
FOCUS ON YOUR FUTURE

Возможно это один из лучших 
университетов в мире для начала 
успешной международной карьеры! 

REPUTATION  IUBH - университет с высоким рейтингом. 
IUBH признан одним из лучших университетов для успешного ка-
рьерного роста в Германии. Он награжден пятью золотыми премиум 
печатями FIBAA. IUBH также классифицирован как один из лучших 
частных университетов Германии по версии CHE.
EMPLOYABILITY   Высокий процент трудоустройства. 
Благодаря большой практической направленности в процессе обу-
чения студентов и партнерству университета с ведущими мировыми 
компаниями, 87% наших студентов получают высокооплачиваемую 
должность в течение трёх месяцев после окончания IUBH, а некото-
рые даже и раньше. Ярмарка «Дни Карьеры», проводимая  IUBH на 
кампусе, помогает студентам и выпускникам IUBH с легкостью опре-
делиться cо своей будущей профессией и дальнейшей карьерoй.
PRACTICALITY  Стажировка включена во все программы. 
В IUBH существует Отдел по карьерному развитию, который помогает 
найти стажировку студентам по направлению их подготовки для чего 
он сотрудничает с крупными компаниями, работающими в различных 
областях. В этих компаниях - отелях, аэропортах, торговых выстав-
ках, компаниях по организации мероприятий и т.д., студенты имеют 
отличную возможность пройти стажировку.
Бакалавриат: стажировка - один семестр. Магистратура:стажировка 
возможна при желании.
INDIVIDUAL ATTENTION  Высокое качество обучения в IUBH. 
97% студентов успешно заканчивают IUBH. Беспрецедентно высокий 
процент успеваемости студентов в IUBH возможен благодаря 
высокому качеству образования, небольшим группам (до 30 человек), 
индивидуальному подходу к каждому студенту и превосходному 
сервису IUBH.

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ?

Бакалавриат

• Международный туристический менеджмент 
(возможен Double Bachelor)

• Международный авиационный менеджмент
• Международный менеджмент
• Международный гостиничный менеджмент 

(возможен Double Bachelor)
• Международный менеджмент по маркетингу
• Международный менеджмент по организации мероприятий

Магистратурa 

•  Международный менеджмент:
 Управление персоналом

Финансы и бухгалтерский учет
Авиация 
Гостиничный бизнес
Здравоохранение
Маркетинг
Информационные технологии

• Международный менеджмент для студентов, не имеющих 
экономического образования 

• Менеджмент транспорта и логистики
• Магистратура Бизнес-администирование (МВА)

Начало семестров

Кампус Бонн – Бад Хоннеф: весна (март) и осень (сентябрь)
Кампус Берлин: весна (март) и осень (сентябрь)

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Бакалавриат

► Соискатели могут поступить на программу 
подготовительных курсов при наличии IELTS 4.5 и Аттестата.

► Зачисление на Бакалавриат возможно сразу после 
окончания школы при наличии IELTS 6.0 и Аттестата с 
высокими оценками.

Магистратура

► Зачисление в Магистратуру при наличии Диплома 
бакалавра в сфере бизнеса из аккредитованного 
университета и наличие IELTS 6.0.

► Зачисление в Магистратуру при наличии Диплома бакалавра 
в любой сфере и IELTS 6.0 возможно после предварительного 
обучения на подготовительных курсах (1 сем.).

► Для зачисления в Магистратуру со сроком обучения 
2 семестра необходима консультация с приемной 
комиссией.

IUBH также предлагает курсы английского языка, начиная с 
IELTS 4.0, для достижения более высокого уровня знания языка.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*

Таксите за обучение в IUBH са:

• Бакалавриат: 5 495 €/сем. | 5.775 €/сем.  (Double Bachelor)
• Магистратура: 5 950 €/сем. (4 и 5 сем.) | 6 465 €/сем. (3 

сем.) | 6 950 €/сем. (2 сем.) 
• МВА: 6 450 €/сем. (90 ECTS, 3 сем.) | 7 950 €/сем. (60 ЕСТS, 2 сем.)
• Pathway: 8 990 €/год
• Пре – Магистратура: 2,490 € (10 нед.)

Все оплаты действительны к началу следующих семестров:
Oсень & весна. Оплата производится предварительно за год 
обучения. Оплата только за один семестр предполагает 
дополнительную оплату в размере 4%. 

«Успешная карьера наших выпускников – наша цель № 1!» 
Проф., Д-р Петер Туи, Ректор и Президент IUBH

► Бакалавриат и Магистратура на 
английском языке

► Поступление в университет IUBH 
сразу после школы

► Новый кампус в Берлине: 
Магистратура и МБА



РУССКОГОВОРЯЩИЕ СТУДЕНТЫ В IUBH

Екатерина Абрамова - Россия, Магистратура 
Международный менеджмент по маркетингу 
Наш университет очень высоко оценивается в акаде-
мической и бизнес средах! Качество обучения в IUBH и 
соответственно требования к студентам очень высоки. Все 
профессора IUBH являются профессионалами в своей области и, 
что немаловажно, знают каждого студента лично. Мы работаем над 
проектами и презентациями в многонациональных командах и это по-
зволяет каждому из нас развивать глобальный взгляд на бизнес. Мне 
нравится дух университета: разнообразие внеурочных мероприятий, 
дни карьеры, спортивные соревнования не дают скучать в кампусе! 

Олег Чунихин - Россия, Бакалавриат Гостиничный 
Менеджмент  
Свою стажировку я проходил в Абу Даби, в пятизвездоч-
ном отеле (Starwood Hotels & Resorts), на ресепшене. Моя 
заработная плата составляла 700 евро в месяц, питание и 
проживание предоставлялось. Отдел IUBH по карьерному развитию 
помог мне со всеми формальностями, начиная с поиска стажировки и 
заканчивая подписанием договора.

Анна Авсеенко - Беларусь, Магистратура 
Международный Менеджмент
Я живу в кампусе. И все, что нужно, находится на его 
территории: библиотека, столовая, кафе и т.д., а сам кампус 
находится недалеко от центра города и железнодорожного вокзала, 
что дает нам возможность быстро и легко ездить в Бонн или Кёльн. 
Студенческие комнаты в кампусе комфортабельны и хорошо обору-
дованы.

Айнур Жетписова – Казахстан, программа MBA
Программа MBA IUBH с её ориентацией на лидерство и 
бизнес предоставляет мне необходимые навыки и хорошую 
возможность построения карьеры – благодаря этому я  
увеличу свои шансы на успех на глобальном рынке вакан-
сий.  Мои новые навыки помогают мне чувствовать себя уверенно 
при поиске перспективной работы сразу после церемонии вручения 
дипломов как в Германии, так и за её пределами. Отдел по карьерно-
му развитию оказывает мне неоценимую помощь в этом отношении.

ПРОЖИВАНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО В ГЕРМАНИИ

Вид на жительство в одной из 26 европейских стран Шенгенского 
соглашения – и возможности трудоустройства во время обучения.
Немецкие компании успешно осуществляют свою деятельность 
как на национальном, так и на мировом уровне. До 90% прибыли 
ведущим компаниям Германии приносит внешнеэкономическая 
деятельность, благодаря чему значительно возрастают 
перспективы международного трудоустройства для выпускников 
IUBH. Немецкое правительство смягчило иммиграционные 
законы, поэтому каждый выпускник IUBH имеет право остаться 
в Германии минимум на 18 месяцев для поиска работы. При 
постоянной работе визовые формальности решаются достаточно 
легко.
Голубая карта ЕС возможна после 3-х лет полной занятости в 
сфере, аналогичной полученномy образованию. Кроме того, 
все студенты могут работать 120 дней в году. Минимальная 
заработная плата в 2019 году составляет 9,50 €/час, что выше, чем 
в Великобритании.

ПРОЖИВАНИЕ

Кампус Бонн - Бад Хоннеф:  Всем студентам предоставляется 
возможность размещения на кампусе на территории университета 
при своевременной подаче заявления в приемную комиссию. IUBH 
предлагает индивидуальные однокомнатные апартаменты, а также 
апартаменты с общей кухней и ванной (2-3 чел.) по умеренным ценам: 
390-455 евро/месяц с каждого студента. 
Кампус Берлин: Размещение возможно при сотрудничестве 
с Союзом студентов в Берлине или в арендованных самим 
университетом апартаментах.

ВИЗОВЫЙ ПРОЦЕСС

Для получения высшего образования в Германии необходимо 
до въезда в страну подать заявление на национальную визу в 
стране вашего проживания, которую выдает немецкое посольство 
или консульство на 90 дней. В дальнейшем с помощью IUBH 
визу необходимо будет продлить по приезду в Германию в Офисе 
иностранных дел. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией по данному 
вопросу на сайте:

www.germania.diplo.de 

Вся информация о визовом процессе, документах и требованиях 
также доступна на официальном сайте Федерального Министерства 
Иностранных Дел:

www.auswaertiges-amt.de

WWW.IUBH.DE/EN

КОНТАКТ

IUBH School of Business
and Management
Muelheimer Strasse 38
53604 Bad Honnef 
Germany 

+49 2224 9605 101
admission@iubh.de

Университет IUBH - Это Эффективность, Успех, Карьера! 


