+7 (495) 933 12 36
Год основания
1 973
Программы
BBA Master's MBA
Специализация
Бизнес и менеджмент
Hotel industry
Реклама, Media и PR
Экономика и финансы
От 4 600
Валюта
€
Период
1 семестр
Входит в стоимость

EU Business School online campus
европейский ВУЗ, специализирующийся на бизнес
образовании. В обучении школа использует
новаторские современные подходы. В состав ВУЗа
EU входят 4 международных кампуса,
расположенных в Барселоне, в Мюнхене, в Женеве
и в Монтрё. Своим пятым кампусом EU гордо
называет виртуальный кампус ONLINE.
Бизнес программы ВУЗ начал предлагать онлайн
уже очень давно в 2012 году. На протяжении
последних 4х лет программа Online MBA занимает 1
место в рейтинге CEO Magazine’s. В 2020 году
Online MBA от EU заняла 11 место в мировом
рейтинге программ MBA, которые преподаются
дистанционною QS Online MBA Rankings 2020.

Программа обучения

Вуз также обладает 4 звёздами по рейтингу QS
Stars (которые оценивают университеты по шести
Дополнительно оплачивается
показателям: исследовательская деятельность,
Регистрационный сбор - 200 € преподавание, мнение работодателей и карьерный
Услуги Аэровектры по
потенциал).
оформлению на программу
Но попадание в топовые строчки рейтингов это не
цель вуза, это следствие грамотно выстроенной
системы подготовки будущих лидеров,
предпринимателей и управленцев.
Преподавательский состав включает в себя
высококвалифицированных специалистов,
обладающих большим практическим опытом.
Преподаватели в работе со студентами используют
индивидуальный подход к каждому, чтобы дать
студентам возможность проявить все своим лучшие
качества. Основные принципы бизнес - школы EU
это лидерство, отличные знания, забота о
студентах, инновации, практический подход к
обучению.
Университет предлагает своим студентам
качественное и квалифицированное образование,
которое позволяет будущему выпускнику развить
профессиональные и личные навыки, необходимые
для достижения успеха в современном деловом
мире, и позволяющие выстроить блестящую
карьеру в различных сферах промышленности и
экономики. Этот факт подтвержден многими
историями успеха выпускников вуза.

EU Business School
предлагает весь комплекс программ высшего
образования в сфере бизнеса – от
подготовительных курсов English Foundation и
Business Bridging Program до высокорейтинговых
MBA программ.
Программы вуза, предлагаемые в online
формате:
Бакалавр Делового Администрирования - Bachelor of
Business Administration (BBA)
Магистратура по следующим специальностям:
• Management • Marketing • Innovation &
Entrepreneurship • Fashion & Luxury
Магистр Делового Администрирования - Master of
Business Administration (MBA) по следующим
специальностям:
• International Business • Communication & Public
Relations • International Marketing • Global Banking &
Finance • Entrepreneurship • Digital Business • Human
Resources Management • Blockchain Management

Данный формат обучения в вузе выбрали на
сегодняшний день уже около 6.7 миллионов
студентов по всему миру. При этом 60% из них
продолжают работать, и учится онлайн.
Особенностью программы MBA online является
обязательная очная недельная программа на
одном из кампусов. Программа называется MBA OnCampus Week и проводится в Барселоне, Мюнхене и
Женеве. В течении этой недели студенты слушают
приглашенных лекторов, учатся работать в команде
(teambuilding), устанавливают полезные деловые
связи (занимаются модным нынче Networking) и
посещают различные предприятия, успешные
бизнесы и компании.

Чтобы проиллюстрировать, как работает
уникальная online платформа вуза, EU сняли
обучающее видео. Оно показывает, как можно
интересно, продуктивно и новаторски учиться, не

выходя из дома и без отрыва от основной работы.
Стоимость обучения:
Бакалаврская программа - € 6450 (1 семестр),
продолжительность программы – 7 семестров
Магистратура – € 4600 (1 семестр),
продолжительность программы – 3 семестра (1 год)
MBA – € 5800 (1 семестр), продолжительность
программы – 3 семестра (1 год)
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор – € 200
Диссертационный сбор - € 600

