Бизнес-обучение на уровне бакалавриата для украинцев доступно бесплатно в бизнес-проектах

Украинцы, приехавшие в Финляндию из-за войны и получающие временную защиту, имеют
возможность начать или продолжить бесплатное обучение бизнесу в Laurea University of Applied
Sciences в г.
Осень 2022 и/или весна 2023.
Обучение проходит в кампусе Университета прикладных наук Лауреа в Хювинкяя и/или
дистанционно.
обучение. Исследования проводятся в рамках проекта «YPro Ukr — бизнес-проектные
исследования для украинцев».
финансируется Министерством образования и культуры Финляндии. Основная цель проекта –
способствовать повышению
образование украинцев, оставшихся в Финляндии из-за войны.
Обучение проходит в международных проектных командах по 6-8 студентов. Обучение включает
теорию бизнеса и
бизнес-проект с компанией-партнером. Проектами руководят опытные старшие преподаватели
Laurea. Ученики
имеют возможность заполнить 15-30 кредитов (ECTS) в течение одного академического сезона.
Исследования соответствуют
к учебе на уровне бакалавра в университете. Исследования проектов компании увеличат
трудовую жизнь и навыки командной работы. В
Кроме того, студенты будут строить сеть с компаниями-партнерами. Согласно ежегодному
национальному обзору,
студенты-бизнесмены оценивают проектные исследования компании Laurea в тройке лучших.
Содержание исследований охватывает широкий спектр бизнес-тем, таких как развитие цифрового
бизнеса,
управление проектами, маркетинг и дизайн услуг. Для участия в исследованиях требуется
достаточный уровень владения английским языком
языковые навыки. Laurea готова организовать ноутбуки для украинских студентов на время
обучения.
Изучение украинцев начинается с индивидуальной беседы с преподавателем-тьютором. В
обсуждениях студенты
предыдущая учеба и опыт работы проверяются, а также оплачиваются области интересов студента

внимание к. На основе этих обсуждений будут определены проекты компании, в которых
участвовал студент.
согласовано. Студенты будут ориентированы, и обучение начнется с 29 августа 2022 года.
Если вы заинтересованы в этих исследованиях, пожалуйста, оставьте свою контактную
информацию в этой форме. Мы будем приглашать тех
которые оставили свои контактные данные для виртуальной встречи и обсуждения в четверг
25.08.2022 в 12-13.
Виртуальная встреча будет проходить на английском языке, и участникам будет отправлена
ссылка на встречу. Власти и
другие организации, работающие с украинцами, также могут принять участие в мероприятии.
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