Обучение в Швейцарии - The International University in Geneva
Багыт: Швейцария
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года

Магистратура - от 1 года
Баа: 3176277 KGS
Сүрөттөө:
Программа:
International University in Geneva (IUG) - Международный университет Женевы входит в десятку
лучших бизнес-школ Швейцарии и является аккредитованным учебным заведением,
специализирующимся на бизнес-образовании. Студенты из более чем 60 стран учатся в IUG,
который предлагает действительно мультикультурную среду. Общее количество студентов
составляет около 200 студентов. Расположенный в Женеве, Швейцария, в центре Европы, который
является центром международной политики и дел, кампус расположен недалеко от аэропорта и
примерно в 5 км от центра города.
International University in Geneva основан в 1997 с целью обеспечить многокультурное обучение,
университет имеет статус некоммерческого швейцарского частного фонда. Его первым
президентом был Дэвид Уильямсон. Несмотря на то, что университет еще молодой, он уже имеет
достаточно опыта для обучения будущих бизнесменов.
Университет предлагает программы бакалавриата и магистратуры в области делового
администрирования, международных отношений, цифровых медиа, информатики и
международной торговли. Так же есть программа подготовки к обучению на английском языке Программа Английский как второй иностранный язык. Учебный план представляет собой
уникальное сочетание теоретического и практического обучения, ориентированного на
международную практику бизнеса. Международная программа обмена, которая является частью
учебной программы бакалавра или магистра, позволяет студентам учиться в известных
университетах по всему миру.
Все студенты могут получить высшее образование с двумя степенями: из IUG и из Плимутского
университета. При приблизительном соотношении студентов к преподавателям 3: 1,

Международный университет в Женеве способен обеспечить тесное взаимодействие с
преподавателями. Университет предлагает 5 различных программ бакалавриата:
• Управление бизнесом, бакалавр (с отличием) Управление бизнесом (Плимутский университет Великобритания)
• Международные отношения и дипломатия
• Цифровых средств массовой информации
• Международный менеджмент
• Информационные технологии

Программы обучения:
Бакалавриат
Магистратура
Направления обучения:
Бакалавриат:
Бакалавр по специальности «Международные отношения»
Бакалавр по специальности «Средства массовой информации»
Бакалавр по специальности «Международный менеджмент»
Бакалавр по специальности «Компьютерные технологии»
Магистратура:
Магистр по специальности «Бизнес администрирование»
Магистр по специальности «Средства массовой коммуникации»
Магистр по специальности «Международный бизнес»
Магистр по специальности «Международная торговля»
Магистр по специальности «Международные отношения и дипломатия»

Жайгаштыруу:

Проживание
Студенческая резиденция отдельные комнаты или студии
В комнате:
кровать, стул, стол, гардероб, места для хранения вещей

своя ванная комната
общая кухня
гостиная

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

