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Бизнес-образование в Великобритании
Почему МБА?

Почему в Великобритании?

•

•

•

•
•
•
•

2

новые знания в дополнение к
собственному пониманию индустрии
и бизнеса
практические навыки для
формулирования стратегий и
достижения целей
доступ к ведущим английским и
международным экспертам
преумножение контактов в деловых
кругах
открытие возможностей для
развития себя как личности
новые перспективы в карьере
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•

•

•

•

14 бизнес-школ, входящих в Global
MBA Rankings 2012 (Financial Times),
находятся в Великобритании
Лондон по праву считается деловой,
финансовой и образовательной
столицей Европы
Великобритания занимает шестое
место по объему инвестиций в
Украину (USD2.508 к концу 2011)
Лондон располагает множеством
возможностей для привлечения
капитала
авиа-перелет Киев-Лондон занимает
всего 3,5 часа

Украинский бизнес центр в Лондоне

Программы МБА
Примеры английских МБА*
Бизнес-школа

Заработная плата
выпускника, USD**

Рост заработной
платы, %***

London Business School

152,981

134

University of Oxford: Saïd

134,805

108

University of Cambridge: Judge

132,758

96

Warwick Business School

118,151

94

City University: Cass

111,552

86

* Financial Times, Global MBA Rankings 2012
** The average salary today with adjustment for variations between sectors, US$ PPP equivalent. Includes data for the current year and
one or two preceding years where available
*** The average difference in salary pre-MBA to now. Half the figure is based on absolute increase, and half on percentage increase
relative to pre-MBA salary – the “salary percentage increase” figure published in the table
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Программы МБА
Варианты программ МБА 2012
Бизнес-школа

Курс

Срок

Стоимость

Средний
возраст

Средний
опыт
работы

NYU Stern,
London School of
Economics and
HEC Paris

MBA

17 месяцев/
10 out of
office

$149,500

40

15 лет

London Business
School

MBA

15-21 месяц,
full-time

£57,500

29

5.7 года

University of
Oxford: Saïd

Exec
MBA

21 месяц,
part-time

£52,000

38

14 лет

City University:
Cass

MBA

12 месяцев

£34,500

31

8 лет

Большинство английских бизнес-школ предлагают различные возможности прохождения программ. Full-time
курсы предполагают проживание в Лондоне, executive курсы – занятия вечером, по выходным или
периодическое посещение школы.
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Наши услуги
•

Побор программы:
–
–

–

•

Поступление:
–
–
–

•

обсудив Ваши предпочтения, мы расскажем об обычных требованиях к поступающим и
процедуре поступления в английские бизнес-школы
мы изучим варианты программ МБА, предлагаемых в Великобритании, и подготовим для Вас
подробный обзор условий обучения. Обзор будет включать информацию о возможных
курсах, сроках, ценах, требованиях к поступлению и процессе учебы в подходящих школах
(на английском или русском языке)
если выбранная Вами школа находится в Лондоне, мы посетим место проведения занятий и
пришлем Вам фотографии
мы будем связываться с представителями бизнес-школы и проговаривать интересующие
Вас вопросы
мы поможем в заполнении регистрационных форм и выполнении требований в отношении
документов
для вычитки Вашего вступительного эссе и CV, а также интервью-коучинга мы подберем
местных носителей английского языка

Проживание:
–

исходя из Ваших пожеланий и расположения бизнес-школы, мы предложим несколько
вариантов удобного проживания в Лондоне и забронируем для Вас квартиру или студию

Стоимость наших услуг по сопровождению одного поступающего составит USD1,500.
Детали предоставления услуг будут указаны в договоре.
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Наши преимущества
9

Мы сами прошли процедуру поступления в английский учебные заведения:
–

9

Мы находимся в Лондоне:
–

9

–

наши сотрудники знают где подают лучший afternoon tea, что посмотреть в Royal Opera
House, куда поехать на mini-break и как попасть на London Fashion Week
мы расскажем об иммиграционных правилах, возможности трудоустройства и ведения
бизнеса в стране

Мы ориентированы на бизнес и инвестирование
–

–
–

6

воспользовавшись нашими услугами, Вам (или сотрудникам Вашей компании) действительно
не нужно будет нести затраты как минимум на один авиа-перелет

Мы ответим на любые вопросы в отношении посещения и проживания в
Великобритании:
–

9

наши сотрудники – выпускники King’s College London (LLB), London Metropolitan University
(LLM), London School of Economics (Summer School), BPP (LPC), University of the Arts London
(BA Journalism)

основная задача Украинского бизнес центра в Лондоне – помогать украинским компаниям в
развитии бизнеса в Великобритании и привлекать британских инвесторов, заинтересованных
в Украине
наша работа в сфере бизнес-образования дополнена нашим пониманием интересов
украинских профессионалов и предпринимателей
мы будем рады пригласить Вас в наш офис по адресу 50 Broadway, St James’s Park, SW1H
0RG, London и рассказать о том, как мы можем помочь Вашей компании
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Контакты

50 Broadway, St
James’s Park, London
SW1H 0RG
T:+44 (0) 20 71524562
F:+44 (0) 207 152 4159
E: info@uk.ubg.ua
www.ubcl.co.uk
Директор
Владислава Билоцкая
vbilotska@uk.ubg.ua
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