Hult International Business School: по всему миру ─ в поисках знаний
В бизнесе практические навыки и сила личности ценятся гораздо
больше, чем теоретические истины. Хоть без
отличной эрудиции и достойного образования в
этой противоречивой сфере тоже не обойтись.
А что, если одновременно получать знания и
расти как личность? Задача амбициозная, но для
студента Hult International Business School
вполне реальная.
Учебное заведение известно во всем мире благодаря насыщенным
годовым программам МВА. Во время обучения по ним студенты участвуют в
программах ротации и посещают занятия в каждом из кампусов, разбросанных
по миру. Чем не тренировка для тех, кто хочет научиться быстро
подстраиваться под новые обстоятельства и оперативно принимать решения?
Международная бизнес-школа, основанная в Бостоне в 1964 году, носит
имя мецената Берблита Халта. Он пожертвовал значимую часть своего
состояния на открытие и развитие учебного заведения.

Спустя несколько лет после открытия представительства бизнес-школы
появились в разных городах мира. Это Сан-Франциско, Дубай, Шанхай. В
Европе бизнес-школа представлена кампусом, находящимся в Лондоне.
Территорию для его постройки выбрали замечательную: центр Лондона,
оживленный студенческий район Bloomsbury. Рядом с бизнес-школой
расположен Британский музей, многочисленные кафе, бары и спортивные
клубы. Находящиеся в округе достопримечательности отвлекают от
последствий насыщенного учебного дня.

Если сил еще достаточно, после занятий можно посещать и другие
интересные места столицы Англии. Перемещаться без опозданий и пробок
удобнее всего на метро. Неподалеку от школы есть сразу несколько станций.
Три любопытных факта о Hult Business School:
1.
В середине 2000-х годов учебное заведение попало в список
ста лучших бизнес-школ мира.
2.
Европейские эксперты в области образования ставят бизнесшколу на 25-е место в списке лучших учебных заведений бизнеснаправленности.
3.
В Америке школа занимает 44-е место в аналогичном
рейтинге.
Учебные программы
Обучение в бизнес-школе строится на кратких интенсивных программах
длительностью от 3 месяцев до 1 года.

Программы охватывают многие аспекты бизнеса, международных
отношений и связей с общественностью. Если из-за занятости потенциальный
студент не может позволить себе учебу продолжительностью в несколько лет,
подобные программы ─ то, что нужно.
В бизнес-школе также есть магистратура, учеба длится 1 год.

Магистерские степени:





Магистр по международному бизнесу;
Магистр по электронному маркетингу;
Магистр по международным отношениям;
Магистр в области финансов.

В качестве факультатива магистранты в лондонском корпусе школы
изучают английский. Система обучения разработана специально для
бизнесменов. Знакомство с множеством терминов и богатая языковая
практика дают отличный результат. После подобной подготовки деловые
переговоры на английском языке не будут казаться трудностью.
Требования при поступлении в Hult Business School
Первый шаг к учебе в бизнес-школе ─ заполнение анкеты на сайте и
оплата регистрационного взноса в размере 50 фунтов.

Дальше абитуриента ждет подача документов:

сертификата IELTS или TOEFL;

характеристики от преподавателя или работодателя;

школьного аттестата, диплома колледжа (в зависимости от
возраста заявителя);


личного эссе (информацию о том, как его составить,
абитуриент получает во время заполнения анкеты на сайте);

резюме с описанием опыта работы, навыками и
достижениями.
И не забудьте, что все документы нужно перевести на английский язык
и нотариально заверить их.
К каким расходам готовиться?
Дипломные программы, рассчитанные на три месяца, стоят недорого (7
тысяч фунтов за полный курс). Если студент выбирает обучение на
протяжении полугода или девяти месяцев, сумма оплаты возрастает до 9-14
тысяч фунтов.
14 тысяч фунтов стоит и годовая программа «Магистр международных
отношений». Цена магистратуры по всем остальным специализациям ─ 18
тысяч фунтов. Если к основным дисциплинам вы хотите добавить
интенсивный курс английского языка, стоимость возрастает еще на 1000
фунтов.
Цены актуальны для студентов, направляющих документы в корпус
бизнес-школы в Лондоне.

Студенческая жизнь
События в Hult Business School меняются с огромной скоростью. Даже
при условии годового обучения сложно найти время на спорт или

организацию концерта, как это принято в других вузах. Но студенты бизнесшколы не жалуются на отсутствие впечатлений. Они общаются с именитыми
экспертами в сфере бизнеса, вливаются в жизнь Лондона. А тот, кто участвует
в программе ротации, еще и совмещает учебу с интересными путешествиями.

