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Уважаемые коллеги!
Мы заинтересованы в сотрудничестве. Наши лицензионные и аккредитованные Министерством образования Российской Федерации образовательные программы позволяют
нам готовить обучающихся по следующим направлениям:
- менеджмент
- экономика (Мировая экономика, бухгалтерский учет и др)
- государственное муниципальное управление
- психолого-педагогическое образование
- туризм.
По окончании нашего института студенты получат не только диплом Российского государственного образца, но и приложение к диплому европейского образца - Diploma
Supplement.
Сотрудничество может проходить в различных формах. Позвольте перечислить некоторые из них:
1. Вы можете заниматься рекрутингом студентов в наш вуз. Если это будут студенты очной формы обучения, то мы делаем регистрацию студентов, если необходимо, то подбираем общежитие. Студенты могут обучаться дистанционно, не выезжая в Дербент, после
присвоения им логина и пароля в нашем образовательном портале.
2. Мы можем зачислить ваших студентов в наш вуз, где наравне с вашим дипломом они
получат диплом нашего института. Ваши студенты могут обучаться дистанционно на
нашем образовательном портале.
3. Мы можем создать совместные образовательные программы в рамках учебных планов
наших вузов с системой перезачета предметов, которые они прослушают у вас и в ИМЭ.
Мы так же можем предложить программы повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного образца (от 72 до 500 часов) и программы профессиональной подготовки в рамках лицензированных образовательных программ (до 500 часов). Так же готовы организовать дополнительное профессиональное обучение по вашему запросу для
всех категорий граждан, имеющих среднее профессиональное или высшее образования.
Так же в рамках нашего сотрудничества Институт мировой экономики может предложить
различные программы повышения квалификации или стажировки ваших педагогов как по
очной и заочной форме обучения, так и по дистанционной форме обучения. В рамках совместной работы мы можем организовывать обмен преподавателями, студентами, стажировки, разработка совместных научных проектов, проведение семинаров, конференций и
выпуск статей и тезисов.

С уважением
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