Обучение в Германии - Univesity of Applied Sciences Europe
Direction: Германия
Длительность программы:
Продолжительность программы бакалавриата : 3-4 года
Продолжительность программы магистратуры: 1,5-2 года

Applications deadline:
август февраль
Price: from 830400 KGS (from 10 380 euro)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
University of Applied Sciences Europe является одним из топ частных университетов Германии.
Выпускники университета получают признанный во всем мире диплом и возможности карьерного
роста, что дает перспективы трудоустройства как за рубежом, так и в Кыргызстане.
Program:
University of Applied Sciences Europe, который расположен в Изерлоне, Берлине, Гамбурге был
создан в 2017 году как результат слияния BTK University of Art & Design и BiTS University of Business
Leadership. Университет соединил лучшие наработки этих ВУЗов, чтобы обеспечить
первоклассную подготовку в области бизнеса, менеджмента, искусства и дизайна, психологии,
медиа и коммуникаций для дальнейшего трудоустройства и карьеры.
Европейский университет прикладных наук предлагает практический подход к преподаванию и
проведению исследований, обеспечивающий развитие независимого предпринимательского
мышления и креативного подхода. Студенты получают ценный практический опыт благодаря
совместным проектам с крупными организациями, выдающимися личностями и международными
фирмами.
Что делает университет особенным?

В этом университете инновации, практический опыт и предпринимательский дух встречаются на
международном уровне. Цель университета - помочь вам в раскрытии вашего потенциала.
1. University of Applied Sciences Europe, Germany - частный университет с государственной
аккредитацией
2. No Studiencolleg - Можно поступить сразу на 1 курс, после окончания 11 летнего образования
3. Three years only - программа Бакалавра длится 3 года – это экономия финансов за счет
отсутствия Foundation Year и года прожиточного минимума в отличии от других стран, где
обучение 4 года
4. Internship/Semester Abroad - Стажировка/семестр за рубежом для всех студентов обязательна,
что позволяет получить великолепный опыт и возможность быстрее найти работу. Semester
Abroad experience - мы сотрудничаем с множеством университетов по всему миру и London
School of Economics and Political Sciences входит в этот список
5. Вы можете остаться в Германии после окончания на 18 месяцев для поиска работы
Программы:

Undergraduate (Bachelor) Programs — Программы бакалавриата
University of Applied Sciences Europe предлагает программы бакалавриата на английском и
немецком языках. Студенты могут выбрать интересующую специальность по таким направлениям
как Art & Design (Искусство и Дизайн) и Business, Psychology, Media and Sport (Бизнес, Психология,
Медиа и Спорт).
Специальности бакалавриата (обучение на английском языке):
•

Бизнес и менеджмент

•

Цифровой бизнес и базы данных (требуемая специализация в Google и Amazon)

•

Спорт и ивент менеджмент

•

Фотография

•

Дизайн в коммуникациях

•

Дизайн игр

Специальности бакалавриата (обучение на немецком языке):
•

Бизнес Право

•

Менеджмент в коммуникациях и медиа

•

Спорт и ивент менеджмент

•

Психология

•

Бизнес и налоги

•

Бизнес психология

•

Цифровой бизнес и базы данных

•

Журналистика и бизнес коммуникации

•

Футбол менеджмент

•

Бизнес и менеджмент

•

Фильм и дизайн движения

•

Дизайн игр

•

Иллюстрация

Postgraduate (Master) Programs — Программы магистратуры

Программы магистратуры Европейского университета прикладных наук предполагают обучение
на немецком или английском языках. Обучение возможно по следующим направлениям: Art &
Design (Искусство и Дизайн) и Business, Psychology, Media and Sport (Бизнес, Психология, Медиа и
Спорт).
Специальности магистратуры (обучение на английском языке):
Media Spaces (Berlin)
Photography (Berlin, Hamburg)
Corporate Management (Berlin)
Entrepreneurial Economics (Berlin)
International Sport & Event Management (Berlin)

Специальности магистратуры (обучение на немецком языке):
Corporate Management (Berlin)
Business Psychology (Iserlohn)
Finance Management (Iserlohn)
Marketing Management & PR (Hamburg, Iserlohn)
International Sport & Event Management (Berlin)

Студенты проходят стажировки во многих передовых, мировых компаниях. Ниже список
некоторых их них:

Accommodation:
Проживание вне кампуса
Студентам предоставляется проживание в партнерских организациях, одной из которых
является Uniplaces. Студенты также могут снимать квартиру с другими студентами, в которой
каждый будет занимать 1 комнату, а сан. узел и кухня будут общие на всех, кто проживает в
этой квартире.

Примерный расход на проживание за 1 месяц будет составлять 350 - 450 евро за 1 месяц.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

