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О нас
EU Business School (EU) - это международная 
аккредитованная бизнес-школа, входящая в 
топ профессиональных рейтингов. EU была 
основана в 1973 году. Обучение проводится 
на базе кампусов в Барселоне, Женеве, 
Монтрё, Мюнхене, а также онлайн.

EU предлагает англоязычные программы 
Foundation, бакалавриата, магистратуры 
и МВА. Среди специальностей - бизнес- 
администрирование, коммуникации и PR, 
международный бизнес, спортивный

менеджмент, маркетинг и финансы.

Занятия в небольших группах гарантируют 
персональный подход в обучении. 
Преподавание ведут
высококвалифицированные профессоры, 
предприниматели и бизнес-лидеры.

Практический подход к обучению 
обеспечивается использованием бизнес-
кейсов, бизнес-симуляций и посещением 
крупнейших компаний. В совокупности

с возможностью перемещения между 
кампусами это позволяет студентам 
подготовиться к успешной бизнес-карьере в 
условиях глобализации.

В EU обучаются представители более чем 100 
различных национальностей, а сообщество 
выпускников насчитывает более чем 27 000 
студентов. Программы международного 
обмена дают студентам возможность 
получить более глобальный опыт во время 
учебы.

АККРЕДИТАЦИИ ПАРТНЕРЫ

РЕЙТИНГИ

5
5ое место в Европе 
по окупаемости 
инвестиций в 
образование 
согласно рейтингу 
QS МВА

4 STARS
Четыре звезды 
за выдающиеся 
достижения в 
области бизнес- 
образования в 
системе QS Stars

TOP
TIER
Журнал CEO Magazine 
включил программу 
MBA в список 
лучших программ 
пост-дипломного 
образования в Европе 
и мире

1
online MBA 
занимает 
первое место 
в глобальном 
рейтинге 
журнала CEO 
Magazine 

6
6-ое место в 
списке лучших 
бизнес-школ 
для женщин по 
версии издания 
Capital

15
Online MBA 
занимает 15 
место в мире по 
рейтингу QS Top 
MBA

20
TOP

Авторитетное 
издание China 
Economic Review 
включает EU 
Business School в 
число 20 лучших 
бизнес-школ в мире

96/100
Лучшие показатели 
качества подготовки 
студентов согласно 
рейтингу QS Top MBA



Обучение в центре мировой дипломатии и 
финансов:

• Столица с более чем 140 штаб-
квартирами международных компаний 
и 300 неправительственными 
организациями

• Родина ООН и Всемирной торговой 
организации

• Город, в котором более 40% населения - 
представители других стран

ЖЕНЕВА

Наши кампусы

Обучение в современном городе на берегу 
Средиземного моря с возможностью:

• Стать частью делового сообщества из 
более чем 1000 стартапов

• Посетить крупнейшие бизнес выставки, 
такие как World Mobile Congress

• Посетить офисы таких международных 
компаний, как Puig, Desigual и eDreams

БАРСЕЛОНА

Центр культуры и бизнеса в самом сердце 
Европы, где вы сможете:

• Посетить головные офисы таких ведущих 
немецких корпораций, как BMW и Siemens

• Стать частью немецкого экономического 
сообщества

• Учиться в городе инноваций и эко- 
технологий

МЮНХЕН

Город, в котором уникально сочетаются 
спорт, музыка и бизнес:

• Совсем рядом расположен один из 
лидеров производства продуктов питания 
-  Nestle

• Центр проведения крупнейших 
международных конференций

• Здесь проходит престижный джазовый 
фестиваль

МОНТРЕ

Онлайн обучение позволит вам:

• Учиться дистанционно с использованием 
самых современных технологий

• Посетить европейские кампусы и 
наладить деловые контакты

• Принять участие в мастер-классах и 
вебинарах от признанных профессоров

ОНЛАЙН



Проживание
Cлужба размещения оказывает студентам поддержку в поиске и 
бронировании проживания, обеспечивая комфортный переезд в новую 
страну для обучения. 

В каждой стране имеется широкий выбор вариантов для любого 
бюджета и предпочтений - от студенческой резиденции до съемной 
квартиры.

Oбщие затраты варьируются в зависимости от образа жизни 
и выбранного кампуса EU. Ниже  указаны ориентировочные 
ежемесячные расходы, что поможет студентам рассчитать свой 
бюджет перед началом обучения.

Барселона Ежемесячные расходы
Аренда (общежитие/совместное про-
живание/частная квартира) €350+

Питание €150+
Транспорт €50+
Cтраховка €50+
Прочие расходы €150+

Мюнхен Ежемесячные расходы
Аренда (общежитие/совместное про-
живание/частная квартира) €700+

Питание €200+
Транспорт €50+
Cтраховка €90+
Прочие расходы €150+

Швейцария Ежемесячные расходы
Аренда (общежитие/совместное про-
живание/частная квартира) CHF 800+

Питание CHF 300+
Транспорт CHF 50+
Cтраховка CHF 80+
Прочие расходы CHF 200+

Карьерная служба
Карьерная служба EU оказывает помощь в трудоустройствe - от 
консультирования по вопросам профориентации и построения карьеры 
до рекомендаций относительно персонального бренда и сетевого 
взаимодействия. Это создает колоссальное преимущество в процессе 
поиска работы.

Карьерная служба занимается подбором мест для работы или 
стажировки студентов, предлагает коучинг-сессии и предоставляет 
доступ к сообществу более чем 27000 выпускников. Кроме того, в целях 
налаживания долгосрочных деловых связей по всему миру регулярно 
проводятся мероприятия с участием выпускников EU.

Примеры компаний, в которых работают наши  
выпускники

Опыт лидеров
Выдающиеся мировые лидеры в области бизнеса, политики и спорта регулярно посещают EU Business School для того, чтобы поделиться своим 
опытом со студентами

Adolf Ogi
Бывший Президент Швейцарии

Jean-Claude Biver
Президент часовогo домa группы 
Luis Vuitton (Hublot, Zenith, TAG Heuer)

Raghavan Seetharaman
Генеральный директор Doha Bank

Paul Bulcke
Президент компании Nestlé



Программы и стоимость
Стоимость обучения за семестр1 

Программа Кампусы
Дата 

начала Длительность Барселона Мюнхен
Женева и 
Монтрё Онлайн

Bachelor’s (BBA/BA/BS) programs  
in one of seven specializations:
• Бизнес aдминистрирование
• Коммуникации и cвязи с oбщественностью2

• Управление в cфере туризма2 
• Международные oтношения2

• Спортивный менеджмент2

• Управление в области цифровых СМИ, дизайна и 
инноваций2

• Бизнес-финансы2 3

Барселона 
Женева 
Монтрё 
Онлайн

Октябрь 
Февраль 

Июнь 
Август

Три года (6 или 7 
семестров)

Возможность 
обучения летом 

€6,450 €6,450

CHF 13,800 €6,450

BA (Hons) in one of six pathways:
• Управление бизнесом4

• Управление бизнесом (международный бизнес)5

• Управление бизнесом (маркетинг)
• Управление бизнесом (финансы)
• Управление бизнесом (предпринимательство)
• Управление бизнесом (HR)

Барселона 
Мюнхен

Октябрь 
Февраль

Три года 
(шесть семе-

стров)
– –

BSc (Hons) in International Business with one  
of seven minors:
• Бизнес-администрирование
• Коммуникации и связи с общественностью
• Управление в сфере туризма
• Международные отношения
• Спортивный менеджмент
• Управление в области цифровых СМИ, дизайна и 

инноваций
• Бизнес-финансы

Мюнхен

Октябрь 
Февраль 

Июнь 
Август

Три года 
(шесть семе-

стров)

Возможность 
обучения летом 

– €6,450 – –

BA (Hons) in Business Management   
(двойной диплом в партнерстве с University of Derby) 

Женева 
Монтрё

Октябрь 
Февраль 

Июнь 
Август

Три года  
(7 семестров) – – CHF 13,800 –

1 Вступительный взнос, 200 евро, оплачивается дополнительно. 2 Не предлагается в Барселоне. 3 Доступна только в Мюнхене. 4 Доступна только в Мюнхене. 5 Доступна 
только в Барселоне.

Стоимость обучения за семестр1

Программа Кампусы
Дата 

начала Длительность Барселона Мюнхен
Женева и 
Монтрё Онлайн

Executive Bachelor of Business Administration 
(Executive BBA)

Барселона 
Женева 
Монтрё 
Онлайн

Октябрь 
Февраль

Один год (два 
семестра) €6,450 – CHF 13,800 €5,450

Bachelor’s Programs

Further Education



Стоимость обучения за семестр1

Программа Кампусы Дата начала Длительность Барселона Мюнхен Женева и Монтрё

English Foundation Program 
Барселона 

Женева 
Мюнхен 
Монтрё

Сентябрь 
Февраль 

Июнь
Один семестр

(13 недель)

€4,900 CHF 7,300

Business Bridging Program
Октябрь 
Февраль 

Июнь
€6,450 CHF 13,800

Стоимость обучения за триместр1

Программа Кампусы Специальности
Дата  

начала Длительность Барселона Мюнхен
Женева и 
Монтрё Онлайн

Master in:
• Менеджмент
• Маркетинг
• Финансы
• Туристический и гостиничный 

менеджмент2

• Инновации и предпринима-
тельская деятельность

• Управление в области цифро-
вых технологий2

• Бизнес индустрии моды и 
luxury

Барселона 
Женева 
Монтрё 
Онлайн

–

Октябрь 
Январь 
Март

Один год  
(3 триместра) €4,600 – CHF 9,600 €4,600

MSc in International  
Management Мюнхен • Международный бизнес

• Коммуникации и PR
• Международный марке-

тинг
• Мировое банковское дело 

и финансы
• Управление в сфере 

туризма и отдыха
• Предпринимательство
• Управление в области 

цифровых технологий 
(управление в сфере 
Digital)

• Спортивный менеджмент
• Управление в сфере HR
• Управление в сфере 

дизайна
• Управление в области 

технологий Blockchain

Один год (3 
триместра)

или

Два года (6 
триместров)

– €6,950 – –

MBA
Все 

кампусы €6,950 €7,500 CHF 12,600 €5,800

MSc in International  
Management  
(dual qualification with  
University of Roehampton)

Барселона 
Женева 
Монтрё 
Онлайн €6,950

+
€3,8003 –

CHF 12,600
+

CHF 3,8003

€5,800
+

€3,8003 

MBA  
(dual qualification with  
University of Roehampton)

Барселона 
Женева 
Монтрё 
Онлайн

Стоимость

Программа Кампусы Дата начала Длительность Барселона Мюнхен

International Summer School Барселона
Июль 
Август

Три недели €3,200 –

Business Summer School Барселона
Июнь 
Июль 
Август

2 недели 
4 недели 
6 недель 
8 недель

€1,900 
€3,400 
€4,700 
€6,300

–

Business Winter School Мюнхен Январь Две недели – €1,900

1 Вступительный взнос, 200 евро, оплачивается дополнительно. 2 Не предлагается онлайн. 3 Разовый платеж.

Foundation Programs

Master’s & MBA Programs

Short Summer & Winter Programs



Вступительные 
требования

Процедура 
зачисления

International 
Summer 
School

• Выписка с оценками из школы
• Подтверждение уровня английского языка: 

80 баллов TOEFL в онлайн-тестировании; 213 баллов в компью- 
терном тестировании; IELTS 6.0; CAE С; PTE 57; внутренний тест EU

• возраст 16+ (для несовершеннолетних обязательно оформление 
опекунства)

Summer & 
Winter 
Business School

• Выписка с оценками из университета
• Подтверждение уровня английского языка: 

80 баллов TOEFL в онлайн-тестировании; 213 баллов в компью-ç 
терном тестировании; IELTS 6.0; CAE С; PTE 57; внутренний тест EU

English 
Foundation 
Program

• Подтверждение уровня английского языка: 
60 баллов TOEFL в онлайн-тестировании; 173 балла в компью- 
терном тестировании; IELTS 5.0; CAE В1 (минимальный балл 154); PTE 
36; внутренний тест EU

Business 
Bridging 
Program

• Выписка с оценками из школы и диплом об окончании полного сред-
него образования

• Подтверждение уровня английского языка: 
60 баллов TOEFL в онлайн-тестировании; 173 балла в компью- 
терном тестировании; IELTS 5.0; CAE В1 (минимальный балл 154); 
PTE 36; внутренний тест EU

Bachelor’s 
Programs

• Выписка с оценками из школы и диплом об окончании полного сред-
него образования

• Подтверждение уровня английского языка: 
80 баллов TOEFL в онлайн-тестировании; 213 балла в компью- 
терном тестировании; IELTS 6.0; CAE В2 (минимальный балл 169); 
PTE 57; внутренний тест EU

• 2 рекомендательных письма
• Эссе на одну из тем, указанных в анкете

Master’s & MBA 
Programs

• Выписка с оценками из университета и диплом о высшем образовании
• Подтверждение уровня английского языка: 

89 баллов TOEFL в онлайн-тестировании; 233 балла в компью- 
терном тестировании; IELTS 6.5; CAE С1 (минимальный балл 176); 
PTE 59; внутренний тест EU

• 2 рекомендательных письма
• Эссе на одну из тем, указанных в анкете
• Резюме  

Кандидаты также должны соответствовать одному 
из следующих критериев:
• Средний балл 3.0 по шкале GPA (4.0 максимум)
• Удовлетворительный балл по GMAT или GRE
• Собеседование с координатором программы

Экзамен по английскому языку доступен для тех, кто не получил официального подтверждения 
уровня знания языка

Кандидаты, желающие подать заявку на получение двойного диплома по программе MBA в Швей-
царии и Барселоне или на программу MBA в Мюнхене, должны, в дополнение к вышеперечислен-
ным требованиям, иметь более двух лет опыта работы. 

Для получения подробной информации о дополнительных документах и ознакомления с проце- 
дурой поступления посетите наш веб-сайт www.euruni.edu или напишите на электронный адрес 
регионального менеджера.

Заполнить вступительную заявку

Написать или снять 
на видео эссе

Отправить необходимый 
пакет документов

Принятие решения 
о зачислении

Проверка заявки  
Приемной комиссией



Follow us on:

Academic partners

Barcelona
Diagonal Campus:
Diagonal 648 bis
08017 Barcelona
Spain

Ganduxer Campus: 
Ganduxer 70
08021 Barcelona
Spain

T +34 93 201 81 71
F +34 93 201 79 35
info.bcn@euruni.edu 

Munich
Theresienhöhe 28
80339 Munich 
Germany
T +49 89 5502 9595
F +49 89 5502 9504
info.muc@eumunich.com

Geneva
Rue Kléberg 6
1201 Geneva
Switzerland
T +41 22 779 26 71
F +41 22 779 26 73
info.gva@euruni.edu

Montreux
Villa Ormond
Rue du Lac 18
1815 Clarens-Montreux
Switzerland
T +41 21 964 84 64
F +41 21 964 84 68
info.mtx@euruni.edu

Online 
T +34 93 201 81 24
info.online@euruni.edu


