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Престиж

Опыт, традиции и установка на ин-
новации — так можно в несколь-
ких словах охарактеризовать 
принципы работы МВЕУ. Сегодня 

МВЕУ известен далеко за пределами Уд-
муртии и имеет репутацию ПЕРЕДОВОГО-
учебного заведения. Профессорско-пре-
подавательский состав МВЕУ сегодня 
отличает не только высокий профессио-
нализм, но и инновационный подход в 
научной и педагогической деятельности. 
Наши преподаватели — практики, экспер-
ты в своем деле.В колледжах и институтах 
холдинга сложился уникальный творче-
ский коллектив, который применяет са-
мые интересные и эффективные инстру-
менты и методики. За 25 лет своей работы 
он зарекомендовал себя как НАДЕЖНОЕ 
учебное заведение, которое готовит ВЫ-
СОКОКЛАССНЫХ специалистов по самым 
разным отраслям.

О высоком уровне подготовки специ-
алистов в образовательных учреждени-
ях МВЕУ может говорить и тот факт,что в 
2012 году Восточно-Европейский институт, 
входящий в ассоциацию МВЕУ,был при-
знан «ЛУЧШИМ негосударственным ву-
зом России» и стал победителем конкурса 
«Лучшие вузы России – 2012». Ректор Лев 
Игоревич Сурат в 2015 г. стал «Ректором 
года». «Высший юридический колледж» в 
нынешнем году стал лауреатом конкурса 
«ЛУЧШИЕ КОЛЛЕДЖИ РФ» и награжден ме-
далью и дипломом.

Международный Восточно-Европейский 
университет сегодня реализует систему не-
прерывного образования: программы сред-
него профессионального, высшего и допол-
нительного образования. В состав МВЕУ 
входит 5 образовательных учреждений: 
Высший юридический колледж, Высший 
инженерный колледж, Восточно-Европей-
ский институт, Московский экономический 
институт и Ижевская школа бизнеса. Воз-
главляют ассоциацию Игорь Львович Сурат, 
кандидат экономических наук, доцент, по-
четный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ и Лев Игоревич Сурат, 
кандидат экономических наук, доцент, экс-
перт комиссии по поддержке молодежных 
инициатив общественной палаты РФ.

Сегодня в МВЕУ обучаются 
более 7500 студентов. 
Всего за 25 лет работы 

мы подготовили более 60 
тысяч квалифицированных 

специалистов. 

Среди других наших достижений — 
успешные проекты МВЕУ, которые отмече-
ны органами власти и пользуются популяр-
ностью у общественности. 

Мы первыми среди образовательных 
учреждений региона разработали дис-
танционную образовательную платформу 
Instudy и внедрили современные образо-
вательные технологии в процесс обучения. 
Это – инновационная технология, разра-
ботка специалистов МВЕУ. Учиться дистан-
ционно лучше, чем на классической заоч-
ной форме, ведь этот формат дает больше 
возможностей студентам. Преподаватели 
готовят курсы, которые состоят из аудио- и 
видеолекций, тестовых заданий, адаптив-

ного тестирования, учебных фильмов, ве-
бинаров. Главное преимущество - учиться 
можно без отрыва от работы, в любое вре-
мя и в любом месте, где есть интернет.

Мы реализуем проекты «Институт офи-
церов», благодаря которому сотрудники 
правоохранительных органов могут полу-
чать высшее юридическое образование 
без отрыва от работы, и «Высшая школа 
управления и политики» (это — специаль-
ная программа бакалавриата, которая го-
товит высококлассных государственных и 
муниципальных служащих). Во время обу-
чения студенты знакомятся со спецификой 
работы в органах власти разного уровня. 

МВЕУ — единственное образовательно 
учреждение в Удмуртии, кто системно и 
профессионально занимается профориен-
тационной работой со старшеклассниками. 
Наш проект «Выбирай свое будущее» за 
прошлый учебный год познакомил более 
1000 школьников с лучшими работодателя-
ми Удмуртии из разных отраслей экономи-
ки.Мы ежегодно проводим бесплатные об-
разовательные программы для педагогов 
Удмуртии. Повышаем их профессиональ-
ный уровень. Приглашаем российских экс-
пертов в области педагогики и психологии.

МВЕУ готовит кадры, которые способ-
ны мыслить и решать задачи любой слож-
ности, в соответствии с вызовом време-
ни. Подготовка грамотных, эффективных 
специалистов, способных работать по-но-
вому, в условиях цифровой экономики – 
одна из главных целей, которую поставило 
руководство страны, и МВЕУ уже сейчас ра-
ботает в этом направлении. 

МВЕУ хорошо ИЗВЕСТЕН в Пермском 
крае и имеет крепкую репутацию СИЛЬНО-
ГО образовательного учреждения. За более 
чем 20 лет работы более 15000 слушателей 
и студентов получили востребованные про-
фессии среднего профессионального и выс-
шего образования. МВЕУ гордится, что вы-
пускники работают и в Пермском регионе.

Березниковский филиал «Высшего 
юридического колледжа» - один из самых 
лучших в стране. Ассоциация МВЕУ предла-
гает березниковцам получение:

- среднего профессионального образо-
вания в филиале Высшего юридическогои 
Высшего инженерного колледжей дистан-
ционно или заочно;

- высшего образования в Московском 
экономическом институте дистанционно.

Специальности «Высшего 
юридического колледжа» и 
«Высшего экономического 
колледжа» 
(после 9-ти классов и 11-ти 
классов):

 правоохранительная
   деятельность;

 экономика и бухгалтерский 
   учёт;

 банковское дело;
 программирование в 

    компьютерных системах
 сооружение и эксплуатация  

    газонефтепроводов и 
    газонефтехранилищ;

 коммерция;
 гостиничный сервис;
 реклама;
 монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения;
 теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование;
 Пожарная безопасность
(очно с применением ДОТ)

В г. Березники обучение ведётся по 
специальности «правоохранительная дея-
тельность» (заочная формы обучения и заоч-
ная форма обучения с использованием дис-
танционных образовательных технологий).

Московский 
экономический институт 
принимает документы на 
обучение по направлениям

 экономика;
 психология;
 государственное и 

   муниципальное управление;
 менеджмент;
 управление персоналом;
 дизайн;
 бизнес-информатика.

Березниковцы выбирают, как правило, 
2 формы обучения:

- заочную (с выездом на сессии в г. Ижевск 
дважды в год, сессии – по 2-3 недели);

- заочную с использованием дистанци-
онных образовательных технологий). Эта 
форма удобна всем, так как выезжать в 
г. Ижевск не нужно: вы обучаетесь дома, че-
рез интернет, в свободное от работы время).

МВЕУ – 25 лет!
Международный Восточно-Европейский 
университет (МВЕУ) — современная 
ассоциация образовательных 
учреждений нового уровня.

Наш адрес: 
Пермский край, г. Березники, 
ул. Ломоносова, 98, 
БЦ «Форум», 
пристрой, последний этаж, 
тел. 8(3424)20-13-12, 8-922-642-13-12.

Представитель МВЕУ 
в г. Березники – 
Эдварда Суреновна 
Хмилюк, отличник 
образования, много-
летний управленец, 
эрудированный и 
заинтересованный 
человек, она поможет 
вам получить 
достойное 
образование.


