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 ОНЛАЙН ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: БИЗНЕС и МЕНЕДЖМЕНТ 

 Indiana University, 
Bloomington 

(Kelley School of Business) 

Pennsylvania State University--
World Campus 

Boston University University of Liverpool 

Страна, город Блумингтон, Индианаполис, США Юниверсити Парк, Пенсильвания, 
США 

Бостон, Массачусетс, США Ливерпуль, Великобритания 

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

№5 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по бизнесу согласно 
Best Online Programs rankings - US 
News & World Report 2015 г. 
 

№9 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по бизнесу согласно 
Best Online Programs rankings - US 
News & World Report 2015 г. 
 

157 место в мировом рейтинге 
университетов по версии The Times 
Higher Education 2014-2015; 
Один из самых больших европейских 
провайдеров 100% онлайн обучения 
и один из 24 исследовательских 
университетов  в Великобритании, 
входящих в элитную группу 
университетов Russell Group. 

Форма собственности государственный государственный частный государственный 

Сложность поступления 81/100 38/100 51/100 информация не доступна 

Процент приема 75% 79% 87% информация не доступна 

О программе  

Название программы:  Online MS in Business Analytics 

 Online MS in Entrepreneurship & 

Innovation 

 Online MS in Finance  

 Online MS in Global Supply Chain 

Management  

 Online MS in Marketing 

 Online MS in Strategic Management 

 MSc Finance 

 MSc Project Management 

 MSc Supply Chain Management 

 Banking & Financial Services 
Management 

 Business Continuity, Security & Risk 
Management 

 International Marketing 
Management 

 Insurance Management 

 Project Management 
 

 MSc in International Accounting and 
Finance  

 MSc in Corporate Finance 

 MSc in Marketing 

 MSc in Management 

 MSc in Operations & Supply Chain 
Management 

 MSc in Project Management 

Продолжительность: от 15 мес. до 5 лет от 2 до 8 лет  от 2,5 до 5 лет ~2,5-3 года 

Общее количество кредитов, 
необходимое для выполнения 
учебного плана: 

 
30 кредитных часов 

 
30 кредитных часов 

6 базовых курсов по менеджменту 
(24 кредита) 
4 курса специализации (16 кредитов) 
2 курса по выбору (8 кредитов) 
Итого: 48 кредитов 

Большинство программ требуют: 6 
базовых модулей, 2элективных 
модуля и диссертацию 15,000 – 
20,000 слов. 
+ Разработка личного портфолио 
(для некоторых программ) 
 

Даты начала программы сентябрь, март осенний, весенний, летний семестр сентябрь, январь, май 30 апреля 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Online/MSBA/page43444.cfm
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Online/MSEI/page45822.cfm
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Online/MSEI/page45822.cfm
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Online/MSF/page36783.cfm
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Online/MSGSCM/page36795.cfm
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Online/MSGSCM/page36795.cfm
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Online/MSM/page40226.cfm
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Online/MSSM/page36796.cfm
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/finance-masters/overview
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/project-management-masters/overview
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/supply-chain-management-masters/overview
http://www.bu.edu/online/programs/graduate-degree/master-management/banking-finance-management/
http://www.bu.edu/online/programs/graduate-degree/master-management/banking-finance-management/
http://www.bu.edu/online/programs/graduate-degree/master-management/business-continuity/
http://www.bu.edu/online/programs/graduate-degree/master-management/business-continuity/
http://www.bu.edu/online/programs/graduate-degree/master-management/international-marketing/
http://www.bu.edu/online/programs/graduate-degree/master-management/international-marketing/
http://www.bu.edu/online/programs/graduate-degree/master-management/insurance-management/
http://www.bu.edu/online/programs/graduate-degree/master-management/project-management/
http://www.masterstudies.com/MSc-in-International-Accounting-and-Finance-(International-Financial-Reporting)/UK/UoL/
http://www.masterstudies.com/MSc-in-International-Accounting-and-Finance-(International-Financial-Reporting)/UK/UoL/
http://info.university-liverpool-online.com/programmes/management/msc-in-corporate-finance/
http://info.university-liverpool-online.com/programmes/management/msc-in-marketing/
http://info.university-liverpool-online.com/programmes/management/msc-management/
http://info.university-liverpool-online.com/programmes/management/msc-in-operations-and-supply-chain-management/
http://info.university-liverpool-online.com/programmes/management/msc-in-operations-and-supply-chain-management/
http://info.university-liverpool-online.com/programmes/management/msc-in-project-management/
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Преимущества/особенности 
программы: 

 Программы позволяют приобрести 
опыт обучения на кампусе в 
рамках интенсивной семидневной 
вводной программы  Kelley 
Connect Weeks, которая позволит 
приобрести новые связи с 
однокурсниками и профессорами.   

 Программы имеют лучшие 
показатели по уровню 
аккредитации, репутации, 
предоставления академической и 
карьерной поддержки студентам. 

 Академическая и карьерная 
поддержка, консультирования по 
вопросам учебы и 
трудоустройства, ориентация 
студентов, национально 
признанная исследовательская 
библиотека. 

 Программы позволяют приобрести 
опыт обучения на кампусе в 
рамках однонедельного 
проживания на кампусе one-week 
residency, которое позволит 
приобрести новые связи с 
однокурсниками и профессорами.   

 BU онлайн программы 
предоставляют разнообразные 
услуги и поддержку, обучение в 
небольших группах (15:1), а также 
широкие мультимедийные 
возможности для проведения 
занятий и работу в группах с 
аналитическим уклоном и ярко 
выраженной бизнес 
направленностью. 

 Онлайн программы в  Boston 
University аккредитованы  
Association to Advance Collegiate 
Schools of Business, которая 
является золотым стандартом 
аккредитации бизнес-школ. 

 Возможность получить степень 
100% онлайн  

 100% онлайн обучение без 
посещения кампуса 

 связь с работающими 
профессионалами из 160 стран 

 степень от университета 
Ливерпуль, входящего в топ 1% 
университетов мира. 

Стоимость (всей программы):     

Обучение: $1,200/кредитный час 
$1,200 × 30 = $36,000 

Finance - $1,025/кредит 
Project Management - $930/кредит 
Supply Chain Management - 
$975/кредит 

$800/кредит 
$800 × 48 = $38,400 

€ 19,600-21,500 за программу 

Иные расходы: $100 на учебные материалы $131-$252 технологический сбор 
$100 – дополнительные учебные 
материалы 
от $950 – оплата курса на кампусе 
(включает проживание, питание и 
местный транспорт) Студенты несут 
дополнительные расходы за 
учебные материалы и авиабилеты. 
 

 

$60 студенческий сервисный сбор €558 технологический сбор 

Итого: ~$36,100 ~$32,000 ~$38,460 ~€20,158-22,058 

 

Срок подачи документов: Осенний семестр: до 2 июня 
Весенний семестр: до  5 января  

Осенний семестр: до 15 июня 
Весенний семестр: до  9октября 
Летний семестр: до 1 апреля 

заявления принимаются на 
постоянной основе 

заявления принимаются на 
постоянной основе 

Вступительные требования (мин 
уровень образования, направление, 

 Степень бакалавра в любой 
области 

 Степень бакалавра от 
аккредитованного вуза (средний 

 Степень бакалавра от 
аккредитованного вуза по любой 

 Степень бакалавра от 
аккредитованного университета, 

http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Students/Connect/page36799.html
http://kelley.iu.edu/onlineMBA/Students/Connect/page36799.html
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/finance-masters/residency-experiences
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/finance-masters/residency-experiences
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мин средний балл, иное):  Средний балл 4.3/5.0 

 Опыт работы в соответствующей 
сфере - 2 года 

 Лидерские качества 

балл 4.0 или выше) 

 Знание предметов специализации: 
business statistics, financial 
management/corporate finance, and 
microeconomics (для Финансов). 

 Профессиональный опыт (для 
программы Supply Chain 
Management) 

специальности (может 
потребоваться знание отдельных 
бизнес предметов) 

 Средний балл 4.0/5.0 

 Профессиональный опыт в сфере 
бизнеса для некоторых программ 
 

эквивалентная степени 
Великобритании (honors degree) 

 Опыт работы в соответствующей 
сфере рассматривается как 
преимущество 

 

Онлайн анкеты: online application online application online application online application 

Мин языковые требования: TOEFL 100/IELTS 7.0 TOEFL 80 (Speaking part 19)/IELTS 6.5 TOEFL 84 IELTS 6.5/TOEFL 80 

Мотивационное эссе:  (500 слов)  (2 стр. максимум)     

Резюме:         

Кол-во рекомендаций: 1 1-3 3 1-3 

Специал. Тесты: GMAT/GRE 
(Средний балл поступающих GMAT - 
630) 

GMAT/GRE  
Project Management: минимум 450 
(4.0 analytical writing), 
Finance: минимум 500. 
 

GMAT (средний балл 605) 
GRE (144 verbal, 146 quantitative, 4.3 
analytical writing). 

 

- 

Аттестат, диплом: 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. в запечатанном конверте со 
штампом университета 

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.  

Application fee: $75 $65 - - 

Отправка оригиналов - 
Требования к отправке 

документы загружаются онлайн, 
копия диплома отправляется почтой 

документы загружаются онлайн документы загружаются онлайн 
копия диплома отправляется почтой 

документы загружаются онлайн, 
копия диплома отправляется почтой 

Контакты для международных 
студентов: 

kdirect@indiana.edu gswww@psu.edu  adminsc@bu.edu Liverpool-online@liverpool-online.com 

 

 

 

 

 

 

https://scope.kd.iu.edu/application/newapplication.aspx
http://www.gradschool.psu.edu/apply/
http://www.bu.edu/online/prospective-students/apply/index.html
https://www.ohecampus.com/ola/uol/signup
mailto:kdirect@indiana.edu
mailto:gswww@psu.edu.
mailto:adminsc@bu.edu
mailto:Liverpool-online@liverpool-online.com
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ОНЛАЙН ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: ИНЖЕНЕРИЯ 

 Columbia University (Fu 
Foundation) 

Purdue University 
West Lafayette 

Pennsylvania State University--
World Campus 

University of Southern 
California (Viterbi) 

Страна, город г. Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США г. Уэст Лафейетт, шт. Индиана США г. Юниверсити Парк, Пенсильвания, 
США 

г. Лос-Анджелес, Калифорния, США 

Рейтинг №2 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по инженерии 
согласно Best Online Programs 
rankings - US News & World Report 
2015 г. 
 

№4 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по инженерии 
согласно Best Online Programs 
rankings - US News & World Report 
2015 г. 
 

№5 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по инженерии 
согласно Best Online Programs 
rankings - US News & World Report 
2015 г. 
 

№3 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по инженерии 
согласно Best Online Programs 
rankings - US News & World Report 
2015 г. 
 

Форма собственности частный частный государственный частный 

Сложность поступления 100/100 67/100 39/100 95/100 

Процент приема 50% 78% 90% 37% 

О программе  

Название программы:  M.S. in Electrical Engineering 

 M.S. in Earth and Environmental 
Engineering  

 M.S. in Civil Engineering  

 M.S. in Chemical Engineering 

 M.S. in Biomedical Engineering 

 M.S. in Industrial Engineering- 
Systems Engineering NEW  

 M.S. in Materials Science and 
Engineering 

 M.S. in Mechanical Engineering 

 M.S. in Applied Physics 

 Master of Science in Mechanical 

Engineering (MSME) 

 Master of Science in Industrial 

Engineering (MSIE) 

 Master of Science in Electrical 

Computer Engineering (MSECE) 

 Master of Science in Aeronautics 

and Astronautics (MSAAE) 

 Interdisciplinary Master of Science 

in Engineering (MSE) 

(Specializations include: Biomedical 

Engineering, Computational 

Engineering, Engineering 

Management and Leadership, 

Integrated Vehicle Systems 

Engineering) 

 Dual Master of Science in 

Engineering-Master of Business 

Administration (MSE-MBA) or 

Master of Science-Master of 

Business Administration (MS-MBA) 

 Engineering Management 

 Mechanical Engineering 

 Nuclear Engineering 

 Software Engineering 

 Systems Engineering 

40 программ в разных областях 
инженерии: 
 

 Aerospace Engineering 

 Mechanical Engineering 

 Mechanical Engineering (Energy 
Conversion) 

 Mechanical Engineering (Nuclear 
Power) 

 Product Development 
Engineering 

 Astronautical Engineering 

 Biomedical Engineering 

 Civil Engineering (Construction 
Engineering) 

 Civil Engineering (Structural 
Engineering) 

 Construction Management  

 Electrical Engineering (Computer 
Networks) 

 Electrical Engineering (Electric 
Power) 

 Electrical Engineering 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
http://www.cvn.columbia.edu/ee_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/eaee_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/eaee_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/civil_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/chem_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/biomed_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/systems_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/systems_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/material_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/material_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/mechanical_MS.php
http://www.cvn.columbia.edu/app_physics_MS.php
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/msme
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/msme
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/msie
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/msie
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/msece
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/msece
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/msaa
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/msaa
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/mse
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/mse
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/mse-mba
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/mse-mba
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/mse-mba
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/mse-mba
https://engineering.purdue.edu/ProEd/credit/mse-mba
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/engineering-management-masters/overview
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/mechanical-engineering-masters/overview
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/nuclear-engineering-masters/overview
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/software-engineering-masters/overview
http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/systems-engineering-masters/overview
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/aerospace-and-mechanical-engineering/aerospace-and-mechanical-engineering
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/aerospace-and-mechanical-engineering/mechanical-engineering
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/aerospace-and-mechanical-engineering/mechanical-energy-conversion
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/aerospace-and-mechanical-engineering/mechanical-energy-conversion
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/aerospace-and-mechanical-engineering/mechanical-nuclear
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/aerospace-and-mechanical-engineering/mechanical-nuclear
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/aerospace-and-mechanical-engineering/product-development
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/aerospace-and-mechanical-engineering/product-development
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/astronautical-engineering/astronautical
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/biomedical-engineering/biomedical-engineering
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/civil-environmental-engineering/msce-construction-engineering
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/civil-environmental-engineering/msce-construction-engineering
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/civil-environmental-engineering/msce-structural-engineering
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/civil-environmental-engineering/msce-structural-engineering
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/civil-environmental-engineering/mcm
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/electrical-engineering/ee-computer-networks
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/electrical-engineering/ee-computer-networks
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/electrical-engineering/ee-electric-power
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/electrical-engineering/ee-electric-power
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/electrical-engineering/ee-multimedia-creative-tech


Глобал Амбассадор 

Консультант: Евгения Брюханова 

Высшее образование за рубежом: онлайн программы   

Дата составления: 8 апреля 2015 г. 

 

Updated 09/04/2015 by EGB 

 

(Multimedia and Creative 
Technologies) 

 Engineering Management и др. 

Продолжительность: от 3 до 5 лет от 2 лет до 5 лет  от 2 до 8 лет от 2,5 до 5 лет 

Общее количество кредитов, 
необходимое для выполнения 
учебного плана: 

 
30 кредитных часов 

 
30 кредитов 

30-36 кредитов в зависимости от 
программы 

30 кредитных единиц 
+минимальный средний балл 3.0 из 

4.0 

Даты начала программы осенний, весенний, летний 
семестры 

осенний, весенний, летний семестр осенний, весенний, летний 
семестры 

весенний, осенний семестры 

Преимущества/особенности 
программы: 

 Программы имеют лучшие 
показатели по уровню 
аккредитации, репутации, 
предоставления академической и 
карьерной поддержки студентам. 

 Степень можно получить 
полностью онлайн без 
необходимости приезжать на 
кампус университета 

  Программы были названы 
журналом Форбс лучшими в 
интернете ("Best of the Web") в 
категории «Высшее образование» 
CVN in Forbes 

 Программы имеют одни из 
лучших показателей по уровню 
аккредитации, репутации, 
предоставления академической и 
карьерной поддержки студентам. 

 Студенты принимаются в 
университет  на тех же условиях, 
что и студенты очного обучения и 
получают идентичный диплом от 
одного из лучших университетов 
мира по окончании обучения. 

 Некоторые программы позволяют 
приобрести опыт обучения на 
кампусе в рамках 2 сессий 
однонедельного проживания на 
кампусе, которое позволит 
приобрести новые связи с 
однокурсниками и профессорами; 
обучение в онлайн-лабораториях. 

 Степень можно получить 
полностью онлайн (зависит от 
конкретной  программы).   

 Академическая и карьерная 

поддержка, консультирования по 

вопросам учебы и 

трудоустройства, ориентация 

студентов, национально 

признанная исследовательская 

библиотека. 

 Возможность получить степень 

100% онлайн 

 Программы имеют лучшие 
показатели по уровню 
аккредитации, репутации, 
предоставления академической и 
карьерной поддержки студентам. 

 Новые лекции каждый семестр: 
преподаватели постоянно 
развивают и дорабатывают 
содержание лекций, проводя 
дискуссии о последних 
тенденциях в индустрии.  

 Студенты принимаются в 
университет  на тех же условиях, 
что и студенты очного обучения и 
получают идентичный диплом от 
одного из лучших университетов 
мира по окончании обучения. 
 

 

Стоимость (всей программы):     

Обучение: $1,710/кредитный час 
$1,710 × 30 = $51,300 

$3,435 за курс (3 кредита) 
$34,350 за весь курс 

 $930-$1100/кредит 
$930 × 36 = $33,480 

$1,774/кредит 
$1,774 × 30 = $ 53, 220 
Стипендия для работающих 
заявителей: DEN@Viterbi Fellowship 
Application. Прием заявлений: до 31 
июля! 

Иные расходы: $85.00 технологический сбор за курс 
$1,400.00/год учебные материалы 

$2,050 – дополнительный сбор для 
инженерных специальностей 

$131- 252 - технологический сбор за 
один календарный год 

$150-$200 – учебные материалы за 
курс 

http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/electrical-engineering/ee-multimedia-creative-tech
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/electrical-engineering/ee-multimedia-creative-tech
http://gapp.usc.edu/graduate-programs/masters/industrial-systems-engineering/engineering-management
http://www.cvn.columbia.edu/Forbes.pdf
http://gapp.usc.edu/sites/default/files/u23/DEN%40Viterbi%20Student%20Fellowship%20Application_20153-20161.pdf
http://gapp.usc.edu/sites/default/files/u23/DEN%40Viterbi%20Student%20Fellowship%20Application_20153-20161.pdf
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$105.00 – за оформление 
транскрипта (единоразово) 

 
 

$100 – дополнительные учебные 
материалы/год 

 

Итого: ~$52,890 ~$36,400 ~ $34,000 ~$53,500 

 

Срок подачи документов: заявления принимаются на 
постоянной основе 

заявления принимаются на 
постоянной основе 

заявления принимаются на  
постоянной основе (но не менее 

чем за 4 мес. до начала обучения) 

до 15 сентября – весенний семестр 
до 15 января – осенний семестр 

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

 Степень бакалавра в 
соответствующей области 
инженерии 

 Средний балл 3.0/5.0 

 Опыт работы в соответствующей 
области для некоторых программ 
 

 Степень бакалавра в 
соответствующей области 
инженерии 

 Средний балл 4.0/5.0 
 

 Степень бакалавра от 
аккредитованного вуза (средний 
балл 4.0 или выше) 

 Знание предметов специализации 
инженерия (хорошее знание 
математики) 

 Профессиональный опыт  
 

 Степень бакалавра от 
аккредитованного вуза (средний 
балл 4.0 из 5.0 или выше) 

 Знание предметов специализации 
(инженерия/математика) 

 Профессиональный опыт в 
соответствующей сфере 

 

 

Онлайн анкеты: online application online application  online application online application 

Мин языковые требования: TOEFL100/IELTS 7.0 TOEFL 77  
(Writing 18, Speaking 18, Listening 14 

Reading 19) 

TOEFL 80 (Speaking part 19)/IELTS 6.5 TOEFL 90 (минимум 20 в каждой 
части)/IELTS 6.5 (минимум 6 в 

каждой части) 

Мотивационное эссе:  (2 стр. максимум)  (2 стр. максимум)     

Резюме:   -     

Кол-во рекомендаций: 2-3 3 3 3 

Специал. Тесты: GRE , средний балл поступающих: 
156 verbal 
165 quantitative 
4.5 analytical writing 

GRE/GMAT 
требования к GRE: 
Verbal Reasoning 160 + 
Quantitative Reasoning 155 + 
Analytics Writing  4.0 + 
требования к GMAT: 590-730.  
Для наиболее конкурентного 
профайла рекомендуется набрать  
660 или больше, и не ниже 590, 
хотя в редких случаях возможно 
зачисление и с более низким 
баллом. 

GRE,  средний балл поступающих: 
154 verbal 
157 quantitative 
4.0 analytical writing 

GRE, средний балл поступающих: 
156 verbal 
159 quantitative 
4.0 analytical writing 

Аттестат, диплом: заверенные копии диплома и 
приложения к нему с переводом на 
англ. яз. в запечатанном конверте с 
печатью  университета  

2 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. в запечатанном конверте с 
печатью  университета 

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

https://web.cvn.columbia.edu/www4/degapp/degapp.php
https://app.applyyourself.com/AYApplicantLogin/fl_ApplicantConnectLogin.asp?id=purduegrad
http://www.engr.psu.edu/cde/nuce/student_pre_registration.pdf
https://www.usc.edu/admission/graduate/applyonline/
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Application fee: $95 $60 $65 $85 

Отправка оригиналов - 
Требования к отправке 

все документы отправляются почтой документы загружаются онлайн 
копия диплома отправляется почтой 

документы загружаются онлайн документы отправляются онлайн 
или почтой 

 

Контакты приемного офиса: admissions@cvn.columbia.edu proed@purdue.edu grad@mne.psu.edu ptrinida@usc.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admissions@cvn.columbia.edu
mailto:proed@purdue.edu
mailto:grad@mne.psu.edu
mailto:ptrinida@usc.edu
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ОНЛАЙН ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 University of Southern California Virginia Tech Pennsylvania State University--
World Campus 

University of Liverpool 

Страна, город г. Лос-Анджелес, Калифорния, США г. Блэксбург, Вирджиния, США г. Юниверсити Парк, Пенсильвания, США Ливерпуль, Великобритания 

Мировой рейтинг №1 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по ИКТ согласно Best 
Online Programs rankings - US News & 
World Report 2015 г. 
 

№2 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по ИКТ согласно Best 
Online Programs rankings - US News & 
World Report 2015 г. 
 

№4 среди лучших онлайн программ 
магистратуры по ИКТ согласно Best 
Online Programs rankings - US News & 
World Report 2015 г. 
 

157 место в мировом рейтинге 
университетов по версии The Times 
Higher Education 2014-2015; 
Один из самых больших 
европейских провайдеров 100% 
онлайн обучения и один из 24 
исследовательских университетов  в 
Великобритании, входящих в 
элитную группу университетов 
Russell Group. 

Форма собственности частный государственный государственный государственный 

Сложность поступления 100/100 44/100 38/100 информация не доступна 

Процент зачисления 40% 87% 80% информация не доступна 

О программе  

Название программы:  Computer Science 

 Computer Science (Computer 
Security) 

 Computer Science (Data Science) 

 Computer Science (Multimedia and 
Creative Technologies) 

 Computer Science (Software 
Engineering) 

 Computer Science (Scientists and 
Engineers) 

 Software Architecture(Graduate 
Certificate) 

 Master's Degree in Information 
Technology с уклоном в следующих 
областях : 

Computer Programming, Computer 
Software and Media Applications, 
Data Processing, Computer Systems 
Networking and Telecommunications, 
Information Science/Studies Computer, 
Information Technology Administration and 
Management, Computer Systems Analysis, 
Computer Engineering, Computer Science. 

 Information Sciences - Cybersecurity 
and Information Assurance 

 Homeland Security – Information 
Security and Forensics Option 

 Geographic Information Systems - GIS 

 Homeland Security – Geospatial 
Intelligence Option 
 

 

 MSc in Information Systems 
Management 

 MSc in Information Technology 

 MSc in Software Engineering 

 MSc in Web Sciences and Big Data 

 MSc in Information Systems Project 
Management 

 MSc in Computer and Information 
Security 

Продолжительность: от 2,5 до 5 лет от 2 до 5 лет  от 2 до 8 лет 2,5-3 года 

Общее количество 
кредитов, необходимое для 
выполнения учебного 
плана: 

 
27 кредитных часов 

 
30 кредитных часов 

 
33 кредита 

Большинство программ требуют: 6 

базовых модулей, 2элективных 

модуля и диссертацию (9 месяцев). 

Даты начала программы осенний, весенний семестры осенний, весенний, летний семестр осенний, весенний семестры 30 апреля 

Преимущества/специфика 
программы: 

 Программы USC имеют лучшие 
показатели по уровню 

 Академическая и карьерная 
поддержка, консультирования по 

 Колледж информационных наук и 
технологий является лидером среди 

 100% онлайн обучение без 
посещения кампуса. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fonline-education%2Farticles%2Fus-news-ranks-best-online-programs&ei=J9okVcWVIcGasAGcsICACg&usg=AFQjCNFQkVCpG_rbWlJ-KJeOkbd0a_L4Hg&sig2=6vT3Qg8061uGz_TV4DVn6Q&bvm=bv.90237346,d.bGg
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аккредитации, репутации, 
предоставления академической и 
карьерной поддержки студентам. 

 Гибкие условия обучения: опция 
посещения кампуса при смешанном 
варианте обучения или 100% онлайн 
обучение. 

вопросам учебы и трудоустройства, 
ориентация студентов, библиотека. 

 Одни из лучших показателей по 

уровню аккредитации, репутации, 

предоставлению академической и 

карьерной поддержки студентам. 

 Получение степени магистра 100% 
онлайн. 

информационных школ США  и 
представляет собой общество 
лидеров мысли из многочисленных 
областей, включая информатику, 
разработку, психологию, химию, 
искусственный интеллект, и др. 

 Академическая и карьерная 
поддержка, консультирования по 
вопросам учебы и трудоустройства, 
ориентация студентов, национально 
признанная исследовательская 
библиотека. 

 Получение степени магистра 100% 
онлайн. 

 Связь с работающими 
профессионалами из 160 стран 
мира. 

 The University of Liverpool имеет 
отличную репутацию и 
аккредитацию в области IT 
исследований. Подробнее здесь. 

 Факультет компьютерных наук 
университета тесно работает с 
большим количеством 
предприятий индустрии, чтобы 
развивать технологии и применять 
их в самых актуальных областях, от 
мобильных компьютерных сред до  
искусственного интеллекта.  

Стоимость (за всю 
программу): 

    

Обучение: $1,774/кредит 
$1,774 × 27 = $ 47, 898 
Стипендия для работающих 
заявителей: DEN@Viterbi Fellowship 
Application. Прием заявлений: до 31 
июля! 

$900/кредитный час 
$900×30=$27,000 

 

$784- $930/кредит 
 

€ 19,600-23,000 за программу 

Иные расходы: $150-200 на учебные материалы (цена 
за курс) 

Технологический сбор: $17.25 (1-6 часов 
в семестр); 
$34.50 (7 или более часов в семестр). 
Библиотечный сбор: $10.00 (1-6 часов); 
$20.00 (7 или более часов). 

 

$131 – технологический сбор за один 
календарный год 

 

€558 технологический сбор 

Итого: ~$49,248 ~$28, 966 ~30,952 ~€23,558 

 

Срок подачи документов: До 15 сентября – весенний семестр, 
до 15 января – осенний семестр. 

До 1 декабря – весенний семестр, 
до 1 апреля – летний семестр, 
до 1 июля – осенний семестр.  

До 1 июня – осенний семестр, 

до 1 октября – весенний семестр.  

заявления принимаются на 
постоянной основе 

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

 Степень бакалавра в области 
инженерии, математики или 
информатики.  

 Средний балл не ниже 3.0/5.0 

 GRE  
 

 Степень бакалавра от 
аккредитованного вуза (средний балл 
4.0 из 5.0 или выше). 

 Описание имеющегося опыта в 
компьютерном программировании, 
включая   изученные предметы и опыт 

 Степень бакалавра по техническим или 
точным наукам:  прикладная 
математика, компьютерные и 
информационные системы, 
информатика, инженерия, статистика 
или смежная сфера. 

• Степень бакалавра в 
соответствующей сфере от 
аккредитованного университета, 
эквивалентная степени 
Великобритании (honors degree). 
•2 года опыта работы в 

http://www.theguardian.com/education/table/2013/jun/04/university-guide-computer-sciences-it
http://gapp.usc.edu/sites/default/files/u23/DEN%40Viterbi%20Student%20Fellowship%20Application_20153-20161.pdf
http://gapp.usc.edu/sites/default/files/u23/DEN%40Viterbi%20Student%20Fellowship%20Application_20153-20161.pdf
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работы с Java. 

 Изучение подготовительных 
инженерных дисциплин (Networking).  
Предмет Networking требует 
предварительной подготовки по 
математике электроинженерии. 

 Профессиональный опыт (желательно). 

 Степень бакалавра от 
аккредитованного вуза (средний балл 
4.0 из 5.0 или выше). 

 Базовые знания алгебры 
университетского уровня, 
компьютерного программирования, 
сетей и информационных технологий  
(соответствующий опыт работы тоже 
приветствуется). 

соответствующей сфере. 

 

Онлайн анкеты: online application online application online application online application 

Мин языковые требования: TOEFL 90 (минимум 20 в каждой 
части)/IELTS 6.5 (минимум 6 в каждой 
части). 

TOEFL 80 TOEFL 80 (Speaking part 19)/IELTS 6.5 IELTS 6.5/TOEFL 80 

Мотивационное эссе: опционально  (1 стр.) -   

Резюме: -       

Кол-во рекомендаций: опционально 3 (1 – профессиональное, 2- личных) 3 1-3 

Специал. Тесты: GRE, средний балл поступающих: 
156 verbal 
158 quantitative 
3.8 analytical writing 

- GRE, средний балл поступающих: 
153 verbal 
149 quantitative 
3.6 analytical writing 

- 

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

сканированная копия оригинала 
диплома + отчет о переводе в кредиты от 
организации в США. 

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. 

Легализация/перевод в 
кредиты: 

- Требуется перевод в кредиты от 
уполномоченной организации в США 

- - 

Application fee: $85 + $65 - 

Отправка оригиналов - 
Требования к отправке 

документы отправляются онлайн или 
почтой 

документы загружаются онлайн документы загружаются онлайн документы загружаются онлайн, 
копия диплома отправляется почтой 

Контакты для 
международных студентов: 

ptrinida@usc.edu thsheeha@vt.edu – приемная комиссия 
vtmitinfo@vt.edu – куратор программ 

wdadmissions@outreach.psu.edu  - 
кураторы онлайн программ 
mps@ist.psu.edu -  колледж 
информационных наук и технологий 
 

Liverpool-online@liverpool-
online.com 

 

 

https://www.usc.edu/admission/graduate/applyonline/
http://applyto.graduateschool.vt.edu/
http://www.gradschool.psu.edu/apply/
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