Сетевой договор ЧОУ ВО «Институт управления»
с Университетом «Синергия», как новая форма
доступности качественного высшего образования
ЧОУ ВО «Институт управления» и Университет
«Синергия» заключили договор о сетевом сотрудничестве по реализации ряда образовательных программ высшего образования:
 Бакалавриат:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
09.03.03 Прикладная информатика
40.03.01 Юриспруденция
 Магистратура:
38.04.08 Финансы и кредит
40.04.01 Юриспруденция

С

етевое взаимодействие между названными вузами
реализуется в целях повышения качества обучения студентов и слушателей, расширения спектра
их
профессиональных
навыков и компетенций,
для обеспечения гибкости и мобильности обучающихся, доступности
качественного высшего
образования, расширеДиректор Ивановского
ние возможностей для
филиала
профессионального диаЧОУ ВО «Институт
лога научно-педагогичеуправления»
ских работников, реалиКристина Андреевна
зующих образовательные
Полозова
программы, объединения
образовательных ресурсов, взаимодействие по направлениям научной деятельности.

Университет «Синергия» http://synergy.ru/ - глобальный высокотехнологичный университет, который
на сегодняшний день объединяет лучшее в образовании: богатые традиции и самые современные техноло-

гии. «Синергия» почти 30 лет готовит профессионалов,
обладающих набором практических знаний и навыков
как для запуска и развития собственного бизнеса, так
и для работы на управленческих должностях в крупных компаниях.

Университет «Синергия» ведет историю
с 1988 года и является одним из лидеров в области подготовки специалистов по таким специальностям, как
экономика, менеджмент, предпринимательство, информационные технологии, дизайн, реклама, маркетинг, и
многим другим.
Одним из ключевых направлений работы Университета является обучение студентов в форме с использованием современных технологий образования. В
структуру Университета входят 14 факультетов, на
сегодняшний день в Университете обучается более
35 000 студентов.
ЧОУ ВО «Институт управления» http://www.
miuarh.ru/ - один из старейших негосударственных
вузов России, подготовивший более 25000 специалистов, бакалавров и магистров, которые успешно работают в различных Российских регионах, при этом
данные официальной статистики, подтверждают, что
уровень трудоустройства выпускников выше среднего.

Одним из показателей признания
важности деятельности Института
для государства является то, что два
года в подряд он стал победителем
конкурса Президентских грантов ННО
по теме: «Развитие новой модели патриотического образования и воспитания в России», результаты реализации которого уже получили высокую
оценку государственных структур.
Институтом издаются три научных журнала, входящих в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ), ежегодно проводятся до 10 научных конференций, среди преподавателей Института известные в
России и за ее пределами ученые. Программы Института по спортивному воспитанию получили самое широкое международное признание, в том числе в рамках
книги Рекордов Гиннеса и книги Рекордов России. В
целом за последние 23 года Институт сложился как
уникальный образовательный, научный, культурный
и спортивный комплекс, осуществляющий свою деятельность на территории 4 субъектов Российский Федерации: Архангельская, Волгоградская, Ивановская
и Ярославская области, получивший всемирную известность.

ЧОУ ВО «Институт управления»:

Лицензия на образовательную деятельность
№ 0942 от 5 апреля
2014 года

Р

ектор ЧОУ ВО «Институт управления»
Лидия
Николаевна
Ильина: «Цель данного
сетевого партнерства, в
первую очередь направлена на то, чтобы усиливать все преимущества
Университета «Синергия»
и ЧОУ ВО «Институт
управления», в том числе
и стратегические, которые
обеспечивают повышение
качества образования обуРектор ЧОУ ВО
чающихся. Мы ставим пе«Институт
ред собой ряд важных зауправления»
дач, в том числе развитие
Лидия Николаевна
учебного, учебно-методиИльина
ческого, информационного и научного направлений
деятельности, совмещая традиционную аудиторную
контактную работу преподавателей и обучающихся и
современные технологии образования. Такое сотрудничество является взаимовыгодным и эффективным
способом взаимодействия между вузами. Современное законодательство об образовании позиционирует
сетевые формы партнерства между вузами не иначе
как одно из перспективных и актуальных направлений развития российского высшего образования. Сетевое партнерство открывает перед студентами ЧОУ
ВО «Институт управления» возможность получения
двух дипломов о высшем образовании, а для научнопедагогических работников - перспективы широкого
сотрудничества в научной и образовательной сфере с
одним из ведущих российских вузов».

И

сполнительный
директор Университета «Синергия»
Вадим Георгиевич Лобов:
«Объединение усилий и
обмен профессиональным
опытом с Институтом
Управления позволит нам
вывести на новый уровень качество подготовки
студентов по специальностям, которые традиционно пользуются очень высоким спросом. Наша общая
Исполнительный
задача - выпускать специдиректор
алистов с актуальными
Университета
практическими знаниями,
«Синергия»
которые будут уже иметь
Вадим Георгиевич
опыт работы по выбранЛобов
ной профессии к выпуску
из университета. «Синергия» сотрудничает более чем с 500 компаниями-работодателями, лидерами в своих отраслях. Убежден, что
это поможет нам повысить практико-ориентированность обучения по совместно реализуемым с Институтом Управления программам. Мы также высоко ценим вклад Института Управления в области развития
патриотического воспитания молодежи, спортивного
воспитания - мы разделяем эти ценности и готовы к
плодотворной работе по этим направлениям».

Ивановский филиал:

153032 г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 90, литер А5
Тел/факс (4932)42-43-39, e-mail: ivanovomiu@yandex.ru,
http://www.miu-iv.ru/

По вопросам обучения обращаться в приемную
комиссию, кабинет 110, тел (4932)42-43-38

