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План 



Интернационализация 

Возрастающие требования к специалистам 

Акцент на инновации 

Важность самообразования 

Развитие E-learning 

Тенденции образования 



Популярные направления 

∗ Европейские бизнес-школы 
  
∗ Международные бизнес-школы  
 
∗ Школы с кампусами в Азии и других 

развивающихся регионах 
 
 
 
 

 



∗ Обучение на английском 

∗ Практическая направленность, новые методики обучения 

∗ Career Services (служба по трудоустройству) 

∗ Несколько кампусов в рамках одной программы 

∗ Dual degrees (двойные дипломы) 

∗ Стажировка как часть обучения 
 

 

Специфика современного бизнес-
образования 



 

 
∗ Отражает общую тенденцию к интернационализации 
∗ Соответствует требованиям рынка труда 
 

Варианты программ: 
∗ IUBH ( Германия) – Bachelor in Aviation Management, 

International Event Management 
∗ Skema (Франция) – MSc International Human Resources 
∗ IE (Испания) – Bachelor in International Relations  

 
 

 

 

 
Обучение на английском 

 



 

∗ Преподаватели имеют опыт ведения бизнеса, многие 

занимают ведущие позиции в крупных компаниях 

∗ Акцент на современные методы преподавания: 

симуляцию, проектную работу 

Практическая направленность, 
методики обучения 



 
∗ Школы с хорошей репутацией ежегодно 

получают множество предложений от 
работодателей. 

∗ Можно получить консультацию по поводу 
трудоустройства: составления резюме, 
прохождения интервью. 

∗ Служба трудоустройства организует 
конференции, дает ссылки на открывшиеся 
вакансии для студентов. 

 

Career Services 
 



 
Несколько кампусов в рамках одной 

программы, Dual Degrees       
  

 
 

∗ Возможность выбрать город обучения (IUBH) 

∗ Кампусы в других странах (ISM, Skema, Hult) 

∗ Dual Degrees (нескольких вузов, Ntec) 

∗ Соответствует современному стилю жизни 

     и глобализации бизнеса  
 

 



Стажировка как часть обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

∗ От выпускников ожидают практические умения, что делает опыт 
стажировки необходимым. 

∗ Стажировка входит в курс обучения, предоставляя выпускникам 
возможность применить знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



∗  Страна 
-язык 

-местоположение 

-возможность работать во время учебы 

-возможность работать по окончании обучения 

-экономические связи с РБ 

Критерии выбора бизнес-школы 



∗ Партнерство с международными 
компаниями 

∗ Процент трудоустройства 
выпускников 

∗ Служба трудоустройства  
 

Критерии выбора бизнес-школы 



∗ Преподавательский состав: процент зарубежных 
преподавателей, насколько «академичный» 
преподавательский состав 

 

∗ Специализированные курсы 
 

∗ Методика преподавания  
 

Критерии выбора бизнес-школы 



∗ Рейтинг 
 
∗ Аккредитации 
 
∗ Требования к абитуриенту 

Критерии выбора бизнес-школы 



Спасибо за внимание! 

Контакты: 
(017) 289-18-81, 
(044) 588-77-24, 
(029) 240-18-40 

Минск, ул. Немига, 5, офис 609 
study_abroad@str.by 

str.by  

Специалисты консультационного центра Streamline по вопросам 
образования за рубежом помогут вам выбрать подходящую программу! 
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