
• КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Карьерный центр в ВУМ поддерживает контакты с 
международными компаниями, что гарантирует вы-
пускникам быстрый карьерный рост. ВУМ готовит 
своих магистров к конкурентному рынку труда и 
дает им долгосрочные практические навыки и зна-
ния. 
 

• ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
Кандидаты должны соответствовать следующим 
критериям:

 Иметь диплом Бакалавра стационарного, заочного 
или дистанционного обучения в аккредитованном выс-
шем учебном заведении, с минимум GPA  4;

 Так как английский является языком обучения, канди-
даты должны иметь результат теста IELTS  не ниже 6,5;
Профессиональный опыт является преимуществом 
при поступлении.

• КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Размещение: София, Варна, 
Язык обучения: Английский
Продолжительность обучения: 3-4 семестра*
Время поступления: Октябрь

Оплата за весь период обучения:
Диплом Магистра в Business Administration 
(MBA) – 5850 EUR
Диплом Магистра в International Hospitality and 
Tourism Management – 4950 EUR

* При успешном завершении третьего семестра, студент получает  
и болгарский и британский диплом Магистра от Cardi�  Metropolitan 

                                                                                                                      University, Великобритания. 

 ФОНД СТИПЕНДИЙ – СВЫШЕ €1 МЛН.  В ГОД

СВЯЖИТЕСЬ СЕЙЧАС ПО E-MAIL      admissions@vum.bg     ПОЛУЧИТЕ СТИПЕНДИЮ!

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЕСТР ИЛИ 
БЕСПЛАТНЫЙ ОДНОМЕСЯЧНЫЙ БИЗНЕС-КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ

Варненский университет менеджмента (ВУМ) 
это один из лучших университетов в Восточной 

Европе. Университет отличается  своей уникальной 
международной ориентацией, принимая студентов 

более чем 40 национальностей и поддерживая сотруд-
ничество с университетами в более чем 100 странах мира, 

а также привлекая работодателей из 3 континентов.  

Школа бизнеса и 
маркетинга

• Маркетинг и менеджмент
• Международные финансы и 

торговля
• Деловое администрирование

• Международный бизнес и 
менеджмент

Школа информатики
• Бизнес-информационные системы

• Программное обеспечение и технологии

Школа гостиничного 
менеджмента и туризма
• Гостиничный менеджмент
• Маркетинг и менеджмент в сфере 
туризма

Академия кулинарных искусств (CAI) 
Гастрономия и кулинарное искусство
• Гостиничный бизнес и кулинарное 
искусство
 

Сделай успех привычкой

www.vum.bg www.vum.bg

Варна   •   Добрич   •   София

British Acreditation Council

ПОЛУЧИ Б
ОЛГА

РСКИЙ И
 БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ

ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА



• КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ 
БАКАЛАВРА В ВУМ?

  ВУМ предлагает лучшие места для прохождения практики
  Университет поддерживает превосходные отношения с работода-

телями в США, Великобритании, Франции, Испании, Италии и других 
странах.

  Опыт общения в мультикультурной сфере: студенты более 40-ка национа-
льностей, совместные мероприятия, путешествия, международная програм-
ма обмена „Эразмус“ 

  Академическое партнерство с более чем 100 университетами мира
  Двойные дипломы:

ВУМ предлагает программы двойных дипломов Бакалавра и Магистра, в сотрудни-
честве с университетами в Великобритании, Швейцарии, Франции, Нидерландах и 
др.
Здесь у Вас есть возможность самостоятельно выбирать, где оканчивать обучение. 
Хотите ли Вы закончить образование в Болгарии и получить два диплома (от ВУМ 
и партнера Cardi�  Metropolitan University) или же обучиться один год у одного из 
наших партнеров и получить диплом ВУМ и диплом со стороны партнера.
 
• КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мы поощряем студентов в выборе карьерного пути, как только они присоедини-
лись к одной из наших программ. Мы поддерживаем индивидуальное развитие 
карьеры студента – от поиска подходящих позиций до получения желаемой рабо-
ты. Наши лекторы, советники, профессора, а также возможности летних практик – 
всё способствует ознакомлению студента с различными вариантами развития бу-
дущей карьеры. 

• КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Размещение: Варна, Добрич, София (в зависимости от выбранной программы)
Язык обучения: Английский
Продолжительность обучения: 6-8 семестров
Время поступления: Октябрь, Февраль
Оплата: 1950 EUR за семестр обучения
Общежитие: 60 EUR в месяц

 ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
  Стипендии за успеваемость (до 1000 EUR в семестр)получают более 80% студентов
  Гарантированный государством студенческий кредит с низкими процентами для 

граждан ЕС
  Платные стажировки
  Возможность работы во внеурочное время

ВУМ - это международная бизнес-школа, которая предлагает престижные 
программы MBA и International Hospitality and Tourism Management от Cardiff 
Metropolitan University, Великобритания. ВУМ признан бизнес-школой номер 1 
в Болгарии.*
* Основано на международных рейтингах: U-Multirank.eu/Best-Masters.com/edunivrsal-ranking.com/
SSRN.com

МАГИСТЕРСКАЯ СТЕПЕНЬ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (MBA)
Основываясь на исследовании, проведенном в 2014 году Graduate Management 
Admission Council: 

 51% служащих получили повышение 
после обучения на MBA 

 85% выпускников относят свой успех к 
получению диплома MBA 

 Выпускники MBA быстрее продвигают-
ся по служебной лестнице и получают 
более высокую зарплату

МАГИСТЕРСКАЯ СТЕПЕНЬ (MSC) МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ГОСТИНИЧНОГО И ТУ-
РИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Эта программа стоит на 47-м месте в 
мире, среди программ Международно-
го гостиничного и туристического ме-
неджмента, согласно престижного рей-
тинга best-masters.com

www.vum.bg

ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

СВЯЖИТЕСЬ СЕЙЧАС по E-MAIL     admissions@vum.bg          ПОЛУЧИТЕ СТИПЕНДИЮ!

• Динамическое 
       обучение
            • Двойной диплом
                 • Международные
                        стажировки

Развиваем лидеров с 1996


