
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ЗАГРЕБЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИКИ 
29 июня -19 июля 2015 г. 

 
Вы студент экономики? Хотите провести три летние недели в Загребе, 
учиться, получить новые знания, заработать ECST баллы и покупаться в 

кристальном море Адриатики?  
Загребская Школа Экономики и Менеджмента каждый год проводит 
летнюю Школу для студентов из других стран.  
У вас есть возможность выбрать интересующий вас курс на английском 
языке,  получить свидетельство о том, что вы его прослушали, 
познакомиться с Хорватией, съездить на массу интересных экскурсий, 
покупаться в море.  
 
Список курсов , из которого вы можете выбрать один или два.  
 
 

 

Цена: 

 
Стоимость Летней Школы включает в себя один курс по Вашему выбору, все учебные 

материалы к нему и интернет обучение. Курс по истории Хорватии также включён в стоимость.  

Помимо этого, студенты посещают музеи, выставки, крупные компании Хорватии, Парламент. В 

выходные студенты выезжают на экскурсии, в первую неделю -по пригородам Загреба, а во 

вторые выходные-к морю, на озера Плитвице и в Задар.  

 COURSE TITLE ECTS 

credits** 

CLASS HOURS 

1.  International Marketing  6 3 h per day (15h per week) 

2.  International Relations 6 3 h per day (15h per week) 

3.  Corporate Finance 

 

6 3 h per day (15h per week) 

4.  Game Theory 6 3 h per day (15h per week 
5.  International Finance 6 3 h per day (15h per week) 

6.  International Management 6 3 h per day (15h per week) 

7.  Entrepreneurship 6 3 h per day (15h per week) 

8.  Investments 6 3 h per day (15h per week) 

9.  E-business 6 3 h per day (15h per week) 

10. The Introduction to Economic 

Growth 

6 3 h per day (15h per week) 

11. Communicating in the global 

workplace environment 

6 3 h per day (15h per week) 

12. Political Economy 6 3 h per day (15h per week) 

13. New Media Marketing 6 3 h per day (15h per week) 

14. Portfolio Management 6 3 h per day (15h per week) 

Additional 

course 

Croatian studies 3 (9h per week, plus field work)  



 

 

 

 

 

 

COURSE REGULAR FEE EARLY BIRD FEE PARTNER FEE TOTAL ECTS 

1 course from 

the course list 

(6 ECTS) + 

Croatian 

studies (3 

ECTS) 

1300 EUR 999 EUR (3/31) 650 EUR 9 (6+3) 

 
Если вы хотите прослушать два курса, то вы можете это сделать. Имейте в виду: пэто 

достаточно тяжело и у вас будет напряжённый график, зато вы получите дополнительные 

баллы и, конечно же, новые знания.  
 
 
COURSE REGULAR FEE EARLY BIRD FEE PARTNER FEE ECTS 

One additional 

course from the 

course list (6 

ECST) 

500 EUR 400 EUR (3/31) 350 EUR 6 

 
 

Расписание занятий: 

Занятия проводятся с понедельника по пятницу. Каждый предмет преподается 3 часа в день, 

утром с 10 до 13 часов или во второй половине дня с 17 до 20 часов. Хорватские Студии 

проводятся со вторника до четверга с 14 до 16 часов.  

 

. 

 

Проживание и страховка: 

Стоимость проживания не включена в стоимость. Но ЗШЭМ помогает найти подходящее 

размещение.  Мы предлагаем  проживание по цене 300 евро.  

 

Сроки: 

 

 

Март  31st 2015- ранние птички (скидка ) 

Июнь 1st 2015- окончание приёма заявлений в летнюю школу 

June 8th 2015- крайний срок оплаты 

June 29th 2015- Начало летней Школы 
 


