
7 ПРИЧИН ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
ШВЕЦИИ В JÖNKÖPING UNIVERSITY

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА
Университет Jönköping занимает 

лидирующую позицию в Швеции в области 
интернационализации и имеет обширную 
программу обмена с 350 зарубежными 
университетами-партнерами. В кампусе 
царит поистине международная обстановка 
благодаря студентам из 70 стран. По окончании 
университета Вы получаете международно-
признанный диплом и практические навыки, 
необходимые для построения успешной 
глобальной карьеры.
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КАРЬЕРА
Вы знали, что Швеция является родиной 

таких формирующих мир компаний как IKEA, 
H&M, Volvo, Skype, TetraPak, Husqvarna, Astra-
Zeneca и Ericsson? Так почему бы не начать 
собственную головокружительную карьеру с 
обучения в Jönköping University! 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Университет использует мир бизнеса 

как платформу для образования, поэтому 
многие программы включают практические 
элементы - стажировки, посещения компаний, 
приглашенные лекторы, тематические 
исследования и др., позволяющие студентам 
получать профессиональный опыт и создавать 
профессиональные связи.

РЕЙТИНГИ И АККРЕДИТАЦИЯ
Jönköping University является высоко 

рейтинговым и аккредитованным учебным 
заведением. К примеру, в 2015 международная 
бизнес-школа Jönköping стала первой бизнес-
школой в Швеции, получившей аккредитации 
EQUIS и AACSB

АНГЛИЙСКИЙ ПОВСЮДУ
Практически все шведы хорошо говорят 

по-английски, и большинство шведских 
компаний используют английский язык как 
официальный. Так и в университете Jönköping 
многие программы специально разработаны и 
преподаются на английском языке шведским и 
иностранным студентам.

БЕЗОПАСНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
Швеция – одна из самых экологически 

чистых и безопасных стран мира с высоким 
уровнем жизни. В рейтинге индекса 
человеческого развития, составленного 
Программой развития ООН, Швеция указана 
в качестве одной из наиболее пригодных для 
проживания стран мира.

ГОРОД ЙОНЧОПИНГ
Йонгчопинг – это студенческий город с 

великолепной студенческой жизнью. Здесь 
многие важные элементы инфраструктуры 
находятся прямо под рукой - центр города с 
кафе, пабами и ресторанами, спортивными 
сооружениями и центрами досуга легко 
соседствуют с прекрасной природой и  длинными 
пляжами живописного озера Vättern. Круглый 
год в городе проводятся многочисленные 
выставки, ярмарки и культурные мероприятия.
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ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Получить более подробную информацию 
и оформить документы для зачисления Вы 
можете в офисе официального представителя 
Jönköping University образовательной компании 
AcademConsult



Jönköping International Business 
School
• International Economics (3 years)
• International Management (3 years)
• Marketing Management (3 years)
• Sustainable Enterprise Development  

(3 years)

School of Engineering
• New Media Design (3 years)
• Sustainable Supply Chain Manage-

ment (3 years)
• Visual Effects - Higher education 

diploma (2 years)

MASTER’S PROGRAMMES

Jönköping International Business 
School
• Digital Business (2 years)
• Economic Analysis (2 years)
• Engineering Management (1 year)
• International Financial Analysis (1 

year)
• International Logistics and Supply 

Chain Management (2 years)
• International Marketing (1 year)
• Managing in a Global Context (2 

years)
• IT, Management and Innovation 

(2 years)
• Strategic Entrepreneurship (2 

years)

School of Engineering
• Industrial Design (2 years)
• Product Development and Mate-

rials  
Engineering (2 years)

• Production Development and  

Management (2 years)
• Software Product Engineering (2 

years)
• Sustainable Building Information  

Management (2 years)
• User Experience Design and  

IT Architecture (2 years)

School of Education and 
Communication
• EDUCARE The Swedish Preschool  

Model (1 year)
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• International Communication  

(1 and 2 years)

School of Health and Welfare
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• Occupational Therapy (1 and 2 

years)

PATHWAY PROGRAMMES

ENGLISH LANGUAGE PATHWAYS
• Pathway Summer
• Pathway Semester
• Pathway Year

PATHWAYS FOR BUSINESS OR ENGINEERING
• Pathway for Business (one semester)
• Pathway for Engineering (one semester)
• Pathway for Engineering (full year)

UNDERGRADUATE 
PROGRAMMES


