Программы

Бакалавриат и магистратура в Университете Вистула
Открыт набор на летний семестр в Университете Вистула

Университет Вистула - один из лучших частных унивреситетов Польши,
основанный в 1996 году. В университете Вистула есть программы на польском и
английском языках. В настоящее время университет предлагает программы
обучения в различных направлениях, включая, в частности, магистратуру по
международному бизнесу и экономике, бакалаврскую программу по английской
филологии, информатике, международным отношениям и др. Спектр услуг,
доступный иностранным студентам, включает интенсивные подготовительные
курсы иностранного языка, планирование карьеры и стажировки, помощь в
размещении. Самые способные студенты могут получить стипендию или скидки
на обучение.

В настоящее время открыт набор на следующие программы:

Бакалавриат - 3 года (6 семестров) по специальностям:
-

Экономика (польский, английский языки),
Финансы и бухгалтерский учет (польский язык),
Информатика (польский, английский языки),
Международные отношения (английский язык),
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- Туризм и рекреация (польский язык),
- Управление (польский язык).

Магистратура - 2 года (4 семестра) по специальности "Экономика" (английский язык):
-

Применение информатики в бизнесе,
Международный бизнес,
Экономика предпринимательства,
Экономика туризма и рекреации,
Финансы коммерческих организаций,
Международные экономические отношения,
Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях.

Начало обучения - февраль 2012 года.

Стоимость обучения: Регистрационный взнос – 100 евро

Обучение на английском языке : Бакалавриат – 2200 евро в год

Магистратура – 2500 евро в год

Обучение на польском языке –

3800 злотых (около 1000 евро) в год.
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В результате прохождения обучения по одной из указанных программ Вы получаете пре
стижный диплом международного класса со степенью Бакалавра или Магистра.

При необходимости мы предоставим Вам бесплатные консультации по вопросам
поступления, помощь при поступлении, визовую поддрежку, окажем помощь в
нахождении жилья.

По всем вопросам обращайтесь к нашему русскоговорящему консультанту Галине
Божко

Контактные данные: admission2@vistula.edu.pl

Тел: +48 502 603 174

Skype: vistula.uni
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Аспирантура по международным отношениям Университета
Тренто (Италия)
Университет Тренто был основан в 1962 году — тогда здесь открылся первый
факультет социологии в Италии. В 1972 году был учреждён факультет наук с
инженерным отделением, в 1973 — факультет экономики, в 1984 появились
литературное и юридическое отделения, в 1985 — инженерный факультет, а в
2004 — факультет когнитивных наук (первый в Италии). Большое значение в
Тренто придаётся развитию международных связей и проектов, университет
поддерживает прочные партнёрские отношения с крупными исследовательскими
центрами и является участником различных международных объединений.
Помимо проектов «Эразмус-Обучение в течение жизни» и «Эразмус Мундус – Окно
внешнего сотрудничества», вуз работает над соглашениями по двойному
диплому с 1997.
В 2010 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Белорусским
государственным университетом и университетом итальянского города Тренто. Подписи
под документом поставили ректоры ВУЗов академик Сергей Абламейко и профессор
Давид Баси. Кроме этого, университет заключил многочисленные двусторонние
соглашения с престижными учебными заведениями Азии, Америки, Ближнего Востока и
Океании.

Школа по международным исследованиям Университета Тренто
(University of Trento School of International studies)
приглашает студентов-магистров для обучения в аспирантуре по следующим основным
отраслям:
- международное право
- международное трудовое право и законодательство ЕС в сфере труда
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-

право ЕС
сравнительные правовые исследования
международное уголовное право
транснациональная преступность
европейская политическая, экономическая и валютная интеграция
международное торговое и экономическое развитие
международная политическая экономика
политика ЕС
сравнительная политика
многоуровневая система государственного управления
мирное урегулирование и разрешение конфликтов
международная пост-1945 и европейская история

Программа предусматривает ограниченное число полных стипендий в течение трех лет
обучения в аспирантуре.

Дополнительная информация: http://www.unitn.it/en/drsis/14813/admiss
ion

Магистратура Университета Таллинна (Эстония)

Европейские исследования: европеизация управлении и политике
Магистратура в области европейских исследований является комплексной программой
по изучению самых актуальных вопросов и проблем, связанных с европейской политикой
и управлением. Она предназначена для лиц с академическим высшим образованием,
научные интересы которых лежат в области политики и управления государством ЕС,
функционирования институтов ЕС. Претендент должен иметь хорошие знания
английского языка.
Институт политических наук и управления, при котором существует магистратура,
является весьма авторитетным в области политологии и управления, в нем работают 5
профессоров и 22 членов преподавательского состава.
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Исследования проводятся по следующим темам:
-

институциональная структура ЕС
государственная политика ЕС
государственное управление
сравнительная политика
исследования в области международных отношений

Рабочий язык программы - английский.

Диплом магистра, полученный по итогам данной программы, открывает перспективы
дальнейшего развития карьеры в Европе. Для выпускников доступны должности
главных и ведущих специалистов в государственных органанах стран ЕС и
международных организаций.
Стоимость обучения за семестр: 1000 евро для граждан ЕС, 1200 евро для неграждан
ЕС.

Стипендия для обучения в магистратуре составляет 287, 60 евро в
месяц.
Стипендия предоставляется для обучения по следующим отраслям:
- международные отношения
- европейские исследования: европеизация правительства и политики

Требования к претендентам:

г.

- не быть гражданином Эстонии
- не проживать в Эстонии на протяжении трех лет более одного года
- студенты-магистры, чье обучение в магистратуре начинается позднее 1 июня 2010
- студенты обучающие на дневной форме и проживающие в Эстонии в течение всего
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периода обучения
- не имеющие никакой другой стипендии

Дополнительная информация: http://www.tlu.ee/?LangID=2&CatID=2859
&ArtID=9450&action=article

Институт политических наук и управления

Телефон: +372 6830 102

Электронная почта: riigiteadused@tlu.ee

www.tlu.ee
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