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SolBridge International School of Business  

Информация об Академических Программах и 

Условиях Поступления 2020   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о Международной Бизнес-Школе СолБридж   

Основанная в 2007 году, SolBridge International School of Business - одна из самых знаменитых 
бизнес-школ Южной Кореи, полностью осуществляющая обучение на английском языке. Вся система 
обучения в Бизнес-Школе СолБридж направлена на воспитание нового поколения международных 
специалистов, бизнес-лидеров зиатско-Тихоокеанского региона. СолБридж предоставляет 
возможность обучения по программам бакалавриата и магистратуры в области международного 
бизнеса, маркетинга и делового администрирования.  

СолБридж предлагает программу BBA – Бакалавриата Делового Администрирования сроком в 
4 – 3.5 года по следующим направлениям: 

 Международные финансы и кредит  

 Международный менеджмент  

 Международный маркетинг 

 Предпринимательская деятельность  

1 – годичная программа МВА (Master of Business Administration) доступны по направлениям: 

 Международные финансы и кредит  

 Международный менеджмент  
 Международный маркетинг 
 

1 – годичная программа Master of Science in Marketing Analytics по направлениям: 

 Маркетинговая аналитика 

 Обработка Больших Данных (Big Data Analysis) 

 Онлайн маркетинг и маркетинг социальных сетей 
 

Факты и Цифры (данные на декабрь 2019) 

 1,445 студентов – представителей 64 стран   

 BBA ~ 87%, MBA ~ 13%  

 70% зарубежных студентов – 30 % корейцев   

 80% профессорско-преподавательского состава – доктора наук и специалисты 

международного уровня из ~ 14 стран мира 

 Американская модель обучения, сфокусированная на особенностях ведения бизнеса в разных 

регионах мира, в частности в странах Азии   

 Возможность изучения корейского или китайского языков  

 Широкие возможности участия в программах обмена и двойного диплома на выбор в +250 

партнерских университетах мира  

 Возможность получить скидку на обучение от 30% до 80 %  

 Аккредитации и Награды: самый престижный «знак качества» бизнес-школ в мире – 

аккредитация AACSB, грант от Министерства Образования Ю. Кореи «Creative Korea Project» 

(5.1 мил. $) и знак отличия «ВУЗ с наибольшим количеством иностранных студентов» 

https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge0301
https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge030201
https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge0303a
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Самый Международный Кампус Кореи  

   

70% из 1445 студента, обучающихся на данный момент в СолБридж, - представители 55 наций Азии 
(Вьетнама, Индонезии, Индии, Китая, и т.д.), Центральной Азии и России, Африки (Морокко, Уганда), 
США и Европы (Германии, Франции, Голландии, Словакии, Испании и т.д.). 80% академического и 
преподавательского состава -  специалисты международного уровня, имеющие докторскую степень 
в самых престижных ВУЗ-х Америки, Европы и Азии.  
 

Американская модель обучения и «Ноу-Хау» Азиатского Бизнеса 

Опираясь на классическую американскую модель бизнес-образования, СолБридж предлагает 
уникальный учебный план, уделяющий внимание особенностям ведения международного бизнеса в 
общем, и в странах Азии в частности. Обучение нацелено на формирование у студентов 
фундаментальных знаний о глобальных экономических процессах и практических навыков делового 
администрирования, ведения бизнеса и рыночных отношений в отдельно взятых регионах.   
  

Система Кредитов (Зачетных Едениц) в СолБридж 

Для получения диплома «бакалавра делового администрирования» за 4 года обучения (8 семестров) 

студенты  обязаны набрать 140 кредитов или зачетных едениц. Студенты могут прослушивать до 6 

предметов в семестр.  

Максимальное количество кредитов, получаемое за 1 семестр, составляет 18, соответственно 

каждый курс оценивается в максимум 3 кредита. Для сравнения с Европейская система перевода 

зачётных единиц (ECTS system), 3 кредита в СолБридж равны 5 в системе ECTS.   

Для получения диплома MBA («магистра делового администрирования») MS in Marketing Analytics за 

1 год обучения (4 семестра) студенты должны набрать 36 кредитов. Слушатели MBA/MS могут 

прослушивать до 4 предметов в семестр с максимальным набором 12 кредитов.  

Студенты бакалавриата также имеют возможность закончить программу обучения на один семестр 

раньше за счет обучения в течение зимних и летних мини-семестров.  
 

Обучение Иностранным Языкам  

Студенты, обучающиеся по программе BBA, обязаны углубленно изучать корейский или китайский 
языки (если уже владеют корейским). Академический отдел и Центр развития карьеры СолБридж 
стимулирует студентов к освоению третьего или четвертого иностранного языка для повышения 
конкурентоспособности выпускников программы ВВА на рынках труда Кореи и других стран.  

Студентам MBA и MSMA не требуется в обязательном порядке изучать дополнительные языки во 

время обучения, однако им настоятельно рекомендуется освоить один из восточных языков 

(китайский или корейский) в течение программы.  

 

Возможность Зарубежных Стажировок и Второго Образования   

СолБридж предоставляет своим студентам возможности выезда зарубеж на обучение в рамках 
программ обмена, включенного обучения и получения двойного диплома в более, чем 250 
партнерских университетах. Студенты  могут провести 1-2 семестра по обмену без оплаты обучения 
в университетах Канады, США, Латинской Австралии, Европы (включая Россию), Индонезии, Китае, 
Японии, Сингапура и т.д. 
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ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ ВВА (2+2 года/3+1 год) и МBA (1+1 год) дают возможность 
получить два образования за 4 (бакалавриат) или 2 года (магистратура) в СолБридже и в одном из 
нижеперечисленных зарубежных вузов:  

 Bentley University, США  

 California State University – Mонтерей, США 

 Carleton University - Оттава, Канада  

 Hull University Business School, Великобритания  

 ESC Rennes School of Business, Франция  

 Burgundy School of Business, Франция  

 Plekhanov International Business School, Russia  

 University of Economics - Братислава, Словакия 

 Meiji University, Япония  

 Beijing Foreign Studies University, Китай      

 National University of Taiwan, Тайвань  

Программы двойных дипломов особенно привлекательны тем, что дают возможность студентам 

получить второе образование в престижных зарубежных университетах на выбор за гораздо 

меньшую стоимость. Например, студент бакалавриата желающий выехать по двухдипломной 

программе в США в университет Бентли с третьего курса, может сэкономить до 60 000 долларов на 

стоимости обучения за счет прохождения 2-х первых лет программы в СолБридж. Некоторые 

партнерские университеты не требуют дополнительных затрат на обучение в рамках программам 

двойных дипломов, что позволяет студентам получить второе образование, сохраняя скидку и 

оплачивая обучение только в СолБридж.  

 

Центр Карьерного Роста и Возможности Трудоустройства  

По законодательству Республики Корея иностранцы – студенты, прибывающие в стране по 

долгосрочной учебной визе, при наличии специального разрешения со стороны Иммиграционной 

Службы имеют право работать до 20 часов в неделю (80 часов в месяц) в профессиональных сферах, 

связанных с их будущей специальностью. Академический отдел совместо с Центром Карьерного 

Роста (СDC – Career Development Center) СолБридж информирует студентов о возможностях 

прохождения стажировок в Кореи и за ее пределами, а также в начале каждого семестра на 

конкурсной основе предоставляет от 80 до 100 рабочих мест с неполной занятостью в университете 

и на территории кампуса для своих студентов. Кроме того, Центр Карьерного Роста при участии 

научных руководителей и кураторов организуют встречи студентов с ведущими специалистами и 

топ-менеджерами крупных корпораций и их представительств, и выезды на ярморки труда, а также 

проводит мастер-классы по технике прохождения интервью в международные компании и 

корпоративной этике и консультирует студентов по вопросам профориентации на индивидуальной 

основе.    

 

Аккредитация и Сертификаты СолБридж 

Бизнес-Школа СолБридж обладает следующими престижными зарубежными и корейскими премиями 

и сертификатами:  

- Сертификат аккредитации AACSB (Май 2014, 2019 – успешная переаккредитация): 

Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ (Association to Advance Collegiate Schools of 

Business) - одна из самых престижных в мире организаций, оценивающих и кредитующих школы 

делового администрирования. Только 5% всех бизнес-школ в мире имеет сертификат AACSB. 
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Аккредитация AACSB помогла СолБридж повысить уровень трудоустройства выпускников, как в 

Корее, так и за рубежом и установить партнерские отношения с престижными зарубежными 

университетами.  

- «Самый выдающийся международный факультет в Корее» - премия проекта 

Министерства Образования, Науки и Технологий Республики Корея «Creative Korea 

Project, 2014»:  правительственный грант в размере 5.1 мил. $ для поддержания 

интернационализации и межкультурных связей СолБридж.  

- IEQAS (International Education Quality Assurance System, 2013) – Сертификат 

контроля качества международного образования: сертификат IEQAS - гарант того, что 

СолБридж обеспечивает качественное международное высшее образование в Корее и обеспечивает 

интернализацию процесса обучения. 80 из 200 международных факультетов корейских ВУЗ-ов 

получили данный сертификат в 2016 г.  

 

Расположение СолБридж  

СолБридж находится в г. Тэджоне, - городе-миллионнике Республики Корея. От столицы страны, 

Сеула, Тэджон разделяет всего 55-минутная поездка на скоростной поезде. Тэджон – пятый по 

величине город Кореи и широко известен, как «Силиконовая Долина Азии», поскольку в нем 

расположены более 30 исследовательских и опытно-конструкторских учреждений, в том числе и 

научно-экспериментальные центры крупных корейских корпораций. Концентрация ученых и 

исследователей на душу населения в городе – самая высокая в регионе – 7000 докторов наук живут 

и работают в Тэджоне. Город находится в самом центре Кореи и по мнению самих корейцев 

считается самым благоустроенным в стране.  
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ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ И КРИТЕРИИ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ 

на ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В SolBridge ISB 

 

Критерии Приема  

СолБридж является многонациональным ВУЗ-ом и принимает мотивированных абитуриентов из  

разных стран вне зависимости от их социо-культурного и этнического происхождения, 

географической и религиозной принадлежности. СолБридж ценит и культивирует этническое и 

культурное многообразие, и разносторонний опыт и региональные особенности студентов являются 

неотъемлемой частью атмосфера университета, способствующей формированию толерантности, 

взаимопонимания и уважения среди студентов и профессорско-педагогического состава.  

СолБридж индивидульно подходит к заявлению каждого отдельного абитуриента, принимая во 

внимание 1) академическую успеваемость и уровень знания английского языка, а также 2) 

его финансовый статус и портфолио, а именно: внеклассные достижения, рекомендации 

преподавателей и мотивационное письмо.  

Приемная комиссия тщательно отбирает будущих студентов и рекомендует абитуриентам подавать 

заявления как можно раньше для осуществления эффективного отбора, оформления документов для 

визовой поддержки и обеспечения своевременного приезда в Корею. Мы принимаем документы 2 

раза в год. Сроки подачи документов на весенний семестр - 20 декабря, на осенний семестр – 

20 июня (досылать отдельные документы разрешается до 7 января/ июля).  

  

Основные Требования к Поступлению 

 Хорошая академическая успеваемость: Средний балл аттестата для бакалавриата или 
диплома для магистратуры равен 4.0 (из 5.0 возможных) и выше  

 Уровень английского языка (BBA):  IELTS 5.5/ TOEFL 61   

 Уровень английского языка (MBA/MSMA):  IELTS 6.5/6.0 или TOEFL 79/74  

 Онлайн интервью: обязательное онлайн собеседование с членом приемной комиссии на 
английском языке  

 Финансовая стабильность: наличие финансовых ресурсов для оплаты обучения и расходов 
на проживание (банковская выписка из лицевого счета) 

Абитуриенты, соответствующие всем вышеперечисленным требованиям и успешно прошедшие 

интервью получают подтверждение о поступлении в СолБридж. Абитуриенты, чей уровень 

английского языка незначительно ниже проходного балла, могут быть зачислены условно при 

успешном прохождении онлайн собеседования. Студенты, зачисленные условно, обязаны, наряду с 

основными предметами, прослушивать курсы английского языка, в качестве дополнительных 

предметов, входящих в учебный план первого года обучения без дополнительной стоимости. 

 

Способ Подачи Заявлений  

Онлайн-заявление на программы СолБридж можно найти здесь. Заявление должно быть заполнено 

аккуратно с указанием полной информации и сопровождено всеми документами, прописанными на 

сайте. Заявление принимаются только онлайн. Все документы должны быть официально переведены 

на английский язык (см. «Документы для Поступления»). Любая фальсификация официальных 

https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge_n070104
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данных и документов ведет к отмене поступления.  

 

Документы для Поступления  

 Форма-Заявление: заполняется на сайте, все документы должны быть в формате JPEG/PDF: 

 - https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge0602   

 Заверенная копия оригинала и заверенный перевод на английский Табеля успеваемости 
(Transcripts) 

 Банковская выписка о наличии средств на лицевом счету заявителя или одного из родителей 
в размере 18 000 амер. долларов (требование Иммиграционной Службы Республики Корея) + 
Нотариально заверенное Спонсорское письмо, если лицевой счет оформлен на родителя + 
паспорт спонсора. Все переводится на английский язык и заверяется нотариусом.  

 Сертификат английского языка TOEFL или IELTS 

 Мотивационное письмо на английском с подписью (1000 слов максимум) 

 Диплом об окончании средней школы для подачи на программу бакалавриата или Диплом об 
окончании бакалавриата для подачи на программу магистратуры – заверенная копия и 
заверенный перевод 

 1 рекомендательное письмо (BBA), 2 рекомендательных письма (MBA/MSMA)  

 Резюме (только для программы MBA/MSMA)  

 Дипломы и сертификаты 1 – 2 степени об участии в городских/региональных/ федеральных и 
международных олимпиадах и конкурсах с переводом (Extra-Curricular Certificates) 

 Цветная фотокопия загранпаспорта (фото с мобильных телефонов не принимаются!) 

 

Процесс Поступления  

 

 

  

 

 

1-й ШАГ 

Заполните Онлайн-

заявление и загрузите 

документы по списку 

 

2-й ШАГ 

После обработки 

документов будет 

выслано приглашение 

на интервью с 

носителем языка  

3-й ШАГ 

При успешно 

пройденном интервью 

высылается письмо о 

поступлении и инвойс 

на оплату 

4-й ШАГ 

Абитуриент оплачивает 

обучение за 1-й семестр по 

инвойсу через банковский 

перевод  

 

5-й ШАГ 

После подтверждения 

платежа готовятся пакет 

документов визовой 

поддержки и высылаются на 

адрес абитуриента экспресс-

почтой 

6-й ШАГ 

После получения 

документов визовой 

поддержки абитуриент 

подает заявление на 

учебную визу D-2 в 

ближайшее Консульство 

Республики Корея 

https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge0602
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Стоимость программы ВВА - Бакалавр Делового Администрирования 

Срок программы: 4 года (8 семестров по 16 недель) или 3.5 года ( 7 семестров по 16 недель + 

мини-семестры по 3 или 6 недель за отдельную плату). Регистрация на мини-семестры  - 

добровольное решение каждого студента 

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 
$13,363 

 
с проживание
м. страховкой 
и завтраками 

 
$9,334  
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/TOEFL ibt 
61, средний балл: 
“B+” ~ 4.5 

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

Проживание  $728 за 16 недель 

Ориентационная 
неделя 

$138 – единовременный 

Завтраки  $358 -  $358 -  

Студенческие 
взносы на поездки, 
экскурсии, кружки 

$100 -  $100 - 

Комиссия за 
денежный перевод 

$20 – единовременная 

Медицинская 
страховка 

$109 – годовая  

ИТОГО 
$7,140 
($5125.2) 

$742  
($445.2) 

$6,223 
($4208.8) 

$742  
($445.2) 

 

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

здесь, стоимость программы MBA – здесь.  

 

Основные Даты 

Прием документов на осенний семестр: с 21.12.2019 по 20.06.2020 

Интервью проходят с 1.03 до 30.04 (1й поток), с 15.05 по 30.06. 2020 г. (последний поток)  

Начало Ориентационной недели: с 24.08 по 30.08. 2020 

Даты Осеннего Семестра: с 31.08.2020 по 19.12.2020  

 

 

 

https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge_n070102c
https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge_n070102b


 

8 

 

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/MSMA. 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). Помимо 

гранта при поступлении, есть еще Future Leaders Scholarship для программ магистратуры. 

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-

бакалавров, потерявших основную стипендию и испытывающих трудности с оплатой обучения.  

 

Дополнительные Расходы и Расходы на Проживание 

 Стоимость расходов в течение первых 10 дней составляет от $300 до $350 (медицинский 
осмотр, регистрационная карточка резидента Кореи, покупка хоз.товаров и постельного белья 
и т.д.)  

 Стоимость обедов или ужинов в университетских кафетериях составляет от $3-5, в кафе и 
ресторанах района вокруг кампуса $5-10 

 Проживание в международном общежитии SolGeo по 2 чел. в номере, душ и туалет внутри, 
кухня отдельно. После 1 семестра можно снять 1-комнатную мебилированную квартиру 
стоимостью в месяц за ~ $300-$350 с возвратным депозитом в $1000 – 1300 

 В месяц студенты, помимо расходов на жилье, тратят на питание и личные нужды от $350 
долларов 

 Процент возврата больничных расходов по страховке СолБридж составляет 60%- 85% и 
производится в течение 2 недель после подачи заявления на возврат на лицевой счет студента 

 Во всех зданиях кампуса, кафе и общественных местах города имеется бесплатный 
высокоскоростной Wi-Fi, поэтому проблем со связью нет, а местная мобильная связь с сим-
картой обойдется в $15-20 в месяц. 

 

 

 


