
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА»

С 2005-2006 учебного года кафедра информационных технологий и высшей математики 
Минского института управления является профилирующей по подготовке студентов  специ-
альности –  1-31 03 04  Информатика  по  специализации – 1-31 03 04 08 WEB-дизайн и 
компьютерная графика. Актуальная специализация WEB-дизайн и компьютерная графи-
ка – наиболее востребованное в настоящее время направление в области информационных 
технологий и на рынке программных продуктов. Это связано с развитием и распространением 
Интернета, развитием систем электронной торговли и бизнеса, что ведет к увеличению числа 
разработчиков и пользователей информационных ресурсов.

Учебным планом предусматривается глубокое изучение специальных дисциплин связанных с 
алгоритмизацией  и  программированием,  объектно-ориентированным  программированием, 
системным программированием, специальными языками программирования, операционными 
системами, архитектурой компьютеров и компьютерных сетей, сетевыми информационными 
технологиями, корпоративными и интеллектуальными системами, компьютерной графикой и 
дизайном, защитой информации, а также дисциплин специализации: WEB-дизайн, трехмер-
ное  моделирование  и  анимация,  программирование  WEB-приложений,  языки  информаци-
онного обмена и др.

ПОЧЕМУ Вам выгодно стать студентом специальности Информатика?

1) В ближайшие 3-5 лет спрос на специалистов в области информационных технологий будет 
в несколько раз превышать количество выпускников вузов по профильным специальностям.
2) Работа в престижной отрасли и, как следствие, высокая заработная плата.

3) Специалистам в области информационных технологий сравнительно легко найти работу на 
международных рынках труда.

ПОЧЕМУ следует выбрать Минский институт управления?
1) Возможность обучаться заочно (Минский институт управления – единственный вуз Бе-
ларуси, который в 2011 году осуществляет набор на специальность Информатика на заочную 
форму обучения).

2) Прохождение практики в ведущих компаниях, в т.ч. компаниях-резидентах Парка высоких 
технологий.
3) Регулярные  встречи  разработчиков  и  семинары  с  участием  лидирующих  мировых  ИТ-
компаний (Microsoft, Sun, Adobe, Corel, EngineYard).

4) Индивидуальный подход к обучению студентов, возможность для самореализации:
– студенты  специальности  Информатика активно  участвуют  в  олимпиадах  по 
программированию, информационным технологиям и высшей математике, а так-
же конкурсах, проводимых в институте;

– успешно  занимаются  научно-исследовательской  работой,  что  отмечается 
на ;городском и республиканском уровнях;
– продолжают обучение в магистратуре Минского института управления.

5) Отличная материально-техническая база.
6) Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.

Более подробно об условиях поступления можно узнать на сайте: http://miu.by/rus/abiturient 
или обратившись в приемную комиссию по телефону 8 (017) 273-76-21.
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