
Мир - это наш кампус

Так как профессиональный рынок продолжает 
требовать специализированные знания и высокий 
уровень образования, получение степени магистра 
– это один из практических, и мудрых шагов в 
продвижении по карьерной лестнице. Данная 
интердициплинарная магистерская программа 
имеет ряд особенностей и премуществ.

КУРС ОБУЧЕНИЯ
• Программа состоит из 39 кредитов
• Направлена на структуру и практику стратегических 

проэктов управления в различных сферах
•  Исследование социальных наук в понимании сфер 

развития, сфокусированных на работу с людьми
•  Принципы организации управления в сферах 

лидерства, финансов и поведения в некоммерческих 
организациях

•  Исследование этических принципов, влияющих на 
индивидуальную и организационную подотчетность

•  Изучение процесса политики и разработки 
коммуникаций

•  Выбор области специализации для будущих целей в 
карьере

•  наставничество в научных исследованиях

Магистерская по управлению международным развитием (МУМР)

Программа открыта c 1874 года, Эндрюс 
– это некоммерческое высшее учебное 
заведение, которое осущетвляет 
миссию служения и лидерства. Степень 
полученная на данной программе 
присуждается Университетом Эндрюса.

 » конкурентноспособность с другими дипломами 
международного образца

 » расширение мировой связи через 
межкультурный и студенческий опыт

 » знакомство с высококвалифицированными 
профессорами

 » возможность учиться и работать в одно и то же 
время

 » обучение на русском или английском языках 
каждый июнь/июль

 » подходящая степень для гуманитарных 
работников, администраторов, социальных 
работников, учителей, медработников и для 
тех, кто занимается в сфере общественной 
деятельности

 » доступная цена
 » для поступления на программу необходимо 

иметь бакалавриат или эквивалент 
(пререквизиты)

Мир - это наш кампус

Более подробная информация на andrews.edu/idp



Магистерская по управлению международным развитием (МУМР)

Расширение знаний для развития общества   •   Мир - это наш кампус

Контакты:
Украинский Адвентистский центр Высшего образования

Феликс Понятовский, директор магистерских программ
+38093-100-20-89, poniatowski@ugi.edu.ua

Дон Далханти, +1 269 4713668, idp@andrews.edu

International Development Program
Berrien Springs, Michigan 49104-0031 USA 

Email: idp@andrews.edu
Web: andrews.edu/idp
Phone: +1-269-471-3668

Основные предметы (26 кредитов)

2017

коммуникации в 
практическом развитии

COMM540 (2)

Лидерство и управление 
некоммерческими 
организациями

BSAD530 (3)

лидерство и 
организационное 
поведение

BSAD515 (3)

2018

Этика в развитии
IDAS610 (2)

Государственная 
политика, 
гражданское 
общество и 
развитие

PLSC525 (2)

2019

Прикладная наука/
Антропология развития

ANTH517 (2)

Теория и практика 
развития

CIDS520 (3)

Финансовый 
анализ и отчет

ACCT625 (3)

2020

разработка и 
оценка программ

IDAS630 (3)

Управление 
конфликтами

SHMN526 (3)

Более подробное расписание на www.andrews.edu/idp.

Предметы фокусирования (13 кредитов)
• Портфолио IDAS597 (1)
• Методы прикладной статистики (онлайн курс) 

IDAS613 (2)
• Методы исследований в сфере развития  

(онлайн курс) IDAS623 (2)

• Профессиональная практика IDAS635 (2)
• Производственная практика IDAS680 (2)
• эссе в области специализации IDAS696 (1)
• Исследовательский проект IDAS697 (3)

Предметы фокусирования включают...
• Правозащитная деятельность
• Гражданское общество
• Межкультурные отношения
• Стратегии развития государства
• Образование

• Экологические исследования
• Продовольственная безопасность
• Гендерное развитие
• Интегрированное управление 

рисками и устойчивость

• Микропредприятия
• Правила и операции 

некомерческих предприятий
• Урегулирование конфликтов
• Здравоохранение

Готовы начать регистрацию? Пройдите по ссылке andrews.edu/apply

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ЛИДЕРСТВЕ

Информация о курсе точна на момент издания. Все детали 
(предметы, расписание, месторасположение и язык) могут быть 
обновлены в любое время Международной Программой Развития 
Университета Эндрюса. Обновлено 31 января 2017 г.


