
MACICT 3 ГОДА!
и это 
только 
начало!

Co-founded by the Erasmus+ 
Programme of the Eurpoean Union

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication [communication] reflects the views only 
of the author, and the Commission сannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.



Хотя официально проект заканчивается в ноябре 2021, мы считаем, что  
это только начало. 
За время проекта командой высококвалифицированных специалистов из 
Беларуси, Германии, Дании, Финляндии, Польши мы обновили и создали 
около 50 курсов. 
Около 200 студентов  приняли участие в пилотировании 
модернизированных курсов. 
Порядка 50 компаний активно сотрудничали с проектом, 
преподавателями и студентами. 
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Мы вместе сделали это возможным и показали, что даже во время 
пандемии, нестабильной политической обстановки, профессионалы своего 
дела остаются верны себе и продолжают работу несмотря ни на что! 

Процесс запущен и методики МАСIСТ будут использоваться и 
дальше, ведь обратная связь показала высокую заинтересованность 
и вовлеченность на самых разных уровнях.



10 Ноября 2021 мы проведем открытую гибридную МАСIСТ-
конференцию, где поделимся самыми важными результатами проекта 
(их так много, что естественно в одну брошюру это не поместится). 

Мы приглашаем всех желающих; преподавателей, студентов, 
абитуриентов, магистрантов, выпускников, представителей IT-компаний, 
ваших друзей и всех-всех узнать о возможностях, результатах и процессе 
обучения в магистратуре передовых университетов.

Счастливчики поделятся своими результатами и будут опубликованы в 
журнале МАСIСТ.
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Требования
• 2-6 страниц формата 
А4 с описанием 
результатов работы
•  английский язык
• формат - Word (docx)
• формат APA для 
научных статей и эссе

Хотите участовать с докладом 
на конференции?
Отправьте электронную версию 
статьи до 20 октября 2021 
на  DmitryPertsev@gmail.com.
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А пока немного о том, что ждет вас на конференции:
>> SCRUM глазами участников курса
>> Как написать handbook по SCRUM
>> Роль контроля качества в проектах на примере МАСIСТ
>> Как привлечь кампании и создать прочные взаимовыгодные отношения
>> Что учесть при создании курсов
И многое другое



1. Модернизировали существующую учебную программу магистратуры в 
области ИКТ используя передовой опыта партнеров из ЕС - стратегии, 
педагогические подходы и методы обучения для поддержки 
профессиональных знаний и навыков, требуемых на современном рынке 
труда

2. Модернизировали существующую магистерскую программу по ИКТ 
путем включения новых междисциплинарных курсов, чтобы вооружить 
студентов конкурентными знаниями, мягкими навыками, необходимыми 
для выхода на рынок труда, продолжения успешной карьеры в 
существующих компаниях или открытия собственного бизнеса.

3. Аккредитовали программу.

4. Разработали и применили стратегию, руководящие принципы и 
принципы обеспечения качества для улучшения модернизированной 
программы обучения путем привлечения магистрантов и рынка труда к 
оценке и дальнейшему повышению степени магистра.

5. На пилотном этапе запустили модернизированную программу 
магистратуры.

6. Содействовали сотрудничеству студентов из ЕС и Беларуси путем 
реализации проектов по решению реальных проблем международными 
студенческими группами.

7. Обеспечили качество программы и внесли необходимые улучшения на 
последующих этапах.

Выполнение этих задач помогло изменить педагогические взгляды, 
подходы и методы обучения преподавателей в Беларуси, изменению 
мировоззрения студентов и их приспособляемости к обществу, 
изменениям на рынке труда, на котором выпускники модернизированной 
междисциплинарной магистратуры открыли для себя лучшие 
возможности для трудоустройства. Порядка 10 студентов получили 
трудоустройство благодаря проекту уже сейчас.
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За три года в МАСIСТ мы решили ряд непростых задач:

Мы будем рады видеть вас на заключительной конференции МАСIСТ, 
а также на нашем сайте и в соц сетях,  ведь там мы подготовили для 

вас отчеты, курсы, лифлеты и самые последние новости проекта
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