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Высшее образование в Швейцарии
Копания InterAir Казань предлагает получить степень бакалавра или магистра в Montreux
school of business в самом сердце Швейцарии - г. Монтре на швейцарской ривьере неподалеку от
Альп.

Университет Montreux school of business
Montreux School of Business (MSB) – частный швейцарский университет, основанный в
2011 году.
MSB расположен в красивом здании, построенном в 1904 году и ранее служившим отелем.
Здание находится на берегу озера Леман у подножия Швейцарских Альп. В этом отеле любила
останавливаться сама австрийская императрица – принцесса Сиси во время своих посещений
Швейцарии.
Основная задача вуза – обеспечить студентам университетское образование с
использованием инновационных методов, таких как междисциплинарность, интегрированность,
комплексный подход к обучению. Инновационный подход к образованию призван развить у
студентов необходимые качества, чтобы стать успешными бизнес – лидерами в условиях
постоянных изменений на рынке труда в 21 веке. Такими качествами являются критическое
мышление, лидерские качества, навыки работы в команде, умение принимать решения и
справляться со сложными задачами.

Условия поступления
•
•

Документы о среднем образовании
Результаты теста по английскому языку
o TOEFL Ibt - Min: 80/(paper-based) - Min: 580
o IELTS Min: 6.0 - 7.0
o CAE Min: A

•
•
•
•
•

o CPE Min: C
Эссе
Диплом бакалавра (на магистратуру)
Средний балл – 3.0 GPA (на магистратуру)
рекомендательное письмо
Поступающие должны быть не младше 17 лет

Учебные программы
Институт предлагает студентам программы первого и второго высшего образования.
Бакалавриат 3 года:
•
•
•
•
•
•
•

Бакалавр коммерции
Бухгалтерский учет / Финансы
Инвестиции и банковское дело
Международное управление бизнесом
Международный маркетинг
Международный бизнес и менеджмент
Управление человеческими ресурсами

Магистратура 12 месяцев:
•
•
•
•
•

Магистр финансов
Магистр управления бизнесом (МВА)
Магистр маркетинга
Магистр международного менеджмента
Магистр профессиональных наук

Стоимость программы
Стоимость образования (в швейцарских франках CHF): от 24,000CHF/ год. Дополнительно
необходимо оплачивать:
•
•
•
•

Авиаперелет;
Виза;
Трансфер;
Услуги компании.

Языковые курсы в Швейцарии
Копания InterAir Казань предлагает пройти курсы интенсивного английского, немецкого или
французского языков в Швейцарской школе Study Centre C&L.

Швейцарская школа Study Centre C&L
Study Centre C&L – это специализированная языковая школа в Швейцарии,
ориентированная на интенсивное изучение иностранных языков. Занятия ведутся

преимущественно во время летних каникул. Основные языки, преподаваемые в школе —
немецкий, французский, английский. Также существует возможность выбрать наиболее
подходящую программу в зависимости от собственных предпочтений студента. Школа
расположена в Монтрё, неподалёку от Женевского озера. Study Centre C&L располагается в замке.
Во внутренних помещениях созданы чрезвычайно комфортные условия для обучения и
проживания.

Условия поступления
Обучение по языковым программам школы начинается с 16 лет.

Учебные программы
Центр предлагает следующие курсы:
• General;
• Intensive;
• Подготовка к сдаче экзаменов;
• 20-недельный языковой курс для поступление в ВУЗ.
• Языки для изучения: французский, английский, немецкий
В школе C&L проводится индивидуальное обучение. Программа занятий обсуждается
заранее. Возможен курс, направленный как на стандартную, так и на бизнес лексику.
Продолжительность — от 1 недели. Интенсивность — 20 уроков в неделю. 1 урок = 45 минут.
Также возможно групповые занятия для уже готовых групп. Программа, интенсивность,
продолжительность, культурная программа, стоимость обсуждается по запросу. При
предварительном бронировании школа готова предложить наилучший вариант, подходящий
Вашей группе по уровню языку, возрасту и количеству участников.

Стоимость программы
Стандарт 20 часов в группе
Интенсив 20 часов в группе
и 10 часов индивидуальных занятий

Тип А
700

Тип В
380

1200

880

*Цены указаны в евро за неделю.
Тип А: обучение + размещение в двухместном номере + завтрак и обед
Тип В: только обучение
Дополнительные расходы:
• Трансфер-аэропорт - от 50 евро в одну сторону;
• Авиаперелет:300-500 евро;
• Виза: 35 евро;
• Страховка: 5 евро в неделю;
• Услуги компании.

