Международная бизнес-школа в Европе - EU Business School
Direction: Германия,Швейцария,Великобритания,Испания
Price: from 995166 KGS ($14247)
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!:
EU Business School - одна из наиболее известных и престижных во всем мире
бизнес-школ. Она основана в 1973 году. Отделения школы расположены в Швейцарии, Испании,
Германии и Великобритании.
Уже более 40-ка лет EU сочетает традиционные методы образования и инновационный подход
для воспитания будущих лидеров.
Program:
EU Business School - это международная бизнес-школа, основанная в 1973 году. Отделения школы
расположены в Швейцарии, Испании, Германии и Великобритании.

Уже более 40-ка лет университет сочетает традиционные методы образования и инновационный
подход для воспитания будущих лидеров. EU Business School аккредитован двумя крупнейшими
американскими ассоциациями, оценивающими качество программ ─ Acceditation Council for
Business Schools & Programs (ACBSP) и International Assembly for Collegiate Business Education
(IACBE).

Высокое признание EU Business School отображается в различных номинациях по версии
профессиональных издательств и организаций:
- 6-ое место в списке лучших бизнес-школ для женщин
- 8-ое место в рейтинге «200 лучших бизнес-школ для женщин»

- 20-ое место в списке лучших бизнес-школ мира
- QS Top MBA включил университет в число 40 лучших бизнес-школ мира

В университете принята американская система обучения, для которой характерно проведение
занятий в малочисленных группах, а также индивидуальная работа преподавателей со
студентами. Обучение проходит полностью на английском языке, но в процессе учебы студенты
осваивают немецкий и испанский языки, что в сочетании с престижными дипломами делает их
высоко востребованными специалистами.

Преимущества обучения в EU Business School:
- Возможность получить одновременно европейский и американский диплом;
- Стажировка в международных компаниях: Nestle, BMW, Ritz-Carlton;
- Отдел трудоустройства помогает правильно составить резюме и начать карьеру;

Accommodation:
Проживание для студентов
Студенты проживают в партнерских резиденциях.
Цены начинаются от 300$ в месяц.

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

