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ОБУЧЕНИЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ И КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Факультет
довузовской
подготовки

Форма
обучения

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения
(в долл.сша, в год)

Для поступающих на I ступень:
подготовка к поступлению в
Подготовительное университет в статусе слушателя, курсы
отделение
русского языка, погружение в
академическую среду, использование
некоторых студенческих возможностей

Очная
(дневная)

9 месяцев

1950

Курс «Русский
язык как
иностранный»

Очная
(дневная)

9 месяцев

1950

Для поступающих на I ступень;
Для поступающих в магистратуру;
Для поступающих в аспирантуру

По окончании обучения выдается свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения,
подготовительных курсов.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВОГО/ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Факультет

Юридический
факультет

Специальность

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения
(в долл.сша, в год)

Очная
(дневная)

4 года

1750

Очная
(дневная)

4 года

1750

Заочная

5 лет

1400

Управление внешнеэкономической
деятельностью (Экономист)

Очная
(дневная)

4 года

1750

Производственный менеджмент
Финансовый менеджмент
Управление персоналом
(Менеджер-экономист)
Рекламная деятельность
(Маркетолог-экономист)

Очная
(дневная)

4 года

1750

Заочная

5 лет

1400

Очная
(дневная)

4 года

1750

Очная
(дневная)

4 года

1750

Заочная

5 лет

1400

Очная
(дневная)

4 года

1750

Международное коммерческое право
Международное право (Юрист-международник со знанием
иностранных языков)
Хозяйственное право
Адвокатура и нотариат
Правоведение
Правовое регулирование трудовых
отношений (Юрист)
Мировая экономика

Менеджмент
(по направлениям)
Факультет
международных
экономических
отношений

Форма
обучения

Специализация (квалификация)

Маркетинг

Логистика

Информационные
системы и технологии
(по направлениям)

Без специализации
(Логистик-экономист)
Информационные системы и
технологии финансово-кредитной
системы
(Инженер-программист-экономист)

По окончании обучения выпускнику выдается диплом государственного образца.
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ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАГИСТРАТУРА
Форма обучения

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения
(в долл.сша, в год)

Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности

Очная

1,5 года

1й год – 1750
2й год – 900

Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности

Заочная

2 года

1й год – 1400
2й год – 1400

Очная

2 года

1й год – 1750
2й год – 1750

Специальность

Управление логистическими системами
Управление логистическими системами

Заочная

2,5 года

Экономика и управление народным хозяйством

Заочная

2 года

Юриспруденция

Заочная

2 года

1й год – 1750
2й год – 1750
3й год – 700
1й год – 1400
2й год – 1400
1й год – 1400
2й год – 1400

В магистратуру принимаются лица, имеющие диплом о высшем образовании по соответствующей специальности, и рекомендацию вуза для
обучения на второй ступени получения высшего образования (магистратуре) (для выпускников текущего года).
По окончании обучения выпускнику присваивается степень магистра юридических наук, магистра экономических наук.
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ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АСПИРАНТУРА
Форма обучения

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения
(в долл.сша, в год)

Экономика и управление народным хозяйством

Заочная *

4 года

1950

Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право

Заочная *

4 года

1950

Специальность

Иностранные граждане, поступающие в аспирантуру, должны иметь высшее образование на уровне магистра наук.
*В случае, если сданы кандидатские экзамены.
В случае, если кандидатские экзамены не сданы, иностранные граждане зачисляются в аспирантуру для обучения в форме соискательства:
- сроком до 2 лет – для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов и зачетов;
- сроком до 5 лет – для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов и зачетов, а также выполнения диссертационного исследования.
После защиты диссертации соискателю присуждается ученая степень кандидата юридических наук/кандидата экономических наук.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ - ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Специальность

Институт
повышения
квалификации и
переподготовки
кадров
Международного
университета
«МИТСО»

Квалификация

Форма
обучения

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения
(в долл.сша, в
год)

Правоведение

Юрист

Заочная

1 год 9 месяцев

1700

Логистика

Специалист по
логистике-экономист

Заочная

1 год 6 месяцев

1700

Экономика и управление на
предприятии
промышленности

Экономист-менеджер

Заочная/заочная
дистанционная

1 год 8 месяцев

1700

Управление персоналом

Специалист по
управлению персоналом

Заочная

1 год 8 месяцев

1700

Международное право

Юрист-международник

Заочная

1 год 6 месяцев

1700

Дополнительные курсы
Курсы иностранного языка

Испанский, английский,
французский, немецкий,
китайский, итальянский

Очная (дневная,
вечерняя)

120 часов

263

Обучающие курсы Excel 2013

Microsoft IT -Academy

Очная (дневная)

24 часов

50

На переподготовку приглашаются лица, имеющие законченное высшее образование.
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне высшего образования.
По окончании языковых курсов и курсов Microsoft IT-Academy выдается справка об обучении и сертификат.
____________________________________
*согласно приказу от 29.06.2017 №322 об утверждении стоимости услуг в сфере образования для иностранных граждан в 2017/2018 учебном году
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