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МИУ: здесь тоже учат программировать

В МИУ уже было четыре выпус-

ка студентов специальности “Ин-

форматика” и семь — специаль-

ности “Информационные системы

и технологии”. Несмотря на то, что

МИУ — вуз частный, и не обеспе-

чивает своим выпускникам обяза-

тельного распределения, все они

нашли себе работу: кто-то рабо-

тает в компаниях Парка высоких

технологий (EPAM, Wargam ing,

Itransition и других), кто-то основал

собствен ны е стартапы , к то-то

уехал работать в Россию, Европу,

Америку... Многие остались рабо-

тать в самом институте, в отделе

программных разработок, разра-

батывающем интегрированную ин-

формационную систему, активно

пр им ен яющуюся в управлен ии

учебным процессом.

“На практике все, кроме самых

ленивых, работают, еще начиная

с 3-4 курса”, — отмечает заведую-

щий кафедрой информационных

технологий и высшей математики

Александр Брониславович Гедра-

нович. — “Если это не создает пре-

пятствий  для  учебы, мы только

поддерживаем в этом наших сту-

дентов”.

С этого года студенты МИУ, как

и других белорусских вузов, пере-

ходят на систему обучения “4+2”:

в течение четырех лет студенты

получают основную подготовку по

специальности, затем еще два

года те, кому это нужно, углубля-

ют свои знания в магистратуре. В

МИУ прием абитуриентов будет

осуществляться на  следующие

специальности: “Прикладная ин-

форматика”, “Информаци онные

системы и технологии” и “Пр о-

граммное обеспечение информа-

ционных технологий”. П о специ-

альности “Прикладная информа-

тика” заочной формы обучения

нет, но, кроме обычной дневной,

есть вечерняя. Также есть возмож-

ность пройти подготовку по сокра-

щенной программе или перепод-

готовку.

Кстати, учиться в магистратуру

МИУ приходят не только выпускни-

ки этого вуза, но и те, кто недавно

закончил БГУ и БГУИР. В этом году

на вторую ступень высшего обра-

зования в Минский институт управ-

ления по ИТ-специальности было

подано 20 заявок, и, как говорит

проректор по научной работе Ва-

лентина Васильевна Гедранович,

скорее всего, все заявки тех, кто

хорошо сдаст вступительные экза-

мены, будут удовлетворены.

“Мы частный вуз, и у нас все сту-

денты — платники”, — отмечает

Валентина Васильевна. — “Но в

этом году пятьдесят ребят, набрав-

шие наиболее высокие баллы на

централизованном тестировании,

смогут учиться за счет самого ин-

ститута. По ИТ-специально-

стям таких мест предусмот-

Справка “КВ”
Минский институт управления основан в 1991 году. Его учреди-

тель — доктор экономических наук, профессор Николай Василье-

вич Суша. Он же является бессменным ректором института. Се-

годня в структуре института 41 лекционная аудитория, оборудо-

ванная мультимедийными средствами обучения, 14 современных

компьютерных классов с 231 персональным компьютером с выхо-

дом в интернет, библиотека с общим фондом литературы более

48 тысяч экземпляров и 3 читальных зала на 439 посадочных мест.

В МИУ обучается более 11000 студентов на дневной и заочной

формах обучения, с ними работают более 220 квалифицирован-

ных преподавателей, в том числе 16 докторов наук, профессоров,

68 кандидатов наук, доцентов.

Вадим СТАНКЕВИЧ, Виктория ПРОХОРИК (фото)

Минский институт управления, расположенный на
улице Лазо, известен как экономический вуз. Но уже
несколько лет здесь готовят и кадры для белорус-
ской ИТ-индустрии. О подробностях этого процес-
са “Компьютерные вести” решили узнать у руковод-
ства МИУ.

В так их красивых корпус ах учатс я студенты МИУ

http://www.miu.by/
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рено двадцать. В отличие от

государства, мы не будем

требовать от таких ребят обяза-

тельного распределения, но если

в МИУ будут вакансии, то отработ-

ку они будут проходить у нас”.

Учебный процесс в МИУ пост-

роен на основании тех же самых

программ, по которым учатся сту-

денты БГУ и БГУИР, и которые ут-

верждены Министерством образо-

вания. Главное отличие МИУ — в

материально-технической базе ин-

ститута. Преподавание ведется в

современных аудиториях, каждая

из которых оборудована мульти-

медийными средствами обучения,

а лабораторные занятия проходят

в компьютерных классах в соста-

ве групп до 15 человек.

Кстати, у студен тов МИУ нет

обычной зачетной книжки — у всех

у них “зачетка” электронная. Как и

студенческий  — он выполнен в

виде элек тронной  пластиковой

карточки, а не обычных “корочек”.

По скольку по давляющее боль-

шинство экзаменов по общеобра-

зовательным предметам студенты

сдают в форм е тестирован ия ,

свою оценку они могут узнать сра-

зу же, а в случае сдачи письмен-

ных экзаменов её можно посмот-

реть на специальных терминалах,

размещенных в фойе учебных кор-

пусов. Для этого достаточно при-

ложить к терминалу свой студен-

ческий билет. Оценки можно по-

смотреть и из дома, зайдя в соот-

ветствующий раздел сайта инсти-

тута (конечно же, с помощью лич-

ных логина и пароля). Это, ко все-

му прочему, позволяет родителям

студентов контролировать их успе-

ваемость.

В подготовке студентов, как и на

Электронный с туденческ ий в действии

ИТ-специальностях БГУ и БГУИР,

участвуют и белорусские ИТ-ком-

пании: Топсофт, предоставляю-

щая для обучения студентов своё

ПО, и Altoros Development, совме-

стно с к оторой МИУ организ ует

обучающие  семинары. Не обо-

шлось и без белорусского ИТ-ги-

ганта EPAM Systems: спец-

курс по Java ведут lead’ы из

Осторожно, высокое напря жение (нервов): центр тестированияТерминал. Поле зен не только заоч никам
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МИУ: здесь тоже учат программировать
этой компании.

“Наше главное отличие от

БГУ и БГУИР заключается в том,

что выпуски у нас небольшие”, —

говорит Валентина Васильевна

Гедранович. — “Благодаря этому

мы можем увидеть буквально каж-

дого студента, и можем обеспечить

индивидуальный подход. Кроме

того, существенным плюсом МИУ

является то, что здесь стоимость

обучения заметно ниже, чем в го-

сударственных вузах, при том, что

учим мы студентов по одним и тем

же программам”.

По словам проректора, многие

абитуриенты идут в МИУ, полагая,

что частный вуз предъявляет ме-

нее строгие требования к студен-

там во время их учебы по сравне-

нию с государственными. Увы, тот,

кто рассчитывает на легкое полу-

чение дип лома, бывает сильно

разочар ован : Минский институт

управления практикует жесткий

отсев недостаточно старательных

студентов, поэтому из тех, кто по-

ступил, до диплома “доживают”

далеко не все.

“К четвертому курсу из 30-40 че-

ловек может остаться только 8-10”,

— подчеркивает сложность обуче-

ния в МИУ декан инженерно-ин-

формационного факультета Вале-

рий Алексеевич Петров. —

“В определенной мере это

Спортзал — важная часть любого вуза

А буфет — ещё  более важная
МИУ старается воспитать в своих студентах не только тягу к зна ниям,

но и чувство прекрас ного



1 0005 5 июля
2013 года

МИУ: здесь тоже учат программировать

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

связано с тем, что абитури-

енты в последние годы ста-

ли слабее. Но, насколько я знаю,

во многих вузах стараются “тянуть”

студента-платника до последнего.

У нас же контроль качества обра-

зования достаточно жесткий”.

Преподаватели МИУ советуют

тем, кто хочет стать программис-

том, не сдаваться, даже если у них

не очень гладко с математикой.

“Раньше считалось, что хорошим

программистом может стать толь-

ко хороший математик”, — говорит

заведующий кафедрой автомати-

зированных информационных си-

стем Виктор Иванович Курмашев.

— “Тепе рь многие из  ставших

очень “крутыми” программистами

говорят, что были не очень успеш-

ными в математике”.

В МИУ говорят, что планируют

увеличивать набор на востребо-

ванные специальности, связанные

с информационными технология-

ми. Мы же пожелаем ВУЗу успе-

хов в нелегком труде превращения

вчерашних школьников в профес-

сиональных “айтишников”, а сами

сходим на небольшую экскурсию

по  учебным  корпусам и другим

важ ным для студентов местам,

которых в МИУ оказалось более

чем достаточно (см. фото).

Обсудить
Прекрасный са д за одним из учебных корпусов.

Уже ради одного него можно приходить на учебу

Библиотека — ме сто, где можно подумать и поучиться

Аудитории ждут с воих обитателей:
студенты на сес сии, но ск оро вернутся в Alma Mater

Кроме  айтишников, экономистов и юристов, в МИУ готовят и дизайнеров

http://www.kv.by/content/325797-miu-zdes-tozhe-uchat-programmirovat



