Двойной
диплом
с
МИИТ
г. Москва
Магистерская
программа
«Международная логистика»

26
марта 2015 г. подписано cоглашение о сотрудничестве между
учреждением
образования
«Белорусский
государственный
экономический университет» и Федеральным государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального образования «Московский государственный
университет путей сообщения» МИИТ (г. Москва, РФ) по
реализации совместной образовательной программы подготовки
магистров «Международная логистика» с обучением по единому
(согласованному университетами-партнерами) учебному плану.
Продолжительность обучения по совместной образовательной
программе составит 2 года. Учебный процесс будет
осуществляться в соответствии с согласованными университетамипартнерами единым учебным планом по схеме:
1-ый год в БГЭУ;
2-ой год в МИИТ.
После освоения образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации обучающимся
планируется выдавать сертификаты участников совместной
образовательной программы и два диплома.
По результатам обучения магистрант получит:
Диплом государственного образца о высшем образовании –

диплом магистра по специальности 1-26 81 06 «Логистика»
(по образовательной программе «Международная логистика»)
учреждения образования «Белорусский государственный
экономический университет» и
Диплом государственного образца о высшем образовании –
диплом магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент
(Международная логистика)» Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет путей сообщения».
Московский государственный университет
путей сообщения является крупнейшим
научно-образовательным комплексом России
с численностью обучающихся более 100
тыс., общероссийским лидером в области
подготовки и переподготовки специалистов
и научных кадров для транспорта и транспортного строительства.
Из стен вуза выходят дипломированные специалисты в областях
транспорта, транспортного строительства, экономики, финансов,
управления, таможенного дела, маркетинга, рекламы,
гуманитарной деятельности и др.
МИИТ – базовый вуз Российской академии транспорта, Ассоциации
вузов транспорта, Международной Ассоциации транспортных вузов,
Совета по образованию и науке в транспортном комплексе при
Координационном Транспортном Совещании государств – участников
СНГ, Ассоциации колледжей и техникумов транспорта.
Крупными российскими и зарубежными партнёрами вуза являются
ОАО «РЖД», ОАО корпорация «Трансстрой», Московский
метрополитен, Правительство Москвы, Комитеты Государственной
Думы РФ по транспорту и образованию, Торгово-промышленная
палата РФ, Союз строителей железных дорог, Испанские,
Китайские, Немецкие, Финские и Французские железные дороги,
компании «Альстом», «Бомбардье» и «Сименс», Организация
сотрудничества железных дорог, Международный союз железных

дорог, Координационный Совет по Транссибирским перевозкам.
За информацией об участии в программе можно обращаться на
факультет маркетинга и логистики. Контактное лицо от нашего
университета – заведующий кафедрой логистики и ценовой
политики Ерчак О.В., контактное лицо от Московского
государственного университета путей сообщения – заведующий
кафедрой логистика и управление транспортными системами
Багинова В.В.

Читайте о проекте на страницах
газеты «Экономист»:
Международные
программа

связи:
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