Двойной
диплом
с
школой г. Миттвайда

Высшей

Hochschule Mittweida – Двойной диплом БГЭУ с Высшей школой г.
Миттвайда
30 июня 2014 г. было подписано соглашение «О взаимопризнанных
программах обучения с выдачей двух дипломов между факультетом
маркетинга и логистики БГЭУ и факультетом экономических наук
Высшей школы г. Миттвайда (Университет прикладных наук,
Германия)». Теперь у студентов факультета есть уникальная
возможность в течение срока обучения получить сразу два
диплома – диплом по специальности «Маркетинг» или «Логистика»
нашего университета и диплом бакалавра по специальности
«Экономика предприятия» Business Administration (Bachelor)
Высшей школы Миттвайды.

Условия участия в программе
обучения с выдачей двойного диплома
Чтобы стать участником программы и пройти дополнительное
обучение в Высшей школе Миттвайды, студенту нашего факультета
необходимо:
обучаться на 3 курсе;
быть открытой
успеваемостью;

личностью

обладать
способностью
дисциплинированной работе;
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иметь хорошее знание немецкого языка на уровне: минимум
2x TDN 3 и 2x TDN 4 для TestDaF (Информационный центр
ДААД) или уровень C1 (экзамена в институте им. Гете);
до 01 февраля подать заявку-заявление (в свободной
форме) в деканат ФМк для участия в конкурсе на отбор
кандидатов для обучения по программе Двойного диплома с
Высшей школой Миттвайды.

Информация о программе обучения в
Высшей школе г. Миттвайда
Высшая школа г. Миттвайда – это университет прикладных наук,
т.е. высшее учебное учреждение, ориентированное в первую
очередь на практическую подготовку студентов.
Для этих целей
проводится ряд мероприятий, на которых студенты могут
пообщаться с экспертами в интересующих их областях. Студентам
доступна большая информационная база, лаборатории,
исследовательские проекты, поддерживающие студенческие
инициативы организации. В вузе проводится множество научных
мероприятий – лекции практикующих экономистов, форумы,
конференции и др. Если же вы имеете интересную коммерческую
идею, то соответствующее подразделение вуза сможет поддержать
вас в ее реализации: поможет подготовить необходимые документы
и найти финансирование.
Для иностранных студентов предлагают свои бесплатные сервисы
Международный отдел и Клуб студентов Erasmus. Каждому
иностранному студенту назначается персональный тьютор, который
сопровождает и консультирует иностранного студента. Также
Международным отделом и Клубом студентов
организовываются бесплатные поездки в города

Erasmus
Германии

(например, Берлин и Дрезден), посещение туристических троп и
спортивных мероприятий. Недалеко от города Миттвайда, где
расположена Высшая школа, находится уникальный природный
объект Саксонская Швейцария с захватывающими пейзажами. В двух
часах езды на поезде находится города Дрезден со знаменитой

Дрезденской галереей и Лейпциг – город Баха. Ежегодно летом
организуется музыкальный фестиваль, на который собираются
хэдлайнеры немецкой музыкальной культуры.
Более подробную информацию о Высшей школе г. Миттвайда и
факультете
экономических
наук
можно
найти
на
сайте университета по ссылке.
За информацией обо всех необходимых документах, сроках их
предоставления, финансовых условиях программы можете
обращаться в деканат факультета маркетинга и логистики.
Контактное лицо от нашего университета – декан факультета
маркетинга и логистики Цыганков А.А., контактное лицо от
Высшей школы г. Миттвайда – профессор Велесько С.
Ссылка на страницу программы на сайте Высшей школы г.
Миттвайда.
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