаванию
Анися Ольхова

«НИЕВ – это тот вуз, где не только получаешь хорошую базовую теоретическую
подготовку, но и где дают практические навыки работы, что в последующем очень
помогает в бизнесе. Очень важно и то, что НИЕВ имеет патриотическую
направленность, руководство и преподаватели при работе со студентами уделяют
большое внимание воспитанию молодежи и различным морально-психологическим
аспектам»
Генеральный директор ООО «ПРС-Металл»

Никита Понамарев

«НИЕВ для меня стал той гражданской школой, которой мне не хватало как
профессиональному военному, помог адаптироваться к новым условиям, получить
профессию юриста, расширить круг общения и в последующем мне это очень помогло.
Для меня было важным и то, что большинство преподавателей вуза – офицеры
запаса, с которыми мне было очень легко найти общий язык»
Герой Российской Федерации, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ
Вячеслав Сивко

«В НИЕВ я поняла, что психология для меня по-настоящему интересна. Причем, я
настолько увлеклась этим предметом, что вслед за дипломом были написаны и
защищены сначала магистерская, а затем и кандидатская диссертации. Весь
полученный во время учебы опыт я старалась переносить на спортивную
деятельность и на практике доказала важность психологических аспектов
подготовки спортсменов»
Заслуженный мастер спорта РФ по самбо, чемпионка России, Европы и мира по самбо,
чемпионка и многократный призер чемпионатов России по дзюдо
Анна Харитонова

«Знания, полученные на юридическом факультете Национального Института имени
Екатерины Великой, стали базой для моего дальнейшего профессионального роста в
качестве сотрудника полиции, помогли успешно выполнять широкий круг
обязанностей по предупреждению и пресечению административных правонарушений»
Старший лейтенант полиции, сотрудник группы по исполнению административного
законодательства Лискинского ЛО МВД России на транспорте
Ольга Кубракова

«После окончания Института Екатерины Великой, я принял решение посвятить свою
жизнь служению Отечеству в рядах Вооруженных сил России. Конечно, в немалой
степени этому способствовал тот особый дух НИЕВ, где многие преподаватели
офицеры запаса»
Командир танка, лейтенант
Денис Уваров

«Учеба в Национальном Институте Екатерины Великой помогла мне лучше понять
сферу финансов и кредитования, восполнить многие пробелы, что потом помогло
успешно развиваться и мне, и нашей компании»
Генеральный директор ООО«Авангард Спецтехника»
Дмитрий Клименко

«Я сердечно благодарю, руководство, сотрудников и преподавателей института за
те знания и навыки, которые я получил в ходе учебы на гуманитарном факультете.
Для меня очень ценно то, что я защитил квалификационную работу по психологопедагогическому образованию. В будущем, по завершению своей карьеры, я планирую
применять полученные знания на тренерской работе»
Полузащитник футбольного клуба «Локомотив»
Алан Касаев

«Учеба на юриста, несомненно, дополнила мой творческий потенциал и
способствовала его дальнейшему развитию. Я уверена, что эти знания и навыки,
полученные в институте, пригодятся мне в будущем. Преподаватели НИЕВ знают,
как интересно преподнести студентам на первый взгляд скучный теоретический
материал и подкрепить его занимательными примерами из практики»
Генеральный директор кинокомпании «SPACE FILM INDUSTRIES (SFI)»,
продюсер фильма «Колыбель»
Татьяна Бодрова

