БАЛАВРИАТ
Институт экономики
Профили:
1. Экономика
2. Финансы и кредит
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
4. Финансовы менеджмент
5. Управление бизнесом
Международный медицинский институт
Лечебное дело
Экономический колледж на базе 9-11 классов
1. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
2. Банковское дело
3. Финансы (по отраслям)
4. Менеджмент
5. Туризм
6. Гостиничный бизнес
Медицинский колледж
1. Сестринское дело (квалификация
«Медсестра»
2. Фармация (квалификация «фармацевт)
3. Стоматология ортопедическая
(квалификация «зубной техник)
4. Акушерское дело
5. Лечебное дело (фельдшерство)
6. Лабораторная диагностика
Педагогический колледж на базе 9-11 классов
1. Преподавание в начальных классах
(очное, заочное)
2. Дошкольное образование (очное,
заочное)
3. Английский язык (очное)

ПРЕИМУЩЕСТВА
✓ Предоставление бюджетных мест одаренным
абитуриентам,
✓ Студентам, успешно окончившим 1 курс
предоставляется скидка до 50% на
дальнейшее обучение,
✓ Для нуждающихся иногородних студентов
предоставляется комфортабельное
общежитие
✓ Он-лайн лекции профессоров ведущих
университетов зарубежных стран.
✓ Углубленное обучение английскому языку
студентов с носителями языка
✓ Возможность выбора второго высшего
образования,
✓ Возможность получения двойного диплома с
ведущими университетами России и
Казахстана,
✓ Стажировка и обмен студентами с ведущими
ВУЗами ближнего и дальнего зарубежья,
✓ Совместно с Республиканской Академией
тенниса обучение студентов МУНиБа
элитному виду спорта – Большому теннису.

START-UP:
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИДЕЙ И БИЗНЕС – ПРОЕКТОВ
СТУДЕНТОВ
Студенты 3 курса могут подавать свои бизнеспроекты в «Фонд поддержки молодых
предпринимателей «МУНиБа».
Если Экспертный совет принимает
положительное решение по проекту, то мы
финансируем его. На 4 курсе студент реализует
проект и открывает свой бизнес.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МУНиБ
МУНиБ позволяет получить необходимые знания
и диплом международного образца с
применением дистанционных образовательных
технологий.
Преимущества:
✓ обучение осуществляется с применением
современных информационных технологий
обучения и использование образовательного
портала МУНиБ-AVN;
✓ освоение современных информационных
технологий;
✓ Экономия времени и затрат на обучение;
✓ Удобный график без отрыва от работы

КАК НАС НАЙТИ?
Адрес: Кыргызская Республика
720082, г. Бишкек, ул. 7 апреля
Тел: +996 312 53 10 22
Моб: +996 555 754 705
+996 777 909 041
+996 553 242 460

e-mail; munib@munib.org
сайт: munib.org

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Подготовка специалистов
новой формации, способных
обеспечить позитивные
изменения в экономике и
обществе, умеющих сочетать
исследовательскую,
проектную и
предпринимательскую
деятельность

