Зимняя школа «Международная магистерская неделя»
в Европейском университете прикладных наук (г. Кёльн, Германия)
Приглашаются магистранты и аспиранты экономического факультета ЮФУ.
Обучение на английском языке в международной группе по программе на выбор:
Программа

1) Managing International Projects

Требования к ‣ Minimum of 3 ECTS in Project Management
участникам (PM methods, PM processes/phases);
‣ Good command of English (B2 – C1).

Время проведения:

25 февраля – 02 марта 2018 г.
Место: г. Кёльн (Брюль), Германия
Стоимость: 200 евро (покрывает
расходы на обучение, проживание,
завтраки, социальную программу,
экскурсии, общественный транспорт) +
расходы на визу, страховку и дорогу.

2) Emerging Markets and Crises
‣ Bachelor in Economics, Business or any related
studies;
‣ Good command of English (B2 – C1).

Заявка на участие включает:
(1) резюме с контактными данными,
(2) подтверждение уровня английского,
(3) краткое мотивационное письмо на
английском языке с обоснованием выбора
программы («Managing International
Projects» или «Emerging Markets and
Crises»).

Заявки и вопросы направлять до 05.10.2017 г. Шевченко Д.А. (к. 113, 112)
1
тел. 8-960-456-1302, 250-59-58. E-mail: dashevchenko@sfedu.ru
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INTERNATIONAL MASTER WEEK
«EDUCATING FOR GLOBAL COMPETENCE»
В зимней школе примут участие магистранты 7 вузов-партнеров – из Австрии
(Венский университет прикладных наук BFI), Германии (Европейский университет прикладных
наук Брюль), Италии (Сиенский университет), Польши (Экономический университет Катовице),
России (НИУ «Высшая школа экономики», Москва и Южный федеральный университет),
Украины (Киевский национальный экономический университет).
Обучение полностью на английском языке, включает лекции, проектную работу,
культурные мероприятия по одной из программ на выбор объемом 3 академических кредита.
ПРОГРАММА
1) Managing International Projects
2) Emerging Markets and Crises
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Main idea is to divide the international student Students will be divided into small international

Prerequisites

Learning
outcomes

group into small project teams of 4-6 people. Each
team will be responsible for a work package of a
project sponsored/initiated by an existing company.
Intercultural team training is a compulsory part of
the program.
‣ Minimum of 3 ECTS in Project Management
(knowledge about PM methods, PM
processes/phases);
‣ Good command of English (B2 – C1).
‣ Assess the complexity of working in international
projects or leading international or intercultural
project teams (leadership competence, team
orientation);
‣ Prepare a project handbook based on the
international project management standards
(IPMA/PMI) (method competence);
‣ Prepare a concept of a project as a multicultural
team respecting the interest of the international
stakeholders (international and social competence).

teams of 4-6 people. Each team will work on a case
study with interdisciplinary questions in the fields
of politics, economics, finance and logistics.
Intercultural team training is a compulsory part of
the program.
‣ Bachelor in Economics, Business or any related
studies;
‣ Good command of English (B2 – C1).
‣ Ability to describe the current status of emerging
markets and to deduce political, economic, social
and environmental implications;
‣ Ability to apply their knowledge about countries
of emerging markets to solve interdisciplinary
business problems, particularly under consideration
of various aspects (politics, economics, finance and
logistics);
‣ Ability to work in international and
interdisciplinary teams.

Организационный взнос составляет 200 евро и покрывает расходы на обучение,
проживание, завтраки, социальную программу, экскурсии, общественный транспорт.
Прочие расходы (виза, страховка, дорога) покрываются из личных средств участников.
Заявки на участие, включающие (1) резюме с контактными данными, (2)
подтверждение уровня владения английским языком, (3) краткое мотивационное письмо
на английском языке с обоснованием выбора программы («Управление международными
проектами» или «Развивающиеся рынки и кризисы»), направлять до 05 октября 2017 г.
зам. декана экономического факультета по международной деятельности Шевченко
Дмитрию Александровичу (к. 113, 112, dashevchenko@sfedu.ru, 8-960-456-1302).

