
 

 

 

 

Австро-украинская программа подготовки бакалавров по специальности 

«Менеджмент, глобальные продажи и маркетинг» с Университетом 

Прикладных Наук Верхней Австрии (г. Штаер, Австрия) 

 

Программа действует с 2010 года 

 

Более 50 выпускников получили 

дипломы бакалавров двух университетов 

 

Бакалаврская программа обеспечивает мультидисциплинарное образование в 

сфере менеджмента и маркетинга, предоставляет студентам возможность 

проявить творческий подход к разработке проектов международного 

сотрудничества в сфере глобальных продаж, менеджмента и маркетинга. 

 

Выпускники программы обладают профессиональными знаниями: 

 международного менеджмента; 

 маркетинга и глобальных продаж 

 

Наши преимущества: 

 дипломы бакалавра двух университетов (программа двойного диплома): 

специальность «Менеджмент» 

ХНЭУ им. С. Кузнеца 

специальность «Глобальные 

продажи и маркетинг» 

Университет Прикладных Наук 

Верхней Австрии 

 

или 

 диплом бакалавра (программа обмена студентов): 

специальность «Менеджмент» 

ХНЭУ им. С. Кузнеца 

Семестр по обмену по 

специальности «Глобальные 

продажи и маркетинг» 

Университет Прикладных Наук 

Верхней Австрии 



 получение профессионального опыта в двух странах (Украина и 

Австрия); 

 возможность получения грантов на обучение; 

 продуктивное сочетание путешествий с обучением; 

 опыт обучения и практика работы в межкультурной среде в программе 

двойного диплома Университета Прикладных Наук Верхней Австрии; 

 возможность дальнейшего обучения на магистерской программе 

Университета Прикладных Наук Верхней Австрии с получением 

диплома трех университетов (Австрии, США и Китая) 

 

Партнеры программы 

ХНЭУ им. С. Кузнеца 

(Украина) 

 

7 семестров 

Университет Прикладных Наук 

Верхней Австрии (г. Штаер, 

Австрия) 

 

1 семестр (осенний семестр 4 курса) 
для программы двойного диплома 

 

или 

 

можно выбрать любой семестр в 

течение 3-4 курса 
для программы обмена 

Всего 240 ECTS = 8 семестров 

 

Основные дисциплины, которые преподаются 
 Деловой иностранный язык (немецкий) 

Другие дисциплины устанавливаются Университетом Прикладных Наук 

Верхней Австрии соответствии с требованиями учебной программы 

(https://www.fh-ooe.at/en/international/incomings/) 

 

Как стать студентом программы: 

 Быть студентом 2-3 курса (для программы двойного диплома только 3 

курса) специальности 073 «Менеджмент», образовательной программы 

«Бизнес-администрирование» (обучение на английском языке) 

 Иметь желание и мотивацию к участию в программе 

 Подать документы и пройти собеседование не позднее, чем за 1 год до 

срока обучения 

 



Перечень документов, необходимых для прохождения конкурса в 

Университете Прикладных Наук Верхней Австрии (г. Штаер, Австрия) на 

программу двойного диплома и программу обмена: 

 копия заграничного паспорта; 

 резюме (на английском языке); 

 мотивационное письмо (на английском языке); 

 академическая справка, подтверждающая успешность (средний балл); 

 сертификат о владении английским языком на уровне не ниже В2; 

 справка о финансовом состоянии (наличие 4000 евро на счету); 

 медицинская страховка 

 

Первый тур отбора происходит в ХНЭУ им. С. Кузнеца на основе 

собеседования и формальных критериев 

 

Второй тур отбора и зачисление происходит на основе заочного отбора 

документов, определенным Университетом Прикладных Наук Верхней 

Австрии (г. Штаер, Австрия)  

 

Требования к кандидатам: 

 знание английского языка на уровне не ниже В2 

 средний балл за предыдущий период обучения в ХНЭУ им. С. Кузнеца 

больше 85 баллов по специальности 073 «Менеджмент» 

образовательной программы «Бизнес-администрирование» (обучение на 

английском языке) 

Стоимость обучения: 

Бесплатно 

 

Руководитель программы 

Лепейко Татьяна Ивановна,  
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента и бизнеса  

ХНЭУ им. С. Кузнеца 

Координатор программы 

Близнюк Татьяна Павловна 
доцент кафедры менеджмента и бизнеса ХНЭУ им. С. Кузнеца: 

Тел.: +380505346813 

 

 

 



* Подача документов на конкурс в ХНЭУ им. С. Кузнеца (кафедра менеджмента и 

бизнеса): 

до 1 марта текущего учебного года (осенний семестр)  программа двойного 

диплома и программа обмена 

до 1 ноября текущего учебного года (весенний семестр)   программа обмена 

 

*Справки по телефону: +380505346813 Татьяна Павловна 

Сайт: https://www.kmib-hneu.com/mizhnarodni-programi 

Insta: https://www.instagram.com/mba_khneu/?utm_source=ig_profile_share&igshid=18w1k2kl1hn5 

FB: https://www.facebook.com/mba.hneu/ 
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