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СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ОКС 

"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАКАЛАВР" И 
"БАКАЛАВР"

Никита, Беларусь

"Хочу отметить уважительное 
отношение преподавателей ЭУ - Варна 
и одногруппников ко мне. 
Преподаватели доступно и ясно 
объясняют материал. Мне очень 
нравится Варна: море, чистый воздух, 
вкусная еда, развлечения. Что еще 
необходимо студенту? Наверное 
многие студенты мечтают учиться и 
жить в таком городе".

Подготовительный курс

Все кандидаты, которые выбрали специальность в ЭУ – Варна, но не владеют 
болгарским языком, могут пройти 9-месячный подготовительный курс.

Курс включает 650 часов болгарского языка, 170 часов специализированной 
терминологии, 60 часов математики, 60 часов экономики и 60 часов введения в 
бизнес. В конце курса студент получает сертификат. Если студент хорошо владеет 
болгарским языком, но у него нет сертификата, удостоверяющего уровень 
владения языком, проводится проверочный экзамен. При успешной сдаче 
экзамена студент может поступить на I-ый курс желаемой специальности.

Подробную информацию о документах, необходимых для поступления в
ЭУ – Варна, можете найти на сайте www.international.ue-varna.bg.
Свяжитесь с нами, мы с радостью ответим на все Ваши вопросы!

Контакты:
Экономический университет – Варна
бул. Княз Борис I, 77
9002, Варна, Болгария
тел.: +359/52 830 812
www.international.ue-varna.bg
foreign_students@ue-varna.bg

ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕ  –
ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –
ВАРНА
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Варна расположена в северо-восточной части Болгарии, на побережье Черного моря. 
Варна - третий по величине город в Болгарии, население которого составляет 395 000 
человек. Город известен своими песчаными пляжами, прекрасным морем и самым 
большим на Балканском полуострове приморским парком. Варна всегда полна жизни, 
независимо от времени года. Жители города, туристы и студенты могут посетить 
местные театры, спектакли, выставки и фестивали. Можно приятно провести 
время в местах для отдыха и развлечений, на берегу моря. Варна с гордостью носит 
звание "Европейская молодежная столица 2017".

Экономический университет-Варна основан 14 мая 1920 г.
 
· ЭУ - Варна - один из самых старых университетов на Балканском полуострове
· Более 127 000 экономистов являются выпускниками ЭУ - Варна
· Около 10 000 студентов обучается в ЭУ - Варна
· 300 преподавателей работают в ЭУ - Варна
· 3 специальности степени "Профессиональный бакалавр"
в Колледже по туризму 
· 25 специальностей степени "Бакалавр" (очная форма)
· 30 специальностей степени "Магистр" (очная форма)

Специальности в Колледже по туризму к ЭУ – Варна:

· Менеджмент гостиниц и ресторанов
· Менеджмент свободного времени
· Менеджмент туризма

Специальности факультета экономики:

· Экономика и торговля
· Промышленный бизнес и предпринимательство
· Логистика
· Аграрный бизнес
· Предпринимательство и инвестиционный менеджмент
· Бизнес-экономика 
· Недвижимость и инвестиции
· Товароведение
· Экологический бизнес  и региональная безопасность

Студенты, получившие образование по специальностям факультета экономики, 
получают знания и умения в области экономики, менеджмента, логистики и 
маркетинга в торговле, разработке и реализации стратегий по развитию бизнеса и 
т.д.

Специальности финансово-бухгалтерского факультета

· Бухгалтерский учет и финансы
· Бухгалтерский учет и аудит
· Финансы
· Страховое дело

Студенты специальностей финансового факультета получают знания и 
практические умения в области банковского дела; корпоративных, публичных и 
международных финансов; социального страхования; финансовых рынков и 
инвестиций и т.д.

Специальности на английском и русском языках Специальности факультета управления:

· Менеджмент
· Публичное администрирование
· Судебное администрирование
· Маркетинг
· Цифровые медиа и публичные отношения
· Туризм
· Международные экономические отношения

Студенты, окончившие специальности факультета управления, 
получают необходимые знания и умения, связанные с управлением 
бизнеса внутренних и международных компаний, особенностями 
международного туризма, гостиничного бизнеса, сферой услуг и т.д.

Специальности факультета информатики

· Информатика и компьютерные науки
· Мобильные и веб технологии
· Бизнес-информационные системы

Студенты специальностей факультета информатики могут стать 
системными и бизнес-анализаторами, менеджерами по ИТ проектам, 
системными адмистраторами, веб-разработчиками и дизайнерами, 
программистами, компьютерными консультантами и т.д.

Период обучения в образовательной степени "Профессиональный 
бакалавр": 3 года
Период обучения в образовательной степени "Бакалавр": 4 года

на английском языке: 

Международный бизнес
(ОКС "Бакалавр")

на русском языке:
 
Международный туризм
(ОКС "Бакалавр")


