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ДИСТАНЦИОННЫЕПРОГРАММЫ: MBA & EXECUTIVE MBA 

 Indiana University, 
Bloomington 

(Kelley School of Business) 

University of Texas, 
Dallas 

HULT International Business 
School  

University of Liverpool 

Страна, город Блумингтон, Индианаполис, США Ричардсон, Техас, США Лондон/Дубай/Шанхай/Бостон/Сан-
Франциско/Нью-Йорк 

Ливерпуль, Великобритания 

Рейтинг №1 среди лучших онлайн программ 
MBA согласно Best Online Programs 
rankings - US News & World Report 
2015 г. 
 

№6 среди лучших онлайн программ 
MBA согласно Best Online Programs 
rankings - US News & World Report 
2015 г. 
 

The Economist: 
 1-ое место в категории «Школа с 

лучшими возможностями 
международного обмена» 

 6-ое место по увеличению уровня 
дохода после получения MBA 

 
Bloomberg Business week: 
 21 место в категории «Лучшая 

международная школа» 

157 место в мировом рейтинге 
университетов по версии 
TheTimesHigherEducation 2014-2015; 
Один из самых больших европейских 
провайдеров 100% 
онлайнобученияиодиниз24 
исследовательских университетов в 
Великобритании, входящих в 
элитную группу университетов 
RussellGroup. 

Форма собственности государственный государственный частная государственный 
Сложность поступления 86/100 92/100 60/100 информация не доступна 
Процент приема 76% 43% 26% информация не доступна 
О программе  
Название программы: Masters of Business Administration 

Возможные концентрации: 
 Accounting 
 Consulting  
 E-commerce 
 Economics 
 Information 

Systems  
 Portfolio 

Management 
 Quantitative 

Analysis/Statistic
s and Operations 
Research 

 Entrepreneurship 

 Leadership 
 Marketing 
 Management 
 Production/O

perations 
Management 

 Organization
al Behavior 

 Finance 
 General 

Management 
 International

Business 

Professional Master of Business 
Administration 

Возможные концентрации: 
 Accounting 
 Business 

Analytics 
 Energy 

Management 
 Finance  
 Health Care 

Management 
 Information 

Technology 
Management 

 Innovation 
&Entreprene
urship 

 Internal Audit 
 International 

Management 
 Marketing 
 Leadership in 

Organizations 
 Real Estate 
 Strategic 

Management 
 Supply Chain 

Management 
 Systems 

Engineering 
&Manageme

Executive Master of Business 
Administration 

  
Концентрация/специализация в 

рамках программы не 
подразумевается 

 

Master of Business Administration 
 

 
Концентрация/специализация в 

рамках программы не 
подразумевается 
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Продолжительность: от 2 до 5 лет до 6 лет от 2 до 4 лет ~2,5-3 года 
Общее количество 
кредитов/модулей, необходимое 
для выполнения учебного плана: 

 
51 кредит 

 
53 кредитных часа 

 
48 кредитов 

 
 

5 основных модулей 
3 модуля по выбору 
Личный план развития,  
Диссертация или консалтинговый 
проект (на предприятии).  
Первый модуль - 12 недель. Каждый 
последующий – 8 недель. 

Даты начала программы весенний, осенний семестр осенний, весенний, летний семестр  30 апреля 
Преимущества/особенности 
программы: 

 Онлайн платформа 
KelleyDirectпомогает 
квалифицированным 
профессионалам получить, 
всемирно известную степень 
MBA, наслаждаясь гибкостью 
обучения: доступам к онлайн 
курсом в любое время и 
возможностью закончить 
программу в течение 2-5 лет. 

 Студенты будут работать с тем 
же преподавательским составом 
Келли, который преподаетдля 
студентов очного и вечернего 
обучения. Многие из 
преподавателей делают это уже 
в течение 10+ лет.  

 Программа имеет лучшие 
показатели по уровню 
аккредитации, репутации, 
предоставления академической 
и карьерной поддержки 
студентам. 

 В ходе практического курса в 
последнем семестре обучения 
Вы примите участие в групповом 
консалтинговом проекте для 
бизнеса или некоммерческой 
организации. 

 Абсолютно гибкая программа 
позволяет студентам создавать 
свой собственный график 
обучения. Курсы ведутся 
регулярным преподавательским 
составоми полностью разработаны 
и записаны академической 
студией на территории кампуса.  

 Студенты могут пройти программу 
PMBA полностью онлайн, либо 
приехать для изучения отдельных 
курсов в университет, если захотят 
выбрать такие курсы. Не все курсы 
по выбору предоставляются 
онлайн 

 Программа позволяет получить 
аккредитованную США степень 
MBA вне отрыва от полной 
рабочей занятости. 

 Обучение проходит 4 дня в 
месяц на кампусе университета. 

 Программа представляет собой 
14 основных курсов, 3 предмета 
по выбору и 3-месячный 
групповой бизнес проект-
решение проблемы предприятия 
(ActionProject). 

 Интеграция теории и практики, 
на протяжении всей программы.  

 обучение во всемирно признанной 
школе бизнеса 

 100% онлайн обучение без 
посещения кампуса 

 связьсработающимипрофессионал
амииз 160 стран 

 степеньотуниверситетаЛиверпуль, 
входящего в топ 1% университетов 
мира. 

 выбор подходящей бизнес 
концентрации 

 
 

Стоимость (всей программы):     
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Обучение: $1,200/кредитный час 
$1,200 × 51 = $61,200 

 

$1,245 /кредит 
$1,245 × 53 = $65,985 

Лондон: £25,500/год 
Дубай: AED135,900/год 

Шанхай: CNY227,900/год 

€ 25,900 за программу 

Иные расходы: $100 на учебные материалы за один 
курс 

$4,240 – доп. плата за 
дистанционное обучение 

 
могут потребоваться 

дополнительные расходы 
 

- €558 технологический сбор за 
программу (оплачивается в 9 

платежей на протяжении 
программы) 

Итого: ~$66,400 ~$75,168 за 2-годичную программу: 
Лондон: £51,000 

Дубай: AED 271,800 
Шанхай: CNY 455,800 

~€26,458 

 
Срок подачи документов: Осенний семестр: до 1 июня 

Весенний семестр: до  5 января  
заявления принимаются в несколько 
раундов. 
На осенний семестр – 
до 15 октября/15 января/1 марта/1 
мая; 
На весенний семестр –  
до 15 августа/15 октября; 
На летний семестр –   
до 15 октября/15 января/1 марта. 

заявления принимаются в несколько 
раундов. 
до 10 мая/21 июня/26 июля/8 
февраля/15 марта 
 
Заявление на стипендию – до 19 
апреля. 

заявления принимаются на 
постоянной основе 

Вступительные требования (мин 
уровень образования, направление, 
мин средний балл, иное): 

 Степень бакалавра/магистра в 
любой области 

 Средний балл 4.3/5.0 
 Опыт работы в соответствующей 

сфере - 2 года 
 Лидерские качества 

 Степень бакалавра/магистра от 
аккредитованного вуза по 
соответствующей концентрации 
специальности 

 Выдающаяся академическая 
успеваемость и лидерские 
качества 

 Профессиональный опыт в 
соответствующей сфере 7 лет 

 Знание математического 
анализа, оценка 4-5. 

 

 Интеграция теории и практики, 
на протяжении всей программы. 
В конце программы студенты 
предоставляют проект-решение 
проблемы предприятия 
(ActionProject).  

 Степень бакалавра/магистра от 
аккредитованного университета, 
эквивалентная степени 
Великобритании (honorsdegree) 

 Опыт работы в сфере бизнеса – 3 
года. 

 
Онлайн анкеты: online application online application online application online application 

Мин языковые требования: TOEFL 79/IELTS 6.5 TOEFL 80/IELTS 6.5 TOEFL (минимального балла нет) IELTS 6.5/TOEFL 80 
Мотивационное эссе:  (500 слов)       

Резюме:         
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Кол-во рекомендаций: 1 1 1 - 
Специал. Тесты: GMAT 

(Средний балл поступающихGMAT- 
636)или  
GRE (средний балл поступающих 152 
verbal, 164 quantitative). 

GMAT (средний балл550-700) 
GRE (155 verbal 
157 quantitative 
3.6 analytical writing). 
 

GMAT (минимального балла нет) - 

Аттестат, диплом: заверенные копии диплома и 
приложения к нему с заверенным 
переводом на англ. яз.  

заверенные копии диплома и 
приложения к нему с переводом на 
англ. яз.в запечатанном конверте со 
штампом университета 

заверенные копии диплома и 
приложения к нему с переводом на 
англ. яз. 

заверенные копии диплома и 
приложения к нему с переводом на 
англ. яз.  

Applicationfee: $75 $100 $150 - 
Отправка оригиналов - 
Требования к отправке 

документы загружаются онлайн 
 

документы загружаются онлайн 
копия диплома отправляется почтой 

документы загружаются онлайн 
 

документы загружаются онлайн, 
копия диплома отправляется почтой 

 


