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Степень магистра с Минским институтом
управления через 1 - 1,5 года – это
возможно!

 

ЧУО "Минский институт управления" – крупнейшее частное учреждение высшего

образования в Беларуси, с 1991 года предоставляющее образовательные услуги по широкому

кругу профилей, в 2013 году осуществляет набор специалистов с высшим образованием в

магистратуру на очную и заочную формы обучения.

Основная цель магистратуры — обеспечение фундаментальной и прикладной науки,

высшего образования, системы государственного управления и национальной экономики

кадрами высокой квалификации.

 

Основными задачами магистратуры Минского института управления являются:

формирование личности с широкой эрудицией, обладающей фундаментальной научной базой,

владеющей методологией научного творчества, современными информационными

технологиями, способной и готовой к самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности.

 

В магистратуре Минского института управления обеспечивается углубленная подготовка

специалистов, формирование знаний, умений и навыков по двум направлениям.

 

На первом направлении (научно-педагогическом) реализуется образовательная программа

высшего образования II ступени по специальностям:

 

Германские языки;

Психология;

Юриспруденция;
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Мировая экономика;

Финансы, денежное обращение и кредит;

Экономика и управление народным хозяйством;

Бухгалтерский учет, статистика;

Управление в социальных и экономических системах;

Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям).

 

По второму направлению (практико-ориентированному) предлагается образовательная

программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста по

специальностям:

 

Средовой дизайн;

Мировая экономика;

Финансы и кредит;

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям);

Экономика и управление на предприятии;

Маркетинг.

 

Магистранты имеют доступ к библиотеке с богатым фондом научной и профессиональной

литературы, к электронной научной библиотеке. Занятия проводятся в аудиториях,

оснащенных современной компьютерной и мультимедийной техникой. Подготовку

осуществляют ведущие ученые института, профессионалы в своих научных направлениях.

 



 

Выпускники получают Диплом государственного образца с присвоением академической

степени магистра.

 

Граждане других государств обучаются в магистратуре в соответствии с международными

договорами и соглашениями.

 

Обучающиеся в магистратуре с отрывом от производства и успешно выполняющие

индивидуальный план, могут привлекаться с их согласия к выполнению в свободное от учебы

время для педагогической, научно-исследовательской и других оплачиваемых работ на

условиях, определяемых действующим законодательством.

 

Если Вы:

проявляете интерес к проведению научных исследований;

хотите обладать фундаментальными научными знаниями;

желаете углубить специальные знания и навыки для осуществления профессиональной

деятельности;

ощущаете в себе потенциал для научно-исследовательской и научно-педагогической

деятельности,

 

- наши специалисты будут рады работать с Вами в магистратуре Минского института

управления.

 



В соответствии с письмом Первого заместителя Министра образования Республики Беларусь

от 30.06.2008 № 04-01-03/61/дп "О некоторых вопросах организации магистерской подготовки"

и в связи с совершенствованием системы подготовки магистров в институте (приказ ректора

от 06.08.2008 № 155-О "Об организации магистерской подготовки") организация приема

магистрантов возложена на приемную комиссию института.

 

Прием документов в НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ МАГИСТРАТУРУ продолжится до 5

июля 2013 года включительно с 9.00 до 17.00.

Прием документов в ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ МАГИСТРАТУРУ будет

осуществляться до 24 августа 2013 года включительно.

 

Подробную информацию о поступлении в магистратуру Минского института управления можно

получить по телефонам:

+375 (17) 242-97-97,

+375 (17) 273-76-21,

+375 (17) 296-56-22

четверг – с 9.00 до 21.00, пятница – с 9.00 до 17.00.

на сайте www.miu.by

 

Также в 2013 году Минский институт управления приглашает абитуриентов для

получения первого высшего образования.

 

При институте созданы и плодотворно работают следующие факультеты:

 

Инженерно-информационный. Факультет обеспечивает подготовку специалистов по

следующим специальностям: "Прикладная информатика (по направлениям)",

"Информационные системы и технологии (по направлениям)", "Программное обеспечение

информационных технологий", "Маркетинг", "Менеджмент (по направлениям)".

Коммуникаций и права. Осуществляется подготовка по специальностям: "Дизайн (по

направлениям)", "Правоведение", "Психология", "Современные иностранные языки (по

направлениям)", "Экономическое право".

Экономики. Осуществляется подготовка по специальностям: "Мировая экономика",

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям), "Финансы и кредит", "Экономика и

управление на предприятии", "Транспортная логистика (по направлениям)"

Повышения квалификации и переподготовки "Высшая школа управления". На

факультете проводится переподготовка руководящих работников и специалистов,

направленная на их профессиональное совершенствование, освоение новых методов,

технологий и элементов профессиональной деятельности, формирование

профессиональных навыков, а также присвоение новой квалификации на уровне высшего

образования. Осуществляется повышение квалификации кадров с высшим образованием

для обеспечения приобретения ими знаний в области теории и практики государственного

управления, государственной идеологии, экономики, права, совершенствование
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управленческих умений и навыков по профилям образования.

 

Все кафедры на факультетах возглавляют преподаватели с учеными степенями и званиями,

имеющие значительный практический опыт работы в ВУЗах.

 

Прием документов у абитуриентов желающих поступить в Минский институт управления для

получения первого высшего образования осуществляется приемной комиссией с 16 июля

по 4 августа 2013г. (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 9.00 до

17.00).

Подробную информацию о поступлении в Минский институт управления можно получить по

телефонам:

+375 (17) 242-97-97,

+375 (17) 273-76-21,

+375 (17) 296-56-22

с понедельника по субботу с 9.00 до 21.00.

Сайт: www.miu.by

 

Ждем Вас по адресу:

220102, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лазо 12,

E-mail: miu@miu.by

*На правах рекламы
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