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План-график зарубежных учебных модулей программы
МВА Экономического факультета МГУ
на 3 квартал 2015 г.
3-я неделя сентября
14.09-18.09.2015
Заявки принимаются
до 20 мая 2015 года

Danube University
Krems , Кремс, Австрия,
http://www.donauuni.ac.at/en/index.php

«Финансовые стратегии и инвестиционный менеджмент»
(особо рекомендовано для специализаций Финансовый менеджмент, СМиП ).

2-я неделя ноября
9.11-13.11 2015
Заявки принимаются
до 20 мая 2015 года

George Mason University, Вашингтон,
США, http://
www.gmu.edu/

«Маркетинг и инновации: новые стратегии»
(особо рекомендовано для специализации Маркетинг)
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Danube University Krems, Австрия
http://www.donau-uni.ac.at/en/index.php
14.09-18.09.2015 Заявки принимаются до 20 мая 2015 года
Danube University Krems– единственный в Европе государственный университет дополнительного образования, один
из лидеров бизнес-образования в Австрии.
Экономический факультет МГУ не в первый раз организует зарубежный учебный модуль в Кремсе. В 2012 и 2013
годах состоялись подобные стажировки, которые имели
большой успех у слушателей. В 2015 году Университет
представит обновленную программы
КРЕМС

"Financial & Investment Management".
В рамках программы запланировано посещение Райффайзенбанка (головного офиса в Вене).
Стоимость участия—1000 евро.
В стоимость стажировки включено: обучение, раздаточный
материал, услуги переводчика, посещение компаний, сертификаты по окончанию обучения.
Проживание, оформление визы, перелет оплачивается отдельно!

КРЕМС, группа
2012

Проживание: в Кремсе слушатели могут остановиться в
Университетском Кампусе Клопингхайм или в Арт Отеле, .
Средняя стоимость проживания в гостинице —от 50 евро
за 1 ночь. Проживание в кампусе оформляется централизованно.

КРЕМС
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George Mason University
http://www.gmu.edu/
9.11-13.11 2015 Заявки принимаются до 20 мая 2015 года
George Mason University—входит в 10 самых быстроразвивающихся
университетов США. Ежегодный модуль в ноябре в этом университете
пользуется популярностью у наших слушателей. Модуль посвящен вопросам лидерства, управления талантами и стратегиям в организации
с общим названием модуля «Talent Management and Development
Strategies”.
Обучения проходят в кампусе Университета в пригороде Вашингтона.
На территории кампуса расположена гостиница и ресторан.
В рамках модуля запланирована посещения Всемирного банка в Вашингтоне, экскурсия по Вашингтону и другие мероприятия.
Стоимость участия 2700 дол.
В стоимость входит проживание, питание (завтрак + обед), обучение,
раздаточный материал, услуги переводчика (с английского на русский), посещение компаний, сертификаты по окончанию обучения.
Авиаперелет и виза оплачиваются отдельно.
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Дополнительная информация:

Подать заявку на стажировку и узнать более подробную информация
Вы можете по телефону (495) 939 30 49
или по e-mail: marketing@econ.msu.ru
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