ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ
ЧЕХИЯ ГЕРМАНИЯ

ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ CZU (ПРАГА)
И IUBH (БАД-ХОННЕФ ИЛИ БЕРЛИН)

ДВОЙНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

СОЧЕТАНИЕ МНОГОВЕКОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ТРАДИЦИЙ С НОВЕЙШИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
НАУКИ, БИЗНЕСА И ТЕХНИКИ

ЗАКОНЧИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 3 ИЛИ 3,5 ГОДА С
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:
ФАКТЫ
БОЛЬШИМИ
Internationale Hochschule (IUBH), Германия
Чешский Аграрный Университет в Праге (ЧЗУ), Чехия
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА
ЧЕХИЯ + ГЕРМАНИЯ
Международный престиж и признание. Уровень безработицы в
Чехии составляет всего 2,2%, в Германии – 3,1%, делая эти страны
идеальными для трудоустройства. В случае, если вы захотите
расширить свои горизонты, следует отметить, что немецкий и
чешский дипломы признаются не только в Европе, но еще и в Канаде и
США. После всего 3х лет обучения вы поднимите себя на лидирующие
позиции среди соискателей всего мира, подкрепив свои знания тремя
иностранными языками (английский, немецкий и чешский) и
практическими навыками.
Возможность пребывания в стране. Обладая чешским дипломом вы
получаете разрешение на пребывание еще на 9 месяцев с целью
трудоустройства. В Германии, при условии наличия немецкого
диплома, этот промежуток составляет 18 месяцев.
Помощь и поддержка в период адаптации. Начиная свой путь с
Чехии, вы получаете профессиональную поддержку кураторов,
которые помогают с оформлением всех документов, визовыми
вопросами и вопросами проживания. В первый год обучения также
входит культурная программа, оформление проездных документов,
SIM карты и помощь в процессе нострификации (признание диплома о
среднем образовании в Чехии).
Мультикультурная среда и языковой опыт. Выбирая программу
Двойной Диплом с Чехией и Германией, вы не только будете в
совершенстве владеть английским языком, но также выучите чешский
и немецкий языки. Благодаря своей схожести с русским, находясь в
чешской среде за два года вы с легкостью освоите основы данного
языка даже без специальной подготовки. В Германии IUBH предлагает
своим студентам дополнительный курс немецкого для адаптации. По
окончанию обучения вы сможете добавить еще 3 языка в свое резюме.
Правильные инвестиции с гарантированным успехом. Выбирая
программу Двойной Диплом, вы экономите до 70% на расходах. Всего
за 3 года вы получите сразу два европейских диплома бакалавра по
двум
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возможность официальной подработки до 20 часов в неделю.
Путешествия и возможности стажировок. Чехия и Германия –
соседние страны в Европейском Союзе, которые также входят в
шенгенскую зону, открывая вам безграничные возможности для
путешествий, а также стажировок в партнерских компаниях вузов.
Вступительные требования для программы: оконченное среднее
образование (аттестат из школы). Сертификат о знании английского
языка: IELTS 6.0.

Чешская Республика, Прага

Германия, Бад-Хоннеф или Берлин

Столица Чехии, Прага является важным культурным и
образовательным центром уже более тысячи лет. Ее первый
университет был основан еще в 1348 году, как самый первый
университет во всей Европе. Известные европейские ученые
позднего Возрождения, такие как астрономы Тихо Браге и
Йоханнес Кеплер жили и работали в Праге, даже сам Альберт
Эйнштейн преподавал здесь на одной из кафедр пражского вуза.
Прага – один из самых интернациональных городов мира.
Французские, итальянские и немецкие архитекторы и скульпторы
внесли свое очарование в дух чешской столицы. Всемирно
известные Старый город, Карлов Мост и Пражский замок,
вершина готической архитектуры, тщательно оберегаются и
радуют нас своей красотой и сегодня: не зря весь исторический
центр города находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот город – настоящая европейская сказка, со своими узкими
улочками, приветливыми лицами, очаровательными замками и
безграничными возможностями.

Германия – страна инноваций, сильной экономики, а также,
страна контрастов. Вам предстоит уникальная возможность
выбрать месторасположение своего вуза: Бад-Хоннеф или
Берлин.
Живописный город с огромным студенческим сообществом
Бад-Хонеф расположен в одном из самых красивых регионов
Северной Рейн-Вестфалии. Со своим замком и живописными
холмами – это идеальное место для углубления в учебу и
познания немецкой культуры.
Если вы больше поклонник постоянного движения и
стремления вперед – Берлин, определенно, ваш город.
Расположившись в центре Европы, он является пятым по
величине городом в Евросоюзе. Это город возможностей,
финансов, яркой жизни и динамичных решений, город, к
которому невозможно остаться равнодушным.
Обучение в IUBH дарит вам бесценную возможность выбрать и
узнать свою Германию, сделав ее идеальной именно для вас.

КОНТАКТЫ:
Международный Союз Молодёжи
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
IČO 270 54 888
Улица Na Poříčí 25, 3 этаж
Прага 1, Чехия 110 00
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