Rotterdam School of Management
Erasmus University

Международное управление бизнесом
(IBA): что нужно знать родителям?
Мы знаем, что обучение в высших образовательных учреждениях - большой шаг для молодежи и их
родителей. Поэтому здесь вы можете найти полезную информацию о международной репутации RSM,
ценности изучения Международного Управления Бизнесом (IBA) в RSM, а также информацию о жизни в
Нидерландах, чтобы помочь вашей дочери или сыну принять верное решение. Вы можете найти более
подробную информацию онлайн на официальном сайте RSM rsm.nl/iba-parent.

Международная репутация RSM
»	
RSM является ведущей международной бизнес
школой, которая заняла 12-е место в рейтинге
Financial Times среди Европейских бизнес школ в
2019 году.
»	
RSM имеет партнёрские программы с  более чем 100
престижными бизнес-школами и университетами по
всему миру. Полный список на сайте
rsm.nl/rsm-for-your-exchange.
»	
RSM- это бизнес школа известного Университета
Эрасмуса Роттердамского (EUR). Основанный в 1913
году, сегодня EUR занимает 69-е место в мире и 30-е
место в сфере Бизнеса и Экономики в рей

Ценность изучения IBA в RSM:
»	
IBA - это трехлетняя программа бакалавриата,
которая полностью преподается на английском
языке. Программа имеет исследовательский подход,
который обеспечивает прочную теоретическую
основу, а также обучает практическим навыкам. Эта

RSM - a force for positive change

программа подготовит вашего сына или дочь к карьере
в международном бизнесе, поскольку она охватывает
несколько функциональных областей, таких как
продажи, управление операциями, маркетинг, финансы,
стратегическое управление, устойчивое развитие
и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ). Для получения дополнительной информации об
учебной программе, пожалуйста, посетите сайт
rsm.nl/iba/curriculum.
»	
Обучение в международной среде с иностранными
студентами из более чем 80 стран, составляющими 65
процентов студенческого состава.
» RSM - это финансируемое государством учреждение,
и, соответственно, ежегодная плата за обучение IBA
составляет 9 600 евро за учебный год 2021-2022.
Владельцы паспортов Европейского Союза (ЕС) и
Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) платят только
обязательный сбор в размере 2168 евро за учебный
год. Пожалуйста, обратите внимание, что плата за
обучение может быть изменена. RSM предлагает
ограниченное количество стипендий специально
для студентов, не входящих в ЕЭЗ. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, посетите
rsm.nl/iba/scholarships сайт.

€ 41,281 &
€ 46,367

студентов устраиваются на работу в
течение 6 месяцев после окончания IBA
и Магистратуры в RSM

средняя начальная зарплата для
студентов не входящих в ЕЭЗ и
входящих в ЕЭЗ соответственно

73.5%
выпускников из стран, не
входящих в ЕЭЗ, устраиваются
на работу в Нидерландах

July 2020

92.4%

Подробная информация на сайте: rsm.nl/msc-employment-report

Возможности выпускников RSM

Что Вам может предложить Роттердам

RSM имеет свой собственный специализированный центр
карьерных услуг, который предоставляет персонализированные
консультации по вопросам карьеры, семинары по подготовке
резюме и сопроводительных писем, а также возможность
общения с компаниями со всего мира.

»

Выпускнини могу воспользоваться годовой визой после
окончания обучения, которая называется zoekjaar (год
поиска), предлагаемая студентам из стран, не входящих
в ЕС, которые получают степень бакалавра или магистра
в голландском учебном заведении. Для получения
дополнительной информации о вашем будущем после
окончания учебы в  RSM, пожалуйста, посетите сайт:
rsm.nl/afteriba.

Образ жизни в Нидерландах
»

»
»

 огласно индексу Глобального Мира 2018 года
С
Нидерланды являются одной из самых безопасных стран
в мире, а также имеют высокий уровень жизни.
Климат - умеренный со средней температурой 3 ° C зимой
и 19 ° C летом.
Английский является «неофициальным вторым языком»
Нидерландов. Почти все в голландских городах говорят
по-английски. Английский язык является широко
используемым языком в офисах муниципальных служб
Роттердама, а также в городских торговых центрах
и центрах обслуживания клиентов, ресторанах и
транспортных узлах.

»

 оттердам- это современный город в котором проживает
Р
примерно 170 национальностей среди 600,000 жителей.
Роттердам - это город, где большинство людей живут,
работают или учатся в 20 минутах езды на велосипеде
от кампуса RSM. Город имеет хорошие связи с
остальной частью Нидерландов и другими европейскими
странами. Например, экспресс поезд из Роттердама в
международный аэропорт Схипхол занимает 25 минут, а
прямой поезд из Роттердама в Париж занимает всего 2
часа 40 минут
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“The IBA programme serves as a bridge between academic knowledge and the evolving day-to-day challenges that companies face

rsm.nl/iba-parent
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worldwide. I developed a curious, persistent, proactive and result-oriented mindset through team projects with real-life companies. In
RSM’s international environment and my third-year exchange in Switzerland, I learned how to adapt my communication style when
interacting with people from different cultural backgrounds. The IBA programme and the extra-curricular activities at RSM allowed me
to advance my analytical, quantitative and leadership skills, and thoroughly explore various business functions. I now successfully started
my career in the asset management industry in London.”

