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INVEST WINTER SCHOOL 2022
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Methods of execution
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How to apply
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Course evaluation
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Implementing universities and contacts

Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA): 
��������������č�������������������������

University of Agribusiness and Rural Development (UARD): 
����������
��������
��������	���

University of Thessaly (UTH): 
��������������
���������
���������

Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS): 
������������������������������������

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL):
������������������������������������������

In case of course implementation 
������������ ����������������������

��������������č�������������������������

The course is part of the INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European University
Alliance) project funded by Erasmus+ Programme of the European Union. 

The teaching language is English. Applying to the course is also considered as consent 
to participate in the research carried out in the project. 

Part of the course assignments can be published.

Disclaimer: The content of this course flyer represents the views of the author only and is his /her
sole responsibility. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for

use that may be made of the information it contains.


