КАФЕДРА БИОМЕДИЦИНСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ВлГУ
объявляет в 2014 году прием в очную бюджетную МАГИСТРАТУРУ по направлению:

11.04.03(211000) «Конструирование и технология электронных средств»
Программа подготовки:
1. 211000.02 Высокие технологии в проектировании и производстве электронных средств
(5 бюджетных мест) Руководитель программы – проф. каф. БЭСТ, д.т.н. Крылов В.П.
Приглашаются дипломированные выпускники специалитета и бакалавриата факультетов ВлГУ (ФРЭМТ,
ФИТ, ФПМФ, АТФ, МТФ), а также других вузов. Прием документов с 20 июня по 10 июля 2014 г.
Во время двухгодичного обучения и по окончанию гарантируются трудоустройство и стажировки по
направлению подготовки на профильных предприятиях и фирмах, что позволит приобрести необходимый
опыт практической работы наряду с повышением квалификации или получением второго высшего
образования. Выпускникам предоставляется возможность продолжения обучения в аспирантуре кафедры.

Вступительные испытания 17 июля 2014 г. в ауд. 331-3. Начало в 10-00.
Консультации для поступающих по вопросам обучения, трудоустройства и вступительным испытаниям
по понедельникам с 17-30 в ауд. 329-3. Программа вступительных испытаний на сайте приемной
комиссии http://prkom.vlsu.ru/files/magistr2014/110403.pdf. Учебный план, темы выпускных
квалификационных работ, сведения о местах работы выпускников высылаются по Вашему запросу на
Вашу электронную почту. Справки по телефонам 479-871, 915-756-31-57
Руководитель магистерской программы Крылов Владимир Павлович, ауд.329-3

E-mail: v_p_krylov@vlsu.ru
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