
Магистратура в California Lutheran University (Лос-Анджелес) 
РЕЙТИНГИ: 

CLU (California Lutheran University) входит в Top 20 университетов, присваивающих мастерские степени в регионе Western United States по рейтингу U.S. News & World Report  и входит в  Top 200  американских 

университетов по рейтингу Forbes. Степень MBA в университете CLU входит в Top 100 программ MBA в Северной Америке по рейтингу QS Top MBA. 

Причины выбрать CLU для получения магистерской степени: 
•  Возможность получить степень Магистра по ускоренной схеме – всего за 12 месяцев! ПЛЮС реалистичные цены на обучение!!! 
•   Потрясающие преподаватели - более 90% преподавателей имеют степень Ph.D. и реальный опыт работы в экономике и бизнесе! 
•   Бесподобно красивый кампус университета на окраине Лос-Анджелеса! 
•  Для иностранных студентов с хорошими оценками ОТМЕНЕНА необходимость сдачи экзаменов GMAT и GRE! При этом местные студенты обязаны сдавать эти тесты при поступлении… 
•   При недостаточно высоком уровне владения английским, есть возможность получения условного зачисления на магистратуру – при условии прохождения языкового подготовительного курса здесь же на кампусе! 
•  ЧЕТЫРЕ даты начала обучения в течение года: август, ноябрь, февраль и май. 

 MBA 
Магистратура по бизнес 

администрированию -Masters of 

Business Administration 

 

MS-IST 
Магистратура по Информационным 
системам и технологиям - Master of 
Science in Information Systems and 
Technology 

MSCS 
Магистратура по Компьютерным 

наукам - Masters of Science in 

Computer Science 

MS Econ 
Магистратура по 
экономике -  Masters of 
Science in Economics 

Краткое описание Программа имеет следующие 
специализации (концентрации): 
Finance, Marketing, International 
Business, Management / 
Organization Behavior, Information 
Technology, or Entrepreneurship. 

КОМБИНИРОВАННАЯ программа, 
сочетающая менеджерские курсы из 
программы MBA и технические курсы 
из курса MSCS. Программа идеальна 
для специальностей: проектный 
менеджер, бизнес аналитик, 
менеджер-техник, управленец в 
области технологий, софта и пр.  

Во время обучения на 
продвинутом уровне изучаются: 
database, computer network & 
security, informatics systems, ar tificial 
intelligence, and computer vision – всѐ 
это не только в теоретическом ключе, 
но и с сильной практической 
составляющей. 

Программа ориентирована на 
аудиторную учѐбу и проектную 
(моделирование) работу самих 
студентов. 

Общее количество курсов/кредитов 15 курсов; 45 кредитов 12 курсов (8 технических, 
4 управленческих); 36 кредитов 

10 курсов; 40 кредитов 12 курсов; 36 кредитов 

МИНИМАЛЬНЫЙ срок обучения 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

Опыт работы Предпочтителен, но НЕ обязателен 1 год опыта работы ИЛИ 3-мес. курс 
Business Foundations до магистратуры 

Предпочтителен, но НЕ обязателен Предпочтителен, но НЕ обязателен 

Уровень владения английским TOEFL 570/230/88 or IELTS 6.5 ЛИБО 
подготовительный языковой курс на кампусе 

TOEFL 570/230/88 or IELTS 6.5 ЛИБО 
подготовительный языковой курс на кампусе 

TOEFL 570/230/88 or IELTS 6.5 ЛИБО 
подготовительный языковой курс на кампусе 

TOEFL 570/230/88 or IELTS 6.5 ЛИБО 
подготовительный языковой курс на кампусе 

Требуемое первое образование Образование в области бизнеса, 
ЛИБО 3-мес. курс Business 
Foundations до магистратуры  

Первое образование в области 
компьютеров, IT и пр. технической 
направленности 

Образование в области 
компьютеров/IT, ЛИБО мин. 5 
курсов до начала магистратуры 

Первое профильное образование 
с высокими навыками в области 
вычислений и статистики.  

Тесты GRE / GMAT GMAT не обязателен GRE не обязателен GRE не обязателен GRE или GMAT не обязательны 

Стоимость обучения за 1 курс $2,175 $2,175 $2,900 $2,235 

Полная стоимость программы* $32,625 $26,100 $29,000 $26,820 

Стоимость проживания на кампусе 

за 12 мес. (Вне будет дешевле) 
$12,670 $12,670 $12,670 $12,670 

Дополнительные расходы в год на 
питание, учебники, страховку и пр. 

$7,600 $7,600 $7,600 $7,600 

Требуемая сумма на банковском 
счету для визы 

$49,475 $42,750 $45,650 $43,470 

*Обратите внимание, что с непрофильным первым образованием студентам потребуется пройти дополнительные курсы (предметы). Это увеличивает общие расходы на 11-13,000 USD (включая 6-8,000 USD 
стоимость обучения).  

Образовательная Группа STUDENTS INTERNATIONAL:         г. Москва, ул. Щипок, д. 20, оф. 306-308. Тел. (495) 9561576.           Имейл: usa@studinter.ru                Сайт: www.studinter.ru  

mailto:usa@studinter.ru
http://www.studinter.ru/

