Стажировка
«Стратегический менеджмент и
международный маркетинг»
в ISM– Academy GmbH,
Campus Hamburg
4-8 декабря 2017

ISM-Academy – крупная, рейтинговая бизнесшкола Германии, входящая в топ-10 лучших
бизнес-школ Германии.
Имеет 6 филиалов: Дортмунд, Гамбург, Кёльн,
Франкфурт, Штутгарт, Мюнхен.
ISM является членом Европейского Фонда
Развития Менеджмента (EFMD), а также
членом AACSB International - The Association
to Advance Collegiate Schools of Business.
Все программы ISM-Academy аккредитованы
в FIBAA
http://en.ism.de/

«Стратегический менеджмент и международный
маркетинг»
4-8 декабря 2017 года.
Программа обучения для слушателей программы МВА ЭФ МГУ
в ISM-Academy
Понедельник, 04 декабря 2017 г.

Международные маркетинговые стратегии в европейском бизнесе – 6 занятий по 45
минут
Вторник, 05 декабря 2017 г.
Международные маркетинговые стратегии в европейском бизнесе – 6 занятий по 45
минут
Среда, 06 декабря 2017 г.
Стратегический менеджмент. Опыт европейских компаний – 6 занятий по 45 минут
Четверг, 07 декабря 2017 г.
Стратегический менеджмент. Опыт европейских компаний – 6 занятий по 45 минут
Пятница, 08 декабря 2017 г.
Посещение компании

Стоимость и условия
900 евро при численности группы 15 человек.
В стоимость стажировки входит:
• Разработка и реализация программы, оплата преподавателей и
приглашенных спикеров
• Учебные материалы курсов для слушателей программы МВА ЭФ МГУ
• Посещение компаний
• Итоговый сертификат о прохождении учебной стажировки
В стоимость стажировки не входит:
• Стоимость авиаперелета
• Визовые сборы
• Медицинская страховка
• Трансферт до аэропорта и обратно
• Проживание и питание
Во время стажировки МВА ЭФ МГУ обеспечивает последовательный перевод с
английского на русский язык.

Гамбург - самый большой порт страны и один из самых
оживленных городов Европы. Он заработал репутацию крупного
центра международного бизнеса и политики.
Время стажировки совпадает со временем рождественских
базаров, когда город наполняется неповторимой праздничной
атмосферой.

Программа МВА ЭФ МГУ сотрудничает с ISM-Academy около
5 лет. МВА ЭФ МГУ не однократно и успешно проводила
стажировки в ISM-Academy:
• 2013 в Мюнхене
• 2014 в Дортмунде
• 2016 в Мюнхене
ISM зарекомендовала себя как высококлассная бизнесшкола, организующая насыщенные учебные модули,
приглашая сильных международных экспертов в своей
области и организуя интересные посещения компаний.

Контакты
• Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать по
телефону +7 (495) 939 30 49
• Заявки принимаются до 1 октября 2017 года
marketing@econ.msu.ru
Координатор модуля - Куркова Дина Николаевна

