
ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ - 1 СЕМЕСТР 

Университет FAU 
  

Уважаемые студенты! 

 
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ (ЦМП) 

 

объявляет конкурс на обучение в течение 1-го семестра  в Эрланген-

Нюрнберг Университете им. Фридриха и Александра,  Германия 

(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 
 

 

 
 

 

Подача заявок: 

 на зимний семестр:  до 15 мая 

 на летний семестр:  до 15 ноября 

 

Рабочие языки: немецкий, английский  

Зимний семестр 

 

Первые десять дней сентября 2016 г.:            языковые курсы (по желанию) 

С середины октября до середины февраля:  лекционные курсы и экзамены 

 

Летний семестр 

Первые десять дней марта   2017 г.:            языковые курсы (по желанию) 

С середины апреля до середины июля:      лекционные курсы и экзамены 

 

 

 

Всю интересующую вас информацию по данной программе  

можно получить в Центре международных программ   

(офис 224) 8 (499) 432-05-71, (офис 818 ДС)  8 (499) 432-05-71 

 

 

 

Заявки принимаются по адресу:  inter@atiso.ru 

В заявке необходимо указать:  Ф.И.О.,  факультет, курс, направления и 

профиль подготовки, номера телефона и адрес эл. почты 

 

 

mailto:inter@atiso.ru


Германская служба академических обменов (DAAD) 

Московское представительство  
 

DAAD-NEWSLETTER № 242 

от 02.02.2016  
 

Программы немецких вузов 2016 

 

ESB Business School – truly international  

 

Bauhaus Dessau Foundation and Anhalt University of Applied Sciences, Humboldt Universitaet zu    
Berlin  

 

The MBA & Engineering at the HTW Berlin  

 

PhD Program in Economics - call for applicants  

 

 
      

 

Study at the heart of Europe, in Germany – the economic leader of the world’s largest 
domestic market - and you will find a truly international business school: ESB Business 
School in Reutlingen. We’re located in Baden-Wuerttemberg - a prosperous region that is 
home to many global companies. Our students have access to a network of renowned 
partner companies, giving our degree programmes real practical relevance. More than 
100 partner universities all over the world, students from 84 nations on the ESB campus 
and international double degree programmes ensure the worldwide employability of our 
graduates. ESB Business School is part of public, state-funded Reutlingen University and 
offers a range of top-ranked programmes in business and operations management in 
German and/or English.  
 
Bachelor programmes:  
• International Business (English)  
• International Management Double Degree (German, plus language of partner university) 
• International Operations and Logistics Management (German and English)  
• Production Management (German and English 70:30)  
 
Master programmes  
• European Management Studies (German, French and English 40:40:20)  
• International Accounting, Controlling and Taxation (German and English 80:20)  
• International Business Development (German and English 70:30)  
• International Management (English)  
• Operations Management (German and English)  
• Strategic Sales Management – part time (German)  
• Business and Process Management – part time (German)  
 
MBA programmes  
• International Management Full-time (English)  
• International Management Part-time (German and English 70:30) 

 

 

 

Всю интересующую вас информацию по данным программам 

можно получить в Центре международных программ 

(офис 224) 8 (499) 432-05-71, (офис 818 ДС)  8 (499) 432-05-71 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/#1
https://e.mail.ru/messages/inbox/#2
https://e.mail.ru/messages/inbox/#2
https://e.mail.ru/messages/inbox/#3
https://e.mail.ru/messages/inbox/#4


Международная студенческая 
бизнес-неделя в Париже 

Уважаемые студенты! 
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

объявляет конкурс на участие 

в ежегодной международной студенческой конференции 

«Международная Бизнес Неделя» 

в Техническом Институте Сен-Дени 

 Университета Париж 13 

(март 2017 года) 

     Рабочий язык  МБН - английский 

Основная задача «Бизнес Недели» - развитие у 

студентов навыков корпоративной коммуникации 

Основные требования к участию в конкурсе: 

1. Доклад на английском языке объемом до 10 стр.; 

2. Презентация об Академии и на тему Недели (Power 

Point); 

3. Выступление с докладом (5-7 минут). 

 

 

 

Theme - Financial and managerial consequences of a reorganization 

Objectives - Developing written and oral communication skills Emphasizing the capacity to 

analyze a managerial situation Implementing accounting skills related to budgets 

Work situation - The « Cité Universitaire Internationale » Media Library 

Part 1 : Analysis of a communication situation The communication problems induced by a 

reorganisation inside the Media Library. → Work on documents and dialogues to elaborate a 

synthesis on the situation. → Oral report of this analysis. 

Part 2 : Organization of a meeting The organization of a meeting aiming to solve the problems 

previously detected. → Work on the internal note inviting the staff to the meeting → Preparation 

of the speech to be delivered by the manager in order to motivate the staff → Preparation of the 

material conditions for the meeting 

Part 3 : Budgets elaboration and negotiation The reorganization will induce investments and 

budgets have to be prepared. → Calculations to prepare a grant request. → Negotiation, during a 

meeting, to defend the elements of a budget → Preparation of a provisional income statement 

 

Заявки присылайте по адресу:  inter@atiso.ru 

(с указанием Ф.И.О., факультета, курса,номера телефона и эл. почты) 

      Справки в Центре международных программ (офис 224) 

         8 (499) 432-05-71 

 

 
 
 

http://www.atiso.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:mezhdunarodnaya-studencheskaya-biznes-nedelya-v-parizhe&catid=19:anonsy&Itemid=343&lang=ru
http://www.atiso.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:mezhdunarodnaya-studencheskaya-biznes-nedelya-v-parizhe&catid=19:anonsy&Itemid=343&lang=ru
mailto:inter@atiso.ru


Уважаемые студенты! 
 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ 
объявляет конкурс на участие 

Международная студенческая бизнес-
неделя в Париже 

 

 

в ежегодной международной 

 студенческой конференции 

«Международная Бизнес Неделя» 

в Институте Сен-Дени 

Университета Париж 13 

(с 28 ноября по 2 декабря 2016 года) 

Рабочий язык  МБН – английский 

  

 

       Основные требования к участию в конкурсе: 

4. Доклад на английском языке объемом до 10 стр.(для подачи заявки); 

5. Презентация об Академии и на тему Недели (Power Point- Выступление в Сан-Дени); 

6. Выступление с докладом (5-7 минут) – (в университете Сан-Дени, подготовка в течение 

бизнес-недели) 

Бюджет бизнес недели 500 евро 

(авиабилеты, виза, страховка, проживание, программа, обучение) 

Международный семестр в Париже 
 

в ежегодном международном семестре 

«Международный семестр» 

в Институте Сен-Дени 

Университета Париж 13 

(с по 2017 года) 

 

 

 

 

 

 

Заявки присылайте по адресу:  inter@atiso.ru 

(с указанием Ф.И.О., факультета, курса,номера телефона и эл. почты) 

      Справки в Центре международных программ 

 (офис 224, тел.: 8 (499) 432-05-71,офис 818, тел.;8 (499) 739-62-45) 
 

 

 

 

 

http://www.atiso.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:mezhdunarodnaya-studencheskaya-biznes-nedelya-v-parizhe&catid=19:anonsy&Itemid=343&lang=ru
http://www.atiso.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:mezhdunarodnaya-studencheskaya-biznes-nedelya-v-parizhe&catid=19:anonsy&Itemid=343&lang=ru
mailto:inter@atiso.ru


 

ОУП ВО “Академия труда и социальных отношений” 

 

Центр международных программ объявляет набор: 

 

В Берлинский международный летний и зимний университет,  

Интенсивная  академическая программа (FUBiS) 

(по изучению иностранных языков) 

Летняя программа FUBiS 2016 проходит: 

•  программа 1:    4 июня - 16 июля 2016              

(6 недель) 

• программа 2: 23 июля - 20 августа 2016            

(4 недели) 

 

Зимняя программа FUBiS 2017 проходит: 

 программа 1:  3 января -26 января 

2017 (3 недели) 

 программа 2:  13 июня - 15 июля 

2017 (6 недель) 

 программа 3: 22 июля - 19 августа 

2017 (4 недели) 

 

Курсы на Английском и немецком 

языке:  

Курсы  по специальности, в таких  

областях, как архитектуры, истории 

искусства, политики, права, истории, 

медиа исследований, экономики, 

литературы, философии, кино и музыки. 

Студент  выбирает свою специальность. 

Курсы немецкого языка предлагаются на срок до пяти различных уровней 

квалификации и имеют место, как полуинтенсивному (3-4 дня в неделю) или интенсивной 

(5 дней в неделю) занятий. Полуинтенсивная курсы могут быть объединены с темой 

курса.  

Кроме того, FUBiS предлагает экскурсии в Берлин и рейхстаг River Boat Tour через центр 

города Берлин, а также поездки на выходные в Росток, Дрезден и Лейпциг. 

 

Для получения дополнительной информации о программе FUBiS,  

Вы можете обратиться в Центр международных программ (224 к.) или по 

телефону: 8-499-432-05-71 

 

 


