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БИ БРИКС сегодня
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В вузах Европы и Азии 05 
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УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ

Технический институт Карлсруэ
Европейский университет Виадрина (г.Франкфурт-на 
Одере)
Университет прикладных наук (г.Бранденбург)
Университет им. Отто-фон-Герике (г.Магдебург)
Хемницкий технический университет

Германия:

Европа



УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ

Технологический университет Труа
Франция:

Европа

Польша:
Вроцлавский университет науки и технологий

Чехия:
Университет Томаша Бати (г.Злин)

Финляндия:
Университет прикладных наук (г. Вааса)



УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ

Чанвонский национальный университет
Университет Сонгюнгван
Чунанский университет
Университет Конкук
Канвонский национальный университет
Университет Инха
Университет Ачжу

Южная Корея:

Азия



УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ

Ляонинский университет науки и технологии
Ляонинский инженерно-технический университет

Нанкинский университет
Шанхайский университет

Шеньянский химико-технологический университет

Китай

Азия



УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ

Университет Хункуан
О. Тайвань:

Азия

Япония:
Японский предовой институт науки и технологии



Программы двух дипломов
Вроцлавский
университет науки и 
технологий

Университет им. 
Отто-фон-Герике
(г. Магдебург)

Монгольский 
университет науки 

и технологии

Шаньдуньский
университет

01

02

03

04



ОТКУДА НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В БИ БРИКС 
преподают 

специалисты из 
США, Австралии, 

Индии, Китая, 
Ирана и Вьетнама



ОТКУДА НАШИ СТУДЕНТЫ

Нас выбирают 
абитуриенты из 

Египта, Либерии, 
Нигерии, 
Зимбабве, 

Монголии, Китая, 
Пакистана 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЗНЕС

руководители международных 
компаний

ЖУРНАЛИСТИКА И 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
инфлюенсеры мира медиа 

ФИНАНСЫ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

профи в вопросах 
денежных отношений

ЭКОЛОГИИЯ И ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

защитники планеты от 
экологических катастроф

УСТОЙЧИВАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА
инноваторы

современной экономики

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
инженеры нового 

поколения



Открывает возможности для работы в различных 
сферах международного менеджмента

Международный 
бизнес

Дисциплины: математика и статистика, 
менеджмент, международный стратегический 

маркетинг, информационные технологии, 
управление проектами, экономика, 

политология, страноведение БРИКС, деловая 
этика, бизнес-право

Работа в сфере управления персоналом, 
проектного менеджмента, стратегического 

развития компании, маркетинга и управления 
отношениями с потребителями, аналитики



Готовит новые кадры для современных 
эколого-ориентированных предприятий

Экология и защита 
окружающей среды

Дисциплины: экологическая геохимия и 
ресурсоведение, производство 
экологически чистой энергии, сохранение 
Мирового океана, изменение климата, 
эколого-экономический анализ 
природопользования, 
экологическая политика

Выпускники – специалисты, способные
предотвратить экологические катастрофы



Выпускники умеют проектировать системы 
энергоснабжения, управлять технологическими 

проектами, внедрять инновации

Современные 
технологии 

электроэнергетики

Дисциплины: физика, химия, основы 
электротехники, возобновляемые энергоресурсы, 

компьютерное моделирование

Работа с разными типами энергообъектов: 
электростанциями, ГЭС, 

промышленными комплексами энергоснабжения, 
традиционными и возобновляемыми 

энергоносителями



Выпускники программы – медиаспециалисты нового 
поколения, которые владеют иностранными языками, 
ориентируются в информационной среде, продвигают 

цифровые платформы, разрабатывают концепции 
личного бренда.

Журналистика и 
коммуникативные 

технологии

Дисциплины: теория коммуникации, международные системы 
масс-медиа, управление кросс-медийными платформами, 

Интернет-журналистика, основы рекламы и PR в СМИ, 
статистика, литературное редактирование

Профессия продюсера, аналитика, PR-менеджера, 
блогера и контент-менеджера



Учит критически оценивать устойчивость 
налоговых и финансовых схем и 
понимать роль налогообложения в 
современном обществе, его влияние на 
институты, рынки и организации

Финансы и 
налогообложение

Дисциплины: финансовый менеджмент,
бухгалтерский и налоговый учет и отчётность,
международные стандарты финансовой отчетности, 
управленческий учет, деньги, кредит, банки, публичные 
финансы

Работа специалистов по корпоративным 
финансам, налогообложению и финансовому 
учету, экономическому анализу, оценке рисков и 
эффективности проектов



Готовим специалистов, способных повысить 
эффективность сообществ, предприятий, 
городов и мировой экономики в целом

Устойчивая 
инновационная 
экономика

Дисциплины: экономика устойчивого развития, 
экономика общественного сектора, теория 
общественного выбора, проектный менеджмент, 
корпоративная социальная ответственность и этика, 
маркетинг, экономика окружающей среды, основы 
грантозаявочной деятельности 



ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАМИ СЕЙЧАС



ШКОЛА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Научим тому, 
чего не 

расскажут в 
школе



ПРОЕКТНАЯ 
РАБОТА 
Мы предлагаем темы проектных 
работ по лингвистике, энергетике, 
экологии, журналистике, 
программированию, менеджменту 
и экономике

Выполнение проектной работы 
позволяет получить бонусные 
баллы при поступлении в БИ 
БРИКС на программы 
бакалавриата



Будущие 
лидеры 
Евразии



Инстаграм: @baikal_school_of_brics
Адрес: Иркутск, Лермонтова, 83

Телефон: 40-51-14, 40-54-40
Почта: brics@istu.edu

Сайт: brics.istu.edu

КАК НАС НАЙТИ

mailto:brics@istu.edu
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