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Мидия, Сирия 

"После завершения среднего 
образования в Сирии, стал вопрос о 
продолжении образования за рубежом. 
Безусловно, мой выбор остановился на 
Варне - прекрасный город на берегу 
моря. Студенческая жизнь в Варне 
очень динамична, каждый день можно 
прекрасно провести время на 
студентческих мероприятиях!
Обучение по специальности 
"Управление человеческими ресурсами" 
в ЭУ-Варна дает мне шанс найти себя 
не только в Болгарии, но и в Европе, где 
я провела стажировку и обучение по 
обменной программе студентов. Мне 
нравится отношение преподавателей 
к студентам. У них всегда найдется 
время для консультаций и вопросов."

Подготовительный языковой 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.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕ  –
ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –
ВАРНА



Варна - морская столица, культурный и исторический центр, важнейший 
транспортный узел, а также один из самых привлекательных курортов Болгарии. 
Самые интересные экскурсионные маршруты по многочисленным культурным 
памятникам Варны, прекрасный приморский парк города, приятный климат и низкий 
прожиточный минимум привлекают любознательных туристов, студентов, 
желающих получить качественное европейское образование, а также иностранных 
инвеститоров. Возможность жить у моря, при этом успешно развивать свой 
собственный бизнес, увеличивает число русскоговорящих жителей города каждый год.

Экономический университет - Варна основан 14 мая 1920г.
 
· 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 специальности степени "Бакалавр" (очная форма)
· 29 специальностей степени "Магистр" (очная форма)

Специальности на английском языке: 

· Компьютерные науки 
· Международный бизнес и экономика (совместная программа с Всемирной школой 
бизнеса-Мумбай)

Профессиональное направление "Туризм"

Студенты, окончившие ОКС "Магистр", получают профессиональную 
квалификацию "магистр туризма".

· Международный туристический бизнес

· Бухгалтерский учет и контроль
· Публичные финансы
· Банковский менеджмент
· Корпоративные финансы
· Корпоративный бизнес и менеджмент
· Глобальный торговый бизнес
· Строительное предпринимательство
· Недвижимость и инвестиции 
· Аграрный бизнес
· Проверка качества и экспертиза товаров
· Управление продажами и мерчендайзинг
· Реклама и медийные коммуникации
· Kонкурентная разведка и бизнес-аналитика
· Международный бизнес
· Бизнес-экономика
· Информационный менеджмент в бизнесе
· Менеджмент логистики
· Управление проектами
· Бизнес-консультирование
· Корпоративный маркетинг
· Коммуникации и развитие бизнеса

Профессиональное направление "Экономика"

Студенты, окончившие ОКС "Магистр", получают профессиональную квалификацию 
"магистр экономики".

Профессиональное направление "Менеджмент"

Студенты, окончившие ОКС "Магистр", получают профессиональную 
квалификацию "магистр-менеджер".

· Менеджмент человеческих ресурсов
· Менеджмент организаций
· Публичный менеджмент и административная власть

Профессиональное направление "Информатика"

Студенты, окончившие ОКС "Магистр", получают профессиональную 
квалификацию "магистр информатики".

· Мобильные и веб-технологии

Период обучения:

· Студенты, окончившие бакалавриат в том же профессиональном 
направлении, учатся 1 год.
Начало учебного года: октябрь.
· Студенты, окончившие бакалавриат в другом профессиональном 
направлении, учатся 1,5 года.
Начало учебного года: февраль.
· Студенты, поступившие на специальность "Международный бизнес и 
управление", учатся 2 года.


