
 

 

Стоимость Обучения по программе ВВА - Бакалавр делового администрирования 

BBA - Бакалавриат 

(1-й год обучения) 

Весенний 

или 

Осеннний 

семестр -  

16 недель 

Зимний 

(летний) 

мини-семестр 

6 недель (по 

выбору) 

Осенний или 

Весенний 

семестр -  

16 недель 

Зимний (летний) 

мини-семестр 

6 недель (по 

выбору) 

Полная 

Годовая 

Стоимость 

$13046 

 

($9254  

с 40% скидкой) 

 

без учета  

стоимости  

мини-семестров 

Сбор за поступление  $650 – единовременный 

Оплата за семестр $5037 $742 $5037 $742 

Скидка на обучение 

(40%)  

IELTS 5.5, средний балл : 

“B+” ~ 4.5 

-$2014.8 -$296.8 -$2014.2 -$296.8 

Проживание  $720 за 16 недель 

Ориентационная неделя $77 – единовременный 

Завтраки  $336 -  $336 -  

Студенческие взносы на 

поездки по стране, 

экскурсии 

$100 -  $100 - 

Комиссия за денежный 

перевод 

$20 – единовременная 

Медицинская страховка $150 – годовая  

ИТОГО 
$6,974 

($5075.2) 

$742  

($445.2) 

$6072 

($4178.8) 

$742  

($445.2) 

 Стоимость расходов в течение первых 10 дней составляет от $300 до $350 (медицинский 

осмотр, регистрационная карточка резидента Кореи, покупка хоз.товаров и т.д.)  

 Стоимость обедов или ужинов в университетских кафетериях составляет от $3-5  

 Проживание в международном общежитии SolGeo по 2 чел. в номере, душ и туалет внутри, 

кухня отдельно. После 1 семестра можно снять 1-комнатную мебилированную квартиры в 

месяц за ~ $300-$350.  

 Во всех зданиях кампуса бесплатный высокоскоростной Wi-Fi 

 

 

 

 

Стоимость программы МS in Marketing Analytics – Магистратура «Маркетинговая Аналитика» 

МS in Marketing Analytics – 

Магистратура 

«Маркетинговая Аналитика» 

(1- годовая программа) 

Весенний или 

Осеннний 

семестр -  

16 недель 

Зимний 

(летний) мини-

семестр 

6 недель  

Осенний или 

Весенний 

семестр -  

16 недель 

Зимний 

(летний) 

мини-семестр 

6 недель 

Полная 

Стоимость 

Программы 

 

$20871 

 

$8632.2  
с 70%  

грантом 

 

 

Сбор за поступление  $700 – единовременный 

Оплата за семестр $5850 $2892 $5850 $2892 

Стипендия Future Leaders* на 

весь период обучение - 40% 

Грант при поступлении 30%, 

если IELTS 6.0, средний балл : 

“B” ~ 4.0 

-$4095 -$2024.4 -$4095 -$2024.4 

Проживание  $1120 за 16 недель 

Ориентационная неделя $77 - единовременные 

Студенческие взносы на $100 -  $100 - 



 

поездки по стране, экскурсии 

Банковская Комиссия $20 – единовременная 

Медицинская страховка $150 – годовая  

ИТОГО 

$8017  

$3922 с 70% 

грантом 

$2892 –$2024.4 

= 

$867.6 

$7070  

$2975 с 70% 

грантом 

$2892 –

$2024.4 

$867.6 

 

Стоимость программы МBA – Магистратура Делового Администрирования 

МBA  

(1- годовая программа) 

требуется 2 года опыта работы 

Весенний/ 

Осеннний 

семестр -  

16 недель 

Зимний 

(летний) мини-

семестр 6 

недель 

Осенний/ 

Весенний 

семестр -  

16 недель 

Зимний 

(летний) 

мини-семестр 

6 недель  

Полная 

Стоимость 

Программы 

$20871 

 

$14.828 
с 50%     

грантом 

 

Сбор за поступление  $700 – единовременный платеж 

Оплата за семестр $5850 $2892 $5850 $2892 

Стипендия Future Leaders* на 

весь период обучение - 20% 

Грант при поступлении 30%, 

если IELTS 6.5, средний балл : 

“B” ~ 4.0 

-$2925 -$1446 -$2925 -$1446 

Проживание  $1120 за 16 недель 

Ориентационная неделя $77 – единовременный платеж 

Студенческие взносы на 

поездки по стране, экскурсии 

$100 -  $100 - 

Банковская Комиссия $20 – единовременная 

Медицинская страховка $150 – годовая  

ИТОГО 

$7869  

$5092 с 50% 

грантом 

$2892 - $1446= 

$1446 

$6837 

$4145 с 50% 

грантом 

$2892 - $1446 

= $1446 

 Условие: апликанты должны знать Макро- и Микроэкономику и Статистику как мин. на 

«удовлетворительно». Если предметы не были прослушаны в рамках программы бакалавриата, до 

начала программы они могут прослушать эти предметы самостоятельно онлайн на платформах edX, 

Coursera, Udacity (пример: https://www.class-central.com/course/udacity-intro-to-statistics-361?start=0, 

https://www.class-central.com/tag/microeconomics ) 

 Стипендия «Future Leadership Scholarship» 20% для MBA/ 40% для MS in Marketing Analytics 

гарантирована на весь период обучения.  

 После 1-го семестра, есть возможность оплаты по частям до конца текущего семестра.  

 

 

Стипендии или Грант на Обучение 

Стипендии или гранты на обучение присуждаются за академическую успеваемость и зависят от уровня 

знания английского языка (тесты IELTS или TOEFL IBT) и среднего балла аттестата/диплома о предыдущем 

образовании студента. Размер гранта варьируется от 30% до 100% от годовой стоимости обучения программы 

BBA, MBA/MS. Грант при поступлении дается на 1-й год программы бакалавриата и на 1-й семестр 

программы магистратуры. Грант сохраняются по истечению данного периода, если студенты поддерживают 

средний балл успеваемости в СолБридже на уровне 3.6 балла из 4.5 максимально возможных баллов, и 

увеличивается до 70% (100%). Если средний балл 1-го года обучения / 1-го семестра в СолБридже составляет 

4.25 (4.50). Стипендии Future Leaders Scholarship гарантированы на весь период обучения вне 

зависимости от успеваемости в размере 20% для MBA и 40% для MS in Marketing Analytics.  

С 3 семестра имеется доступ к Need-base Scholarship - стипендия для поддержки студентов-бакаклавров, 

потерявших основную стипендию и испытывающих трудности с оплатой обучения.    

https://www.class-central.com/course/udacity-intro-to-statistics-361?start=0
https://www.class-central.com/tag/microeconomics

