
УВАЖАЕМЫЕ  ГОСПОДА , 

  

В 2018 году Республика Болгария Председатель Совета Европейского союза. 

Выполняя свою миссию по обеспечению доступа к качественному высшему образованию. 

Высшая школа агробизнеса и развития регионов (ВШАРР) объявляет прием иностранных 

студентов из России и бывших советских республик, предоставляя льготные условия 

обучения для 50 /пятидесяти/ студентов, которые будут определены участием в конкурсе 

эссе. 

Конкурс эссе организован совместно с Обществом дружбы с народами России и 

Содружества Независимых Государсв – г. Пловдив и будет проводиться при соблюдении строгих 

требований к объективности и прозрачности. Эссе отличившихся студентов будут опубликованы 

в газете „Приятелство“ – выпуск Общества дружбы с народами России и СНГ - г. Пловдив 

ВШАРР предлагает обучение с использованием современных информационных и 

комуникационных технологий в очной (регулярной) и дистанционной (удаленной) 

форме , отличные условия проживания в Пловдиве, Софии, Русе, ВеликоТырново, Бургасе, и 

возможности для продвижения собственого предпринемательского бизнеса в Болгарии. В 

течение первого года обучения предоставляется перевод на русский язык и проводится 

паралельное обучение болгарскому языку. 

Высшая школа агробизнеса и развития регионов является аккредитированым высшим 

Учебным заведением,получившим отличную оценку Национального агентсва оценивания и 

аккредитации Республики Болгарии в очередной процедуре институциональной аккредитации 

в 2017 году. Система менеджмента качестава в высшей школе сертифицирована в соответствии 

с международным стандартом ISO 9001:2015. 

По окончании обучения ВШАРР выдает зарегистрированный в Министерстве 

образования и науки РБолгарии диплом о высшем образовании с голографической наклейкой. 

Диплом сопровождается Европейским Приложением к диплому /на английском языке/, 

разработаным в соответствии с Европейской системой накапливания и трансфера кредитов 

(ECTS). Этим обеспечивается международная сопоставимость приобретенной квалификации 

условиям взаимного признания. 

Мы полагаемся на Ваше сотрудничество в распространинии этой информации, 

за что высказываем искреннюю благодарность. 

Вопросы можете отправлять Милене Деяновой (uard@uard.bg или +359 32 960360). 

  

Приложение: Объявление для проведения конкурса эссе. 

  

РЕКТОР: 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 



ВЫСШАЯ ШКОЛА АГРОБИЗНЕСА И РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

и 

ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ С НАРОДАМИ РОССИИ И СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ – 

ПЛОВДИВ 

  

В год болгарского председательства Совета Европы / Европейского союза/ 

  

О Б Ъ Я В Л Я Ю Т 

  

КОНКУРС ЭССЕ 

Для иностранных поступающих и студентов из России и бывших советских 

республик 

1. Темы эссе: 

1. Болгарское председательство Совета ЕС: возможности пооштрения дружбы между 

народами 

2. Единство в многообразии (In varietate concordia) - девиз Европы в современном мире. 

3. „Союз дaет силу“ (United we stand strong) 

4. „Нельзя не влюбиться в нее с первого взгляда“ – незнакомая Болгария. 

5. Моя предпринемательская идея. 

6. Тема по выбору 

  

7. Рабочие языки: болгарский и русский язык 

  

НАГРАДЫ: 

1.    Занявшие первые пять мест будут обучаться бесплатно в первый год. 

2.    При отличных успехах – и в последующий период обучения так же бесплатно. 

3.    Занявшие следующие десять мест будут платить только 50% за первый год 

обучения 

4.    Следующие пятнадцать – будут платить только 80% за первый год обучения 

5.    Следующие десять – будут платить только 90% за первый год обучения 

  

Эссе награжденных студентов будут опубликованы в газете „Приятелство“ – выпуск Общества 

дружбы с народами России и Содружества Независимых Государств – Пловдив 

  

  

Эссе отправлять в срок до 01.05.2018 г. по адрессу: esse@uard.bg 

  

  



През 2018 година Република България е Председател на Съвета на Европейския 

съюз. 

В изпълнение на мисията си да осигурява достъп до качествено висше образование 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) обявява прием за 

чуждестранни студенти от Русия и бившите съветски републики като осигурява 

преференциални условия за обучение на 50 студенти, които ще бъдат определени чрез 

участие в конкурс за есе. 

Конкурсът за есе се организира съвместно с Дружество за приятелство с народите 

на Русия и Общността на независимите държави – Пловдив и ще бъде проведен при 

спазване на строги изисквания за обективност и прозрачност. Есетата на отличените 

студенти ще бъдат публикувани във вестник „Приятелство“ – издание на Пловдивското 

дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД. 

ВУАРР предлага обучение с използване на възможностите на съвременните 

информационни и комуникационни технологии в редовна и дистанционна форма, 

отлични условия за настаняване в Пловдив, София, Русе, Велико Търново и Бургас и 

насърчаване на собствен предприемачески бизнес в България. За първата година от 

обучението се осигурява превод на руски език и паралелно обучение на български език. 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е акредитирано висше 

училище, получило отлична оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация 

на Република България в поредната процедура за институционална акредитация, 

приключила през 2017 г. Системата за управление на качеството във висшето училище е 

сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015. 

При завършване на обучението ВУАРР издава регистрирана в Министерство на 

образованието и науката диплома за висше образование с холограмен стикер. Дипломата е 

придружена от Европейско дипломно приложение на английски език, разработено съгласно 

Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS). С това се осигурява 

международна сравняемост на придобидата квалификация и условия за взаимно 

признаване. 

            Разчитаме на Вашето съдействие за разпространение на тази информация, за 
което изказваме искрени благодарности.  

           Оставаме на разположение при възникнали въпроси, които може да отправяте към 
Милена Деянова  ( uard@uard.bg или +359 32 960360 ). 

           Приложение: Обява за провеждане конкурс за есе. 

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

РЕКТОР 


