


Let success become a habit 

Вы выбрали бизнес-школу № 1 в Болгарии 

Добро пожаловать в ВУМ 



Let success become a habit 
О нас 

ВУМ начал свою деятельность в 1996г. как Болгарско-Голландский учебный центр 
по гостеприимству в Албене. В 2015г. ВУМ получил новое имя, лого и новую 
концепцию. 

ВУМ сотрудничает с 110 университетами в Европе, Северной и Южной Америке, 
Азии, Южной Африке. 
 
Студенты приезжают к нам из более 30 стран. 
 



Let success become a habit 

VUM in the Rankings 
• ВУМ получил награду «3 пальмы отличия» как один из лучших 

университетов в Восточной Европе с международной 

ориентированностью; 

 

• 13 место в категории в списке лучших программ магистратуры в 

Восточной Европе, согласно рейтингу EDUNIVERSAL; 

 

• 7 место рейтинга Multirank согласно критерию Международное 

сотрудничество; 

 

• Tоп 40 среди бизнес-школ в Центральной и Восточной Европе среди 

топ 100 университетов в мире согласно Multirank; 

 

• Входит в топ 300 бизнес-школ в мире согласно порталу  SSRN по 

количеству научных публикаций, сделанных студентами и 

преподавателями ВУМ. 

 

• Программа Магистра по International Hospitality and Tourism 

Management (MSc) занимает 47-th place в рейтинге Best Masters 

Ranking среди 100 лучших программ в этой сфере 
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 Варна 

Кампусы 

 Добрич  София 
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Программы Бакалавра 



Школа бизнеса и 
маркетинга 

 

 

      Наша международная ориентированность, 

инновационная учебная программа и научные 

достижения– результат наших прочных и 

долгосрочных бизнес контактов– гарантируют 

прочные теоретические и практические знания. В ВУМ 

Вы можете изучать маркетинг, менеджмент, бизнес 

администрирование и международную торговлю. 

Специальности: 

- Бизнес администрирование– 4 года 

- Маркетинг и менеджмент– 3 года 

- Международные финансы и торговля– 4 

года 
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Стоимость обучения:  

- Студенты ЕС/ Иностранные студенты: 3900 Евро в год (2 семестра)  



Бизнес администрирование 

Двойной диплом:  

Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и британский диплом бакалавра от 

Cardiff Metropolitan University, Великобритания (Вы можете учиться в ВУМ 

все три года);    

Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и диплом бакалавра одного из 

университетов Швейцарии, Нидерландов и Великобритании (В этом 

случае Вам придется провести третий год обучения в партнерском 

университете);    

 

Местоположение: 
Добрич/Варна/София, Болгария 

Язык обучения: английский  

Длительность обучения: 4 года (8 
семестров) 

Let success become a habit (Школа бизнеса и маркетинга) 



       Маркетинг и менеджмент 

Местоположение: Добрич/Варна/София, 
Болгария 

Язык обучения: английский 

Продолжительность обучения: 3 года (6 
семестров) 

Двойной диплом: :  

Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и британский диплом бакалавра от 

Cardiff Metropolitan University, Великобритания (Вы можете учиться в ВУМ 

все три года);    

Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и диплом бакалавра одного из 

университетов Швейцарии, Нидерландов и Великобритании (В этом случае 

Вам придется провести третий год обучения в партнерском университете);  

Let success become a habit (Школа бизнеса и маркетинга) 



       Международные финансы и  

торговля 
 

Местоположение: София, Болгария 

Язык обучения: английский 

Продолжительность обучения: 4 
года (8 семестров) 

Двойной диплом:  

Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и британский диплом 

бакалавра от Cardiff Metropolitan University, Великобритания (Вы 

можете учиться в ВУМ все три года);    

Let success become a habit  
(Школа бизнеса и маркетинга) 
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    Школа гостиничного 

бизнеса и туризма 

У ВУМ огромный опыт в подготовке кадров 

гостиничного и туристического бизнеса с 1996г.  

 

ВУМ стал первой бизнес-школой в Болгарии, которая 

внедрила в учебную программу инновационные 

методы обучения (например, метод кейсов). 

  

ВУМ также стал первым университетом, 

предлагающим программы с двойными дипломами 

университетов Великобритании, Швейцарии, 

Нидерландов.  

 

Стоимость обучения:  

Студенты из стран ЕС/Иностранные студенты: 3900 

Евро в год (2 семестра)  
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    Отельный менеджмент 

Местоположение: 
Добрич/Варна, Болгария 

Язык обучения: английский 

 Длительность обучения: 3 года 
(6 семестров) 

Двойной диплом: 

Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и британский диплом 

бакалавра от Cardiff Metropolitan University, Великобритания (Вы 

можете учиться в ВУМ все три года);     

 (Школа гостиничного бизнеса и туризма) 
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Маркетинг и менеджмент в 

туристическом бизнесе 

Двойной диплом: 

Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и 

британский диплом бакалавра от Cardiff 

Metropolitan University, Великобритания 

(Вы можете учиться в ВУМ все три 

года);   

Местоположение: Добрич/Варна, 
Болгария 

Язык обучения: английский  

Длительность обучения: 3 года 
(6 семестров) 

 (Школа гостиничного бизнеса и туризма) 



    Школа компьютерных 

технологий 

Введение в компьютерные технологии ведет к 
пониманию компьютерных систем и сетей на 
продвинутом уровне. Компьютеры и 
созданные программы представляют собой 
сложные продукты, и их разработка порой 
требует знаний в технических сферах. С нашей 
новой программой обучения компьютерным 
технологиям, Вы получите ценные знания 
последних технологий и как работать с 
инновационными компьютерными 
программами ! 

Let success become a habit 

Стоимость обучения: 

Студенты из стран ЕС/Иностранные студенты: 

3900 Евро в год (2 семестра)  

 



    Программное обеспечение и 

технологии* 
Let success become a habit 

Местоположение: София/Варна, 
Болгария 

Язык обучения:английский;  

Длительность обучения: 3 года 
(6 семестров);    

Двойной диплом:Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и 

британский диплом бакалавра от Cardiff Metropolitan University, 

Великобритания (Вы можете учиться в ВУМ все три года);   
 

* Идет процесс аккредитации 

(Школа компьютерных 

технологий) 



    Информационные системы в 

бизнесе 
(Школа компьютерных 

технологий) 

Местоположение: Добрич/Варна, Болгария 

Язык обучения: английский; 

Длительность обучения: 3 года (6 
семестров)); 

Двойной диплом:  

Болгарский диплом бакалавра от ВУМ и британский диплом бакалавра 

от Cardiff Metropolitan University, Великобритания (Вы можете учиться в 

ВУМ все три года);  

Let success become a habit 
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Магистратура 



Let success become a habit 

Магистр бизнес 

администрирования 

(MBA) 

Программа MBA в ВУМ признана лучшей 

программой магистратуры в Восточной Европе 

(согласно рейтингу EDUNIVERSAL).  

Наши давние партнеры, Cardiff Metropolitan 

University, Великобритания доверяют нам и 

именно поэтому студенты ВУМ могут 

получить британский диплом без 

необходимости проводить третий год 

обучения за рубежом. 
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Магистр бизнес 

администрирования 

(MBA) 
- Местоположение: Варна/София, Болгария 

- Язык обучения: английский; 

- Длительность обучения: 3 семестра (1 
календарный год); 

- Двойной диплом: британский диплом магистра, выданный Cardiff 

Metropolitan University, Великобритания и болгарский диплом магистра, 

выданный ВУМ; 

 

 - Стоимость обучения: 

Студенты из стран ЕС/Иностранные студенты: 5850 Евро в год (3 

семестра)  

 
 



Let success become a habit 

Магистр международного гостиничного 

бизнеса и туризма 

Программа была разработана с целью подготовки управленческих 

кадров в сфере туризма и гостиничного бизнеса. 

Наш подход к обучению позволяет выпускать 

высококвалифицированных специалистов, готовых к различным 

карьерным возможностям в сфере туризма и гостиничного бизнеса. 

Программа разработана совместно с Cardiff Metropolitan University.  
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Магистр международного отельного 

бизнеса и туризма 

Местоположение: Варна, Болгария; 

Язык обучения: английский 

Длительность: 3 или 4 семестра (12 
или 14 месяцев) 

- Двойной диплом: британский диплом магистра, выданный 

Cardiff Metropolitan University  и болгарский диплом магистра, 

выданный ВУМ ;  

 

- Стоимость обучения: 

- Студенты из стран ЕС/Иностранные студенты: 4950 Евро в 

год (3 семестра)  
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Требования к абитуриентам: 

- кандидаты должны обладать дипломом бакалавра 

 

Преимуществом при поступлении могут служить: 

- опыт работы в менеджменте; 

- профессиональная квалификация; 

 

Обучение ведется на английском языке. Результат 

IELTS должен быть не ниже 6.5.  Кандидаты также 

могут сдать экзамен по английскому языке в ВУМ. 

Требования к абитуриентам 

магистратуры 
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Расположение:  Болгария, Добрич (30 км к берегу Черного Моря) 
Язык обучения:  Английский 
Приглашенные лекторы:  из трех континентов 
Оплата: 1550 Euro за 3 месяца обучения (91 день) 
Краткие периоды в  3 недели, 1-2 месяца, возможны по запросу  

Летний семестр 
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Программа включает: 
• Комфортабельные апартаменты в отеле 3-х разовое питание 
• 35/40 часов обучения в неделю 
• программа досуга для студентов 
• материалы для обучения 

Летние курсы Английского языка 



    Стипендии и финансовая 

помощь Let success become a habit 

Стипендии: 

Студенты из ЕС и иностранные студенты могут подать документы 

на стипендию. Размер стипендии за первый семестр зависит от 

результатов экзамена по английскому языку (IELTS, TOEFL, SAT и 

т.д). Размер стипендии за следующие семестры будет зависеть от   

Результатов экзаменов. 

Финансовая помощь: 

ВУМ предлагает стипендию, покрывающую часть платы за 

общежития; 

 

Студенческий заем: 

Студенты из ЕС могут получить студенческий заем в банке. 
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Партнеры 

ВУМ гордится своим сотрудничеством с такими университетами как: 

• Cardiff Metropolitan 

University (Cardiff Met), 

Великобритания 

 

• Stenden University of Applied 

Sciences, Нидерланды 

 

• Business and Hotel 

Management School, 

Швейцария (BHMS) 

 

• University College 

Birmingham, 

Великобритания (UCB) 
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Студенческий 
обмен 

ВУМ сотрудничает с университетами в большинстве стран. 

Университет поддерживает связи с почти 90 университетами и 

предлагает увлекательные возможности для студентов участвовать в 

программах обмена. 

Согласно болгарскому рейтингу университетов, ВУМ занимает 

первое место в области туризма и бизнес администрирования. Наши 

студенты могут провести семестр или учебный год по программе 

Эразмус+. 

ВУМ соблюдает правовое обязательство стран-участниц ЕС, которое 

запрещает дискриминацию по полу, цвету кожи, национальности, 

выбору вероисповедания, сексуальной ориентации и т. д. 
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Карьерные 

возможности 
Карьерный центр ВУМ был создан в 

2006г. С тех пор мы помогаем студентам 

и выпускникам с подбором стажировок, 

карьерным консалтингом. 

Обязательные стажировки для каждого 

студента после первого и второго курса 

помогают получить отличный 

практический опыт и служит стартовой 

площадкой для начала карьеры в 

менеджменте. Большинство студентов 

занимает должности менеджеров и топ-

менеджеров в международных компаниях 

в сфере туризма, маркетинга и т.д. 
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Карьерные возможности 
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Карьерные возможности 
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Учебные ресурсы 

ВУМ предлагает различные условия для успешной учебы: 

 

 
- Классные комнаты на 1 000 человек расположены 

на территории 50 000 кв. м. Все аудитории имеют 

современное оборудование.  

- Библиотека вмещает в себя более 12 000 учебных 

материалов по маркетингу, финансам, туризму, 

гастрономии и т. д.  

 

- ВУМ является одним из немногих учебных 

заведений с собственными рабочими компаниями. 

Студенты, изучающие ресторанный менеджмент, 

могут принять участие в работе ресторана 

«Албена», расположенного на третьем этаже 

здания университета в Добриче. Ресторан может 

вместить от 150 до 200 посетителей.  

- В распоряжении студентов также имеется 

тренажерный и спортивный зал! 
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Студенческая 
жизнь 

- Студенческие клубы и организации– ВУМ поощряет студенческую креативность и 

организационную деятельность. Студенты выбирают президента клуба, который 
возглавляет организацию. 

- Мероприятия и события- Каждый год болгарские и иностранные студенты устраивают 

мероприятия, которые отражают историю и традицию страны. Студенты знакомят своих 

коллег и друзей с традициями, едой и обычаями своей родной страны. 
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Общежитие 

ВУМ имеет общежития в трех городах – Добриче, Варне, Софии. 

Расходы: 

- Аренда - €60/месяц (комната на двух человек) 

- Электричество+Вода– прибл. €40 

- Стирка - €3 (стирка+сушка) 

*€1= 1.95 BGN (Лев) = $1.12 (на 27.08.2015)   

Комнаты могут быть для одного или 

для двоих человек, с кухней и ванной. 
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Следи за нами в 
социальных сетях 
 Varna University of Management 

VUM Bulgaria 

VUM_Bulgaria 

VUM_Bulgaria 
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