+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
21+
От 13 800
Валюта
€
Дополнительно оплачивается

European University
Программа: MBA (магистр управления бизнесом) со
специализациями в различных сферах бизнеса (см.
ниже)

European University (EU) – это один из ведущих
университетов мира в сфере бизнес - образования.
За последние 35 лет EU заслужил отличную
репутацию благодаря инновационному подходу к
преподаванию. Основной метод обучения – это
практический подход к изучаемым дисциплинам.
Филиалы университета расположены в Испании,
Швейцарии, Германии, Великобритании, Австрии и
других странах. Университет предлагает программы
не только в сфере бизнеса, но и в области
Фактическая оплата производится в коммуникаций и PR, информационных систем и
информационных
технологий,
финансовых
и
рублях по внутреннему курсу
банковских служб. Главная цель EU – дать
компании на день оплаты из
возможность студентам, желающим учиться в
расчета стоимости программы в
Европе, получать образование по американской
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
системе.
Все
преподаватели
университета
–
высокопрофессиональные и опытные специалисты,
осуществляющие действительно индивидуальный
подход к каждому студенту.
Регистрационный взнос
Оформление визы и вида на
жительство
Оформление на программу
Медицинская страховка
Проживание
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний

Философия EU – это:
Лидерство
Превосходство
Прагматизм
Целостность
Инновации
Миссия и основные цели:
Подготовить студента к успешной карьере в
условиях всеобщей глобализации
Сохранить лидирующие позиции в сфере
международного образования
Выступать в качестве интеллектуальностартовой платформы для мирового бизнессообщества
Продвигать высочайшие стандарты
образования, основанные на потребностях

современного бизнеса
Сделать
образование
более
доступным,
предлагая различные виды программ – как
очных, так и дистанционных, отвечающих
целям и задачам компаний.
Возраст: от 21 года и старше
Вступительные требования: высшее образование,
TOEFL 90 (cb) или IELTS 6.0 или эквивалент.
Специализации:
Международный бизнес
Коммуникации и PR
Международный маркетинг
Глобальные банковские и финансовые службы
Туризм и развлечения
Предпринимательство
Электронный бизнес
Спортивный менеджмент
Управление кадрами
Информационные системы в сфере
зравоохранения
Управление казино
Логистика
Управление в сфере здравоохранения
Стоимость в 2020-2021
English Foundation Program - 4 900 евро за 1
семестр
Business Briging Program - 6450 евро за 1 семестр
бакалавриат - 12 900 евро (продолжительность
программы 7 семестров / 3 года)
магистратура - 13 800 евро (продолжительность
программы - 3 семестра/ 1 год)
МВА - 20 850 евро (продолжительность программы 3 семестра/ 1 год)
Интервью со студентами из России:

