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Европа – Экономика – 
Мобильность
Единство Европы усиливается из года в год – в политиче-
ских, социальных и, прежде всего, экономических вопросах. 
Вызовы, которые возникают в рамках данного процесса, 
требуют особого понимания экономических причинно-
следственных связей в рамках единой Европы. Они требуют 
готовности быть мобильными, владения обширными навы-
ками межличностного общения для уверенного продвижения 
в сфере международных экономических связей.

Диплом бакалавра европейского предпринимательства 
(EBBD) предполагает приобретение именно таких знаний 
и навыков! Молодые люди со всего мира наряду с 
получением права на обучение в ВУЗе получат диплом EBBD, 
дополнительную признанную на территории всей Европы 
квалификацию по экономическим специальностям. Тем 
самым они повысят свои шансы на рынке труда Европы. 

Умения в сфере экономики 
по-европейски
Для европейского экономического пространства в буду- 
щем будут необходимы обширные и специализированные 
умения. Программа EBBD была разработана с учётом не- 
обходимости именно таких умений. Программа призвана 
поддержать европейскую экономику высококвалифици-
рованными специалистами. Выпускникам присваивается 
дополнительная признанная по всему миру квалификация, 
которая также готовит к ориентированной на Европу учёбе.

> Умения в сфере экономики
> Умения в сфере международных  
 экономических отношений
> Умения в сфере ЕС  - CFEC
> Владение несколькими иностранными языками
> Умения решать вопросы в сфере экономики на  
 иностранном языке  – CLIL
> Применение профессиональных умений  
 при прохождении стажировки за рубежом 
> Умения разрешать проблемы в рамках  
 экономических проектов и  моделирования
> Навыки межличностного общения

Европа работает 
вместе
Международные партнёры объединили свои усилия, чтобы 
вместе развивать программу бакалавра европейского 
предпринимательства и разработать единый учебный 
план. В настоящее время он находится на стадии оценки. 
С сентября 2012 года программа EBBD будет внедряться и 
в неохваченных проектом школах.

Партнёр по проекту «European Business Baccalaureate 
Diploma e.V.» возьмёт на себя разработку правил по 
сертификации.

Международные 
партнёры
Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK
Andrassy György Gazdasági Szakközépiskola, Eger, HU
Colegiul economic “Ion Ghica”, Targoviste, RO
Представительство ЕС в администрации Детмольда
European Business Baccalaureate Diploma e.V.
Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, FI
Helsinki Business College, Helsinki, FI
International Business College, Wien, AT
ROC Eindhoven, Eindhoven, NL
Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE,  
(Координатор)
Universität Novgorod, Novgorod, RU

Дополнительное научное сопровождение: 
Universität zu Köln, Köln, DE

Поддержка
Association of organisations providing business 
education in Finland, FI
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, 
AT
Europees platform, NL
Finnish National Board of Education, FI
Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer 
an Wirtschaftsschulen e.V., DE 

и другие специализированные школы и организации


