Программа направлена на подготовку
профессионалов по разработке и
использованию информационных систем
и технологий в бизнесе, обладающих
знаниями в области информатики,
экономики и управления. Выпускники
составляют самый востребованный
сегмент специалистов ИТсферы: бизнес-аналитики, системные
архитекторы, системные
интеграторы, ИТ-менеджеры, ИТконсультанты, руководители ИТ-проектов,
специалисты по продажам и сервисам,
развитию бизнеса. Во время обучения —
практики и стажировки в ведущих
российских и зарубежных компаниях.

Инженерно-экономический
факультет

www.ystu.ru, e-mail: th-wildau@ystu.ru
группа вконтакте:
http://vk.com/wirtschaftsinformatik

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ГЕРМАНО-РОССИЙСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Экономическая
информатика»

Деканат инженерно-экономического
факультета: 44-05-09
Приемная комиссия: г. Ярославль,
Московский проспект, 88, А-219
(4852) 44–17–39
Кафедра «Экономики и управления»
44-02-11
Кафедра «Информационные системы и
технологии» 44-66-15
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ЯРОСЛАВСКИЙ
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www.ystu.ru

Зачисление по результатам ЕГЭ по
трем экзаменамобществознание,
русский язык, математика
Знание немецкого языка приветствуется,
но не является обязательным, так как на
протяжении первых пяти семестров
обучения большое внимание уделяется
языковой
подготовке
студентов
и
углубленному
изучению
немецкого
языка, что позволит учащимся успешно
сдать экзамен подтверждающий уровень
знания языка С1 и продолжить обучение
в Германии.
Обучение в рамках международной
программы осуществляется по
договорам на оказание платных
образовательных услуг
Ярославский государственный
технический университет

Два университета,
два диплома?
Возможно!!!
-образовательная
программа,
построенная на стыке двух направлений
подготовки: экономики и информатики
- получение двух дипломов бакалавра:
государственного диплома ЯГТУ и
международно-признанного
технического
вуза
Германии
УПН
Вильдау
- зачисление одновременно в два вуза:
ЯГТУ (Россия) и УПН Вильдау (Германия)
- углубленное изучение немецкого языка
(сдается международный экзамен с
получением сертификата)
- обучение в Вильдау в течение 6 и 7
семестров у немецких преподавателей и
исключительно на немецком языке
- участие немецких преподавателей в
образовательном процессе
- прохождение практики на немецких
предприятиях
-преимущества при трудоустройстве
благодаря международно-признанному
диплому УПН Вильдау
- возможно получение стипендии в УПН
Вильдау при хорошей успеваемости
- область деятельности выпускников:
бизнес-аналитика,
использование
современных информационных систем в
стратегическом управлении, финансах,
учете, производстве, маркетинге на
различных
видах
предприятий;
разработка, внедрение и эксплуатация
корпоративных
систем
управления
Ярославский государственный
предприятием.
технический университет

УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКЛАДНЫХ
НАУК ВИЛЬДАУ
(УПН ВИЛЬДАУ)
www.th-wildau.de

Университет
прикладных
наук
«Вильдау» (УПН «Вильдау») - это
крупнейший вуз в земле Бранденбург, с
2001 года занимающий в Германии
лидирующие позиции по прикладным
исследованиям в области инженерных
наук, информационных технологий,
экономики и управления.
В 2009 г.
заключен договор о сотрудничестве с
ЯГТУ.
Изучаемые дисциплины: микро- и
макроэкономика,
экономика
и
налогообложение
предприятий,
бизнесанализ, бухгалтерский учет, менеджмент,
маркетинг, мировая экономика, логистика,
бизнес-планирование и инвестиционное
проектирование, контроллинг, планирование
и
моделирование
производства,
информатика, технологии программирования,
базы данных, проектирование
программного обеспечения, информационные
технологии
управления
предприятием, Web - технологии, сетевые
технологии и др.

