Американский Колледж в Дубае был основан в 1990 году, как частное учебное
заведение, программы колледжа осуществляются под эгидой Министерства
Высшего образования и Научных Исследований Объединенных Арабских
Эмиратов и Комиссией Академической Аккредитации. Американский колледж
Дубая (ACD) является частью престижной AL Shafar Group - одна из ведущих
деловых сообществ Дубая, которые гордятся своими высокими рекордными
достижениями в органах государственного управления.
На университетском уровне ACD предлагает программы бакалавра Управления
бизнесом, HR (Управление персоналом), Маркетинг, Менеджмент, Финансы
одобренный
Министерством
Высшего
образования
ОАЭ.
Программа
предназначена для подготовки выпускников после завершение, которого могли
сразу трудоустроиться, а также они могут продолжить свое обучение для
приобретения степени MBA (Магистр делового админстрирования).
Студенты могут альтернативно выбрать вариант трансфер (переход в другой
университет)
который
соответствует
требованиям
нижнего
уровня
университетского учебного плана (программы) США, таким образом,
позволяющего им впоследствии учиться в международных университетах с
продвинутым положением (без потери года). Выбор трансфер (переход в другой
университет) позволяет студентам завершить основную программу на получение
степени примерно по любой академической дисциплине
Американский Колледж в Дубае
Аккредитованный Министерством высшего образования и научных исследований
Объединенных Арабских Эмиратов, Американский Колледж в Дубае предлагает
следующие программы:


Программа Академического Английского языка



Подготовка к тесту IELTS, Американский Колледж в Дубае является
местом по сдаче экзамена IELTS



Вечерние курсы английского языка и подготовка к IELTS



Вечерняя программа изучения разговорного и делового английского
языка для работающих специалистов.



Программы бакалавра: Бизнес Администрирования по направлениям:
HR (Управление персоналом), Маркетинг, Менеджмент, Финансы



Вечерние программы бакалавра для работающих специалистов



Трансфер программа в (перевод в ведущие университеты) США,
Канады, Австралии, Англии и ОАЭ



Трансфер кредиты (переводные баллы) на Инженерный, Бизнес и
Финансовые факультеты университетов.



Переходные
кредиты
(баллы)
принимаются
аккредитованных учебных заведений



Доступная плата за обучение, возможность оплатить частичными
взносами



Колледж
расположен
в
районе
Al
Garhoud
недалеко
от Международного аэропорта Дубая напротив Дубай Фестиваль Сити.

от

остальных

В колледже имеется отдельное здание библиотеки, компьютерный зал с
интернетом, а также спортивная площадка для футбола, баскетбола, волейбола
и бильярдные, теннисные столы рядом с кафетерием.
Вы можете связаться с нами по тел:+971-4-2829992, mob.+97150-5430818, Fax:
+971-4-2828060; info@acd.ae / www.acd.ac.ae

