Дорогие студенты Колледжа МИД России!
Институт МИРБИС очень давно и плодотворно сотрудничает с Вашим
колледжем. И в этом году специально для выпускников колледжа мы
утвердили скидку на обучение в размере 10 % на весь период вашего
обучения.
Обучение на программах МИРБИС ориентировано на решение задач
современного бизнеса. Особое внимание уделяется изучению передовых
технологий управления, иностранных языков, формированию навыков
предпринимательства, работе и ведению бизнеса в различных бизнескультурах международной среды.
Преимущества обучения в Институте МИРБИС:
- маленькие группы - Индивидуальный подход к каждому студенту.
- преподаватели - практики: 3 из 5 преподавателей - владельцы бизнеса,
руководители компаний или отделов, бизнес-консультанты и тренеры.
- карьерные перспективы: 100% выпускников получают работу сразу после
окончания обучения. Средний уровень заработной платы в первый после
окончания вуза год у выпускников Института МИРБИС составляет 75 194
рублей.
- ориентация на практику: в основе программ обучения лежит разбор
реального бизнес-опыта различных российских и международных компаний.
- активные формы обучения: кейсы, ролевые и ситуационные игры,
тренинги, мастер-классы, гостевые и выездные мероприятия занимают
более 30% аудиторных занятий.
- домашняя, уютная атмосфера и аудитории, оснащенные самым
современным оборудованием.
Мы предлагаем ознакомиться с программами, на которые будет
осуществляться набор в 2021/2022 учебном году:
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(вечерняя)

Русский
язык,
математика,
обществознание

42.03.01 Реклама
связи
общественностью

и заочная (с
с применением
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280 000

120 000

Приглашаем вас на индивидуальные онлайн консультации в
удобное для вас время, где в течение часа вы получите
квалифицированную помощь в выборе направления обучения, мы также
проведем для вас виртуальную экскурсию по институту и ответим на все
ваши вопросы.
Вы можете записаться на консультацию к специалисту, по телефону:
8(495) 921-41-80, по e-mail: pk@mirbis.ru или оставив заявку на сайте
Института МИРБИС https://institut.mirbis.ru/
Будем ждать встречи с вами!

