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Let’s change! You. Us. The World. Это слоган Гаагского
университета прикладных наук (THUAS). Мы хотим, чтобы у Вас
была возможность изменить мир к лучшему, но этого можно
добиться только совместными усилиями.
THUAS – это университет прикладных наук, поэтому здесь
теория всегда идет рука об руку с практикой. Обучаясь у нас, Вы
всегда можете получить поддержку опытных преподавателей,
сокурсников и профессионального сообщества. После
окончания учебы Вы сразу же сможете применить полученные
знания и навыки на практике.

Наша работа

Город

Сотрудники THUAS заинтересованы
не только в Вашем обучении, но и в
личностном росте. Мы стремимся
к тому, чтобы наши студенты,
преподаватели и партнеры были
настоящими «гражданами мира»,
свободными от стереотипов и
предубеждений и способными
отстаивать свое мнение.

Гаага – это город правосудия и
мира, политический и культурный
центр Нидерландов. Именно
здесь расположены Дворец Мира,
Международный Суд, Бинненхоф
(здание парламента), 115 посольств и
консульств, офисы международных
компаний, таких как Shell, Siemens
и ING, а также многочисленные
международные неправительственные
организации.

Во время интерактивных занятий
преподаватели задают наводящие
вопросы и дают специальные
задания. Дискуссии и презентации
помогают развивать аналитическое
мышление, столь необходимое в
профессиональной деятельности.

Гаага – это небольшой дружелюбный
город, открытый для гостей со всего
мира. В городе царит атмосфера
культуры и творчества, поэтому
здесь каждый студент найдет себе
развлечения по вкусу – от галерей с
работами голландских мастеров до
живописных пляжей, парков и модных
ночных клубов.

В системе высшего образования
Нидерландов существуют два типа
университетов: университеты
прикладных наук и традиционные
исследовательские университеты.
Будучи университетом прикладных
наук, Гаагский университет
THUAS уделяет основное
внимание профессиональному
обучению и подготовке к будущей
профессиональной деятельности.
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Все наши программы обучения аккредитованы Организацией
аккредитации Нидерландов и Фландрии (NVAO).

Общие условия
приема
Bachelors programmes

Чтобы подать заявление на программу
подготовки бакалавров, необходимо
иметь диплом, эквивалентный
диплому HAVO или VWO согласно
нидерландской системе образования.
Оценка соответствия критериям
приема для абитуриентов, не имеющих
нидерландского диплома, проводится
согласно принципам признания
дипломов организации Nuffic
(www.nuffic.nl).
Кандидаты из ЕС/ЕЭС, которые
не обладают соответствующими

международными квалификациями,
могут поступить в университет
на четырехлетнюю программу
бакалавриата, сдав вступительный
тест 21+ (www.thehagueuniversity.
com/21plus).

Магистратура

Условия приема на магистерские
программы отличаются в зависимости
от курса, однако все абитуриенты
должны быть в возрасте 22 лет и
старше и иметь минимальный опыт
работы в соответствующей сфере.

Другие курсы

Заявки на обучение в Летней и Зимней
школе в Гааге могут подавать все

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА, ФИНАНСОВ И
МАРКЕТИНГА

Международный бизнес и управление
В рамках этой программы студенты получают
знания и навыки в сфере экономики,
маркетинга, продаж, финансов и управления.
Международный финансовый менеджмент
и контроль
Здесь студенты изучают экономику
предприятий, чтобы в будущем занять
должность финансового контролера,
менеджера проектов или менеджера по
управлению рисками.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ, ПИТАНИЯ И
СПОРТА

Управление международным спортом
Обучаясь на этой программе, вы получите
все необходимые навыки управления в
сфере международного спорта, в частности,
спортивном маркетинге, политике в области
спорта и влиянии спорта на общество.

ФАКУЛЬТЕТ ИТ И ДИЗАЙНА

Дизайн пользовательского опыта
Эта программа посвящена изучению опыта,
эмоций, ценностей и целей людей, а также
изменений, которые происходят в жизни людей
с развитием технологий.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
ОРГАНИЗАЦИИ

Страноведение Европы
Здесь можно получить необходимые навыки
в области международных коммуникаций,
чтобы сделать карьеру в сфере европейской
политики или международного маркетинга.
Управление международными
коммуникациями
Эта программа подготовит вас к
профессиональной деятельности в
сфере внешних и внутрикорпоративных
коммуникаций.

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Международное и европейское право
Эта программа готовит студентов к
предоставлению юридических услуг
государственным и частным клиентам в
международной правовой среде.

Международное государственное
управление
Эта программа готовит специалистов в сфере
государственного управления и политической
деятельности.
Управление безопасностью
Эта программа посвящена вопросам
безопасности граждан, организаций и
общественных мест.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,
ИННОВАЦИЙ И ОБЩЕСТВА

Машиностроение и промышленное
проектирование
В рамках этой программы вы сможете
развить творческие, технические и
предпринимательские навыки, необходимые
для деятельности в сфере инноваций.
Технология обработки и пищевых продуктов
Программа объединяет науку и технологию
с практическими проектами, благодаря
чему студенты получают необходимую
квалификацию для работы в международных
компаниях, специализирующихся на
производстве бытовых товаров.

	
Более подробную информацию см. на

странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

студенты, которые закончили как
минимум первый курс бакалаврской
программы или уже имеют степень
бакалавра. Вы должны хорошо владеть
английским языком (уровень В2 или
выше) и, что не менее важно, иметь
достаточную мотивацию к обучению.
Более подробную информацию о
программах и процессе подачи заявки
см. на сайте www.thehagueuniversity.
com/enrolment

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Магистр делового администрирования (MBA)
Наша программа MBA помогает отточить
деловые качества и стратегические навыки
студентов и подготовить их к успешной карьере
менеджера или руководителя высшего звена.
Магистр финансового менеджмента и
контроля MSc (магистр наук)
Эта программа поможет развить навыки,
необходимые для работы в сфере финансовых
услуг , а также в банковском секторе в качестве
финансового директора.
Магистр управления международными
коммуникациями (MA)
Здесь вы научитесь разрабатывать и внедрять
комплексные коммуникационные стратегии, а
также управлять ими.

	
Более подробную информацию см. на

странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

ДРУГИЕ КУРСЫ
Колледж Hague Pathway
Расположенный прямо в кампусе Университета
прикладных наук Гааги (THUAS) колледж Hague
Pathway в партнерстве с THUAS предлагает
академические программы, которые дают
степень бакалавра, признанную во всем мире.
Летняя или Зимняя школа в Гааге
2- или 4-недельная программа, направленная на
поиски решения актуальных мировых проблем,
таких как бедность, загрязнение окружающей
среды, экологический и экономический
кризис, путем установления связи между
государственным и частным сектором.
Подготовительная программа изучения
английского языка для академических целей
(Подготовительная школа)
В рамках этой программы вы сможете
повысить уровень владения английским
языком и улучшить навыки обучения, чтобы
соответствовать вступительным требованиям
для обучения по международным программам.
	Более подробную информацию см. на
странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Плата за обучение и стипендии
Обучение на бакалаврских и магистерских программах для
студентов из ЕС/ЕЭС и других стран платное, однако учащимся
предлагается множество кредитов, грантов и стипендий. Узнайте,
предоставлются ли какие-либо стипендии в вашей стране. Также
рекомендуется узнать, имеете ли вы право подавать заявку
на Holland Scholarship. Стоимость обучения для студентов,
проживающих в странах ЕС и ЕЭЗ, составляет 2 083 евро* в год.
Для большинства студентов, проживающих за пределами ЕС и ЕЭЗ,
стоимость обучения составляет 8 140 евро*. Стоимость обучения в
магистратуре варьируется от 15 750 евро* до 23 500 евро*.
*Актуальную информацию о стоимости обучения см. на странице
www.thehagueuniversity.com/tuitionfees Стоимость обучения
меняется каждый год.
	Узнать больше о стипендиях и стоимости обучения можно
на странице www.thehagueuniversity.com/financing-yourbachelor-study

Как подать заявку
Чтобы ознакомиться с процедурой приема на программу
подготовки бакалавров, посетите веб-сайт
www.thehagueuniversity.com/application-procedure или
свяжитесь с Центром приема студентов по тел. +31 (0)70 445 85 85.

Свяжитесь с нами

Если Вас интересуют наши магистерские программы, Вы можете
связаться с Академией магистерских и профессиональных
программ по телефону +31 (0)70 445 89 00 или электронной почте
info-masters@hhs.nl.
Подать заявку на обучение в колледже Hague Pathway можно на
сайте www.thehaguepathway.nl
Подробную информацию о подаче заявки на Подготовительную
программу изучения английского языка для академических
целей (подготовительная школа) можно узнать на странице
www.thehagueuniversity.com/prepschool или по электронной
почте prepschool@hhs.nl.
На сайте www.thehaguesummerschool.com можно подать заявку
на обучение в Летней или Зимней школе в Гааге.

Виза

Возможно, до истечения срока регистрации Вам потребуется
подать заявление на получение визы и разрешения на
жительство. Посетите раздел www.thehagueuniversity.com/
residence-permit-and-visa, свяжитесь с Центром приема
студентов по тел. +31 (0)70 445 85 85 или отправьте письмо на
адрес csi@hhs.nl.

Если Вы хотите обучаться в Гаагском университете прикладных наук (THUAS),
Вы можете связаться с нами разными способами. Выбор образования – один
из важнейших шагов в жизни человека, поэтому мы сделаем все возможное,
чтобы помочь Вам в этом.

Познакомьтесь с нами лично

Хотите взглянуть на главный кампус
THUAS изнутри? Наши студенты с радостью проведут для Вас общую экскурсию, чтобы Вы могли оценить преимущества нашего университета сами.
Напишите нам на sat@hhs.nl

Дни открытых дверей

Дни открытых дверей в THUAS – прекрасная возможность узнать о наших
программах обучения, лично пообщаться со студентами и преподавателями и
посетить наш великолепный кампус.
	Расписание предстоящих дней
открытых дверей можно узнать на
странице www.thehagueuniversity.
com/open-day

Для получения последней информации
о событиях и мероприятиях по выбору
выбора:
www.thehagueuniversity.com/studychoice

Знакомьтесь с нами в любой
стране мира

Вам необязательно лететь в Гаагу,
чтобы узнать о наших англоязычных
программах подготовки бакалавров
и магистров. Наоборот — мы сами
предоставим вам эту информацию.
Встречайте нас на международных
образовательных ярмарках в своей
стране — мы посещаем даже такие
далекие страны, как Вьетнам и Мексика.
Вы можете пообщаться с нашими
представителями по всему миру и
узнать подробную информацию о
программах обучения и процедуре
поступления. В число наших студентов
входят жители таких стран, как
Азербайджан, Албания, Болгария,
Бразилия, Великобритания, Венгрия,
Вьетнам, Греция, Грузия, Индонезия,
Ирландия, Казахстан, Китай, Латвия,
Литва, Мексика, Молдова, Нигерия,
Польша, Россия, Румыния, Словакия,
Украина, Хорватия, Чехия, Эстония,
Южная Корея.

thehagueuniversity.com

Знакомьтесь с нами онлайн

Станьте частью сообщества THUAS и
общайтесь с другими студентами через
социальные сети.
		Следите за нашими новостями
на www.facebook.com/
thehagueuniversity
		Смотрите наши видео на www.
youtube.com/thehagueuniversity
		Подпишитесь на нашу страницу
в Instagram www.instagram.com/
thehagueuniversity
		Подпишитесь на наши публикации
в Твиттере www.twitter.com/
hagueuniversity
Не забудьте поставить в
своих публикациях хэштег
#thehagueuniversity!
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