МВА: Colorado State University
Добавить в избранное
Учебное заведение:

Colorado State University

Язык:

Английский

Страна:

США

Расположение (город):

Fort Collins, Colorado

Год основания:

1870

Количество студентов:

24553

Количество иностранных студентов:

1400

Место в рейтинге:

2012 edition of Best Colleges National Universities, 128.

Программы:

МВА

Минимальный уровень знания языка:

MBA: TOEFL 550 (PBT), or 87 (iBT), IELTS 7.0

Ссылка на сайт:

http://www.colostate.edu

Стоимость:

спрятать цены

Стоимость обучения в год (USD)
MBA

от 24500

Информация о программе
Специальности:
Бизнес администрирование
Биомедицина
Бухгалтерский учет
Гостиничный менеджмент
Дизайн и мерчендайзинг
Инжиниринг (Био/Сиситемный инжиниринг)
Искусство
Коммуникации
Математика
Машиностроение
Менеджмент
Музыка
Строительный менеджмент
Экология
Экономика
Государственный университет Колорадо (Colorado State University) расположен в г.Форт Коллинз (штат
Колорадо), по версии Next Generation Consulting – это лучшее место проживания и работы для молодых
профессионалов, также город входит в десятку лучших студенческих городков США, а сам Колорадо занимает
5 место среди штатов, которым отдают предпочтение при выборе местожительства в США - Most Preferred State
to Live In (The Harris Poll). И такой выбор полностью оправдывает себя: экологически благоприятный район,
расположенный в живописной местности прямо у подножья Скалистых гор, низкий уровень преступности,

чистый воздух, безграничные рекреационные возможности (велосипедный спорт, плавание, пеший туризм,
каякинг, лыжные прогулки, сноуборд) и 300 солнечных дней в году.
Программа MBA в Colorado State University позволяет студентам и специалистам получить необходимые
знания и навыки, которые помогут им в их профессиональной деятельности и карьере. На сегодняшний день в
университет располагает следующими типами программ:
Executive MBA. Программа создана для топ-менеджеров и руководителей компаний, которые находятся в
поиске развития своих профессиональных навыков. Программа проводится на базе кампуса в Денвере, а набор
на программу строго ограничен.
Online Professional MBA. Программа для профессионалов, идеально подходящая тем студентам, которые хотели
бы получить степень MBA без отрыва от рабочего процесса.
Professional MBA. Является аналогом Online Professional MBA, но преподавание ведется на кампусе в Fort
Colins.

