Учредитель

тОП международный университет

Почему ISM?
Западные традиции в бизнес- образовании
▪ Основные учредители ISM: Норвежская школа менеджмента
(BI Norwegian Business School) – одна из крупнейших бизнесшкол в Европе, а также государственная компания Innovation
Norway.
▪ Основан в 1999 г. Первый частный университет менеджмента
в Литве.

Лидер в регионе: рейтинги и признание
▪ Входит в топ-200 бизнес-школ в мировом рейтинге
EDUNIVERSAL с 2007 г. Рейтинг ISM – самый высокий в Литве
и один из самых высоких в Восточной и Центральной Европе.
▪ Международная аккредитация качества IQA с 2006 г.
▪ Единственный университет в Литве и один из немногих
университетов в Восточной и Центральной Европе, получивший эмблему Европейской системы перевода и накопления
кредитов (ECTS) трижды.

Международные возможности
▪ Программы двойного диплома с передовыми университетами
Норвегии, США, Франции, Бельгии, Нидерландов.
▪ Программы обмена с более 100 университетов по всему миру – в
Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Австралии, Африке.
▪ Международная среда – преподаватели и студенты со всего мира.
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Современные методы преподавания и активные методы изучения
▪ Активные методы преподавания: метод кейсов, групповые задания, моделирование, командная работа.
▪ Практическое обучение бизнесу: правильный баланс между теорией и практикой.
▪ Воспитание творческой и предприимчивой личности.
▪ Тесное общение, взаимодействие и взаимоуважение между студентами и преподавателями.

Вдохновляющие достижения в карьере

▪ 99% выпускников работают по специальности.
▪ 24% выпускников становятся предпринимателями.
▪ 55% начинают работать до завершения обучения.

Основные факты
▪ Все уровни обучения: бакалавриат, магистратура, докторантура,
магистрантура и обучение руководителей.
▪ Более 2000 студентов и 2500 выпускников.
▪ Современное оснащение для учебы и преподавания.
▪ Кампус в Вильнюсе.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИATA

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Двойной диплом с

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ
Информация о программе
Срок

4 года

Место

Вильнюс

Язык преподавания

Английский

Форма обучения

Очная

Диплом

Бакалавр
менеджмента

Более подробная информация: www.ism.lt/bs/itm

I год
I семестр

II год
II семестр

III семестр

ISM
Университет менеджмента
и экономики
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Программа «Управление промышленными технологиями» создана
и предлагается в сотрудничестве с престижным Иллинойсским
технологическим институтом (IIT) (Чикаго, США). Программа
предназначена для талантливой молодежи, нацеленной на карьеру
в области менеджмента и понимающей важность технологий и
фундаментальных наук, а также значение междисциплинарных
знаний в современной экономике.
Данная программа была разработана с понимаем того, что
имеющие разносторонние знания профессионалы в области
менеджмента, умеющие поддерживать коммуникацию с клиентами,
инженерами и другими руководящими работниками на языке
отрасли, будут особенно успешными.
III год
IV семестр

V семестр

IV год
VI семестр

VII семестр

ISM Университет менеджмента
и экономики

или

Иллинойсский
технологический институт

VIII семестр
ISM
Университет
менеджмента
и экономики

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИATA

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Характеристики программы
▪ Уникальная программа в регионе, объединяющая в единое целое такие дисциплины
как менеджмент, управление технологиями,
фундаментальные и социальные науки.
▪ Программа разработана в тесном сотрудничестве с лидерами производства, инженерногo
делa, других отраслeй промышленности.
▪ Специализации, предлагаемые в Иллинойсском технологическом институте по программе двойного диплома: управление цепочками
поставок, телекоммуникационные технологии,
устойчивое промышленное развитие, производственные технологии, промышленные
объекты.
Международные возможности
Двойной диплом
Выпускники получают дипломы ISM и IIT. Обучение по программе в первые 2 года осуществляется в Вильнюсе, затем
предусмотрены полтора года обучения и стажировки в Чикаго (США), затем – последние полгода снова в Вильнюсе.
Программы обмена
Студенты, обучающиеся по программе в Вильнюсе, могут провести один семестр в качестве студента по обмену
в одном из 106 университетов-партнеров по всему миру, включая Европу, Северную и Южную Америку, Азию,
Австралию и Африку.

Об Иллинойсском технологическом институте
Иллинойсский технологический институт (IIT, Чикаго, США) – это технологический, исследовательский университет. Институт предлагает
всемирно признанные программы в области прикладных технологий,
инженерного дела, архитектуры, гуманитарных наук, психологии, бизнеса, права и дизайна. Основанный в 1890 г., IIT является частным университетом. Здесь обучаются свыше 7700 студентов из 100 стран и всех 50
американских штатов. IIT относится к лучшим университетам США.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИATA

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И КОММУНИКАЦИЯ
Двойной диплом с

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И
КОММУНИКАЦИЯ
Информация о программе
Срок

3,5 года

Место

Вильнюс

Язык преподавания Английский
Форма обучения

Очная

Диплом

Бакалавр
международного
бизнеса

Более подробная информация: www.ism.lt/bs/ibc

Программа «Международный бизнес и коммуникация» дает знания и
развивает навыки, необходимые для успешной карьеры в мультинациональных
корпорациях. Программа создана с учетом таких мировых бизнес тенденций
как глобализация, многокультурный характер бизнес команд, а также
важность коммуникации внутри компании и за ее пределами. Благодаря
своему многонациональному характеру, данная программа предоставляет
возможность познакомиться с представителями разных культур, улучшить
знания иностранных языков, приобрести важнейшие навыки и компетенции,
необходимые для работы в современном мировом сообществе.

Характеристики программы
▪ Специализации: коммуникация;
разные географические рынки;
международный бизнес.
▪ Один обязательный семестр в
качестве студента по обмену в одном из университетов-партнеров
либо международная практика.
▪ Выпускники могут работать в
международных компаниях специалистами и руководителями
в областях маркетингa, управления коммуникаций, продаж,
кадровoй службы, учетa.

Екатерина
Шляхтина
......................................

Студентка 3-го курса,
Беларусь

Я искала университет, в
котором работают высококвалифицированные преподаватели и который имеет хорошую
репутацию и, что важнее всего, – подходящую программу на английском
языке, охватывающую современные
знания о международном бизнесе. Все это я нашла в ISM.

Международные возможности
Двойной диплом
Двойной диплом вручается студентам, которые в течение одного года обучались в университете-партнере:
BI Norwegian Business School, Норвегия, www.bi.edu
INSEEC Bordeaux, Франция, www.inseec.com
Программы обмена
Студенты могут провести один семестр в качестве студента по обмену в одном из 106 университетов-партнеров по
всему миру, включая Европу, Северную и Южную Америку, Азию, Австралию и Африку.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИATA

ФИНАНСЫ
Двойной диплом с

ФИНАНСЫ
Информация о программе
Срок

3,5 года

Место

Вильнюс

Язык преподавания Английский
Форма обучения

Очная

Диплом

Бакалавр
финансов

Более подробная информация: www.ism.lt/bs/finance

Финансовая программа составлена с учетом требований CFA®
(дипломированный финансовый аналитик англ. Chartered Financial
Analyst), выдвигаемых к экзамену первого уровня.
CFA® - это всемирно признанная высшая квалификация финансовых
аналитиков, которую сертифицирует институт CFA.
В этой программе обучения всестороннему развитию специалиста
по финансам уделяется большое внимание – начиная с применения
основных финансовых принципов, и позднее переходя к применению
специфических методов и финансовых принципов.

Особенности программы:
▪ Студенты программы получают знания
в области управления финансами
государства, финансовых институций,
предприятий и лиц. Эти знания они впоследствии могут углублять в избранной
сфере.
▪ Абсольвент финансовой программы
сможет управлять финансовой ответственностью группы предприятий,
принимать сложные решения по управлению инвестиционными проектами,
инвестиционными портфелями и
финансовыми рисками, анализировать
деятельность финансовых рынков.
Международные возможности
Двойной диплом
Двойной диплом вручается студентам, которые в течение одного года обучались в университете-партнере:
BI Norwegian Business School, Норвегия, www.bi.edu
Программы обмена
Студенты могут провести один семестр в качестве студента по обмену в одном из 106 университетов-партнеров по
всему миру, включая Европу, Северную и Южную Америку, Азию, Австралию и Африку.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИATA

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Информация о программе

Данная программа – одна из самых популярных программ
в лучших университетах Великобритании, Ирландии и США. эта
интегрированная учебная программа предназначена для тех, кто хочет
не только лучше понять экономические процессы, но и узнать больше
об обществе и политике.
Изучение экономики и политики имеет смысл, поскольку экономика и
создание благоприятной среды для бизнеса тесно связаны с политикой,
а многие политические решения в свою очередь основываются на
экономическом мышлении и экономических доводах.

Характеристики программы
▪ Специализации: международная
экономика, публичное администрирование, политика и государственное управление.
▪ Выпускники могут работать в банковском секторе, международных
компаниях, консалтинговых компа ниях, национальных и европейских органах и учреждениях.

Международные возможности
Двойной диплом
Двойной диплом вручается студентам, которые в течение одного года обучались в университете-партнере:
BI Norwegian Business School, Норвегия, www.bi.edu
INSEEC Bordeaux, Франция, www.inseec.com
Программы обмена
Студенты могут провести один семестр в качестве студента по обмену в одном из 106 университетов-партнеров по
всему миру, включая Европу, Северную и Южную Америку, Азию, Австралию и Африку.
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ПРИЕМ

Требования к поступающим:
▪ Аттестат об окончании средней школы.
▪ Сертификат о прохождении теста TOEFL
(IBT минимальный балл – 60) или IELTS
Аcademic (минимальный балл – 5,5).
Если поступающий не проходил ни
один из этих тестов, языковой тест организует ISM.
▪ Итоговые экзамены в средней школе
(или оценки, если в стране проживания
экзамены не предусмотрены):

- Математика
- История
- Один из следующих предметов: География / Биология / Информационные
технологии / Второй иностранный язык
Годовая оценка – английский язык.
▪ Заполненная форма http://enroll.ism.lt

СТИПЕНДИИ

Международные поступающие
могут претендовать на стипендии
для оплаты части либо всей
платы за обучение
(50% или 30%).

Более подробная информация:
www.ism.lt/admission, bs@ism.lt
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРА

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ
Двойной диплом с

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
И ТЕХНОЛОГИЯМИ
Программа «Управление инновациями и технологиями» создана
и предлагается в сотрудничестве с престижным Иллинойсским
технологическим институтом (IIT) (Чикаго, США). Данная программа
предназначена для профессионалов, не имеющих диплома менеджера,
однако желающих стать руководящими работниками.
ISM предлагает ключевые дисциплины программы, которых достаточно для
получения степени магистра в области управления инновациями. IIT в свою
очередь предлагает возможность* получить дополнительную степень в
области промышленных технологий и менеджмента или информационных
технологий и менеджмента.

Информация о программе
ISM
Срок

1,5 года

Место

Вильнюс

Язык преподавания

Английский

Форма обучения

По пятницам и
субботам

Диплом

Магистр в области
управления
инновациями (ISM)

Двойной диплом с

Иллинойсским
технологическим
институтом

Срок

1 год

Форма обучения

По Интернету

Диплом

Ключевые дисциплины программы в ISM:
управление инновациями и технологиями

Более подробная информация: www.ism.lt/ms/intem

Инновации – одна из самых важных движущих сил
современной экономики. Данная учебная программа прежде
всего развивает ключевые навыки организационного
менеджмента, позволяющие понять основы более узкой
дисциплины – управления инновациями, и в то же самое время
предоставляющие возможность стать частью обширной сети
для обмена идеями, основанными на разных точках зрения.
обязатеьный курс

Управление инновациями

II семестр

I семестр
ISM
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Магистр промышленных
технологий и управления
Магистр информационных
технологий и менеджмента

*Данный вариант предусматривает дополнительные
требования к поступающим и дополнительную плату.

Данная программа также предусматривает изучение
управления инновациями на всех этапах управления и
предоставляет необходимые инструменты и понимание
того, как инновации могут использоваться для повышения
конкурентоспособности любой организации.

КУРС ПО ВЫБОРУ

обязатеьный курс

1. Промышленныe технологии и
yправление

Дипломная работа

2. Информационныe технологии и
менеджмент
III семестр

IV семестр
IIT

Последний семестр
ISM

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРА

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ

Студенты, выбирающие получение двойного диплома (второй – от Иллинойсского
технологического института), могут выбрать один из предлагаемых вариантов
учебной программы:
1. Промышленные технологии
Промышленные технологии – это один из основных источников экономического роста сегодня,
фактор, меняющий нашу жизнь ежедневно.
Промышленные технологии позволяют ускорить
производственный процесс, сделать его более
простым и более эффективным, а также создают
невероятные возможности для творческих, талантливых и мотивированных профессионалов.

2. Информационные технологии
Информационные технологии – это одна из
ключевых движущих сил сегодняшней экономики. Надлежащее управление информационными технологиями приносит добавочную
стоимость. В рамках этого варианта учебной
программы предлагаются 11 видов специализаций в области ИТ.

Об Иллинойсском технологическом институте

Иллинойсский технологический институт (IIT, Чикаго, США) – это
технологический, исследовательский университет. Институт
предлагает всемирно признанные программы в области прикладных
технологий, инженерного дела, архитектуры, гуманитарных наук,
психологии, бизнеса, права и дизайна. Основанный в 1890 г., IIT
является частным университетом. Здесь обучаются свыше 7700
студентов из 100 стран и всех 50 американских штатов. IIT относится
к лучшим университетам США.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ
Цель программы «Международный маркетинг и менеджмент» –
воспитывать ориентированных на рынок лидеров, которые благодаря
своему первоклассному, основанному на исследованиях образованию
будут работать в лучших компаниях. Структура данной учебной
программы основывается на трех китах: маркетинге, финансовых
предпосылках инвестиций в области маркетинга, исследованиях.
Такие разные интерактивные методы обучения как дискуссии,
изучение кейсов, проекты и моделирование помогут студентам освоить
современный подход к обучению и разовьют у них навыки эффективной
коммуникации. Большинство предметов в рамках данной программы
преподается преподавателями из-за рубежа.

Благодаря магистерской программе в области международного
маркетинга и менеджмента студенты смогут:
▪ Применять современные методы маркетинга – например,
вирусный маркетинг, персонализированный маркетинг,
зеленый маркетинг.
▪ Анализировать и оценивать
внутреннюю и внешнюю
международную бизнес среду
и принимать решения в области менеджмента.
Двойной диплом с
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▪ Анализировать и критически
оценивать различные бизнес
примеры из реальной жизни,
ситуации и опыт в различных
областях международного
менеджмента.
• Использовать передовые
качественные методы и количественные методы анализа
данных.

Лучшая

программа по маркетингу
в Восточной Европе.

Eduniversal

рейтинг лучших
магистерских программ
2013–2014

Информация о программе
Срок

2 года

Место

Вильнюс

Язык преподавания Английский
Форма обучения
Диплом

Очная

с 17:45 час. до 21:00 час.

Магистр
международного
маркетинга

Более подробная инфо.: www.ism.lt/ms/imm

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ

Дата
Парулава

...............................

выпускник IMM
2010 г.
специалист по коммерческим вопросам, Посольство
Великобритании в Тбилиси, Грузия

Образование и опыт,
полученные в ISM и во
время моего пребывания
в Литве, сыграли важную
роль в моей будущей карьере.
В период, когда я углублял свои
теоретические знания в области
международного маркетинга и
менеджмента, я также работал в
посольстве Грузии в Вильнюсе.
Затем я начал работать в посольстве Великобритании в Тбилиси
и использовать свои знания в
области международного маркетинга и развивать деловые связи
между этими двумя странами.
Занятия и лекции в ISM отличаются прекрасной организацией,
посещение занятий и участие в
дискуссиях приносит неизменное
удовольствие. Я очень благодарeн
ISM за хороших друзей,
приобретенных в период
моей учебы там.

Международные возможности
Двойной диплом
Двойной диплом вручается студентам, которые второй год обучения в рамках двухгодичной программы
обучались в выбранном университете-партнере: BI Norwegian Business School, Норвегия, www.bi.edu; TIAS School
for Business and Society, Нидерланды, www.tias.edu; INSEEC Paris, Франция, ww.inseec.com; Kedge Business School,
Франция, www.kedgebs.com/en
Программы обмена
Студенты могут провести один семестр в качестве студента по обмену в одном из 20 университетов-партнеров в
13 странах Европы и Азии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРА

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА
Магистерская программа «Финансовая экономика» предлагает
сочетание таких предметов как финансы, экономика и передовые
инструменты для проведения количественных исследований,
обеспечивающих будущих лидеров основными знаниями,
компетенциями и навыками в стремительно меняющемся, динамичном,
основанном на конкуренции глобальном мире финансов.
Наши выпускники отличаются великолепной подготовкой в области
современной теории финансов и экономики и способностью применять
теоретические концепции и модели на практике.

Благодаря магистерской программе в области финансовой
экономики студенты смогут:
■■ Анализировать и оценивать
таловложения.
микроэкономическую и макро- ■■ Анализировать и критически
экономическую среду, в котооценивать роль и функционирой работают международные
рование международных фикорпорации, финансовые
нансовых рынков и учреждеучреждения и рынки капитала.
ний и разбираться в различных
■■ Понимать и применять количефинансовых инструментах.
ственные финансовые методы ■■ Оценивать, выбирать и системи передовые инструменты
но применять передовые методля принятия финансовых
ды математической статистики
решений в таких областях
и передовые экономические
как управление портфелями
модели и техники для решения
ценных бумаг, управление
комплексных вопросов в обларисками и планирование каписти корпоративных финансов.
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Лучшая

программа в области финансов в
балтийском регионе.

Eduniversal

рейтинг лучших магистерских
программ 2013–2014

Информация о программе
Срок

2 года

Место

Вильнюс

Язык преподавания Английский
Форма обучения
Диплом

Очная
с 17:45 час. до 21:00 час.
Магистр
экономики

Более подробная инфо.: www.ism.lt/ms/fe
Двойной диплом с

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРА

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

Али Багиров,
Азербайджан

...............................

помощник аудитора,
Deloitte, выпускник FE
2014 г.

Одна из основных целей
программы – развить
у студентов основные
теоретические навыки, необходимые для успешной карьеры
в данной области. Учебная система,
атмосфера в целом, высококвалифицированный персонал и преподаватели действительно мотивируют
студентов. Большинство студентов
из моей страны и даже другие студенты, которые в настоящее время
обучаются в Литве, советовали мне
выбрать ISM из-за высокого качества предлагаемого им образования.
Поэтому, поскольку моя бакалаврская степень связана с финансами,
я выбрал данную программу и
наслаждался каждой минутой
лекций и времени, проводимого с сокурсниками.

Международные возможности
Двойной диплом
Двойной диплом вручается студентам, которые один год обучения в рамках двухгодичной программы
обучались в выбранном университете-партнере: BI Norwegian Business School, Норвегия, www.bi.edu; HEC
Management School - Льежский университет, Бельгия, www.hec.ulg.ac.be
Программы обмена
Студенты могут провести один семестр в качестве студента по обмену в одном из 14 университетовпартнеров в 11 странах Европы.
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ПРИЕМ

Требования к поступающим:
■■Диплом о завершении первой ступени обучения (степень бакалавра или равноценная степень).
■■Подтвержденные знания английского языка – действительные результаты теста TOEFL (IBT
минимальный балл – 65) или IELTS Аcademic (минимальный балл – 6). Если поступающий не
проходил ни один из этих тестов, языковой тест организует ISM.
■■Готовность и мотивация получить пользу от учебной программы и внести свой вклад в нее.

СТИПЕНДИИ
■■Международные поступающие могут претендовать на стипендии для оплаты части
либо всей платы за обучение (50% или
30%).
■■Выпускники бакалаврских программ ISM
могут претендовать на скидку в размере
30% на плату за обучение, если они продолжают обучение в ISM.
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Более подробная информация:
www.ism.lt/admission, msc@ism.lt

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРЕ
Программа обучения в докторантуре в
области менеджмента
Это единственная программа обучения в докторантуре в странах
Балтии, в рамках которой четыре сильных вуза объединяют свой
академический потенциал и ресурсы в целях подготовки студентов в области менеджмента.
Программу представляет и организует ISM в сотрудничестве с:

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Программа обучения в
докторантуре предусматривает
углубленное изучение выбранной
студентом области:

■■Инновации и
предпринимательство
■■Стратегия
■■маркетинг
■■Финансы
■■развитие организации и
управление персоналом

BI Norwegian Business School (Норвегия)
Tartu University (Эстония)

■■Управление операциями

Aarhus University (Дания)

Летний университет ISM

www.ismsummeruniversity.lt

Летний университет ISM в странах
Балтии позволяет студентам программ бакалавриата проходить обучение в самый лучший период года
в одном из наиболее стремительно
меняющихся регионов в Европе.
■■ Каждый предмет в рамках учебной
программы ориентирован на
Европу
■■ Преподаватели с обширным опытом
работы в разных странах
■■ Кредиты от одного из лучших
университетов в странах Балтии, зачитываемые по системе ECTS
Курсы: управление международными проектами, международный
маркетинг, международный бизнес и
экономика.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почему
Литва?
WHY
LITHUANIA?

Станьте частью современной европейской страны
■■ Географический центр Европы, самая большая и самая южная страна
среди стран Балтии
■■ Полноправный член Европейского Союза и НАТО
■■ Одна из наиболее быстро растущих экономик в Европейском Союзе
■■ В 2013 г. Литва председательствовала в Совете ЕС

Насладитесь качеством жизни и инфраструктурой мирового класса
■■ Входит в топ-40 стран в мире по качеству жизни
■■ 1-е место в Европе по плотности сети публичных точек доступа в
Интернет
■■ 1-е место в ЕС по скорости загрузки данных в Интернет
■■ 17-е место в мире в Индексе экологической эффективности 2012

Познакомьтесь с культурой и продвинутостью столицы – Вильнюса
■■ Входит в десятку наименее дорогих для проживания городов ЕС
■■ Самый большой Старый город в Восточной Европе, внесен в список
объектов Мирового наследия ЮНЕСКО
■■ The New York Times включила Вильнюс в список городов, которые
стремятся быть элегантными и в то же самое время отличаться хорошим
управлением, а также могут похвастаться несомненной продвинутостью
■■ 62% граждан передвигаются пешком, на велосипеде или общественном транспорте

Познакомьтесь с самыми талантливыми людьми в ЕС
■■ 1-е место в ЕС: 93% населения имеют среднее или высшее образование.
■■ 2-е место в ЕС: 47% населения в возрасте от 24 до 29 лет имеют высшее
образование.
■■ Знание иностранных языков:
■92%
■
населения знают по крайней мере 1 иностранный язык*
■52%
■
населения знают по крайней мере 2 иностранных языка*
■Знание
■
языков: русский (80%), английский (38%),
■польский
■
(19%), немецкий (14%).
*Средний показатель по ЕС: 54% населения знают 1 иностранный язык, 25% населения знают 2 иностранных
языка.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Расходы на проживание
Что касается расходов на проживание,
Литва сочетает в себе два прекрасных
качества: это сравнительно недорогая и в
то же самое время хорошо развитая страна,
предоставляющая студентам возможность
удовлетворить как свои ежедневные потребности, так и предлагающая богатый выбор
мест для шопинга, развлечений и общения.
Несомненно, стоимость проживания у разных
студентов может существенно различаться
в зависимости от личных привычек. Скидки
могут получить держатели карт ISIC, EURO26
и LSP (удостоверение студента Литвы). Согласно недавним подсчетам, ежемесячные
расходы на проживание на одного студента
в среднем составляют около 1500 литов (435
евро) в месяц.

Расходы на проживание
В таблице представлены основные статьи
средних ежемесячных расходов:
Арендная плата

159 евро в месяц

Коммунальные услуги

50–100 евро в месяц

Месячный билет на
транспорт

6 евро в месяц (с ISIC)
29 евро в месяц (полная
стоимость)

Мобильная связь

0,09 евро/мин

Интернет

11 евро в месяц

(электричество, отопление, вода, вывоз мусора)

Еда и развлечения

7–15 евро в день

Пример:
Блюдо в McDonald’s или недорогом ресторане –
4 евро; Чашка кофе – 1 евро; Большой бокал
пива в ресторане или пабе – 2 евро;
Билет в кино – 5 евро
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Присоединяйтесь к ISM:

Вильнюс: ул. Арклю, д. 18
Литва, ism@ism.lt, www.ism.lt

Информация, представленная в данной брошюре, может изменяться. Данная
брошюра не может рассматриваться как соглашение между каким-либо
лицом или компанией и Университетом менеджмента и экономики ISM.

