Форматы обучения, стоимость, даты открытия групп
В новом учебном году мы сохранили для Вас возможность удобной оплаты по этапам и скидки. Всегда рады
Вашим вопросам и заявкам на обучение: mba@mirbis.ru (департамент программ МВА). Обратите внимание
на особенности форматов обучения по программе МВA .

Ф

Специализация МВА,

Стоимость

Форматы обучения ,

Продолжительность обучения

обучения
(руб.)

планируемые даты открытия групп
Уикенд
(пт-вс,
1 раз в месяц)

Будний вечер 2-недельный
Ф
+ Суббота
Удобный формат
(специализация -

для регионов и

"Уикенд 1 раз в

СНГ!

месяц")

Сокращенная МВА 15 месяцев
(для менеджеров с экономическим или управленческим образованием, а также выпускников Президентской
программы)
Стратегический менеджмент и управление
организацией
Маркетинг-менеджмент

430 000*/
470 000

12 мая 2017 г. 20 июня 2017
(Подать
г.
заявку)

(Подать
заявку)

12 мая 2017 г.
(Подать

20 июня 2017
г.

заявку)

(Подать
заявку)

Финансовый менеджмент

9 октября
2017 г.
( Подать
заявку)

Управление человеческими ресурсами
Производственный и операционный
менеджмент
MBA - IT-менеджмент
MBA - Стратегическая логистика

430 000*/
470 000

MBA - Управление в отрасли
телекоммуникаций
MBA - Управление инвестиционностроительным бизнесом
MBA - Стартап-менеджмент
MBA - Управление инновациями

430 000*/
470 000

МВА - Антикризисный менеджмент

12 мая 2017 г. 20 июня 2017
(Подать
г.
заявку)

(Подать
заявку)

21 апреля
(Подать

19 октября
2017 г.

15 мая 2017 г.
(Подать

заявку)

(Подать
заявку)

заявку)

МВА - Банковский менеджмент
MBA - Управление медицинским бизнесом

МВА (20 месяцев)
Стратегический менеджмент и управление
организацией
Маркетинг-менеджмент
Финансовый менеджмент
Управление человеческими ресурсами

530 000 * /
580 000

Производственный и операционный
менеджмент
MBA - Стартап-менеджмент
MBA - Управление инновациями

<
530 000 * /
580 000

МВА - Антикризисный менеджмент

21 апреля
(Подать

19 октября
2017 г.

заявку)

(Подать
заявку)

IT-менеджмент
Банковский менеджмент
Стратегическая логистика
Управление медицинским бизнесом
Управление в отрасли телекоммуникаций
Управление инвестиционно-строительным
бизнесом

MBA в Ростове-на-Дону

530 000

Май 2017 г.
Подать заявку

МВА в Екатеринбурге

530 000

28 апреля
2017 г.
Заявка

Для руководителей и собственников бизнеса
Executive MBA – Стратегическое и

980 000 руб.

13 апреля (1 раз в месяц / чт - вс)

корпоративное управление
подробнее
(18 мес.)
* - стоимость для слушателей, проживающих и работающих в регионах РФ и странах СНГ (кроме г. Москвы и
Московской области).
Ф

- ознакомьтесь с особенностью форматов обучения в новой программе МВА
Если вы подали заявку, но в течение двух рабочих дней не получили ответа или комментария,
пожалуйста, напишите нам по адресу mba@mirbis.ru.
Смотрите также:



подробнее о форматах обучения



повышение квалификации (mini-МВА),



Executive MBA "Стратегическое и корпоративное управление" (для руководителей, собственников,
предпринимателей со стажем)



Есть ли скидки на обучение? Конечно!
Много форматов, не уверены, какой выбрать? Приходите на день открытых дверей или напишите
консультантам mba@mirbis.ru. Мы обязательно ответим на Ваши вопросы!

