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БАКАЛАВРИАТ

Направление (код) Профиль

Экономика
(080100.62)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент
(080200.62)

Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом

Государственное
и муниципаль-
ное управление 
(081100.62)

Муниципальное управление
Управление государственной  
и муниципальной собственностью

Управление персоналом (080400.62)

Срок обучения:
на базе среднего (полного) общего образования – 4 г.
на базе среднего профессионального образования – 3 г.

МАГИСТРАТУРА

Направление (код) Срок обучения

Экономика (080100.68)
2,5 годаМенеджмент 

(080200.68)

Прием документов с 20 июня 2011 г.

г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 28/1, оф. 202, 
тел.: 40-62-20, 40-62-21.                                                www.mvsb.ru

Анатолия Степановича ЗоБковА, Нину Митрофановну 
кАрелиНУ, Марию Михайловну лоБЗевУ, ивана Дмитрие-
вича СелеверСтовА, Анатолия егоровича ЦыгАНовА, 
ольгу Николаевну ЧиСтяковУ, Светлану Михайловну 
горБУшиНУ, людмилу владимировну котляровУ – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-

мизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Алексея Александровича вАСильЧеНко, Анатолия 
ивановича григорьевА, валентину Дмитриевну киСе-
левУ, валентину Никифоровну кАПУСтиНУ, Надежду 
Михайловну МАльЦевУ, елену теодоровну МелиховУ, 
ирину Федоровну оДиНЦовУ, валентину Дмитриевну 
ПетрУхиНУ, Эмилию Прокопьевну рАЗДоБАриНУ, та-
мару Павловну рУкиНУ, валентину Федоровну теряевУ, 
любовь Николаевну толСтовУ, владимира викторовича 
тихоНовА, Нину Николаевну ткАЧевУ – 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия !

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Марию Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ –  
с 65-летием, 

Марата Абдрахмановича САГОБУТДИНОВА –  
с 65-летием, 

Мансура Зинуровича ХАСАНОВА –  
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Владимира Васильевича ПЯТАКОВА –  
с 60-летием!

Желаем счастья, здоровья, удачи в делах, отличного на-
строения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
топчий Н. в., иванов А. в. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного врача: Методическое пособие. – Москва: ММА, 2005. – 41с. 

АЛМАГ ЗНАЕТ, КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!
«Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ при моем застарелом радикулите? Болею давно, большая часть пенсии на лекарства 

уходит. Многие средства перепробовала, но результата нет». – В. Н. Васильева, г. Уфа.
Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ способствует выздоровлению при различных формах остеохондроза позвоночника, в том числе и радикулите. 

Эффект воздействия АЛМАГа на организм больного объясняется просто: его бегущее импульсное магнитное поле увеличивает до 300% капиллярный кровоток 
в тканях, поврежденных при остеохондрозе межпозвоночных дисков! В результате, скорее проходит боль, уменьшается воспаление, отек, восстанавливается 
тканевая структура дисков. Магнитное поле повышает сопротивляемость организма и заметно усиливает действие лекарственных средств, что дает возможность 

сократить их количество, а иногда отказаться совсем. Все это  не просто приводит к улучшению состояния больного, но и создает условия для исцеления и полного исчезновения последствий остеохондроза.
Приведем результаты применения аппарата АЛМАГ в клинических условиях: «При проведении процедур аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялся обезболивающий, противоотечный, рассасывающий, 

стимулирующий репаративные процессы (процессы самовосстановления. – Прим. ред.) эффект. Это способствовало сокращению сроков лечения» (ЦПЗ ГВКГ им. Академика Н. Н. Бурденко)i. 
Если вы до сих пор не можете справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, попробуйте АЛМАГ – это современная медицинская техника с очевидными результатами. АЛМАГ знает, как по-

бедить болезнь!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии 

магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СПЕЦИАЛИСТА.

ТРИ дня, с 5 по 7 июля, с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК» на 
Набережной), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская) и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           


