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ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ
ЧЕХИЯ + КАНАДА

ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ CZU (ЧЕХИЯ) И UNIVERSITY CANADA WEST (КАНАДА)

ДВОЙНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОРГОВЛЯ
БИЗНЕС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

КАНАДСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ЕВРОПЕЙСКИЕ
ТРАДИЦИИ В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ

ЗАКОНЧИ
УНИВЕРСИТЕТ
ЗА 3 ИЛИ 3,5 ГОДАОСНОВНЫЕ
С
ОСНОВНЫЕ
ФАКТЫ
ФАКТЫ
Чешский
Аграрный
Университет
в
Праге
(CZU),
Чехия
University
Canada
West,
Канада
БОЛЬШИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:
Основан в 1906 году. На сегодняшний день является третьим

Первый частный коммерческий университет Британской

1. по
Два
диплома из двух Европейских стран повысят качество твоего
величине университетом Праги;
Колумбии;
резюме и придадут ему международную ценность.
Диплом
«Бизнес администрирование»,
выдаваемый государствен-Основан в 2004 году. Cовременный прогрессивный
Cамыйбакалавра
большой факультет
экономики в Чехии, количество
студентов
на факультете
-14000;
ным
европейским
университетом
– Чешским аграрным университетом вуниверситет, расположенный в самом сердце оживленного
Праге. Обучение проводится на английском языке.
Ванкувера;
Aккредитован
Республики;

Министерством

образования

Чешской

Швейцарский диплом «Международный отельный менеджмент», выдавае-Университет аккредитован British Columbia Ministry of
мый
Hotel Institute
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Предоставляет
программы
на английском
языкеSEG,
уже 15
лет;
гостиничного бизнеса. Обучение проводится на английском языке.
Университет также является членом Совета Британской
илиЛекции ведут высококвалифицированные преподаватели из
партнерских университетов со всего мира;
Диплом бакалавра «Менеджмент в индустрии гостеприимства и междуна-Колумбии и аккредитован Советом по аккредитации для
родный
бизнес», применяют
выдаваемый
Cezar Ritz
Colleges
Switzerland,
членом группыбизнес-школ и программ (ACBSP);
Преподаватели
различные
методики
обучения
и
SEG.
Обучение
проводится
на английском
языке.
тренингов,
включая
стажировки
в самом университете
и в

Университет стремится быть лидером канадской сферы
ведущих мировых компаниях, с которыми сотрудничает
образования, предоставлять современное и доступное
университет.
Поэтому
выпускники
Чешского
Аграрного
2. Оплаченная стажировка в Швейцарии или в другой стране мира (4-6образование, постоянно совершенствовать собственный
Университета всегда востребованы на рынке труда;
месяцев) – студенты, которые проходят стажировку в Швейцарии получаютуровень технической оснащенности;
минимальную
ежемесячную
оплату
в размере CHF 2,168. Два года, проведенВысокий уровень
трудоустройства
(97%);
ные в Чехии, расширят твои возможности стажировки с точки зрения рабочейПосле успешного завершения учебы вы можете получить
С 2000 года студенты из 125 стран мира получили
визы.
разрешение на работу в Канаде до 3 лет;
образование в Чешском аграрном университете;

3. Дипломы
Экономия
времени:
Чешского Аграрного Университета признаются не
Всего
за 3в или
3,5 года
получи
два диплома или две степени бакалавра;
только
Европе,
но и во
всем мире;

Студентам предоставляется круглосуточный доступ к
онлайн-библиотеке UCW, в которой можно найти более
60000 научных журналов и периодических изданий;

Аграрный
Университет предоставляет студентам все
4. Чешский
Экономия
средств:
дляпроведенные
активного занятия
спортом.
На
Из необходимые
3 или 3,5 лет,условия
два года
в Чешской
республике
помогут тебеСтуденты имеют право работать по студенческой визе во
территории университета находится свой стадион, бассейн,
время обучения, а также проходить стажировки и практики с
сэкономить
до
70%
от
твоих
расходов.
баскетбольная арена, теннисные корты, волейбольные
партнерами университета;
площадки и многие другие современные спортивные
5. Приобрети
сооружения; опыт обучения и проживания в двух европейских странах;
Отделение Профессионального ориентирования University
Canada West (UCW) работает со студентами и выпускниками,
Студенты
имеют
возможность
официально
подрабатывать
во
6. Выучи 3 иностранных языка: учись на английском; немецкий иликоторые находятся в Ванкувере и предоставляет им полную
время обучения, учавствовать в программах обмена Erasmus,
французский
(на выбор) являются обязательными предметами с первогоинформацию о трудоустройстве, продлении визы и
Erasmus+, Erasmus Mundus, IAMONET и обмена студентов с
курса;
проживание
в Чехии поможет тебе выучить чешский. Чем большепроживании.
партнерскими
университетами.

языков ты знаешь, тем больше возможностей трудоустройства тебе открывается.

8. Совмести надежный европейский диплом «Деловое администрирование» с одной
из самых
быстро
развивающихся
специальностей,
которая
Первый
семестр
Второй
семестр
Третий
семестр
Четвертый
пользуется
большим спросом
- гостиничный
и туристический менедсеместр
(4 месяца)
(5 месяцев)
(4 месяца)
жмент.
(5 месяцев)
Открой для себя огромное количество увлекательных карьерных возможностей по всему миру и будь готов к получить высшие позиции в процветающей
Бакалавр бизнеса.
по специальности
сфере отельного
«Бизнес администрирование»
9. Получи
опытЧешским
обучения
в большом
университете
Выдается
Аграрным
Университетом,
ПрагаПраги и в
Швейцарском университете высокого уровня.

Третий год
University Canada West, Ванкувер
Факультет предпринимательства, торговли
Обучение на английском языке

Пятый
Шестой
семестр
семестр
(6 месяцев) (6 месяцев)

Возможность
продления
обучения на 4-й
год в UCW без
дополнительной
оплаты

Бакалавр по специальности
«Предпринимательство, торговля»
Выдается University Canada West, Ванкувер

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ»

10. Узнай особенности гостиничного бизнеса как минимум двух
европейских стран: регулярные мастер-классы от профессионалов являютПервыйвгод
Второй
год
ся частью программы
Праге и в Швейцарии , плюс оплаченная
стажировка
в
Швейцарии
или
в
другой
стране
мира.
Место проведения программы:
Место проведения программы:
Прага, Чехия

Прага, Чехия

11.ВУЗ:
Получи уникальные возможности трудоустройства:
специалисты
ВУЗ:
высокого
уровня Университет,
пользуются
большим спросом
в сфере
гостеприимства
Чешский
Аграрный
Университет, Прагав
Чешский Аграрный
Прага
Факультет:
Факультет:
Чехии.
Международные сети отелей распространяются
по всему миру, поэтоЭкономики
и менеджмента
муЭкономики
не упустии менеджмента
свою возможность получить работу
в любой
точке света.
Специальность:
Business Administration

Специальность:
Business Administration

12. Запишись на программу сразу после завершения среднего образоваЯзык обучения:
Язык обучения:
ния.
Английский
Английский
Условия поступления:
Даты обучения:
Даты обучения:
- законченное
среднее образование,
Сентябрь – Июнь
Сентябрь – Июнь
- уровень
английского языка IELTS 5.0.

Третий год
Место проведения программы:
Ванкувер, Канада
ВУЗ:
University Canada West, Ванкувер
Факультет:
Предпринимательства, торговли
Специальность:
Bachelor of Commerce
Язык обучения:
Английский
Даты обучения:
Сентябрь – Август

Гос.экзамены в Чешском университете

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ»

7. Удвой свои шансы наладить деловые связи. Наслаждайся международной атмосферой одного из самых романтичных и популярных европейских
Первый
год
Второй год
городов – Праги,
с его быстро
развивающимся рынком гостиничного
бизнеса.
Учись первые два курса в Чешском аграрном университете с более чем 20 000
Чешский Аграрный Университет, Прага
Чешский Аграрный Университет, Прага
студентами, а последний год проведи в Швейцарии, колыбели гостиничного
Факультет экономики и менеджмента
Факультет экономики и менеджмента
бизнеса.
Обучение на английском языке
Обучение на английском языке

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ПРОГРАММЕ ДВОЙНОГО
ДИПЛОМА ЧЕХИЯ + КАНАДА
Экономия времени:

студент имеет уникальную возможность получить два

диплома всего за 3 года! При этом проведя свои лучшие студенческие годы в двух
незабываемых городах, в двух странах, на двух континентах;

Экономия средств: как известно, проживание и обучение в Чехии значительно
дешевле чем в других Европейских странах. Таким образом, студент имеет
возможность сэкономить до 70 % расходов на обучение и проживание. Также,
оплатив всего один год обучения в престижном Канадском университете University
Canada West, студент получает степень бакалавра без оплаты за все три года
обучения. Огромной выгодой также является возможность сделав единоразовую
полную оплату обучения в престижном Канадском университете University Canada
West, пройти курс обучения за один (3-й) учебный год или продлить программу ещё
на 4-й учебный год без дополнительной оплаты University Canada West;

Знания и опыт:

в конце программы студент получит Европейский диплом

Чешского Аграрного Университета по специальности “Business Administration” и
диплом университета University Canada West по специальности “Business Commerce”.
Данный Канадский вуз входит в топ 100 лучших университетов Канады и
предоставляет высокий уровень знаний, сотрудничает с мировыми лидерами
бизнеса и состоит в таких ассоциациях, как Global University Systems, EduCanada,
ACBSP, British Columbia Council on Admission and Transfer. Студент с таким
образованием всегда будет востребован на рынке труда и сможет построить
блестящую карьеру в любой стране мира;

Изучение языков:

студент сможет в совершенстве овладеть английским

языком. На протяжении проживания в Чехии участник программы с легкостью
сможет изучить чешский язык. Кроме того, студент сможет выбрать немецкий или
французский язык для изучения на первом курсе обучения. В итоге, по окончанию
программы участник овладеет тремя иностранными языками! Это откроет студенту
новые возможности для трудоустройства и станет отличным началом его
профессиональной карьеры;

Возможность жить и обучаться в Праге и Ванкувере!

Участник

программы сможет не только насладиться атмосферой одного из самых красивых
городов Европы - Праги, но и путешествовать по всей Европе. Также, студент сможет
провести незабываемое время в Ванкувере и испытать новую культуру Канады;

Лояльные требования для поступления: чтобы стать участником этой
программы студенту достаточно иметь законченное среднее

образование и

сертификат IELTS 5.0;

Учет требований и потребностей студента: главная цель программы
предоставить студенту комфорт и возможность выбора. На протяжении обучения в
Канаде студент сможет сам выбирать предметную нагрузку. В таком случае, участник
программы обретает уникальную возможность продлить обучение в Канаде еще на
один год без дополнительной оплаты за обучение в UCW. После обучения в Canada
University West на протяжении двух лет, студент также сможет 3 года официально
работать на территории страны.

Чешская Республика, Прага

Канада, Ванкувер

Лучшее место для обучения и проживания

Лучшее место для построения карьеры

Столица Чешской Республики - Прага по праву является одним из

Ванкувер неоднократно был признан лучшим городом в Мире

самых известных и часто посещаемых городов Европы. Это город

для проживания! Комбинация приятного климата, красочной

искусства, музыки, музеев, изысканной архитектуры, вкусной еды

природы, изысканной архитектуры и высоких экономических

и незабываемых впечатлений. В 1992 году центр города Праги

показателей делают это место идеальным для жизни, обучения и

был занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Прагу

построения успешной карьеры. Ванкувер это молодой и

просто невозможно не влюбиться, так как на каждом шагу

динамичный город, его жители отличаются оптимизмом и

посетителя ждут достопримечательности и архитектурные

энергичностью. В этом месте можно встретить множество

шедевры.

молодых

Чешская

Республика

привлекает

множество

студентов

и

и

интересных

людей,

насладиться

динамичной

атмосферой и воспользоваться всеми возможностями, которые

специалистов по всему миру. Это страна со стабильной

открывает это место!

экономикой и самым низким уровнем безработицы, которая

Ванкувер это город парков, самый большой из которых Стэнли

находиться в самом центре Европы.

парк, площадью более 4 квадратных километров. Во всем мире

Прага

это

идеальное

место,

чтобы

начать

свою

известны

достопримечательности

Ванкувера,

такие

как

международных

подвесной мост в Капилано, Аквариум в Стэнли парке, остров

компаний и гигантов бизнеса ищут своих сотрудников именно

Грэнвил. Можно долго перечислять все красоты этого города, но

здесь. Также Чехия признана одной из самых безопасных стран,

как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

поэтому родители могут быть спокойны за жизнь и безопасность

Канада, это вторая страна по величине в мире, которая

своего ребенка.

стремительно развивается и входит в топ 10 стран мира с

Прага является местом динамичной студенческой жизни! Не

лучшими экономическими показателями и высоким уровнем

упустите

жизни. Это страна приключений, невероятной природы и

профессиональную

карьеру,

возможность

множество

насладиться

лучшими

студенческой жизни в сердце Европы - Праге!

годами

возможностей!
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