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Получить качественное европейское высшее образование в Украине, и в частности в
Днепре стало реально. Как проверить, качественно ли Вас учат в вузе?
Может ли обучение в частном вузе быть обеспечено средствами не только из вашего
кармана? И выпускников каких университетов охотнее других берут работодатели?
Но - обо всем по порядку…
Качество высшего образования в вузе подтверждает лицензия и сертификат об
аккредитации высшего учебного заведения, выданные Министерством образования и
науки Украины. Кроме того, ВУЗ по собственной инициативе может получить ещё и
международные аккредитации, подтверждающие соответствие образовательной системы в
нем европейским стандартам качества…
Но являются ли эти документы гарантией последующего успешного трудоустройства?
По-настоящему качественное образование выпускников подтверждают работодатели,
которые обращаются в определённый ВУЗ за своими потенциальными кадрами, и процент
трудоустроенных выпускников.
Ярким примером именно такого ВУЗа является Университет имени Альфреда Нобеля,
который первым в Украине получил бессрочную лицензию на образовательную
деятельность, имеет 4 наивысший уровень аккредитации, а также международный
сертификат о том, что его бакалаврские и магистерские программы аккредитованы
европейским агентством ZEvA. Читай далі… uploads/2017-2018/19320.pdf
В университете активно работает «Наблюдательный совет», который состоит из
работодателей города и области, а также «группы качества» по каждой специальности в
состав которых также входят преподаватели, студенты а также работодатели и
выпускники. Это позволяет держать руку на пульсе самых актуальных требований к
знаниям и навыкам выпускников. Работодатели города и области заинтересованы не
столько в людях с высшим образованием, сколько в выпускниках, имеющих актуальные
знания по своей специальности! И это подтверждено официальными статистическими
данными о трудоустройстве выпускников: процент трудоустроенных выпускников
университета имени Альфреда Нобеля – 99,09%.

В прошлом году стартовала и в этом успешно продолжает функционировать программа,
по которой абитуриенты могут получить специальный грант на обучение, учиться
бесплатно или своим умом и старанием заработать скидки в оплате за образование.
А в 2017 году в Университете имени Альфреда Нобеля стартует еще один проект, который
полностью отвечает сегодняшним реалиям и умению лидера образования Украины быть
на шаг впереди в современном образовании.
При поддержке ведущих работодателей, инвесторов и грантодателей абитуриентам 2017
при выборе ряда экономических специальностей предлагаются специальные цены на
обучение на все 3 года 10 месяцев бакалаврата (единственное требование инвесторов —
это не меньше 25 студентов в группе). Кроме обучения по социально сбалансированной
цене студенты будут обеспечены базами практики на предприятиях работодателейинвесторов и смогут по желанию быть трудоустроены там же после окончания обучения.
Действие проекта распространяется на следующие специальности:
Финансы, банковское дело и страхование
Годовая плата за обучение (2017) – 12899 грн. в год.
Специальная цена для участников проекта – 9400 грн. в год
Учет и аудит
Годовая плата за обучение – 11990 грн. в год.
Специальная цена для участников проекта – 9000 грн. в год
Социальная работа
Годовая плата за обучение – 11990 грн. в год.
Специальная цена для участников проекта – 9000 грн. в год
Экономика
Годовая плата за обучение – 11990 грн. в год.
Специальная цена для участников проекта – 9000 грн. в год
Работодатели поддерживают качественное образование в Университете имени Альфреда
Нобеля!
Не раздумывайте и не откладывайте!
Приёмная компания в 2017 году стартует 12 июля!
Абитуриентам, заинтересованным в участии в проекте для формирования групп
численностью не менее 25 человек, необходимо обращаться в приемную комиссию лично.
Приходите 14 июля в 16.00 на ДЕНЬ АБИТУРИЕТА и узнайте все подробности лично!
г. Днепр, улица Сичеславская Набережная 18,
Также дополнительную информацию можно получить по телефонам:
тел. (056) 370-4- 370
тел. (098) 138-44- 80
или на сайте www.abit.duan.edu.ua

