Как подготовить себя к финансовому успеху?
За благополучное завтра Вы платите сегодня!
Вы задумывались, почему большинство выпускников ВУЗов, после 16 лет
учебы (вместе со школой) абсолютно беспомощны в вопросе «Как заработать себе на
хлеб»? Кто-то из них легко решает сложнейшие уравнения, кто-то по памяти
процитирует Достоевского, третий без труда назовет дату распада Римской Империи.
Но на простой вопрос «Как заработать $1000 без помощи родителей» они не знают
ответа.
Почему так происходит?
Люди сами вершат свои судьбы. Абитуриент решает, что он будет из себя
представлять через пять лет тогда, когда определяет где и чему он будет эти пять лет
учиться. Многие идут по стопам родителей, многие делают выбор согласно своему
представлению о будущем любимом деле.
С одной стороны, конечно, можно заниматься любимым делом, с другой стороны,
было бы неплохо стать богатым, или, в худшем случае, просто весьма обеспеченным
человеком…Стоп! А неужели нельзя разбогатеть, занимаясь любимым делом?
Что такое «любимое дело? Это дело, которое Вас увлекает.
Когда в самом начале 1990-х к нам пришла рыночная экономика, многие поняли, что
на самом деле, экономика захватывает не меньше любого детектива.
Будет девальвация или нет? Как будет протекать борьба евро и доллара? Кто может
стать «Новым Китаем» в мировой экономике? С совершенными знаниями в области
экономики у Вас будут ответы на эти вопросы. Это означает что, с одной стороны, Вас
никто не застанет врасплох, а с другой стороны, Вы всегда будете знать, где стоит ждать и
открывать для себя новые возможности.
Но как обезопасить себя на пути к успеху? Ведь все хозяйственные операции строго
формализованы! Как не переступить закон, создавая свое благополучие?
Самый простой и очевидный способ – ЗНАТЬ ЗАКОН.
Знать, КАК ЗАРАБОТАТЬ, и КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ и свои деньги – ключевые
знания для Вас. Это Ваш рычаг, который поможет Вам свернуть горы.
Вот почему большинство амбициозных и целеустремленных людей выбирают
специальность ЭКОНОМИЧСКОЕ ПРАВО, которая дает комплексное знание о тонкостях,
как экономики, так и права.
Это Ваш шанс быть САМОДОСТАТОЧНЫМ человеком, а не идти после ВУЗа на
биржу труда.
Перед тем как Вы выберете свою дорогу в этой жизни, сделайте пару простых, но
очень важных для Вас действий:

Поставьте перед собой не просто большие, а грандиозные цели.
Пусть Ваши цели будут для Вас настоящим вызовом!

Дайте себе слово принять вызов и одержать победу!

Действуйте!

В 2011 году Минский институт управления возобновляет прием студентов на
специальность «Экономическое право».
С условиями поступления Вы можете ознакомиться на сайте института (www.miu.by)
или обратившись в приемную комиссию по тел. 273-76-21.
На вопросы, касающиеся подготовки специалистов по данной специальности Вы
сможете получить квалифицированный ответ, обратившись непосредственно на кафедру
Экономического права (ул. Одесская, 14, каб. 41) или по электронной почте
(kafep@miu.by).

