
Международная летняя бизнес-школа 

 (International Summer Business School) 

г. Барселона (программа на англ. языке) 
 

   
 

Даты начало программ: 3.07, 31.07.2022 г.  

Продолжительность: 3 недели 

Возраст: 16-18 лет 

Стоимость: 3600 € 

 

В стоимость Программы входит: 

 

- Обучение, учебные материалы 

- Все учебные материалы 

- Сертификат о прохождении Программы 

- Проживание в резиденции и питание (2-х местное размещение, завтрак, обед, ужин) 

- Медицинская страховка на время обучения 

- Развлекательные мероприятия, экскурсии (обзорная экскурсия по городу, поездка в Жирону, Коста-

Браво), спортивные соревнования, тематические вечеринки 

- Посещения компаний 

- Сертификат о прохождении курса 

- Сопровождение координатором программы 24/7  

 

Учебная программа: 

 

• Управление Бизнесом 

• Лидерство и Team-Building 

• Маркетинг 

• Предпринимательство, как организовать стартап  

• Ведение переговоров 

• Публичные выступления 

• Семинаре по карьере  

Требования к обучающимся: 

Уровень английского языка не ниже B2, подтверждённый международным сертификатом (TOEFL score 

of 80; IELTS of 6.0; CAE of 169 or equivalent.) 

 



Эта программа предназначена для старшеклассников, кто планирует свою учёбу и будущую работу в 

сфере бизнеса и деловых отношений. В конце обучения Вы сможете оценивать сложность современных 

международных бизнес-организаций, будете разбираться в отношениях, существующих между 

различными сферами бизнеса, будете понимать те социальные нормы, в рамках которых они действуют, 

выполняя функции и задачи управления на всех уровнях. 

 

Обучение проходит в одной из лучших  международных бизнес-школ Европы – EU Business School, 

основанной в 1973 году в Барселоне.  

 

Обучение проходит под руководством квалифицированных преподавателей, которые являются 

профессионалами в сфере международного бизнеса. Они обладают ценным опытом работы в качестве 

предпринимателей, консультантов и бизнес-лидеров. Такое сочетание академического и бизнес-миров 

обеспечивает исключительное качество обучения. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 

- Авиаперелет 

- Консульский сбор 55€ 

- Визовые услуги 7500 Ᵽ 

- Для несовершеннолетних студентов потребуются услуги опекунства (500€) или сопровождение   

родителей  

- Банковские издержки 6500Ᵽ 

- Услуги Языкового центра TOPS по зачислению на программу 8500Ᵽ 

 

При регистрации на программу и внесении предоплаты 800 € до 31 марта 2022 предоставляется 

скидка 200 € 


