
Учиться за рубежом  В ЗШЭМ.

Почему надо выбрать Загребскую Школу Экономики и Менеджмента (ЗШЭМ) для 
участия в программах академической мобильности (free-moversprogramme)? 

• это прекрасный новый опыт обучения в лучшей и 
единственной бизнес-школе Юго-Восточной Eвропы  
имеющей  престижную  AACSB аккредитацию,
 • это возможность быть частью международного 
студенческого коллектива из более чем 40 стран мира,

• это возможность выбрать интересные предметы из 
обширного списка в различных областях экономики, 
маркетинга, управления,  бухгалтерского учёта и 
финансов

www.zsem.hr

• это мощная поддержка Карьерного Центра ЗШЭМ , помогающего студентам найти 
практику и работу по всему миру

• образование ведут профессора с дипломами ведущих Европейских и Американских 
вузов на английском языке 

• ЗШЭМ поможет вам найти удобное и подходящее по цене проживание на время учёбы
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Оплата за обучение: 3.250 евро за семестр 
(цены на учебный год 2014/2015)

Как подать заявление? 
• заполните заявку на нашей интернет-странице 
www.zsem.hr
• Или обратитесь с любыми вопросами и за 
помощью к нашему русскоязычному 
представителю:

Мария Хаирова  www.oikumena.hr;   
Пишите  нам на info@oikumena.hr
OIKUMENA.hr-лучший адрес для тех, кто 
хочет приехать жить и учиться в Хорватию. 


