ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ ЛИ КАФЕДРА С РЕАЛЬНЫМ С
БИЗНЕСОМ?

Многие годы делового сотрудничества с такими
компаниями как «ГАЗ», «Выксунский металлургический
завод», «Лукойлнефтеоргсинтез», «Заволжский моторный
завод», «Ульяновский автомобильный завод», «Павловский
автобусный завод», «НАЗ Сокол»,
«Буревестник»,
«Альтаир», «Фабрика чистоты», «Неолит», «Коммаш»,
«НИПОМ», «СиСофт НН»,
Евротрак», «Центр
инвестиционного
консалтинга»,
«Мера
НН»,
«Нижегородский завод 70-летия Победы», «Кайдзен
Технолоджи Центр», «Агат», «Инструм-Рэнд» помогали
преподавателям и студентам кафедры «держать палец на
пульсе» реального бизнеса и учиться на лучших
нижегородских бизнес-практиках.

3. Документ о среднем общем или профессиональном
образовании или
о высшем образовании и
квалификации.
4. Свидетельства о сдаче ЕГЭ для лиц со средним общим
образованием.
5. Личные фотографии – 6 шт.
КАК С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева
Институт экономики и управления
Кафедра «МЕНЕДЖМЕНТ»

Кафедра «Менеджмент»
603950, Н.Новгород, ул. Минина 24, к. 1306
тел. (831) 436-34-48; 438-08-59; 436-01-90
e-mail: management@nntu.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ ЛИ КАФЕДРА С
ЗАРУБЕЖНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ И БИЗНЕСШКОЛАМИ

В целях изучения зарубежного опыта управления и
преподавания бизнес–дисциплин кафедра поддерживает
деловые контакты с бизнес–школами, факультетами и
колледжами ведущих университетов дальнего и
ближнего зарубежья.
Преподаватели, студенты и слушатели кафедры
прошли обучение, переподготовку и повышение
квалификации в США, Канаде, Швеции, Германии,
Бельгии, Финляндии, Великобритании, Японии и в
других странах мира.
Последние годы в международных конференциях и
бизнес-семинарах кафедры принимали участие ученые и
практики управления из Германии, Индии, Турции,
Сирии, Китая, Иордании, Камеруна, Вьетнама и других
государств.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
АБИТУРИЕНТОВ

КАКОВЫ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ
«МЕНЕДЖМЕНТ»?

 очная форма – 4 года
 заочная форма – 5 лет
 заочная форма (после техникума) – 3,5 года

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ В
ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ?

1.Заявление о приеме.

2. Оригинал и копию документа, удостоверяющего
личность и гражданство (паспорт РФ или другого
государства).

2020 – 21 уч. год

РАССКАЖИТЕ КОРОТКО О КАФЕДРЕ

На кафедре образовательный процесс реализуют 20
научно-педагогических
работников:
профессоров,
докторов наук - 3 чел.; доцентов, кандидатов наук - 15
чел.; старших преподавателей - 2 чел.
Видение кафедры
Уважать прошлое, жить в настоящем, думать о
будущем. Стать признанным лидером в управленческой
подготовке
молодой
генерации
нижегородских
менеджеров,
опираясь
на
профессионализм
профессорско-преподавательского состава и сотрудников
кафедры и работая как единая команда.
Миссия кафедры
Формировать у студентов и слушателей кафедры такие
компетенции в области эффективного менеджмента
организации, которые позволят им успешно работать в
качестве менеджеров высшего и среднего звена на
предприятиях различных форм собственности в соответствии
с современными требованиями к данному виду
профессиональной деятельности.
Этический кодекс кафедры
Все сотрудники кафедры привержены высоким
этическим стандартам:
 добросовестность
 честность
 доверие
 доброжелательность
 взаимопомощь
 корпоративная солидарность
 забота об укреплении репутации, имиджа и
бренда кафедры
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ КАФЕДРОЙ?

— 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль подготовки:
 Менеджмент
организаций
различных
организационно-правовых форм.
Выпускникам, освоившим образовательную
программу высшего образования, присваивается
квалификация бакалавра по направлению подготовки
«Менеджмент»
(бакалавр
по
направлению
«Менеджмент»).
Формы обучения:

очная

заочная
ЕГЭ:

математика ,

русский язык

обществознание

— 27.03.03 «Системный анализ и управление»
Профиль подготовки:

Системный
предприятием
Формы обучения:

очная

заочная
ЕГЭ:

математика ,

русский язык

информатика

анализ

и

управление

Программа ВВА (бакалавр делового
администрирования)

Осуществляет переподготовку специалистов в
области управления в соответствии с требованиями
профессиональных
стандартов,
разработанных
Министерством труда и социальной защиты РФ
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ КАФЕДРЫ, ИХ
ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ?





Выпускникам,
освоившим
образовательную
программу высшего образования, присваивается
квалификация бакалавра по направлению подготовки
«Системный анализ и управление» (бакалавр по
направлению «Системный анализ и управление»)



АККРЕДИТОВАНЫ

ЛИ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ?

Программа «Системный анализ и управление»
аккредитована.
Программа «Менеджмент» аккредитована.

КАКОВА БЫЛА СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ВАШИМ
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ В 2019-20 УЧ. ГОДУ?

По очной форме обучения:
Профиль подготовки «Менеджмент» - 116.100 руб.
Профиль подготовки «Системный анализ и
управление предприятием» - 134.160 руб.
По заочной форме обучения - 46.900 руб.
РЕАЛИЗУЕТ ЛИ КАФЕДРА ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ?

Мастер делового администрирования (МВА)

Рассчитана на различные сроки обучения от 1 года
до 2 лет и включает 1158 учебных аудиторных часов.
По окончании обучения выдается диплом о
дополнительном (к высшему) образовании серии
МВА.
Руководитель программы: д.ф.н., профессор
В.М Матиашвили.
Президентская программа подготовки
управленческих кадров
Общее количество аудиторных учебных часов - 550
Руководитель программы: д.ф.н., профессор
В.М. Матиашвили.

практическая направленность обучения на
решение реальных организационных проблем
индивидуализированный подход в обучении
обучение на опыте лучших отечественных и
зарубежных компаний
возможность одновременного получения
основного высшего образования и
прохождения профессиональной
переподготовки .

МОЖНО ЛИ ПРИ ОБУЧЕНИИ НА КАФЕДРЕ ЗАНИМАТЬСЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

Основное направление научно-исследовательской
работы - Инновационные технологии управления
бизнес-организациями.
Виды научно-исследовательской работы:








научно-исследовательская
работа
преподавателей, аспирантов и докторантов
кафедры;
научно-исследовательская работа бакалавров;
индивидуальные и коллективные исследования
преподавателей и сотрудников кафедры с
публикацией
результатов
в
различных
специализированных изданиях;
проведение научных исследований в процессе
управленческого
консультирования
на
нижегородских предприятиях;
проведение
ежегодных
всероссийских
и
международных
научно-практических
конференций
по
различным
проблемам
инновационных
технологий
управления
деловыми организациями;
повышение исследовательских компетенций
преподавателей и сотрудников кафедры (участие
в работе научного семинара, конференциях,
симпозиумах).

