Женевская Школа Бизнеса. Образование в Швейцарии. Будущие лидеры!
Направление: Швейцария
Длительность программы:
Бакалавриат 3 года
Магистратура - 18 месяцев
Дедлайн приема документов:
июнь, октябрь
Цена: от 899145 KGS (от 11 460 евро)
Описание:
Бизнес-школа является эксклюзивным частным университетом. Он ориентирован на иностранных
студентов, желающих получить бизнес-образование, соответствующее международным
стандартам. Сегодня для студентов предлагается широкий ассортимент учебных программ, среди
них курсы довузовской подготовки для абитуриентов всех направлений, бакалавриат,
магистратура. Обучение проводится на английском языке, что является перспективным для
студентов из Кыргызстана.
Программа:
Женевская школа бизнеса (GBS) - это международное частное учреждение, зарегистрированное в
кантоне Женева с его основными кампусами, расположенными в Женеве, Барселоне и Мадриде.
GBS предлагает степень бакалавра, магистра и докторскую степень в области финансов и делового
администрирования с участием семи различных специальностей, в числе других специализаций международные, геополитические и цифровые аспекты управления, маркетинга и
предпринимательства.
Начиная с 2012 года GBS претерпела значительные изменения в области расширения глобальных
рынков. Открылись кампусы в Барселоне в 2012 году и в Мадриде в 2018 году, создавая
многочисленные партнерские отношения в высшем образовании. В октябре 2018 года Женевская
Школа Бизнеса была удостоена долгожданной третьей “Palme of Excellence” от бизнес-школы
Eduniversal Business School.

Швейцарское образование подразумевает, что опыт студентов, независимо от местоположения
или моделей программ, сильно зависит от швейцарского идеала качества, который определяется
следующими принципами:
Пунктуальность, приверженность, участие (поведение),
Уважение к различным меньшинствам и убеждениям (ценности),
Маленькие классы, связь с реальным миром, привлечение отраслевых экспертов, критическое
и нестандартное мышление, совместное принятие решений (преподавание и обучение).

Программа бакалавриата в области делового администрирования:

Международные отношения
Предпринимательство
Управление нефтью и газом
Цифровой маркетинг
Международные финансы
Управление спортом
Международный менеджмент

Магистерские программы в области делового администрирования
Международный менеджмент
Управление нефтью и газом
Управление спортом
Цифровой маркетинг
Международные отношения
Международные финансы
Управление гостиничным бизнесом

Проживание:
Проживание вне кампуса
В Geneva Business School предлагается размещение в апартаментах и многокомнатных
квартирах, рассчитанных на 3 – 6 проживающих. Оснащение 1-2-местных комнат минимальное
(необходимая мебель, освещение). Удобства находятся в общем пользовании арендаторов
апартаментов.

Также специалисты отдела размещения помогут подобрать однокомнатную квартиру-студию.
Большинство рекомендованных объектов находится в 15 – 30 минутах езды от вуза.

Проживание в семье
С этой возможностью вы располагаетесь в семье с включенным в стоимость номером и
питанием. Пребывание с принимающей семьей - отличный вариант для новичков, которые
хотят быстро выучить новый язык и жить в безопасной и комфортной среде.

Цены и сроки:
Стоимость программ бакалавриата (Женевский университетский городок)
•

Регистрационный взнос: 150 швейцарских франков (не возвращается) - примерно 10 480 сом

•

Административный взнос: 3000 швейцарских франков (единовременный сбор) примерно 209 5345 сом

•

Стоимость обучения за 1 семестр: от 12 450 швейцарских франков (общая трехлетняя
программа / 6 семестров) - примерно 869 570 сом)

Стоимость обучения на программе бакалавриата (кампус в Барселоне / Мадриде)
•

Регистрационный взнос: 150 евро (не возвращается) - примерно 11 770 сом

•

Административный взнос: € 1,900 (единовременный сбор) - примерно 149 0725 сом

•

Стоимость обучения за 1 семестр: 5 730 евро (общая трехлетняя программа / 6 семестров) примерно 449 5710 сом

Стоимость программы магистратуры в Женеве
•

Регистрационный взнос: 150 швейцарских франков (не возвращается) - примерно 10 480 сом

•

Административный взнос: 3000 швейцарских франков (единовременный сбор) примерно 209 5345 сом

•

Стоимость обучения за 1 семестр: от 10 650 швейцарских франков (общая трехлетняя
программа / 6 семестров) - примерно 743 8465 сом)

Стоимость программы магистратуры (Барселона и Мадридский университетский городок).
•

Регистрационный взнос: 150 евро (не возвращается) - примерно 11 770 сом

•

Административный взнос: € 1,900 (единовременный сбор) - примерно 149 0725 сом

•

Стоимость обучения за 1 семестр: 7 460 евро (общая трехлетняя программа / 6 семестров) примерно 585 305 сом

Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883

Мы работаем круглосуточно и без выходных.

