ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Уважаемые абитуриенты!
Выбор университета для продолжения
образования - одно из самых важных решений
в жизни. Будьте активными и креативными и
помните, что успех приходит после смелых
решений!
Опираясь на многолетнюю историю
и традиции, установленные основателями университета, сегодня наше
академическое сообщество достигло высоких стандартов в образовании, следуя
европейской политике конкурентноспособности кадров и успешной реализации
студентов.
Желаю удачи от имени всего коллектива университета!
Проф. д-р Пламен Илиев
Ректор Экономического университета-Варна

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
Экономический
университетВарна (ЭУ-Варна) основан 14
мая 1920г. Университет является
одним из самых старых высших
учебных заведений в области
экономики
на
Балканском
полуострове.
За свою почти 100-летнюю
историю ЭУ-Варна подготовил
более 127 000 болгарских и
иностранных
экономистов,
которые
развили
успешную
карьеру в Болгарии и за рубежом.
ЭУ-Варна участвует в европейских
программах и проектах, которые
дают студентам, преподавателям
и
служителям
университета
разнообразные возможности для
профессиональной реализации.
ЭУ-Варна создает иновационную,
высокотехнологическую и динамическую среду для молодых людей, которые намерены развивать карьеру в
сфере бизнеса, экономики, управления и информатики.

ВАРНА
Город Варна расположен в северо-восточной части Болгарии, на побережье Черного моря. Варна - третий
по величине город в Болгарии, население которого составляет 395 000 человек. Варна является городом с
очень развитой транспортной системой, которая соединяет 35 стран и свыше 100 городов мира посредством
обновленного морского порта, железнодорожной станции, автовокзала и международного аэропорта. Город
обладает особенной атмосферой прошлого и настоящего - сочетание архитектуры в европейском стиле
прошлого века и новых современных зданий. Многочисленные музеи в Варне открывают двери для посетителей,
которым интересно окунуться в историю города.
В Варне преобладает умеренный, с некоторыми характеристиками средиземноморского типа, климат.
Характерными чертами местного климата является высокая влажность и наличие йодных испарений. Зима
мягкая, снег выпадает редко, а когда выпадает, быстро тает. Лето сухое и теплое. На протяжении всего года,
независимо от сезона, в Варне проводятся разнообразные мероприятия. Граждане города и отдыхающие
посещают концерты, фестивали, культурные события, рестораны и бары по доступным ценам.

БОЛГАРИЯ
Маленькая, но очаровательная страна, расположенная на Балканском полуострове, Болгария может предложить
иностранным студентам массу увлечений и достопримечательностей. Если Вы приедете в Болгарию, то Вам
непременно понравится природа страны. Здесь есть все - от песчаных пляжей до величественных гор и лыжных
курортов.
Болгария создана в 681 году и является одной из старейших стран Европы. Она гордится своим богатым
культурным наследием; историей, наполненной многочисленными событиями; традициями, которыми
болгары дорожат и ценят. С 2007 года Болгария является членом Европейского союза, что открывает много
возможностей для путешествий и профессионального развития.
Сегодня более 11 000 иностранных студентов обучаются в Болгарии. Сюда их привлекает развитая система
высшего образования, международно признанные дипломы, доступная оплата за обучение, безопасная среда
для проживания. В ЭУ-Варна поступают студенты из соседних стран - Турции, Греции и Македонии. Большое
количество студентов приезжает из России, Украины, Казахстана, Германии, Израиля, Нигерии и т.д.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СТЕПЕНИ “БАКАЛАВР”,
С ОБУЧЕНИЕМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Факультет: Управление
Степень: Бакалавр
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма)
Начало занятий: Октябрь
Количество кредитов: 240 ECTS
Программа дает знания и прививает практические умения в области международного бизнеса, экономики и
управления. Во время обучения у студентов формируется креативный предпринимательский стиль мышления,
развиваются лидерские качества. Изучаются дисциплины в области международного менеджмента, маркетинга,
финансов, логистики и экономики.
Выпускники специальности “Международный бизнес” могут работать в организациях и предприятиях
различных форм собственности, в государственных учреждениях, международных организациях, которые
занимаются международной торговлей, международным банковским делом и финансами, международными
перевозками и международным туризмом.
„Я рада, что записалась на
программу на английском
языке в ЭУ – Варна. Проводить
время с иностранными
студентами является
ценнейшим опытом.“
Полина, Болгария

„Мне предложили получить
квалифицированное
европейское образование
в Европе и я выбрала
Болгарию. Здесь у меня
хорошие перспективы
на профессиональную
реализацию.“
Айгерим, Казахстан

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СТЕПЕНИ “БАКАЛАВР”,
С ОБУЧЕНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ
Факультет: Управление
Степень: Бакалавр
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма)
Начало занятий: Октябрь
Количество кредитов: 240 ECTS
Цель программы - способствовать формированию знаний, умений и навыков для практической деятельности в
сфере внутреннего и международного туризма. Изучаются особенности международного туризма, гостиничного
и ресторанного бизнеса, туристических рынков, туристических ресурсов, туроператорской деятельности. В
рамках программы студенты изучают несколько иностранных языков.
Выпускники специальности могут стать успешными руководителями и служителями гостиниц, ресторанов и
туристических агентств. Професиональную реализацию могут найти в организациях, связанных с маркетингом,
рекламой, связью с общественностью и управлением человеческими ресурсами.
„Я переживала, что мне будет
трудно жить за границей. Но
я влюбилась в Варне с первого
дня, а в университете все мне
очень помогали.“
Айзада, Казахстан

„Я не ожидал, что мне здесь
так понравиться! Жаль, что
мои друзья не выбрали ЭУВарна вместе со мной.“
Игорь, Украина

СОВМЕСТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТЕПЕНИ “МАГИСТР”,
С ОБУЧЕНИЕМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА
Центр “Магистерское обучение”
Степень: Магистр
Продолжительность обучения: 15 месяцев (очная форма)
Начало занятий: Октябрь
Количество кредитов: 120 ECTS
Эта совместная программа Экономического университета-Варна и Всемирной школы бизнеса-Мумбай, Индия,
которая дает студентам прочную основу в области экономики и современных бизнес-подходов, а также
возможность получить опыт и узнать об окружающей среде и бизнес-моделях, работающих в Европе и Азии.
У студентов будет возможность развивать свои навыки и компетенции благодаря обучению на основе опыта,
совершенствоваться в межкультурном общении, а также изучить новые подходы к критическому мышлению
и независимому анализу. Аспиранты могут получить возможность развивать свой собственный бизнес-план с
нишевого продукта до глобальной цепи поставок.
Степень магистра в области Международного бизнеса и экономики является основой для присоединения к
следующему поколению лидеров мирового бизнеса в промышленности, торговле, услугах и т.д. Глубокое знание
глобальной экономики и бизнес-процессов, и в частности понимание конкретных проблем Европейского Союза
и быстро развивающейся экономики Азии, формируют весьма ценный профиль выпускников как специалисты
по развитию деловых отношений между двумя континентами.
„Удивительно насколько
Экономический университет
– Варна поддерживает меня. Я
чувствую себя как дома и очень
ценю это“
София, Израиль

„Я доволен своим выбором
учиться в ЭУ-Варна. Я люблю
международные культурные
мероприятия, где я могу играть
на своей гитаре.”
Суинг, Швеция

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТЕПЕНИ “МАГИСТР”, С ОБУЧЕНИЕМ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ
Факультет: Управление
Степень: Магистр
Продолжительность обучения: 2 года (очная форма)
Начало занятий: Октябрь
Количество кредитов: 120 ECTS

“Международный бизнес и управление” - Учебная программа и методы преподавания во время курса обучения
предложены лидирующей компанией в сфере мирового бизнеса. Обучение включает практическое приложение
знаний и развивает необходимые умения посредством участия в реальных бизнес-проектов. Основная
цель программы – обеспечить студентам возможность приобрести знания, соответствующие ожиданиям
и потребностям нового поколения международных бизнес-экспертов. Специальность подготавливает
профессионалов в области международного бизнеса в качестве бизнес-аналитиков, бренд-менеджеров,
руководителей и служителей в маркетинговой сфере, менеджеров по продажам и т.д.

“Во время обучения
я воспользовалась
возможностью провести
один семестр в Польше по
программе Эразмус и учебную
практику в Испании.”
Мидия, Сирия

“Я выбрала специальность
Международный бизнес и
менеджмент, потому что
в конце получу диплом,
который поможет мне найти
работу и реализовать себя в
реальной бизнес-среде.”
Хрипсиме, Армения

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СТЕПЕНИ “МАГИСТР”, С ОБУЧЕНИЕМ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
Факультет: Информатика
Степень: Магистр
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма)
Начало занятий: Октябрь/Февраль
Количество кредитов: 60/150 ECTS
Эта программа формирует знания и навыки о применении информационных технологий в современном бизнесе
– ключевые умения для анализа и построения бизнес-информационных систем и сетевых инфраструктур, для
разработки и поддержки веб-приложений и систем электронного бизнеса, модулирования бизнес-процессов
и для администрирования базы данных и компьютерных сетей. В программе особое внимание уделяется
развитию способностей для анализа предметной области и разработки информационных систем для бизнесприложений, на основе передовых программных и аппаратных решений.
Выпускники программы могут развить карьеру в экономических, финансовых и некоммерческих организациях,
в качестве программистов, дизайнеров и аналитиков компьютерных систем и сетей. Аспиранты могут также
создавать свои собственные веб-бизнесы или продолжить свое образование и поступить в докторантуру.
„Мне очень нравится Варна:
море, свежий воздух, вкусная
еда. Что еще нужно студенту?
Многие мечтают жить в
таком месте.“
Никита, Беларусь

„Международная и
межкультурная атмосфера
в университете меня очень
мотивирует. Варна – красивый
город и мне действительно
очень нравится находиться
здесь.“
Юмер, Турция

СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТЕПЕНИ “БАКАЛАВР”
Экономический университет-Варна предлагает 22 специальностей степени “бакалавр” на болгарском языке в
четырех направлениях: Экономика, Управление, Туризм и Информатика:
• Бухгалтерский учет и аудит
• Финансы
• Бухгалтерский учет и финансы
• Страховое дело
• Предпринимательство и
инвестиционный менеджмент
• Промышленный бизнес и
предпринимательство
• Недвижимость и инвестиции

• Экономика и торговля
• Аграрный бизнес
• Бизнес-экономика
• Логистика
• Товароведение
• Информатика и компыютерные
науки
• Бизнес-информационные системы
• Маркетинг

• Менеджмент
• Публичная администрация
• Судебная администрация
• Туризм
• Дигитальные медии и публичные
отношения
• Международные экономические
отношения
• Мобильные и веб-технологии

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТЕПЕНИ “МАГИСТР”
Экономический университет-Варна предлагает 26 специальностей степени “магистр” на болгарском языке:
• Бухгалтерский учет и контроль
• Публичные финансы
• Банковский менеджмент
• Корпоративные финансы
• Корпоративный бизнес и менеджмент
• Менеджмент логистики
• Глобальный торговый бизнес
• Строительное
предпринимательство
• Недвижимость и инвестиции
• Бизнес-экономика

• Аграрный бизнес
• Проверка качества и экспертиза
товаров
• Управление продажами и
мерчендайзинг
• Реклама и медийные коммуникации
• Международный бизнес
• Информационный менеджмент в
бизнесе
• Конкурентная разведка и бизнесаналитика

• Менеджмент организаций
• Менеджмент человеческих ресурсов
• Публичный менеджмент и
административная власть
• Международный туристический
бизнес
• Мобильные и веб-технологии
• Управление проектами
• Бизнес-консультирование
• Корпоративный маркетинг
• Коммуникации и развитие бизнеса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС
Все кандидаты, которые выбрали специальность в ЭУ-Варна, но не владеют болгарским языком (за исключением
специальностей на английском языке) могут пройти 9-месячный подготовительный курс. Курс позволяет
кандидатам продолжить учиться по выбранной специальности с первого года обучения.
Курс включает 650 часов болгарского языка, 170 часов специализированной терминологии, 60 часов математики,
60 часов экономики и 60 часов введения в бизнес.
Если абитуриент хорошо владеет болгарским языком, но у него нет сертификата, удостоверяющего языковой
уровень, проводится проверочный экзамен. При успешной сдаче экзамена, студент может поступить на I-ый
курс желаемой специальности.
Экономический университет – Варна также предлагает подготовительный языковой курс на английском языке
для студентов, которые хотят поступить в специальность на английском языке, но не обладают достаточными
знаниями.
“У болгарского и русского
языков есть много общего,
поэтому у меня не возникает
много трудностей при
изучении болгарского языка.
У меня хорошие впечатления
от преподавателей.”
Алина, Россия

“Мне нравится посещать
подготовительный курс,
потому что pреподаватели
уделяют время каждому
студенту, если у кого-то
возникают проблемы с
материалом. Я заметила,
что уже начинаю думать
на болгарском во время
прогулок”.
Мария, Украина

ВАРНА - ГОРОД ФЕСТИВАЛЕЙ
Варна всегда полна жизни, независимо от времени года. Летом культурная и туристическа жизнь города очень
динамична. Можете пойти на пляж или поужинать в рыбном ресторане, прогуляться в цветущем приморском
парке или посетить музыкальные фестивали, театр или кино. Варна предлагает много возможностей для
занятия спортом на открытом воздухе или для танцев целыми вечерами.
В городе проводится много культурных мероприятий. Ежегодно Варна приветствует летний Международный
фестиваль музыки, который впервые был организован в 1926 году. Поклонники джаза могут насладиться
Фестивалем джазовой музыки. На Европейском фестивале музыки можно послушать исполнения музыкантов,
певцов и музыкальных групп со всего мира. Если Вы любитель кино и театра, то Вам безусловно понравится
Фестиваль болгарского кино “Золотая роза”, Международный фестиваль анимационного кино или
Международный театральный фестиваль “Варненское лето”. Для любителей танцев, ежегодно проводится
Международный балетный конкурс - первое профессиональное соревнование по балету и Международный
фольклорный фестиваль. “Contempo” - фестиваль современного искусства, Международный фестиваль поэзии
“Славянские объятия” и много других фестивалей становятся частью культурной жизни Варны.
Варна с гордостью носит звание “Европейская молодежная столица 2017”.

5 ПРИЧИН УЧИТЬСЯ С НАМИ
Активная культурная жизнь.
Жизнь в Варне дает возможность узнать о самых интересных культурных событиях в юго-восточной Европе.
Минимальный прожиточный минимум.
Болгария - страна с одним из самых низких показателей прожиточного минимума в Европе. Таким образом,
студенты могут учиться и вести активный образ жизни в свободное от учебы время.
Лучшее соотношение цены и качества для получения высшего образования
Обучение в ЭУ-Варна позволяет Вам получить диплом европейского формата, с которым Вы можете найти
профессиональную реализацию во всем мире.
Хорошая возможность начать собственный
бизнес
Если у Вас есть мечта быть собственником
бизнеса, то Болгария правильная страна для этой
цели. Благодаря низким налогооблажениям и
полной свободе в выборе отрасли для развития
бизнеса, у Вас есть возможность воплотить мечту
в реальность.
Международная и мультукультурная среда
ЭУ-Варна гордится тем, что является одним из
самых предпочитаемых университетов для
продолжения обучения среди иностранных
студентов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для поступления в бакалавриат
- Срок подачи документов: май - конец сентября
- Аттестат о законченном среднем образовании
- Сертификаты (ESOL, TOEFL, CAE, PTE, IELTS) или экзамен на
английском языке - для специальностей с преподаванием
на англисйком языке.
Для поступления в магистратуру:
-Срок подачи документов: май - 10 декабря
-Аттестат о законченном образовании в степени “бакалавр”
-Сертификаты (ESOL, TOEFL, CAE, PTE, IELTS) или экзамен на
английском языке - для специальностей с преподаванием
на английском языке.
Программа по обмену студентов
Будучи студентом ЭУ-Варна, у Вас есть возможность
пройти обучение в течение одного или двух семестров за
пределами Болгарии по программе обмена студентов. Вы
можете выбрать один из 130 университетов Европы и Азии,
с которыми сотрудничает ЭУ-Варна. Вы можете улучшить
или выучить новый иностранный язык и узнать много
интересного о других странах и культурах. Будьте частью
“Эразмус поколения”!
Проживание
Болгария - страна с приемлимыми стандартами для
проживания студента. Приблизительный бюджет, на месяц:
150-200Евро - за квартиру, 150 Евро - карманные деньги.
Более подробная информация на www.numbeo.com
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