ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
на программах
Arizona State University

Трудоустройство в США
При окончании программ ASU у вас будут
повышенные шансы на трудоустройство в США

Цифровое обучение
Доступ к онлайн учебной программе ASU,
которая содержит более 2000 курсов а также доступ
к более чем 125 передовым инструментам обучения

Двойной диплом
Возможность получить степень бакалавра
в Университете штата Аризона в дополнение
к диплому AlmaU

EN

Изучение английского языка
Повышение уровня владения английским языком
во время обучения по программам ASU

Global Management
Специальность Global Management изучает управление крупными международными компаниями
с применением передовых IT технологий
(анализ больших данных и их разработка, информационные системы, бэкенд разработка и тд.)

Карьерные перспективы

Главный специалист
по устойчивому развитию

Генеральный
менеджер

Глобальный
предприниматель

Менеджер
по международным продажам

Менеджер
некоммерческой организации

Менеджер
по нормативным вопросам

Ключевые дисциплины
Большие данные в мировой экономике
Глобальное предпринимательство
Региональная среда управления

Навыки по ведению глобального бизнеса и профессионального развития

International Trade
International Trade ‑ это торговля различными товарами между разными странами мира
по всему земному шару. Данная программа включает в себя применение технологий
IoT (Интернет вещей), ИИ (Искуственный Интеллект), а также Blockchain систем.

Карьерные перспективы

Сырьевой
брокер

Агент по импорту
и экспорту

Менеджер
по соблюдению требований

Специалист
по финансовым рискам

Менеджер по развитию
международного бизнеса

Региональный
менеджер

Менеджер по международным
продуктам или брендам

Ключевые дисциплины
Деловое право и этика

Государство и рынки в мировой экономике

Оценка и управление глобальными рисками

Международная торговля и региональные экономические соглашения

ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ ASU + ALMAU

3 года
в Almaty Management University

3+1

1 год
в Arizona State University,
офлайн/онлайн формат по выбору

Что это значит?

Обучение в AlmaU в течение 3 лет (онлайн изучение дисциплин по программам ASU)
Обучение/поддержка от профессоров ASU в течение первых 3 лет
На 4‑м году обучения ‑ выезд в ASU на 1 учебный год (9 месяцев)

Дополнительное практическое обучение
(Optional Practical Training)
практическое обучение позволяет иностранным студентам проживать и работать
в США по визе F1 в течение 12 месяцев после окончания университета
без получения рабочей визы.

Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) стал партнером Arizona State University (ASU),
для предоставления элитного и инновационного высшего образования в Казахстане.

Arizona State University (ASU) является крупнейшим государственным университетом в США,
который входит в ТОП‑ы многих популярных рейтингов по всей Америке.

#1

в США
по инновациям

#1

в США
за глобальное влияние

TOP 10

университетов в США среди
иностранных студентов

TOP 10

в США по онлайн программам
бакалавриата

Для поступления на данные программы необходимо сдать ЕНТ по профильным
География и Математика, и набрать минимальные пороговые 50 баллов
и минимум 5 по каждому предмету.

CПИСОК ДОКУМЕНТОВ
1. Заявление (заполняется в приёмной комиссии)
2. Удостоверение личности (оригинал и копия)
3. Оригинал документа об общем среднем,
техническом и профессиональном образовании
(аттестат/диплом с приложением)
4. 6 фото (размером 3х4)
5. Медицинская справка формы 075у
(со снимком флюорографии)
6. Паспорт здоровья
(или прививочная карта формы 063)
7. Сертификат
Единого Национального Тестирования (ЕНТ)
8. Приписное свидетельство (для юношей)
9. Сертификат IELTS (при наличии)
10. Копия свидетельства о рождении ребёнка
(при подписании договора об оказании
образовательных услуг одним из родителей
за ребёнка, не достигшего 18 лет)

Прием документов для поступления
осуществляется с 20 июня по 25 августа

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ПОЛУЧИ АМЕРИКАНСКИЙ ДИПЛОМ
ВМЕСТЕ С ALMAU!
050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227
Алматы Менеджмент Университет

+7 727 313 30 90 (93)

+7 771 552 7861 (What`s App)
info@almau.edu.kz

almau.edu.kz

@almau_edu

@almau_edu

facebook.com/almau.edu/

Almaty Management University (AlmaU)

