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«РЕКОМЕНДУЮ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ НОБЕЛЯ
СВОИМ ДРУЗЬЯМ И СВОИМ ДЕТЯМ…»
ТАК ГОВОРЯТ…

…РОДИТЕЛИ

…СТУДЕНТЫ
• ДУЭП — коммерческий вуз, но,
переступив его порог, сразу понимаете, что деньги тратят на благо универа. Все очень чисто, никакого совка, буфет, чистый дворик, лавочки,
тренажерный зал, фитнес, во многих
аудиториях интерактивные доски,
хорошие учебные материалы, библиотека. А самое главное — это человеческое отношение преподавателей
к студентам. Я горжусь тем, что получаю образование в Днепропетровском
университете имени Альфреда Нобеля. Спасибо вам! ( Аня)
• Училась в другом вузе, отношение
отвратительное, до тебя никому нет
дела, хотя ты и платишь бешеные бабки...После декрета перешла в ДУЭП,
так это сказка, а не учеба, преподаватели, как люди, к тебе отношение отличное, что-то не получается — всегда
можно подойти, спросить, никогда не
откажут. Учусь здесь с четвертого кур-

…АБИТУРИЕНТЫ
Я — абитуриент, буду поступать
в этом году в университет имени
Альфреда Нобеля. Несколько лет
назад его закончил мой папа, сейчас мама здесь учится… Это, конечно, немного смешно смотреть, как
родители учат домашние задания,
но мы учимся с ними вместе… Здесь
отличные преподаватели, знаю это
сама, потому что уже занимаюсь
на подготовительном отделении.
Университет очень красивый! Хоть
обучение и платное, но сразу видишь, на что идут средства. Приятно учиться в хорошо оборудованных аудиториях… Решив посвятить
себя психологии, я ни минуты
не сомневалась, что лучше всего
учиться будет мне именно здесь
– наиболее престижно и перспективно… К тому же, насколько я
знаю, могу рассчитывать на значительную скидку в оплате, так как
я уже третий член семьи, получающий свое образование в этом университете… (Вероника)

са, сейчас заканчиваю магистратуру.
Ни единой взятки! При этом оценки
у меня A,B,C. Хотя раньше училась не
ахти. Здесь даже желание учиться появляется. (Анна)
• На сегодняшний день Университет
имени Альфреда Нобеля — один из самых сильных вузов Днепропетровска,
если не самый сильный.... Имеет целый
ряд докторов наук и научных школ.
Имеет докторантуру и последипломное
образование MBA. В ДУЭП проходит
большое количество различных международных конференций и других мероприятий. Аудитории хорошо оснащены.
У всех преподавателей есть свои методические материалы, электронные книги, которые они, как правило, раздают
на флешки. Зимой аудитории хорошо
отапливаются, что есть далеко не везде. В помещениях лучший среди вузов
города ремонт. Имеются столовая и буфет. Обучение построено по модульно-

му принципу, как только курс отчитали,
сразу его можно сдать. Можно сдавать
и во время обычной сессии. Имеется
приличная на сегодняшний день библиотека. Отношение преподавателей
доброжелательное, уважительное. Взяток не берут принципиально. Удобное
расположение в центре города. (Comp)
• Закончила 1-й курс университета
Нобеля, скажу лишь одно: университет действительно дает знания. Условия отличные, аудитории, столовая,
библиотека и многое другое. Видно,
куда идут твои деньги. Что касается взяток, то их действительно нет!
Единственная взятка, которую готовы
принять преподаватели, — это твои
знания! Все... Я очень довольна тем,
что выбрала именно этот университет.
А родители-то как довольны, что не
платят ни за что больше, кроме обучения. (Кристина)

…РАБОТОДАТЕЛИ
… Недавно наш Банк принимал участие в «Ярмарке вакансий», которая
проводилась в Университете им. А.
Нобеля, и отобрали ребят, которые будут специалистами нашего Банка. После посещения Университета я понял,
в каком учебном заведении я хочу,
чтобы учились мои дети. Проводя
определенные тестирования и собеседования со студентами, мы пришли
к выводу, что все они подготовлены

на достаточно высоком уровне! За что
отдельное спасибо преподавателям
Университета. Также удивило то, что
преподаватели и персонал Университета всячески помогают найти работу
своим студентам, для чего проводят
разнообразные мероприятия, поддерживают тесные отношения с работодателями Днепропетровской области, а
в нынешнее время это немаловажно.
(Сергей)

…УЧИТЕЛЯ
Раньше я слышала только, что
это – частный
университет, и по
этой причине он
не слишком меня
интересовал,
я
рекомендовала
своим ученикам
другие вузы... Но
когда я сама тут побывала, увидела,
насколько здесь прекрасные люди работают, и вся обстановка… Мы просто

привезли детей на олимпиаду, и нам
устроили экскурсию, мы были в музее,
и для нас даже провели показательный урок с молодым преподавателем…
Мы были в восторге!.. И, знаете, я теперь рекомендую этот университет
своим детям. Прежде всего, для меня
важно знание английского, который
изучают здесь все пять лет. Экономический вуз с хорошим английским,
— это сегодня именно то, что нужно!
(Людмила, преподаватель лицея,
г. Орджоникидзе)

Я влюблена в
этот университет,
я вижу счастливые глаза своего
ребенка, который летит на занятия, который
говорит, что надо
ставить памятник
при жизни тому,
кто все это организовал. Потому что таких лингафонных классов нет нигде… Такой сильный
преподавательский состав! Звезды! Тут
шикарная библиотека, ничего нигде
на стороне не надо искать, докупать…
Что касается такого предмета, как де-

…ВЫПУСКНИКИ

• Мне уже 44 года, в этом году закончила ДУЭП, можете себе представить, во сколько лет я начала обучение.
Хочу сказать, что ни одной минуты не
пожалела, что выбрала этот вуз. А выбор был прост не потому, что это крутой
вуз, а просто потому, что можно было
платить помесячно. Ни одной взятки,
преподаватели супер, жаль, что закончила учиться, но теперь пойдет учиться
мой сын. (Татьяна)
• В моем дипломе написано, что я
– переводчик с двух иностранных языков, филолог и преподаватель вуза. По
факту мой диплом – подтверждение
того, что мои
возможности
безграничны:
два иностранных языка – моя
бессрочная виза
по всему миру,
мой доступ к
бесконечному
количеству информации; филологические знания позволяют мне
заслуженно называть себя образованным человеком, а образованность –
самый ценный и труднодостижимый
козырь; навыки преподавания – это как
минимум навыки организации самых
сложных процессов, потому что просто
знать – мало, нужно уметь грамотно

ловой английский язык, то его преподает носитель языка, это очень важно…
Еще такой момент, как коррупция в
вузе. Здесь она исключена. Здесь все
по-честному: вы заплатили в кассу –
и можете сосредоточиться только на
учебе. Важно и то, что ребята чувствуют к себе уважение, к ним запросто
может ректор подойти на перемене,
спросить, как дела… Наша семья была
в образовательном туре в Польше,
посетили 6 или 7 тамошних вузов…
Так вот, поверьте, это счастье, когда
ребенок может жить дома, в Украине,
и учиться в университете такого же
европейского уровня…
(Ольга, мама студентки)

научить… Все остальное, что мне потребуется в карьере или захочется уметь
,– на расстоянии вытянутой руки. Мир
открыт, и за это спасибо Университету!
(Мария, выпускница 2011 года)
• Для меня лично Университет
стал открытием новых возможностей,
научил учиться, работать и впитывать
информацию. Проевропейская система образования
и новое поколение преподавателей доказали
нам и продолжают доказывать ежедневно
другим,
что
учебный
процесс может
быть полезным, познавательным и
в то же время увлекательным и захватывающим. После университета
я с легкостью нашла работу в Киеве
в сфере культуры, где с успехом использую все приобретенные умения
и полученные знания. Окончание
университета им. Альфреда Нобеля
дает уверенность в себе и понимание, что это — не просто диплом, что
твое образование служит хорошим
стартом для начала карьеры. (Дарья,
выпускница 2011 года, на 9 месяце
беременности – с мыслью об образовании и будущем дочери)

Больше отзывов читайте на сайтах:
osvita.com.ua, 056.ua, gorod.dp.ua

Шановні випускники!

Сьогодні ви вже готові до перших кроків у самостійне життя.
Бажаю зробити їх виважено і усвідомлено.
Завтра цей світ буде належати саме вам, — тим, хто зуміє поєднати в
собі економічні та правові знання, мовну свободу та вміння відповідати на виклики часу. Відповідати за себе, свою родину і свою державу…
Дехто вважає, що дипломованих економістів та юристів в Україні
вже занадто.
Але події останнього часу доводять, що Україна та відкритий світ
потребують європейськи освітчених фахівців нового покоління – грамотних сучасних менеджерів та юристів, політологів, психологів, перекладачів, кібернетиків, соціальних педагогів...
То ж звертаюся до вас, молоді і амбітні: якщо ви дійсно налаштовані
на творчу наполегливу працю, досягнення високих цілей, якщо ви та
ваші батьки плануєте надійно вкласти кошти в свою освіту і особистий
розвиток, порадьтеся зі своїми близькими і друзями, колишніми і
нинішніми студентами нашого університету, порівняйте з тим, що вам
пропонують інші навчальні заклади, і приходьте до нас, у Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, який сьогодні за своїми
можливостями – один з кращих класичних університетів України.
З повагою,
Борис ХОЛОД,
президент Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля.
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В Университете имени Альфреда Нобеля сегодня
учатся студенты из 22 стран мира. Ждем тебя завтра!
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