Факультет
«Экономика и управление»
приглашает получить высшее образование
на бюджетной и контрактной основах по
направлениям:
Бизнес-информатика
Квалификационный уровень – бакалавр.
Профиль «Информационные системы в экономике».
Форма и сроки обучения: очная – 4 года / заочная – 5 лет.
Квалификационный уровень – магистр.
Профиль «Информационные системы в экономике».
Форма и сроки обучения: очная – 2 года / заочная – 2 года.
Менеджмент
Квалификационный уровень – бакалавр.
Профиль: Менеджмент организаций.
Форма и сроки обучения: очная – 4 года / заочная – 5 лет.
Квалификационный уровень – магистр.
Профиль: Управление человеческими ресурсами.
Форма и сроки обучения: очная – 2 года / заочная – 2 года.
Выпускники техникумов по родственным
специальностям, имеющие диплом младшего специалиста, обучаются по сокращенной программе
подготовки бакалавров.
Форма и сроки обучения: очная – 2 года / заочная – 3 года.
У студентов есть возможность получения 2-го диплома –
Российской Федерации.
Лица, имеющие высшее образование, и студенты старших курсов имеют возможность получить
второе высшее образование по аккредитованным
направлениям.
Форма и сроки обучения: очно-заочная – 2–3 года,
(в зависимости от предыдущей квалификации).
Выпускники факультета востребованы на
рынке труда. Качественные знания гарантируют
им интересную работу и высокую зарплату!

Направление подготовки «Бизнесинформатика»
Объектами профессиональной деятельности
выпускника являются экономические и информационные процессы, технологии, их программное и организационное обеспечение, способы и
методы проектирования, производства и эксплуатации информационных систем мониторинга и
управления в бизнесе.
В результате освоения программы выпускники приобретают углубленные теоретические знания по экономике и управлению предприятием,
оценке стоимости бизнеса, системному анализу,
математическому моделированию, методологии
моделирования бизнес-процессов; практические
навыки управления бизнесом на основе современных и перспективных информационных технологий и методов бизнес-анализа, поддержки и
принятия решений, совершенствования стратегий развития инфраструктур и обоснования выбора и внедрения корпоративных систем и оптимизации бизнеса.
Кем могут работать наши выпускники?











Администратор баз и банков данных
Программист бизнес-процессов
Бизнес-аналитик
Руководитель IT службы
Координатор IT проектов
Разработчик архитектуры электронного
предприятия
Интернет-предприниматель
Экономист информационной службы
Экономист плановик, статистик, финансист
Экономист бухгалтерского учета, анализа
и аудита.

Направление подготовки «Менеджмент»
Если Вы чувствуете желание управлять тем или
иным участком производственного процесса, хотите эффективно руководить бизнесом, – для Вас специальность «Менеджмент организации».
Знания, полученные в процессе обучения, предоставляют возможность выпускникам самостоятельно или на условиях найма заниматься хозяйственной деятельностью на самых различных ее участках
(материально-техническое снабжение, производство, сбыт, маркетинг, финансы, инвестиционноинновационная деятельность) с целью получения
дохода и удовлетворения общественных потребностей города, региона, государства.
Кем могут работать наши выпускники?
 Главный администратор (директор) организаций
 Директор по финансам
 Директор по маркетингу
 Руководитель отдела подготовки кадров,
отдела
сбыта,
отдела
материальнотехнического обеспечения
 Менеджер по персоналу, менеджер поставок, менеджер сбыта
 Советник по экономическим вопросам (органы государственной власти)
 Специалист Министерства финансов, налоговой службы, подразделений МВД по
борьбе с экономическими преступлениями
 Консультант по экономическим вопросам
Автомобильно-дорожный институт в составе
ДонНТУ существует с 19 августа 1959 года.
За свою историю АДИ из «вечернего отделения
факультета» превратился в современный, растущий
и развивающийся ВУЗ. Сегодня АДИ ДонНТУ –
это 3 учебных корпуса, 2 общежития.
Факультет «Экономика и управление» был основан в 2006 году и ныне базируется во 2-м учебном
корпусе.

В состав факультета входит 5 кафедр, на которых работает квалифицированный и опытный преподавательский состав, в т. ч. 3 доктора наук, 17
кандидатов наук.

Лаборатории института оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить актуальные исследования; в институте работают
мультимедийные лекционные аудитории, компьютерные аудитории с современными ПК.

– конкурсах студенческих научных работ, дипломных и магистерских работ;
– конкурсах проектов (проходящих в рамках
деятельности национальных и международных
организаций, фондов и т. д.);
– публикуют материалы (тезисы докладов,
статьи) в изданиях республиканского и международного уровней.
Студенты при необходимости обеспечиваются местом проживания в общежитии.
В институте работают два спортивных комплекса с тренажерным и спортивным залами,
многочисленными спортивными секциями и
спортивными командами по: мини-футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике.

Наши студенты при поддержке выпускающих кафедр активно принимают участие в:
– студенческих научно-практических конференциях;
– олимпиадах (маркетинг, менеджмент, инвестирование, страхование и др.) регионального и
республиканского уровня;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ИНСТИТУТ

Функционирует студенческий клуб, который
проводит культурно-массовую работу, команды
КВН, танцевальные коллективы, хор, оркестр,
студенческий театр эстрадных миниатюр.
Особого внимания заслуживает библиотека
института, которая насчитывает более 270 тыс.
экземпляров научной литературы, периодических изданий и других материалов.
Институт имеет собственную учебную базу
практики в г. Святогорск, где студенты закрепляют полученные знания и одновременно
отдыхают и оздоравливаются.
Работает студенческая столовая.

Корпуса института и общежитие обеспечены
доступом в интернет, в том числе Wi-Fi зонами.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Более детальную информацию по правилам
приема, о достижениях студентов факультета в
учебе, спорте, научной и творческой деятельности, общественной жизни можно получить на
сайте института и в Вконтакте по электронным
адресам:
www.adidonntu.ru, vk.com/adidonntu
Наш адрес:
84646, Донецкая обл., г. Горловка-46,
ул. Кирова, 51 (1-й учебный корпус)
Телефон приемной комиссии:
(0624) 55-36-25
e-mail: inst@adidonntu.ru
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