European University (Munchen)
European University – это один из первых частных университетов, который начал внедрять
стандартные европейские программы обучения, в соответствие с Болонским соглашением. Это
единая сеть университетов, расположенных в ключевых европейских городах.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет получить европейское образование в сфере бизнеса,
менеджмента, туризма и коммуникаций.
European University – это современный университет, основанный в 1973 году, который динамично развивается и стремится
адаптировать свои программы обучения к реальному положению на рынке труда. Основная задача университета - максимально
эффективно подготовить своих студентов к требованиям профессиональной жизни.
Преимущества обучения в European University:
• Самые востребованные специальности на
сегодняшнем рынке труда;
• Практически ориентированное образование, залог успешной будущей карьеры;
• Регулярные визиты на предприятия и стажировки в крупных компаниях;
• Регулярные семинары по карьерному развитию;
• Абсолютная свобода выбора! Возможность изучать желаемую специальность на английском языке в любой точке Европы;
• Кампусы в ключевых городах Европы, непосредственная близость к основным компаниям, высокая возможность
трудоустройства;
• Сотрудничество со многими вузами США и Европы, а также с престижными компаниями (American Express, Barclays, Credit
Suisse, General Motors, Hewlett Packard, Hilton International, IBM, Siemens и т.д.);
• Возможность перевода из одной страны в другую без потери года и кредитов!
• Прекрасные условия обучения, современно оборудованные классы, лаборатории, компьютерные залы.

Bachelors Degree (3 года)
Бизнес администрирование
Бизнес и финансы
Туризм и развлечения
Международные отношения
Спортивный менеджмент
Менеджмент в сфере мультимедиа
Коммуникации и связи с общественностью
MBA
Международные отношения
Коммуникации и связи с общественностью
Международный маркетинг
Банковское дело и финансы
Туризм и развлечения
Предпринимательство
Интернет-бизнес
Управление персоналом
Спортивный менеджмент
Степень бакалавра – 5750 евро за семестр (два семестра в год)
MBA – 5300 евро за триместр (3 триместра в год)
Официальный сайт: www.euruni.edu

Мюнхен
Мюнхен – город, расположенный на реке Изар на юге Германии, относится к федеральной земле Бавария. Крупнейший город
Баварии, третий по величине после Берлина и Гамбурга город Германии.
Население:около 1 400 000 жителей.
Ближайший международный аэропорт: Международный аэропорт Мюнхена Франц-Йозеф-Штраус.
Этимология:
В VIII веке на территории будущего Мюнхена жили монахи Тегернзейского монастыря, благодаря которым город получил свое
название. «München» происходит от древне-верхненемецкого слова «munich», что значит «монах».

Достопримечательности:
Мюнхен – город, в котором каждое место пропитано историей. Многочисленные музеи и соборы, и вместе с тем крупные
торговые центры и промышленные здания. Все это создает неповторимый облик современного Мюнхена.
В Мюнхене каждый верующий человек найдет храм, соответствующий его конфессии. Больше всего соборов и церквей
расположено в Старой части города. Собор святой Богородицы (нем. Frauenkirche) — самый высокий собор в Мюнхене (99
метров), ставший символом города, выстроен в XV веке в стиле готики. Две её башни стали символом Мюнхена. Здесь
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Стоимость проживания колеблется от 300 до 800 евро в месяц. На прочие расходы уходит около 600 евро в месяц.

