Обучение в Чехии - Unicorn College
Direction: Чехия
Длительность программы:
Бакалавриат - 3,5 года
Price: from 282800 KGS (€3500)
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!:
Юникорн колледж был основан в 2006 году организацией Юникорн и является аккредитованным
высшим учебным заведением в Чешской республике.
Program:
Unicorn College – частный университет, в котором студенты из 27 стран со всего мира получают
высококлассное высшее образование в очень востребованных и хорошо оплачиваемых в наше
время областях, с практически нулевой безработицей.
Вуз специализируются на выпуске бакалавров в сфере IT: разработчиков, организаторов,
экономистов и руководителей проектов в сфере информационных технологий. Одним из
преимуществ университета является гибкий способ преподавать студентам новую информацию и
оптимизированные формы обучения, которые практически невозможны в более крупных
учебных заведениях.
Unicorn College входит в состав Unicorn: группу компаний с богатым опытом разработки и
эксплуатации информационных систем. Партнерами колледжа также являются такие ведущие
компании, как Microsoft, Siemens, IBM и другие.
Почти 11 лет опыта колледжа базируются на таких столпах обучения, как:
Высокая практичность получаемой информации с последующей практикой
Использование самых современных и эффективных методов обучения, инструментов и
технологий
Возможность дополнительного развития для заинтересованных студентов

Благодаря тесному сотрудничеству с крупной чешской компанией Unicorn, вуз постоянно получает
актуальную и бесценную информацию о современных технологиях, созданиях программного
обеспечения, управлении проектами и процессами, а также работе в крупной международной
команде.
В колледже постоянно проходит процесс адаптации к современным условиям, технологиям и
спросу работодателей в профильной сфере. Благодаря такому подходу, выпускники способны в
короткий срок занять место в высшем менеджменте и вести предпринимательскую деятельность,
достигнув конкурентного уровня знаний в области IT.
Четыре специальности бакалавриата, с возможностью обучения на чешском или английском
языке, охватывают широкий спектр знаний начиная от разработки программного обеспечения и
заканчивая современным менеджментом:
Менеджмент IT- проектов
Информационные технологии
Экономика и менеджмент
Международный менеджмент (Double Degree программа, реализованная в сотрудничестве
University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt)
Однако для студентов возможности не заканчивается качественным образованием и
многообещающими перспективами. Каждый заинтересованный студент или выпускник может
принимать активное участие в проектах колледжа, которые включают в себя практические
применения современных технологий и предлагают участником пройти весь процесс создания:
начиная от бизнес-модели и заканчивая самой реализацией (например, уже готовые проекты
Chytrá farma, Plus4U Home). Так, например, стар-проектом университета является престижная
долгосрочная работа CERN Product Database, реализованная в сотрудничестве с лучшими
европейскими университетами и научными центрами.
В дополнение к проектам, студенты могут получать практический опыт с использованием самых
современных технологий в рамках посещения факультативных предметов (IoT, 3D-печать,
веб-фронтенд) или расширить свои горизонты за рубежом в сотрудничестве с одной из многих
школ-партнеров по программе Erasmus +.

Accommodation:

ПРОЖИВАНИЕ В ЧЕХИИ:
Предоставление проживания в Чехии (стоимость месячного проживания составляет
приблизительно от 300 евро).

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

