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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 Вашем 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 – идеальное место как для
учебы, так и для отдыха. Здесь каждый
найдет себе развлечения по вкусу:
отличные пляжные кафе за дюнами,
множество парков, кухни народов мира
и яркую культурную жизнь. Вас ждут
музеи и всевозможные культурные
мероприятия: картины нидерландских
мастеров Вермеера и Эшера, парк
миниатюр Мадюродам, художественная
галерея Маурицхeйс и многое другое.

Во время интерактивных занятий
преподаватели будут задавать вопросы,
давать задания и побуждать Вас к
дискуссиям и презентациям, чтобы
помочь Вам развить аналитическое
мышление, столь необходимое в
профессиональной деятельности.

Гаага — город Мира и Справедливости,
здесь располагаются более сорока
международных организаций,
такие как Международный суд ООН,
Международный уголовный суд,
Специальный трибунал по Ливану,
Европол, Организация по запрещению
химического оружия (ОЗХО) и более
ста двадцати неправительственных
организаций. Это небольшой
дружелюбный город, открытый для
гостей со всего мира.

В системе высшего образования
Нидерландов предусмотрены два

типа университетов: университеты
прикладных наук и традиционные
исследовательские университеты.
Как университет прикладных
наук THUAS специализируется на
профессиональном обучении и
подготовке к будущей карьере.

THUAS В ЦИФРАХ
Студенты и
преподаватели
из более чем

146
стран

27,000

в том числе

студентов

13%

студентов
по обмену

Гаага

Делфт

Зутермер

Спортивный
кампус Зюдерпарк

7

факультетов

45

4
кампуса на

территории и
за пределами
Гааги

9

программ
магистерских
бакалавриата
программ

Все наши программы обучения аккредитованы Организацией
аккредитации Нидерландов и Фландрии (NVAO).

Общие условия приема
Программы бакалавриата

Для подачи заявки на программу
бакалавриата требуется наличие
диплома, эквивалентного диплому
HAVO или VWO нидерландской
системы образования. Оценка
соответствия зарубежных дипломов
наших абитуриентов условиям приема
производится согласно системе
признания дипломов Nuffic
www.nuffic.nl.
Абитуриенты из стран ЕС/ЕЭЗ,
не имеющие соответствующего
международного диплома, могут
поступить на наши четырехлетние
программы бакалавриата, сдав

вступительный экзамен 21+ (21+
Admission Test)
www.thehagueuniversity.com/21plus.

Магистерские программы

Условия приема на магистерские
программы зависят от конкретного
курса, но в любом случае поступающие
должны быть не моложе 22 лет и
иметь опыт работы по выбранной
специальности не менее двух лет.

Прочие курсы

Летняя школа в Гааге открыта для всех
студентов, закончивших первый год
бакалавриата или уже имеющих степень
бакалавра. Кроме того, Вы должны

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА, ФИНАНСОВ И
МАРКЕТИНГА

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

ФАКУЛЬТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПИТАНИЯ
И СПОРТА
Международный спортивный менеджмент
Эта программа даст Вам все необходимые
знания и навыки для карьеры менеджера в
сфере международного спорта, такие как
спортивный маркетинг, политика в области
спорта и влияние спорта на общество.

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА

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

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
ОРГАНИЗАЦИИ

Европеистика
В рамках этой программы студенты
получают навыки в области международных
коммуникаций для работы в сфере европейской
политики и международного маркетинга.
Управление международными
коммуникациями
Эта программа готовит студентов к
профессиональной деятельности в
области внешних и внутрикорпоративных
коммуникаций.

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Международное и европейское право
По окончании этой программы Вы сможете
предоставлять юридические услуги
государственным и частным клиентам в
международной правовой среде.
Международное государственное
управление
Эта программа подготовит Вас к работе в
области государственного управления и
политической деятельности.
Управление безопасностью
Эта программа посвящена безопасности и
охране граждан, организаций и общественных
мест.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАУК,
ИННОВАЦИЙ И ОБЩЕСТВА

Промышленное проектирование
Эта программа поможет развить творческие,
технические и предпринимательские
способности для работы в сфере инноваций.
Технология пищевых продуктов и процесса
производства
Программа объединяет в себе науку и
технологию с практическими проектами,
благодаря чему студенты получают
необходимые навыки для работы в
международных компаниях, производящих
бытовые товары.

	
Более подробную информацию см. на
странице

www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

хорошо владеть английским языком
(уровень В2 или выше) и, что не менее
важно, иметь достаточную мотивацию к
обучению.
Более подробную информацию о
программах обучения и процессе
подачи заявок можно найти на странице
www.thehagueuniversity.com/enrolment

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Магистр управления международными
коммуникациями (MA)
В рамках этой программы Вы научитесь развивать
и внедрять комплексные коммуникационные
стратегии, а также управлять ими.
Магистр финансового менеджмента и
контроля (MSc)
Эта программа поможет развить навыки,
необходимые для работы в банковской
сфере и сфере финансовых услуг в качестве
финансового директора.
Магистр делового администрирования (MBA)
Наша программа MBA помогает студентам
отточить деловую хватку и стратегические
навыки и готовит их к работе в качестве
менеджера или руководителя высшего звена.

	
Более подробную информацию см. на
странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Колледж Hague Pathway
Колледж Hague Pathway, расположенный
прямо в кампусе Гаагского университета
прикладных наук (THUAS), в партнерстве с
THUAS предлагает академические программы,
которые позволяют получить степень
бакалавра, признанную во всем мире.
Летняя школа в Гааге
Двух- или четырехнедельная программа,
посвященная поиску решений актуальных
мировых проблем, таких как бедность,
загрязнение окружающей среды,
экологический и экономический кризисы,
путем установления связей между
государственным и частным секторами.
Подготовительная школа изучения
английского языка для академических
целей (Подготовительная школа)
В рамках этой программы Вы сможете
заблаговременно повысить уровень владения
английским языком, а также улучшить навыки
обучения, что позволит Вам подготовиться к
поступлению на международные программы.

	
Более подробную информацию см. на
странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Стоимость обучения и стипендии

Подача заявки

Обучение по программам бакалавриата и магистратуры для
студентов из стран, входящих и не входящих в ЕС/ЕЭЗ, платное,
но существует множество кредитов, грантов и стипендий,
которые помогут Вам финансировать обучение. Узнайте,
предлагаются ли какие-либо стипендии в Вашей стране.
Посольство Нидерландов в Вашей стране и наш колледж или
университет смогут помочь Вам в этом. Кроме того, стоит
проверить, имеете ли Вы право на получение гранта Holland
Scholarship. Стоимость обучения студентов бакалавриата из
стран ЕС/ЕЭЗ составляет 2 168 евро/1 084 евро* в год, а для
большинства студентов, проживающих за пределами
ЕС/ЕЭЗ - 8 475 евро*. Стоимость обучения на магистерских
программах варьируется от 19 700 евро* до 21 999 евро*.
В стоимость обучения в Летней школе в Гааге уже включены
все основные расходы, такие как обучение, проживание, обеды
и кофе-брейки в дни занятий, учебные материалы, экскурсии
и социально-культурные мероприятия в рамках программы.
Стоимость четырехнедельного курса составляет 3 400 евро*.
Стоимость двухнедельного курса составляет 1 750 евро*Стоимость Подготовительной программы изучения английского
языка для академических целей составляет 5 350 евро* за
полугодие и 9 000 евро* за годовой курс.

Вы можете ознакомиться с процедурой приема на выбранную Вами
программу бакалавриата на нашем сайте
www.thehagueuniversity.com/application-procedure или обратиться
в Центр приема студентов по телефону +31 (0)70 445 85 85.
По вопросам о наших магистерских программах обращайтесь в
Гаагскую магистерскую школу по телефону +31 (0)70 445 89 00
или электронной почте info-thgs@hhs.nl.

* Актуальную информацию о стоимости обучения см. на
странице www.thehagueuniversity.com/tuitionfees. Стоимость
обучения меняется каждый год.
	Узнать больше о стипендиях и финансировании обучения
можно на странице www.thehagueuniversity.com/financingyour-bachelor-study

Свяжитесь с нами

Подать заявку на обучение в колледже Hague Pathway можно на
сайте www.thehaguepathway.nl
Подробную информацию о подаче заявки в Подготовительную
школу изучения английского языка для академических целей
(Подготовительную школу) можно узнать на странице www.
thehagueuniversity.com/prepschool или по электронной почте
general@thehaguepathway.nl.
Подать заявку на обучение в Летней школе в Гааге можно на
странице www.thehagueuniversity.com/programmes/othercourses/the-hague-summer-school-eng.

Виза

Возможно, Вам потребуется заранее подать заявку на
получение визы и разрешения на жительство для того, чтобы
уложиться в сроки регистрации. Зайдите на страницу www.
thehagueuniversity.com/residence-permit-and visa, обратитесь
в наш Центр приема студентов по телефону +31 (0)70 445 85 85
или отправьте эл. письмо на адрес csi@hhs.nl.

Если Вы хотите учиться 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.

Приходите в наш кампус

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 электронную почту
sat@hhs.nl

(Онлайн) Дни открытых дверей и
вебинары

Дни открытых дверей в THUAS –
прекрасная возможность узнать о наших
программах обучения, лично пообщаться
со студентами и преподавателями и
посетить наш великолепный кампус. Кроме
того, мы проводим Дни открытых дверей
онлайн с вебинарами в режиме реального
времени.
	Расписание предстоящих дней
открытых дверей можно узнать на
странице www.thehagueuniversity.com/
open-day

По всему миру

Для ознакомления с нашими программами
бакалавриата и магистратуры на английском
языке нет необходимости лететь в Гаагу. Мы
приедем к Вам сами. Вы можете найти нас на
международных образовательных ярмарках
в Вашей стране — мы бываем повсюду, от
Бразилии до Молдовы.

Онлайн

Станьте частью сообщества THUAS
и общайтесь с другими студентами в
социальных сетях.
	Следите за нашими новостями на
www.facebook.com/TheHagueUniversity
	Смотрите наши видео на
www.youtube.com/TheHagueUniversity
	Подпишитесь на нашу страницу в
www.instagram.com/
thehagueuniversity
	Не забудьте поставить в
своих публикациях хэштег
#thehagueuniversity!

С самой актуальной информацией о мероприятиях по выбору программы обучения
можно ознакомиться на странице www.thehagueuniversity.com/study-choice

Онлайн-сессии «Вопросы и
Ответы»

Почему бы Вам не присоединиться к одной
их наших онлайн-сессий, которые мы
регулярно проводим, чтобы ответить на все
Ваши вопросы, дать совет и указать Вам на
дополнительные источники информации?
Мы обсуждаем студенческую жизнь,
финансы, жилье и жизнь в Голландии.
Более подробную информацию и
расписание следующих сессий см. на
странице
	www.thehagueuniversity.com/studychoice/help-in-choosing- your-study/
meet-us-around-the-world
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