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ПОЧЕМУ МАСIСТ?
Modernisation of Master Curriculum in ICT for
Enhancing Student Employability (MaCICT)

Беларусь обладает большим потенциалом со своими специалистами по
кадрам в области ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)
для привлечения международного бизнеса в страну.
С 2005 года доля услуг ИКТ в структуре белорусского экспорта
увеличилась более чем в семь раз и заняла второе место в общем
объеме экспорта услуг после транспорта.
Эта ситуация создала разрыв между требованиями мирового рынка и
навыками/компетенциями, которыми обладают выпускники ИКТ в
Беолрусии при поступлении на работу.
Основная задача MACICT - сделать специалистов
конкурентноспособными, чтобы соответствовать быстро развивающимся
мировым тенденциям в отрасли и международном рынке технологий.
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ДЛЯ КОГО ЭТОТ ПРОЕКТ?
ИКТ студенты

Университеты

Организации

Европейское и мировое сообщество

НАШИ ЦЕЛИ:
Модернизировать существующий учебный план по программе обучения
магистров в области ИКТ путем обновления существующих
профессиональных курсов и включения лучших практик партнеров ЕС
Модернизировать существующую магистерскую программу в области
ИКТ путем включения новых междисциплинарных курсов, чтобы
обеспечить студентов конкурентоспособными знаниями
Аккредитовать программу
Разработать и применить принципы для улучшения модернизированной
программы путем привлечения магистрантов и рынка труда к оценке
и дальнейшему содействию в повышении конкурнтноспособности
магистров на рынке
Провести пилотирование модернизированной учебной программы
Содействовать сотрудничеству студентов ЕС и Белорусии путем
проведения реальных проектов по решению проблем
интернациональными группами студентов.

Соучредитель проект Erasmus+
Программа Европейского Союза

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
5 обновленных профессиональных и 5 новых курсов
Около 1000 учебных материалов и обучения магистрантов
Руководство по обеспечению качества для модернизированной
программы магистратуры
3 приема студентов, вовлеченных в проекты с работодателями
(до 50 компаний в Беларуси)
Информация в процессе обновления программ для целевой
аудитории
8 международных студенческих проектов
Тренинги для учителей в Беларуси от партнеров из ЕС
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