
18 марта представители СФЮК Сочинского финансово-
юридического колледжа посетили МОБУ СОШ №82.  
В актовом зале на встречу собрались более 100 
девятиклассников. 
Учащиеся внимательно прослушали всю информацию, задавали 
вопросы, после встречи учащихся пригласили на День открытых 
дверей СФЮК  23.03.15 года вместе с родителями. 
 
Спасибо представителям учебных заведений города за помощь в 
профориентировании учащихся. 

 
Сочинский финансово-юридический колледж «СФЮК» 
вид услуг:   колледж «СФЮК» имеет 2 филиала в городе 
Сочи,www.sfuk.ru - интернет сайт Сочинский финансово-юридический 
колледж СФЮКконтактный емайл колледжа: sfuk@mail.ru 
 
Время работы колледжа СФЮК в Сочи, адреса расположения 

офисов/филиалов  

СФЮК: Сочи Невская, 4а 
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Бессрочная лицензия: серия 
23Л01 № 04972 от 13.11.2012 г. 

Государственная 
аккредитация: серия 23Л01 № 

0001297 
 

Адреса и телефоны колледжа   

Сочи Невская, 4а   7 (8622) 61-19-08 

  7 (8622) 61-19-14 

Сочи Победы, 153д   7 (8622) 70-39-63 

  7 (8622) 74-01-85 
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приказ Департамента образования и науки 
Краснодарского края от 13.11.2012 №04972. 

  

Тел. (862) 261-19-08, (862) 274-01-85, 

8-988-144-07-05, 8-988-144-07-06  

сайт: www.sfuk.ru 

E-mail: sfuk@mail.ru 

Адрес: г. Сочи, ул. Невская, 4а 

п. Лазаревское, ул. Победы, 153д 

  

Сочинский финансово-юридический колледж осуществляет обучение 
в области экономики, бухгалтерского учета, финансов, менеджмента, 

гражданского, уголовного права, информатики и вычислительной 
техники, основ предпринимательства и маркетинга. 

Образовательные программы:  

 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения  

 21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 

 09.02.03 - Программирование в компьютерных системах 

 38.02.07 - Банковское дело 

Образовательный процесс построен таким образом, что на ряду с 
основной специальностью студент может получить дополнительные 
знания и квалификацию в области информационных технологий, 
иностранного языка: расширить свой кругозор, работая в клубах по 
интересам. 

Студента СФЮК отличает универсальность знаний, так как 
образовательные программы, реализуемые в колледже, носят 
практикоориентированный характер. Это позволяет выпускникам 
успешно конкурировать на рынке труда и продвигаться по карьерной 
лестнице. 

Колледж сегодня - это: 

 новые образовательные программы, соединяющие традиции и 
современность; 

 тесные связи с ведущими ВУЗами Краснодарского края, России;  

 два корпуса, современные аудитории и лаборатории; 

 компьютерный центр, безлимитный Интернет;  

 библиотека, читальный зал; 

 студенческая биржа; 

 спортивный зал, бассейн; 

http://www.sfuk.ru/
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 центр трудоустройства молодежи; 

 студенческая газета "Фортуна". 

Мы убеждены, что основное качество нашего выпускника - это 
сочетание его высокой квалификации и востребованности на рынке 
труда. 

 

В колледже можно получить дополнительное образование 

Лицензированные курсы: 

 "Оператор ПЭВМ" 

 "1С Бухгалтерия" 

 "Секретарь-референт" 

 "Разговорный английский" 

 "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, баз и складов" 

 "Русский язык" 

 "Русский язык для иностранцев" 

 "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность"                                    
                                                                                                                  
                             

Дополнительная профессиональная подготовка: 

 Подготовительные курсы по русскому языку, истории, 
математике и информатике* 

* для подготовки к ЕГЭ. 

 

На сайте http://www.sfuk.ru/index.php/priem.html можно прочитать 

правила приёма в 2015 году  в СФЮК. 

 

Ответственный за профориентационную работу в МОБУ СОШ №82 

Н.В.Григорян 
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