ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ
Партнерами проекта являются представители
немецкого бизнеса, а также белорусских бизнесассоциаций.
Программа поддерживается Германской службой академических обменов (DAAD) в рамках
Программы партнерства между высшими учебными заведениями и предприятиями. В частности, предусматривается выделение стипендий
участникам программы для прохождения обучения в Германии.
РУКОВОДСТВО ПРОГРАММЫ
Данильченко Алексей Васильевич
доктор экономических наук, профессор,
проректор по учебной работе БГУ
Лукин Сергей Владимирович
доктор экономических наук,
заведующий кафедрой международного менеджмента
экономического факультета БГУ
lukin@bsu.by

7 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ БГУ "Industrial Management"
• совместная с германским университетом
англоязычная магистерская программа с возможностью получения немецкого и белорусского
дипломов
• возможность выехать на включенное обучение
в Германию и получить стипендию ДААД на семестр (размер стипендии около 4000 евро)
• специальность, популярная в Германии и
перспективная для белорусского рынка труда
• практическая направленность обучения и
новейшие методические разработки по немецким стандартам
• возможность самостоятельно выбирать траекторию обучения
• лучшие преподаватели и практики из БГУ и
Германии
• качественное европейское образование без
отрыва от производства

Кафедра международного менеджмента:
Телефон: +375 (17) 328-60-07

КОНТАКТЫ
Координатор программы:
Всеслав Павловец
im@bsu.by
ул. Ленинградская, 20-405
Тел.: +375 17 209 59 90
www.im.bsu.by
www.facebook.com/ifd.bsu

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
(Industrial Management)

О ПРОГРАММЕ

ПРОФИЛЬ ВЫПУСКНИКА

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ

Белорусский государственный университет
представляет новую магистерскую программу
на английском языке Industrial Management
(Управление в реальном секторе экономики).

Выпускники программы смогут найти применение в различных областях производства и сферы
обслуживания:
• менеджмент
• контроллинг
• маркетинг
• логистика
• проектный менеджмент и менеджмент 		
качества
• финансовый анализ и учет
• техническая поддержка и обслуживание 		
и многих других

В конкурсе на поступление в магистратуру могут
принимать участие лица, имеющие диплом I ступени (бакалавр).

Программа проводится БГУ совместно с Университетом прикладных наук г. Миттвайда (Германия).
В ее рамках предусмотрено получение студентами двойного диплома.
Специальность готовит руководителей среднего звена в промышленности, сфере услуг и гос
управлении. Студенты имеют возможность индивидуально формировать траекторию обучения,
состоящую из экономических, технических и
естественно-научных модулей. Междисициплинарность программы открывает выпускникам
широкие карьерные перспективы.
Прикладная направленность обучения по
немецким стандартам позволяет подготовить
специалиста, владеющего инженерными знаниями и управленческими методами, умеющего
креативно мыслить на деловом английском языке. Все это делает его востребованным на международном и национальном рынках труда.

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
• продолжительность обучения – 4 семестра
• обучение на английском языке
• возможность прохождения семестрового
обучения в Германии с получением двойного
диплома

Зачисление на программу происходит по результатам сдачи вступительных испытаний:
• основы менеджмента
• экономическая теория (для выпускников не
экономических специальностей)
• собеседование на английском языке
Зачисление иностранных граждан происходит
по собеседованию.
ПОРЯДОК ПРИЕМА И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
• Прием документов – с 27 июня по 5 июля 		
2016 года (для граждан РБ)
• Сроки вступительных испытаний и зачисления:
июль 2016 (для граждан РБ)
• Ориентировочная стоимость обучения (в год):
35 млн. рублей (для граждан РБ), 5200 долларов
США (для иностранных граждан)
• Возможно обучение за счет средств бюджета

