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Получите диплом Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова MBA in Real Estate и диплом
Вильнюсского технического университета
им. Гедиминаса (MSc in Management),
обучаясь по совместной международной
программе в сфере недвижимости
«Устойчивое развитие сооружений и их
окружающего пространства»!
Международные степени MBA (Master of
Business Administration) in Real Estate и дипломмагистра менеджмента ВГТУ MSc in Management!
Программа предназначена для уже имеющих
опыт в сфере строительства или недвижимости
руководителей, менеджеров или экономистов,
стремящихся расширить свои знания, совмещая
работу с обучением. Это одна их самых лучших
инвестиций в Ваше будущее в целях карьерного роста и осуществления желания работать на
международном рынке.

Адрес интернет-сайта программы обучения:

http://iti.vgtu.lt/vgtu_lomonosov/
STATYBOS EKONOMIKOS IR
NEKILNOJAMO TURTO VADYBOS
KATEDRA

Вильнюсский технический университет
им.Гедиминаса (ВТУГ) совместно
с Московским государственным
университетом им. Ломоносова (далее – МГУ)
принимаетстудентов насовместную программу
магистратуры обучения «Устойчивое развитие
сооружений и их окружающего пространства».
Лицам, окончившим курс обучения по этой программе, будут
вручены дипломы двух университетов с квалификационными
степенями:
Магистр

недвижимости (MBA in Real Estate), присваивается
МГУ;
Магистрменеджмента

(MSc in Management), присваивается
ВТУГ.
Цель программы обучения – при сотрудничестве с престижным
Московским
государственным
университетом
им.
М.В.
Ломоносова(МГУ) подготовить специалиста нового поколения,
обладающего знаниями управления недвижимостью – магистра
менеджмента. Даются знания и приобретаются навыки,
необходимые не только для управления недвижимостью, но и
знания и навыки в сфере устойчивого развития. Программа MBA
(далее - MBA) – это программа обучения администрированию
бизнеса на получение степени магистра, предназначающаяся для
опытных руководителей, которые стремятся к расширению своих
знаний, не отрываясь от своей деятельности. MBA часто называют
укороченной программой обучения, так как работе в аудитории
уделяется меньше времени, нежели во время постоянного обучения.
Программа обучения MBA предлагает обучение в комбинации
с полным рабочим днём, которая подходит как студенту, так и
работодателю.

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова– это ведущий
университет России, который находится в ряду
самых престижных университетов мира. МГУ в
рейтингелучших вузов мира в рейтинге«Times»
в этом году занимает 50-ое место. В рейтинге
«QS TOPUniversities» - в рейтинге лучших вузов
мира в 2011 году МГУ занял 112 место.
Студентам программы лекции будут читать опытные
преподаватели ВТУГ и Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
Подготовители программы обучения являются крупными
специалистами в сфере недвижимости, ведущими тесное
сотрудничество с Ассоциацией развития недвижимости Литвы,

Ассоциацией строителей Литвы, Ассоциацией оценщиков Литвы,
Ассоциацией агентств недвижимости Литвы, Ассоциацией
самоуправлений Литвы, а также с их членами в отдельности,
госпредприятием «Центр реестров», самоуправлениями городов. Их
опыт будет передан студентам во время обучения и консультаций,
проводимых во время подготовки заключительных работ.
Информация об обучении:
Продолжительность обучения - 2 года
Цена обучения за 2 года: Для 23 лучшим студентам обучение
обойдется в € 1,070.86 за семестр. Другим - € 1600 за семестр.
Намечается начало обучения: 1 ноября 2014 г.
Язык: обучаться можно на английском или на русском языке.
Мобильность: Для студентов предусматривается 1 неделя
мобильности*. Общение с преподавателями ВТУГ будет проходить
непосредственно во время встреч или через интернет.
Требования для поступающих:
Квалификационная

степень не ниже бакалавра в сфере
строительной инженерии, общей инженерии (окружающей среды),
энергетической инженерии, менеджмента, бизнеса, строительных
технологий;
2-х
 летний опыт работы в бизнесе (будет преимуществом);
Уровень

знания языка B2 (английского или русского языка)**
* для 23 студентов будет оплачена мобильность: для поступающих
во ВТУГ будет финансироваться одна неделя мобильности в МГУ, т.е.
будут оплачиваться билеты, визы и проживание в Москве за счет
средств ЕС. Для поступающих в МГУ будет финансироваться одна
неделя мобильности во ВТУГ, т.е. будут оплачиваться билеты, визы и
проживание в Вильнюсе.
** Язык выбирается в соответствии с группой, в которой
планируется обучение (на английском или русском языке). Уровень
знания языка устанавливается согласно Europass (таблица оценки
знаний представлена: http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr). Уровень знания языка будет
оценен во время беседы с преподавателями ВТУГ и МГУ, во время
интервью с кандидатами (либо приглашены на интервью по скайпу).
Прием иностранных студентов на обучение по совместной
программе обучения «Устойчивое развитие сооружений и их
окружающего пространства» осуществляет Центр международного
образования ВТУГ, по адресу: Саулетекио ал. 11, Вильнюс. Связаться
можно по телефону: (+370 5) 2745026, (+370 5) 2744897 или по
электронной почте: tsc@vgtu.lt.
Прием проводится до 25 октября 2014 года.
Лица, зарегистрировавшиеся на обучение, будут приглашаться
на собеседование с представителями ВТУГ и МГУ 25-30 октября
2014 года.

