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ПРИВЫКАЙ К УСПЕХУ! 



ВУМ – ЭТО БИЗНЕС-ШКОЛА 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ В БОЛГАРИИ 

МИССИЯ 

ВИДЕНИЕ 

ЦЕННОСТИ 

Создание ВУМ в качестве ведущего инновационного университета предпринимательского типа, хорошо 

узнаваемого в Болгарии и во всем мире, который на основе соответствующих научных исследований, 

публикаций и тренингов готовит успешных профессионалов, благодаря чему он способствует развитию 

бизнес-среды в Болгарии и созданию общества, основанного на знаниях 

• обеспечить качественное и адекватное для нужд бизнеса и современного общества образование, используя

инновационные методы обучения и сосредотачивая внимание на предпринимательских навыках студентов

• создать либеральную среду для развития науки и прикладных исследований, поощрения творчества и

предпринимательского духа

• быть активным партнером бизнеса и общества, направленным на передачу инноваций и развитие

предпринимательства

• стремление к качеству и к успеху

• этика и взаимное уважение

• социальная ответственность и устойчивость

развития



TOP 300 Лучших бизнес-школ мира согласно SSRN 

АКРЕДИТАЦИЯ 
Министерством образования Болгарии и 

Британским Аккредитационным Советом 

1 место среди 1500 университетов по 

показателю «Студенческая мобильность», 

«Студенческие стажировки», «Международная 

ориентация», «Научные публикации» согласно 

U-Multirank 

3 Пальмовых листа высокого 

качества согласно Eduniversal 

Business Schools Ranking 

9 место среди программ MBA в 

Восточной Европе согласно 

Eduniversal Masters Ranking 

20 место в мире среди программ 

Магистратуры по Международному 

Отельному и Туристическому 

Менеджменту согласно Eduniversal 

Masters Ranking 

1 место среди болгарских университетов по 

показателю «Трудоустройство выпускников» 

(98% трудоустроены в первые 6 месяцев 

после окончания учебы) 



ЧТО СТОИТ ВЫБРАТЬ? 

Кулинарная Академия 

Школа 
Информационных 

Технологий 

Школа Отельного 
Бизнеса и Туризма 

Школа Бизнеса и 
Маркетинга 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

• Маркетинг и

Менеджмент

• Международные

финансы и торговля

• Деловое управление

• Международный

бизнес и

менеджмент

• Бизнес-

информационные

системы

• Программное

обеспечение и

технологии

• Гостиничный

менеджмент

• Маркетинг и

Менеджмент в

сфере туризма

• Гастрономия и

Кулинарное

искусство

• Гостиничный

бизнес и

Кулинарное

искусство

Программы бакалавра



АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Магистр бизнес 
администрирования (MBA)

Программа MBA в ВУМ признана 
лучшей программой магистратуры 

в Восточной Европе (согласно 
рейтингу EDUNIVERSAL). 

Магистр международного 
отельного бизнеса и 

туризма

Программы магистратуры



ПОЧЕМУ ВАРНЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА? 

Болгарский и 
Британский дипломы 

Доступные цены 

Обучение на 
английском языке 

Возможность 
получать стипендию 

Оплачиваемые 
стажировки 



ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫЗОВЫ 

• Легкость поступления

• Развитие «внепредметных»

компетенций (soft skills)

• Повышение уровня владения

иностранным языком

• Обучение кросс-культурному

взаимодействию

• Действенное резюме при

выпуске

• Возможность путешествовать

• Практически-нацеленное

обучение

• Переезд в другую страну

• Общение в международной

среде

• Проживание без родителей

• Обучение на иностранном

языке

• Необходимость оплаты

обучения

• Возможность работы во
внеурочное время.
Студенты могут работать
до 20 часов в неделю.



ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

43 стран 
27% 

80 партнеров 

98 принимающих ВУЗов 

иностранных студентов 

которые могут выбрать ВУМ по программе Эрасмус+ 

по программе Эрасмус+ для студентов ВУМ 

6-12 месяцев 
Оплачиваемых стажировок по 

специальности в Европе 

Студенты из 

Английский основной язык коммуникации и обучения 



УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

TOEFL – 78 

IELTS – 6.0 

SAT etc. 

Внутренний тест - 75% 

62% или выше из максимума оценок по двум 

общим предметам (например, математика, 

история, английский язык, и т.д.) 

АНГЛИЙСКИЙ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 

ИНТЕРВЬЮ 



ОБЩЕЖИТИЯ 

3 кампуса в Варне, 

Добриче и Софии 

Размещение в 2-4 

местных комнатах 

Наличие кухни и 

столовой для студентов 

Библиотека в каждом кампусе 

Спортивный зал и открытые 

площадки для спорта 

80 евро/месяц 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

• более 50 преподавателей, признанных в

Болгарии и Европе

• приглашенные лекторы по программе

Эрасмус+

• преподаватели-практики из индустрий

• белый хакер, менеджер по безопасности,

разработчики ПО

• консультанты по туризму, хотельеры

• автор бестселлера по кросс-культурному

взаимодействию

• шеф-повара и инструктора с

международным образованием и

прекрасным бекграундом

Ректор университета: доцент, доктор 

Тодор Радев – один из первых 

предпринимателей Болгарии в 

сфере Высшего образования 



СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

2 Оплачиваемые стажировки в Европе по 

9-16 евро/час Зарплата студента во время стажировки 

3-6 месяцев 

Азию (Китай, Япония и др.), 
Южную Америку, Европу 

Возможность трансфера в 

Эрасмус+ 2 семестра в течение срока учебы 

Double Degree 4 программы двойных дипломов 



СТИПЕНДИИ 

• SAT

• TOEFL

• IELTS

• PTE

• FCE

• etc.

250-1000 евро 

Успеваемость 

200-800 евро 

Результаты экзаменов 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СО 2 СЕМЕСТРА ОБУЧЕНИЯ 

https://vum.bg/tuition-fees/ 

https://vum.bg/tuition-fees/
https://vum.bg/tuition-fees/
https://vum.bg/tuition-fees/


ТРУДОУСТРОЙСТВО 

КАРЬЕРНЫЙ ЦЕНТР 

КАРЬЕРНЫЕ ЯРМАРКИ 

КАРЬЕРНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Готовое CV 

98% 
трудоустроенных 

студентов в течение 6 

месяцев после выпуска 

60% 
студентов IT первого 

года обучения 

начинают работу 

20 часов 
в неделю официально 

может работать студент 

проводит бесплатные 

консультации  

организуются ежегодно 

преподается на каждой 

специальности 

2 опыта работы, помощь в 

составлении и консультации 



КОНТАКТЫ 

Сайт 
университета https://vum.bg/ 

www.facebook.com/antra.tour/

+38 (048) 710-07-08
+38 (073) 485 39 44     
+38 (050) 138-60-80
+38 (068) 717-04-40

study@antra.ua

www.europe.antra.ua

Образовательный 
центр Антра

официальный представитель 
Варненского Университета 
Менеджмента в Украине.

https://vum.bg/
https://www.facebook.com/VarnaUniversityofManagement/
https://www.facebook.com/VarnaUniversityofManagement/
https://vk.com/vum_bulgaria
https://vk.com/vum_bulgaria
https://vum.bg/apply-2/
https://vum.bg/apply-2/
https://vum.bg/apply-2/
https://vum.bg/apply-2/

	Пустая страница

