




Реализация программ

1 - Вустер, США 5 – Астрахань, Россия
2 - Фремингем, США 6 – Челябинск, Россия
3 - Лодзь, Польша
4 – Варшава, Польша
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Октябрь 2009 года

вынесение положительного
заключения комитет по

высшим учебным заведениям
Ассоциации высших школ и
колледжей Новой Англии

(NEASС)

25 января 2012 года
NEASС подтвердил

аккредитацию магистерских
программ



Международные программы
ØМагистр в сфере государственного
управления

ØМагистр в сфере информационных
технологий

ØМагистр в сфере профессиональных
коммуникаций со специализацией:

- маркетинговые коммуникации
- управление человеческими ресурсами
- английский язык





n интенсивное изучение английского языка в
течение 3-х семестров

n билингвальное преподавание дисциплин
специализации (русский, английский)

n проведение занятий в режиме on-line 
конференций

n возможность прохождения обучения и
стажировки в США

n Сapstone - итоговый практико-
ориентированный групповой проект



Ø Семь наборов обучения (2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014)

ØВыпускники – 186 человек
Ø Средний возраст – 29 лет
Ø Средний стаж работы до поступления на
магистерские программы – 7,5 лет

ØПредставители малого и среднего бизнеса –
26%

ØМенеджеры среднего звена образовательных
учреждений – 28%

Ø Со степенью кандидата наук – 25%



n Преподаватели АГУ
n Преподаватели
зарубежных вузов

n Преподаватели
отечественных вузов

n Представители
бизнес-структур



§ профессор Университета
прикладных наук
(г.Олтен, Швейцария) 
ЙоркШнайдер

§ профессоры Университета
Кларк (США) – Макс Хесс, 
Питер Гарднер, Мартин
Брейнлингер, Джерминал
Айсерн

§ Профессоры
Университета Найендор
(Нидерланды) – Пабло
Коллазо, Фред ван
Ененнаам



n Алис Смит «Change 
management», Дэн Николас
«Organization Behavior»

n Джерминал Айсерн «E-business 
and E-commerce», «Management 
Technology»

n Макс Хесс «Intercultural 
communication»

n Мартин Брейнлингер
«Intercultural communication»

n Ричард Гиллогли «Management 
of information systems»

n Шер де Росситер «Intercultural 
communication»



14 слушателей (2009 год), 9 слушателей (2010 год), 5 слушателей
(2011), 13 слушателей (2012), 27 слушателей (2013) магистерских
программ прошли обучение в Университете Кларка во время
летнего семестра, в 2014 собираются выехать 23 человека



Ø 27 сентября 2013 г. состоялось вручение дипломов
пятому потоку слушателей магистерских программ

Ø На данный момент дипломы Университета Кларка
получили 186 слушателей



1. Уровень владения языком

2. Обучение на 4 и 5 семестрах в Университете
Кларка



Факторы, определяющие стоимость
магистерской программы

Семестр, 
сумма, (в
долл. США)

Обучение слушателей со знанием
английского языка на уровне 560 баллов

1, 2 и 3 
семестр по
1100

Обучение слушателей со знанием
английского языка на уровне менее 560 
баллов

1, 2 и 3 
семестр по
1300

Обучение для всех категорий слушателей 4 и 5 семестры
по 1300



Спасибо за внимание!

Российско-американский центр образования
и исследований

Астрахань, 414056, ул. Татищева 20 А (ауд. 116)
e-mail: best_edu@mail.ru

www.clark.aspu.ru
тел.: +7(8512) 61-08-09

mailto:best_edu@mail.ru
http://www.clark.rac.aspu.ru/

