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 МАГИСТРАТУРА



           ASEM - государственное образовательное учреждение, основанное
25 сентября 1991 г. по решению № 537 Правительства Республики
Молдова.
             Сегодня ASEM является национально и международно признанным
университетом, который обеспечивает подготовку квалифицированных
специалистов в области бизнеса, экономики, права, маркетинга, торговли,
финансов, бухгалтерского учета, информационных технологий,
международных отношений, общественного питания, туризма,
государственного управления, социального обеспечения. 
    ASEM обеспечивает подготовку специалистов на 6 уровнях
образования: колледж, бакалавр, магистр, докторская степень, пост-
докторантура, непрерывное образование.
К настоящему времени ASEM подготовил более 50 тысяч специалистов,
которые стали топ-менеджерами компаний в стране и за рубежом,
основали предприятия и разработали национально и международно
признанные бренды, управляют министерствами и общественными
организациями, преуспели в области юриспруденции, представляют
интересы страны в различных международных организациях, имеют
выдающиеся достижения в области исследований и экономического
образования.

Для получения информации правилах приема и стоимости обучения
перейдите на нашу СТРАНИЦУ: http://international.ase.md/

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ:

@asem.university.international.page
international.ase.md

ПРО ASEM
       Молдавская Экономическая Академия является основным и на
данный момент единственным вузом экономического профиля в
стране, представляющим современный университетский
комплекс. Высокий уровень обучения, глубокие научные
исследования, стремление к постоянному совершенствованию и
способность адаптироваться к требованиям общества поставили
нас на уровень самых привлекательных высших учебных
заведений. 
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Магистерская программа «Управление Бизнесом» обеспечивает глубокие знания и
обучение с точки зрения управления бизнесом. Дипломная степень включает в себя общую
направленность в таких областях, как бухгалтерский учет, финансы, маркетинг и т. д.. Учебный
план программы «Бизнес Управление» включает в себя основные курсы, такие как
бухгалтерский учет, финансы и маркетинг, эти предметы призваны дополнить ее основную
цель обучения студентов управлению бизнесом - например, бизнес-стратегии, лидерству и
человеческим ресурсам - для понимания аспекта человеческого капитала любого бизнес
разных размеров.

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ МВА

Степень магистра экономических наук

Очное обучение: 2 года

Английский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Магистерская программа "ФИНАНСЫ И БАНКИ» направлено на подготовку профессионалов,
которые будут работать в банковских и небанковских финансовых учреждениях в стране и за
рубежом, государственных учреждениях, включая налоговые органы, финансовые отделы
частных компаний, неправительственные организации, которые работают на национальном и
международном уровнях.

ФИНАНСЫ И БАНКИ

Степень магистра экономических наук

Очное обучение: 2 года

Румынский, Русский, Английский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Магистерская программа «Финансовые и Информационные Технологии» предоставляет
студентам навыки как в области финансов, так и в области финансовых ИТ. Этот мастер
обеспечивает тщательную подготовку во всех областях финансов вместе с твердыми знаниями
новейших ИТ-инструментов, таких как бизнес-аналитика и блокчейн. Эта двойная компетенция
готовит студентов к работе как в сфере корпоративных финансов, так и на финансовых рынках,
где важно понимание ИТ. Благодаря практическим занятиям и проектам студенты развивают
дополнительные практические навыки, такие как решение проблем, общение и деловой
этикет.

ФИНАНСОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Степень магистра экономических наук

Очное обучение: 2 года

Английский, румынский, русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Магистерская программа «Управление Продажами» это программа, которая фокусируется
на практическом применении маркетинговой ориентации, приемов и методов на
предприятиях и в организациях, а также на управлении маркетинговыми ресурсами и
деятельностью фирмы. Выпускники данной программы по окончании обучения могут
выполнять функции: менеджера в отделах маркетинга и продаж; менеджер в рекламном
агентстве; менеджер в коммерческих фирмах; консультант по маркетингу; преподаватели
довузовских и университетских учреждений.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

Степень магистра экономических наук

Очное обучение: 2 года

Pумынский, русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Магистерская программа «Управление и Развитие Туризма» предоставит вам
стратегические бизнес-навыки и необходимые знания в сфере туризма и гостеприимства.
Преподавательский вклад поступает от специалистов в данной области, от представителей
отрасли и от визитов на места. Исследования и передаваемые навыки являются сильной
стороной программы, и вас будут поощрять развивать эти навыки на протяжении всей
программы. Программа также предоставляет вам возможность дальнейшего развития
управленческих и предпринимательских навыков.

Магистр общественных услуг

Очное обучение: 2 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Магистерская программа «Международные Операции и Экономическая Дипломатия»
традиционна по содержанию для стандартов подготовки специалистов международной
экономики, ориентированных на реализацию своих компетенций в сфере мировой экономики
и международных экономических операций, прежде всего: Министерства иностранных,
международных экономических организаций, органов государственного управления
внешнеэкономическими связями, спецслужб компетенции национальной безопасности,
бизнес – структур высокотехнологичных отраслей, транснациональных корпоративных
структур, международных банков и инвестиционных фондов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Степень магистра экономических наук

Очное обучение: 2 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Магистерская программа «Управление Европейскими Проектами» предназначено для
выпускников, которые заинтересованы в развитии глубоких специальных знаний и
критического понимания ключевых аспектов управления проектами. Степень магистра в
области управления европейскими проектами востребована многими организациями
государственного, частного и некоммерческого секторов. Наши обязательные модули
включают: Управление программами; Управление продуктом; Выполнение планирования
проекта; Управление закупками и цепочками поставок; Методы исследования и результаты
исследований.

Степень магистра экономических наук

Очное обучение: 2 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Магистерская программа «Технология и управление общественным питанием и
агротуризмом» фокусируется на основе пищевых технологий: экологически чистые
технологии производства пищевых продуктов, дизайн продуктов и экономическая
составляющая продуктов питания и агротуризма. Это одна из лучших и самых инновационных
программ в Молдове и во всем мире. 

ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ПИТАНИЕМ И АГРОТУРИЗМ

Мастер в области технологий производства и
обработки

Очное обучение: 1,5 года

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

УПРАВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИМИ
ПРОЕКТАМИ

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md
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Полученная Квалификация

Тип и Продолжительность Обучения

Цель магистерской программы «Информационные технологии в экономике» -
познакомить студентов с инженерными принципами информационных технологий и бизнес-
контекстом, в котором принимаются решения в области информационных технологий, чтобы
они могли внедрять более эффективные решения в области информационных технологий,
которые отражают потребности современной развивающейся бизнес среды.

Румынский, Русский

Web: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Язык

Дополнительная Информация

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЭКОНОМИКЕ

Магистр экономических наук

Очное обучение: 2 года

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Магистерская программа «Безопасность информационных систем» - это программа
двойного диплома Молдавской Экономической Академии и Университета Западной Аттики из
Греции. Отбор кандидатов производится из числа тех, кто зачислен на очную форму обучения в
ASEM. Академическая мобильность осуществляется в течении 1-го года обучения, 2-го семестра
в Университете Западной Аттики, Греция. Для семестра мобильности кредиты от университета-

партнера эквивалентны кредитам от ASEM. По окончании обучения выпускник получает два
диплома: по специальности ASEM «Безопасность информационных систем» и по
специальности UNIWA «Кибербезопасность». 

Учреждения Предоставляющие
Дипром

Тип и Продолжительность
Обучения                

Язык

Молдавская Экономическая Академия
Университет Западной Аттики, Греция

Румынский-Английский

Web page: international.ase.md
E-mail: international@ase.md

Очное обучение: 1,5 года

ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF MOLDOVA

Программа двойного диплома

Дополнительная Информация

mailto:international@ase.md
mailto:international@ase.md

