Международные курсы
t-MBA Digital
(молодежный МВА)
МВА – это признанная во всем мире образовательная платформа. Бизнесобразование международного уровня. Изучаемые предметы имеют практическую
направленность
в
сфере
бизнеса,
менеджмента,
экономики
и
инноваций. Квалификация МВА подразумевает способность выполнять работу
руководителя среднего и высшего звена.
Обучающая программа t-MBA (адаптированная для старшеклассников)
снабжена дружеским, понятным интерфейсом, новейшими инструментами и
технологиями, систематическим тестированием. Кроме того, наши гимназисты –
студенты t-MBA имеют возможность получать квалифицированные очные
консультации специалистов - учителей, преподавателей, экономистов,
предпринимателей.
Форма проведения курсов - очно-заочная (дистанционная программа +
поддерживающие и консультационные занятия в Медиацентре Гимназии).
Очные занятия проходят раз в неделю (среда, четверг).
Программа курсов содержит 6 основных тем: (1) Человеческие ресурсы;
(2) Менеджмент; (3) Маркетинг; (4) Международные отношения; (5) Бизнес и
инновации; (6) Финансы.
Курсы проходят на английском языке.

Программа t-MBA адаптирована для старшеклассников. Обучение
проходит в дистанционной форме на английском языке. Программа t-MBA
(teenage MBA) – инновационная модель образования, разработанная для
реализации в старших классах в школах по всему миру. Задача проекта –
дать учителям, школьникам, специалистам, родителям и всем тем, кто
участвует в программе, возможность делиться идеями, проектами и
обмениваться опытом. Программа нацелена на рост самооценки и
мотивации будущих предпринимателей и социальных лидеров.
Программа помогает искать решения для бизнеса, предоставляет
гранты на проекты, координирует работу с экспертами, предоставляет
новейшие методические материалы. В t-MBA состоят не только работники
образовательного сектора, но и руководители компаний и специалисты
различных областей. t-MBA разрабатывает программы международного
сотрудничества и глобальной интеграции, помогает членам ассоциации
перенимать лучший мировой опыт в области образования.
Сертификат t-MBA признается всеми образовательными
учреждениями зарубежных стран и засчитывается в портфолио
абитуриента.
International Pearson Accreditation:
After completing t-MBA Digital, the student receives a Pearson quality
accredited t-MBA Digital Diploma, which certifies the qualified education they
have completed.
t-MBAпрохождения
Diploma accredited
Возможны
две формы
курса:by Pearson has an additional cost
per student. Please see the proposal last page.
 Дистанционная,
в себяprovides
получение
доступа
к программе
Tuition
Discounts: t-MBAвключает
Digital Diploma
tuition
discounts,
university
для
индивидуального
прохождения.
Стоимость
–
15$
(сумма
может
course exemption exams, amongst other benefits within the t-MBA Digital
изменяться
в зависимости
от размера
partnered
universities
in Istanbul, London,
Newгруппы)
York and Dubai.
 Полная, включает в себя получение доступа к программе и
еженедельные поддерживающие занятия. Стоимость - 15$ (сумма
может изменяться в зависимости от размера группы) плюс 2000
рублей в месяц (оплата через Госуслуги). Занятия проводятся в
медиацентре Гимназии.

Обучение проводится на английском языке по программе, которая

Каждый слушатель МВА управляет своим
персональным
аккаунтом, в котором
отражена
информация
об
уровне
прохождения курсов, достижения, бейджи,
достижения других слушателей.
Для
прохождения
каждой
темы
предусмотрены несколько видов активностей:
Лекции; Кейс (решение ситуативной задачи);
Проект; Тесты.
Лучшие ученики по итогам прохождения
программы (топ лучших учеников
от
Гимназии определяется автоматически) в
составе делегации Гимназии № 1517 могут
принять участие в образовательной выставке
BЕТТ-show в Лондоне (январь 2016 г.) и в
Саммите t-MBA в Стамбуле (апрель 2016 г.).
Участие в молодежном Саммите t-MBA
оплачивается Doga School.
Участие в Саммите t-МВА в Стамбуле бесплатное для ТОП-3 лучших студентов
гимназии
(рейтинг
автоматически
составляется программой).
Занятия проходят 1 раз в неделю (среда, четверг) в Медиацентре Гимназии
№ 1517 в здании по адресу: ул. Живописная 11-1

Информация:
+ 7 906 713 26 25 dmei@gym1517.ru Елена Игоревна Давыдова-Мартынова
+ 7 917 592 16 43 zyzykova@gym1517.ru Мария Олеговна Зюзюкова
Стоимость курсов: 2000 р. в месяц; стоимость персонального аккаунта ок.
700 р. за год обучения (в заисимости от размера группы).
Запись на курсы через портал www.pgu.mos.ru

