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Основан в 1906 году, третий по величине университет в 
стране;

Самый большой факультет экономики в Чехии, который 
открывает безграничные возможности для обмена опытом и 
развития в экономической сфере;

На данный момент в университете прошли обучение 
студенты из 125 стран мира;

Выпускники университета свободно владеют тремя 
иностранными языками;

Студенты проходят стажировку как в самом университете, так 
и в компаниях, с которыми непосредственно сотрудничает 
вуз;

97% выпускников университета находят престижную работу 
сразу после окончания вуза;

На территории университета находится свой стадион, 
бассейн, баскетбольная арена, теннисные корты, 
волейбольные площадки и многие другие современные 
спортивные центры; 

Возможность поучаствовать в программах обмена Erasmus, 
Erasmus+, Erasmus Mundus, IAMONET с партнерскими 
университетами.

ЗАКОНЧИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 3 ИЛИ 3,5 ГОДА С 
БОЛЬШИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:
1. Два диплома из двух Европейских стран повысят качество твоего 
резюме и придадут ему международную ценность.
Диплом бакалавра «Бизнес администрирование», выдаваемый государствен-
ным европейским университетом – Чешским аграрным университетом в 
Праге. Обучение проводится на английском языке.

Швейцарский диплом «Международный отельный менеджмент», выдавае-
мый  Hotel Institute Montreux, членом группы SEG, мирового лидера в области 
гостиничного бизнеса. Обучение проводится на английском языке. 
или
Диплом бакалавра «Менеджмент в индустрии гостеприимства и междуна-
родный бизнес», выдаваемый  Cezar Ritz Colleges Switzerland, членом группы 
SEG. Обучение проводится на английском языке.

2.  Оплаченная стажировка в Швейцарии или в другой стране мира (4-6 
месяцев) – студенты, которые проходят стажировку в Швейцарии получают 
минимальную ежемесячную оплату в размере CHF 2,168. Два года, проведен-
ные в Чехии, расширят твои возможности стажировки с точки зрения рабочей 
визы.

3.   Экономия времени:
Всего за 3 или 3,5 года получи два диплома или две степени бакалавра;

4.  Экономия средств:
Из 3 или 3,5 лет, два года проведенные в Чешской республике помогут тебе 
сэкономить до 70% от твоих расходов.

5. Приобрети опыт обучения и проживания в двух европейских  странах;

6. Выучи 3 иностранных языка: учись на английском; немецкий или 
французский (на выбор) являются обязательными предметами с первого 
курса; проживание в Чехии поможет тебе выучить чешский. Чем больше 
языков ты знаешь, тем больше возможностей трудоустройства тебе открыва-
ется.   

7. Удвой свои шансы наладить деловые связи. Наслаждайся международ-
ной атмосферой одного из самых романтичных и популярных европейских 
городов – Праги, с его быстро развивающимся рынком гостиничного бизнеса. 
Учись первые два курса в Чешском аграрном университете с более чем 20 000 
студентами, а последний год проведи в Швейцарии, колыбели гостиничного 
бизнеса. 

8.  Совмести надежный европейский диплом «Деловое администрирова-
ние» с одной из самых быстро развивающихся специальностей, которая 
пользуется большим спросом - гостиничный и туристический менед-
жмент. 
Открой для себя огромное количество увлекательных карьерных возможно-
стей по всему миру и будь готов к получить высшие позиции в процветающей 
сфере отельного бизнеса. 

9. Получи опыт обучения в большом университете Праги и в 
Швейцарском университете высокого уровня. 

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

11. Получи уникальные возможности трудоустройства: специалисты 
высокого уровня пользуются большим спросом в сфере гостеприимства в 
Чехии. Международные сети отелей распространяются по всему миру, поэто-
му не упусти свою возможность получить работу в любой точке света. 

12. Запишись на программу сразу после завершения среднего образова-
ния. 
Условия поступления:
- законченное среднее образование,
- уровень английского языка IELTS 5.0.

Престижный университет, культура и традиции которого 
складывались с 1919 года;

Учебное заведение расположено в историческом здании 
района Сан-Франциско Bay Area;

По данным журнала San Francisco Business Times университет 
входит в топ-3 по качеству предлагаемых MBA программ в 
сфере бизнеса;

Специфика университета не в массовости, а в качестве 
предоставляемого образования. Возможность получить 4 
степени по выбранной специальности: бакалавр, магистр, 
доктор, MBA;

Обучение в университете подразумевает практику для 
закрепления знаний и приобретения опыта;

Университет готовит специалистов  в сфере экономики, 
бизнеса, финансов, менеджмента. Выпускникам Lincoln 
University открываются широкие перспективы и 
возможности трудоустройства;

Университет активно сотрудничает с известными мировыми 
корпорациями, сотрудники которых часто проводят лекции 
и практические занятия со студентами. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ»

Бакалавр по специальности
 “Бизнес Администрирование”
Выдается Чешским Аграрным Университетом, Прага Выдается Lincoln University, San Francisco Bay Area

Чешский Аграрный Университет, Прага
Факультет экономики и менеджмента
Обучение на английском языке 

Чешский Аграрный Университет, Прага
Факультет экономики и менеджмента
Обучение на английском  языке

Первый семестр 
(4 месяца)

Второй семестр 
(5 месяцев)

Третий семестр
 (4 месяца)

Четвертый 
семестр 

(5 месяцев)

Пятый 
семестр

Шестой 
семестр 

(6 месяцев)

Возможность 
продления 

обучения на 4-й 
год в LU без 

дополнительной 
оплаты

Lincoln University, San Francisco Bay Area
Факультет управления и 
предпринимательства 
Обучение на английском языке
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Бакалавр по специальности
"Менеджмент Коммерческого Предприятия"

Первый год Второй год Третий год

(6 месяцев)

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ»

Место проведения программы: 
Прага, Чехия

ВУЗ:
Чешский Аграрный Университет, Прага
Факультет: 
Экономики и менеджмента
Специальность:  
Business Administration

Язык обучения: 
Английский

Даты обучения: 
Сентябрь – Июнь

Стоимость программы: 
6500 евро

Место проведения программы: 
Прага, Чехия

ВУЗ:
Чешский Аграрный Университет, Прага
Факультет: 
Экономики и менеджмента
Специальность:  
Business Administration

Язык обучения: 
Английский

Даты обучения: 
Сентябрь – Июнь

Стоимость программы: 
6500 евро

Место проведения программы:
San Francisco Bay Area, USA

ВУЗ:
Lincoln University, San Francisco Bay Area
Факультет: 
Управления и предпринимательства
Специальность:  
Art of  Business Administration

Язык обучения: 
Английский

Даты обучения: 
Сентябрь – Август

Стоимость программы: 
25000 долларов США

 

Первый год 

Первый год                                                                                        Второй год                                                          Третий год

Второй год Третий год



 

  

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 
ЧЕХИЯ + СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

• Студент получает уникальную возможность всего за три 
года получить европейское и американское высшие образование, 
при этом проведя свои лучшие студенческие годы в двух 
знаменитых городах на двух разных континентах. Огромной 
выгодой также является возможность сделав единоразовую полную 
оплату обучения, пройти курс обучения за один (3-й) учебный год 
или продлить программу ещё на 4-й учебный год без 
дополнительной оплаты Lincoln University;

• Главным преимуществом программы является то, что 
участник сможет получить не просто два престижных диплома, но и 
достойное обучение и уровень знаний! Выпускники Чешского 
Аграрного Университета высоко ценятся не только в Чехии, но и в 
Европе! Также, Американское образование является одним из 
лучших в мире, поэтому выпускники Американских университетов 
всегда востребованы на рынке труда. Комбинация Европейского и 
Американского образования позволит студенту получить 
уникальные знания и опыт, с легкостью найти работу в любой 
стране мира или начать свой собственный бизнес;

• В конце обучения студент получит сразу две 
специализации, которые гармонично сочетаются между собой. На 
протяжении обучения в Чехии студент сможет углубиться в 
технические аспекты бизнес администрирования, изучить азы 
экономики и менеджмента. На протяжении обучения в Lincoln 
University студент сможет взглянуть на мир бизнеса с более 
практической стороны, узнать все тонкости и секреты ведения 
успешного предприятия. Специализации "Бизнес 
Администрирование" и "Менеджмент Коммерческого 
Предприятия" являются уникальной комбинацией, которая была 
создана для обучения и подготовки будущих профессионалов  
своего дела;

• Студент имеет возможность получить Европейский и 
Американский дипломы всего за три года. Это является разумной 
экономией средств. Цена за проживание и обучение в Чехии по 
праву считается очень доступной в сравнении с другими странами 
Европы. В свою очередь, на протяжении обучения в Америке 
студент имеет возможность продления обучения еще на один год 
без каких либо дополнительных доплат Lincoln University. Помимо 
этого, студент может подрабатывать на протяжении обучения. В 
Праге и Сан-Франциско всегда найдутся вакансии для активных и 
перспективных студентов;

• Участник программы получает возможность 
путешествовать без каких-либо ограничений. Проживая на 
территории Чехии, студент может активно путешествовать и 
исследовать все прелести Европы. Кроме того, на протяжении 
обучения в Америке студент может посетить не только известные 
города штата Калифорния, такие как Лос-Анджелес, Сан-Диего, 
Лас-Вегас, но и путешествовать по восточному побережью. Перед 
участником программы откроется возможность посетить 
Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Майями, Гавайи и другие 
невероятные места США; 

• Студент может принимать участие в тренингах и 
стажировках, предоставляемых университетами. На протяжении 
обучения в Чешском Аграрном Университете студент также может 
поучаствовать в таких программах обмена, как Erasmus, Erasmus +, 
Erasmus Mundus, IAMONET и получить опыт проживания еще в 
одной стране, уехав по обмену на целый семестр;

• Вступительные требования для программы:
оконченное среднее образование и аттестат из школы
сертификат IELTS 5.0.



Прага, Чешская Республика 
Лучшее место для обучения и проживания 

Сан-Франциско, США 
Лучшее место для  построения карьеры

КОНТАКТЫ:

www.msmacademy.eu
www.msmstudy.com

www.msmsport.eu
www.msmstudy.eu

www.eurostudy.cz

 

Сан-Франциско - это один из самых популярных городов не 

только штата Калифорния, но и всей Америки. Город, который 

стоит на 43 холмах. В давние времена Сан-Франциско привлекал 

золотоискателей, а сейчас манит своей красотой туристов из 

всего мира. Визитной карточкой города является Голден Гейт 

Бридж (мост Золотые Ворота), который признан одним из самых 

длинных мостов мира. 

В самом Сан-Франциско проживает около миллиона человек и 

еще 7,5 миллиона в San Francisco Bay Area; не удивительно, что 

такой город открывает множество возможностей и перспектив 

для работы и обучения. Сан-Франциско также считают городом 

миллионеров, множество генеральных представительств 

мировых компаний находятся именно здесь. Twitter, Airbnb, Uber, 

North Face, BitTorrent и другие генеральные офисы расположены 

именно в этом городе. Этот город открывает блестящие 

карьерные перспективы!

Согласно статистике, средний годовой доход на человека в 

Сан-Франциско, составляет около $50 000, при этом уровень 

бедности в городе остается достаточно низким (11%). 

Проживание в Сан-Франциско – это неповторимая возможность 

проникнуться уникальной атмосферой, получить незабываемый 

опыт и интегрироваться в новую американскую культуру!

Прага по праву является одним из лучших мест для студенческой 

жизни. Этот город совмещает изысканную архитектуру, 

динамичную атмосферу, интернациональность, множество 

интересных и уникальных мест. При этом, Прага, как и Чешская 

Республика в целом, является одной из самых безопасных стран 

Европы, что является немаловажным аспектом при выборе места 

проживания на длительный период времени.

В Праге расположены лучшие университеты Чехии и Европы. 

Проживание и обучение в столице Чешской Республики является 

не дорогим в сравнении с другими странами Европы. 

Европейские компании ценят качественное образование в этих 

университетах и часто приглашают студентов на работу или 

стажировки. Несмотря на то, что Прага это тихий и спокойный 

город, здесь открываются всевозможные бизнес перспективы. 

Из-за этих и множества других преимуществ Чехия привлекает 

студентов со всего мира.

Прага – это город  культуры и архитектуры, множество музеев и 

известных монументов расположено именно здесь. 

Исторический центр города занесен в Список объектов 

всемирного наследия Юнеско.  Прага – город, где мечты 

становятся реальностью, это комбинация красоты и 

умиротворения с перспективами и динамичной атмосферой 

столицы!

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

 


