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обьясняем легко!
 МАГИСТРАТУРАЗАЧЕМ?
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ПРЕИМУЩЕСТВА IT-ПРОФЕССИЙ:

1. Значительное количество вакансий на рынке труда IT 
(Web-программист, SEO-маркетолог, SMM-специалист, 
контент-менеджер, копирайтер, линкбилдер, link-
менеджер, web-аналитик, таргетолог, front-end 
разработчик, back-end разработчик, embedded-
программист, QA-инженер, тестировщик программного 
обеспечения и т.д.) дают возможность легко найти работу.

2. Вы всегда в курсе всех новостей в сфере IT, даже если 
вы не программист. А это значит, что вам всегда есть о 
чем поговорить с вашими друзьями.

3. Работа в IT – это часто работа в интернациональной 
команде, а значит возможность посетить разные страны.

4. IT-компании заинтересованы в том, чтобы их сотрудники 
владели современными технологиями, могли свободно 
взаимодействовать, и поэтому предлагают своим 
сотрудникам различные способы повышения 
квалификации: от курсов английского языка до 
профессиональных тренингов.

5. Сфера IT действительно является одним из лидеров по 
уровню зарплат в Беларуси. Это позволит обеспечить 
достойный уровень жизни вам и вашей семье

6. Для работы требуется только компьютер, подключённый 
к интернету, и можно выполнять заказы по всему миру, т.е. 
иметь гибкий график работы или работать удалённо. 
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Раньше все хотели стать космонавтами, 
теперь – программистами. Бесспорно, IT-cфера стала 
самой привлекательной для трудоустройства на 
современном рынке труда в большинстве стран.



Не обязательно уметь программировать, чтобы работать в 
IT-отрасли. В таком случае Вы работаете с 
программистами, но сами не программируете:

IT-рекрутер – сотрудник, который отвечает за быстрый 
поиск, качественный подбор и закрытие вакансии.

HR-менеджер – подключается на этапе адаптации нового 
сотрудника. Он работает с сотрудниками компании и 
развивает корпоративную культуру.

Аккаунт-менеджер –  умеет разрешать конфликты между 
клиентом и проджект-менеджером или напрямую со 
специалистом. А еще он знает все о клиентах этого 
бизнеса и его конкурентах.

Проджект-менеджер – интересуются IT-технологиями, 
особая сильная сторона — это организационные 
способности и гибкие навыки

Гейм-сценарист – создает сценарий, по которому в 
будущем будут созданы анимации, персонажи и локации.

3D-моделлер – специалист, который создает персонажей и 
локации в 3D.

РАБОТА В  IT-КОМПАНИИ ДЛЯ НЕТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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ЗАЧЕМ НУЖНА МАГИСТРАТУРА?



1. Магистратура даёт более глубокие знания, развивает 
исследовательские способности и повышает Вашу 
конкурентоспособность на рынке труда.

2. Магистратура даёт возможность заниматься научными 
исследованиями, принимать участие в научных проектах, в 
том числе и с получением оплаты.

3. Магистратура поможет найти единомышленников и 
начать реализовывать собственный стартап.

4. Есть желание учиться в магистратуре, но нет диплома 
IT-специальности? Никаких проблем, нужно только сдать 
дополнительный вступительный экзамен.

5. В магистратуре есть возможность систематизировать 
полученные ранее знания и приобрести ряд гибких 
навыков (soft skills) в рамках международного 
образовательного проекта MACICT.

6. Работа по созданию продукта сочетается в 
магистратуре с обучением белорусскими и зарубежными 
преподавателями, практической работой с опытными 
работниками IT-компаний, а также обменом опытом между 
командами студентов. 

7. За счет эффективного приобретения soft skills  можно 
существенно повысить Ваши шансы получить работу в IT-
компании, где высокая конкуренция среди новичков.

8. Быть магистром - это престижно!
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Мы проанализировали потребности рынка труда в 
Республике Беларусь и внедрили в учебный процесс 
самые востребованные дисциплины

Мы изучили лучшие отечественные и европейские 
педагогические практики и использовали их при 
разработке наших учебных программ.

Мы обеспечили возможность получения гибких навыков 
(soft skills) при изучении 10 популярных и востребованных 
в IT-отрасли дисциплин.

Мы сотрудничаем с крупнейшими IT-компаниями региона и 
страны, такими как EPAM Systems, IBA Gomel Park, 
iTechArt, Exadel, ANDERSEN, Godel Technologies, Neurolab, 
Modem, WhiteKIT, ITSupportMe, OpenMyGame и др.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МАСICT
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оригиналы диплома о высшем образовании и 
приложения к нему
4 фотографии размером 3 x 4 см;
медицинская справка о состоянии здоровья по форме, 
установленной Министерством здравоохранения;
выписка из протокола заседания совета факультета 
учреждения высшего образования, содержащего 
рекомендации;
рекомендация для обучения на II ступени высшего 
образования организации, заинтересованной в 
подготовке магистра (для поступающих в учреждение 
высшего образования не в год завершения обучения на 
I ступени высшего образования на обучение за счет 
средств бюджета);
выписка (копия) из трудовой книжки, или копия 
гражданско-правового договора, и (или) копия 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, и (или) документ, 
подтверждающий постановку ремесленника на учет в 
налоговом органе, и (или) копия свидетельства на 
осуществление нотариальной деятельности, и (или) 
копия удостоверения адвоката, и (или) 
профессиональный сертификат творческого работника, 
и (или) документ, подтверждающий членство в 
творческом союзе, - для лиц, поступающих для 
получения высшего образования в заочной или 
вечерней форме получения высшего образования за 
счет средств бюджета;
документ, удостоверяющий личность (предъявляется 
лично);
список и копии опубликованных научных работ, 
описаний изобретений, отчеты о выполненных 
исследованиях и разработках (при их наличии)

ЧТО НАДО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ?
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ПОДРОБНОСТИ

www.macict.eu

info@macict.eu

macict.eu

macict

_macict_
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