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Первый семестр 
(4 месяца)

Второй семестр 
(5 месяцев)

Третий семестр
 (4 месяца)

Четвертый семестр 
(5 месяцев)

Пятый семестр 
(4 месяца)

Шестой семестр 
(5 месяцев)
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
London South Bank University в Лондоне (LSBU), Великобритания

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Чешский Аграрный Университет в Праге (ЧЗУ), Чехия

 

Общежития, спортивные центры с бассейном, 
теннисными кортами, футбольным полем и 
тренажерным залом, как и все факультеты ЧЗУ 
находятся в одном ареале недалеко от центра города, 
так что вы можете быстро и комфортно передвигаться 
по необходимым вам локациям;

Первый год                                                                                        Второй год                                                          Третий год

Первый год                                                              Второй год                                                               Третий год

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.

Один из старейших вузов Лондона (основан в 1892), 
15000 студентов из 130 стран, более 100000 
выпускников и 350 программ обучения;

LSBU удостоен награды как университет года  по 
трудоустройству выпускников и предоставленным 
перспективам по версии The Times и The Sunday 
Times Good University Guide;

Специальный отдел JobShop делится актуальными 
вакансиями, а также устраивает семинары на темы 
трудоустройства для всех желающих;

Кампус LSBU находится всего в 10 минутах ходьбы от 
центра Лондона, рядом с London Bridge и станцией 
Waterloo, Биг Беном и зданием английского 
парламента с отличной транспортной доступностью 
в любой конец города. В пешей доступности также 
находятся торговые и спортивные центры;

Факультет бизнеса входит в ТОП-10 в Великобритании 
по подготовке специалистов по бухгалтерскому учету 
и финансам и занимает второе место по подготовке 
специалистов в области маркетинга;

Только за один год 4500 выпускников начали свою 
предпринимательскую деятельность, а 60 студентов 
запатентовали инновационный подход и открыли 
собственный успешный Startup;

На территории университета работает специальный 
студенческий центр, сотрудники которого готовы 
помочь в вопросах трудоустройства, здоровья и 
профессиональной карьеры.

Бакалавр по специальности 
«Международный бизнес менеджмент»

Место проведения программы: Прага, Чехия

Вуз: Чешский Аграрный Университет

Факультет: Экономики и менеджмента

Специальность: Бизнес-администрирование

Язык обучения: Английский

Даты обучения: Сентябрь-Июнь

Место проведения программы: Прага, Чехия

Вуз: Чешский Аграрный Университет

Факультет: Экономики и менеджмента

Специальность: Бизнес-администрирование

Язык обучения: Английский

Даты обучения: Сентябрь-Июнь

Место проведения : Лондон, Великобритания

Вуз: London South Bank University

Факультет: Бизнеса

Специальность: Международный бизнес 

менеджмент

Язык обучения: Английский

Даты обучения: Сентябрь-Июнь

»

Более 110 лет работы (с 1906 года), 1700 сотрудников, 
700 профессоров, 18000 студентов (10% зарубежных), 
6 факультетов и 170 программ обучения;

ЧЗУ – государственный университет, в развитии 
которого участвует министерство образования 
Чехии, а министерство торговли лично награждает 
самых успешных студентов вуза; 

Университет устраивает собственную выставку 
вакансий, а с 2015 года здесь работает центр 
карьерного консультирования;

Лекции в ЧЗУ читают приглашенные гости: среди них 
министр сельского хозяйства Martin Havlicek и член 
Европарламента Monika Pavelkova, которые также 
являются выпускниками вуза;

Более чем 20% студентов сразу после выпуска 
находят работу в сфере политики, 60% получают 
руководящие должности всего спустя год работы, а 
30% из них находят желаемую работу за рубежом;

Каждый студент имеет возможность принять участие 
в международных программах обмена: Erasmus, 
Erasmus+,  Erasmus Mundus, IAMONET и отправится на 
учебу или стажировку в желаемую страну.

London South Bank University, Лондон
Факультет бизнеса

Обучение на английском языке



 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 
ЧЕХИЯ +  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Выбирая программу Двойной Диплом: Чехия + Великобритания, вы 

гарантируете себе успех у работодателей всего мира, получите сразу 

два европейских диплома, которые признаются также в США и 

Канаде, получите практические навыки от лучших 

предпринимателей мира и все это с минимальными финансовыми и 

временными вложениями.

На протяжении всего периода обучения вам будет помогать 

специально обученный куратор, который поддержит в  решении всех 

визовых вопросов, вопросов жилья, транспорта, мобильной связи и 

признания школьного аттестата в Чехии, делая вашу адаптацию в 

иностранной среде легкой и комфортной. 

Оба университета нацелены не только на качественную 

теоретическую подготовку студентов, но также и на помощь в 

применении их знаний на практике. При университетах работают 

специальные центры карьерного консультирования, которые 

готовы помочь вам даже после выпуска из вуза.

После успешного окончания вуза в Чехии вы получаете разрешение 

на пребывание в стране до 9-ти месяцев с целью поиска работы. Для 

студентов, получивших английский диплом  – срок пребывания в 

Великобритании с целью поиска работы составляет целых 2 года, что 

намного выше, чем в других европейских странах.

Международная среда и обучение на английском языке помогут вам 

довести свои знания до совершенства. Практически 98% 

высокооплачиваемых топовых должностей требуют от соискателей 

знания английского языка, а имея диплом из самого Лондона, вы 

гарантируете себе открытые двери во многие мировые корпорации.

Все профессора ЧЗУ – не только теоретические специалисты в своих 

областях, но и практики с многолетним опытом работы. LSBU в 2016 

году был удостоен награды, как лучший предпринимательский 

университет года по версии Times Higher Education Awards. Выбирая 

эту программу, вы можете быть уверены, что будете учиться у 

лучших специалистов в сфере бизнеса, предпринимательства и 

экономики.

На третьем курсе обучение в LSBU вы можете дополнительно 

выбрать увлекательный модуль, например: 

1)Mobile applications – from idea to mass adoption

2)Labour and capital in an age of globalisation

3)Entrepreneurial finance

4)Brand management

5)Retail boutique and shopper behaviour.

Вступительные требования для программы: оконченное среднее 

образование и аттестат из школы. Сертификат, подтверждающий 

знания английского языка IELTS 6.0 или Cambridge 

Proficiency/Advanced Grade C.



Чешская Республика, Прага Великобритания, Лондон

 

Лондон – королевская столица Великобритании, один из самых 
развитых городов мира, сумевший сохранить свою царскую 
атмосферу. Именно здесь сформировались  многовековые 
традиции и стандарты качественного британского 
образования, которое является примером для многих учебных 
заведений мира. Интеллектуалы со всех уголков планеты 
съезжаются сюда за новыми идеями, полезными знакомствами, 
бесценными знаниями и вдохновением. Лондон – настоящая 
Мекка инноваций, мировой экономики, престижа и символ 
качественного и стремительного развития.
Этот город также известен своей удивительной архитектурой: 
знаменитая Трафальгарская площадь, Биг Бен и Лондонский 
глаз – главные достопримечательности, на которые приезжают 
посмотреть туристы со всего мира. Выбирая обучение здесь, 
вы получите уникальную возможность жить в королевстве.

Прага – город средневековая сказка, расположившийся в самом 
центре Европы. Несмотря на свою красоту, привлекательность 
для туристов и удобное месторасположение, Прага остается 
одним из самых доступных городов не только Европейского 
Союза, но и всего мира. Пребывая в чешской столице в течение 
первых двух лет по одной из программ Двойного Диплома, 
студент экономит до 70% расходов: на еду, общественный 
транспорт и проживание. Широкий выбор студенческих скидок и 
гостеприимство страны позволит вам чувствовать себя уютно и 
комфортно, как дома.
Чешская Республика входит в ТОП-10 стран по уровню 
безопасности и порядка в стране, а система международного 
транспорта позволяет быстро и надежно передвигаться по всей 
Европе. Прага –  идеальное место для путешествий, учебы и 
жизни.

КОНТАКТЫ:

www.msmacademy.eu
www.msmstudy.com

www.msmsport.eu
www.msmstudy.eu

www.eurostudy.cz

 

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


