Открытый Инстйтут Делового Адмйнйстрйрованйя
Открытый институт делового администрирования приглашает на
обучение программе MBA.
Диплом MBA котируется как в России, так и за рубежом, он необходим каждому управленцу.

Программа бизнес-образования Master of business administration — одна из самых престижных в
мире. Выпускники с дипломом МВА находят работу в крупных корпорациях или успешно
развиваются в своих компаниях.
Наша бизнес-школа - это совместный проект Октрытого Института Делового
Администрирования (Россия), Славяно-Греко-Латинской Академии (Россия) и
Open Business Administration Institute (США), что позволяет нашим
выпускникам получать два диплома американский и российский (Dual Diploma), а также
международный Diploma Supplement для признания дипломов в Европе и других странах мира.

Мы взяли самое лучшее из американской системы обучения МBA,
именно современные подходы, и смешали её с опытом нашей
российской действительности в руководстве инновационными
компаниями.
Мы попытались привлечь самых лучших бизнес-практиков и
профессоров Москвы, выпускников международных программ МВА
а также бизнес-тренеров США, Европы и Гонконга только для того,
чтобы Вы выходили побеждать!
Команда Института делового администрирования состоит из высокопрофессиональных
управленцев, менеджеров, тренеров и практиков, общение с которыми во время обучения дает
слушателям не только новые знания и идеи, но и импульс к их реализации на практике,
профессоров и преподавателей ведущих вузов России, а также приглашаемых из США, Европы,
Сингапура и Гонконга.
Мы сразу выступили за то, чтобы обучение мастерству управления
было живым, и Вы могли все полученные навыки сразу применять в
работе.
Наша система обучения: это уклон на ролевые тренинги,
управленческие
игры,
живые
семинары
и
диалоговые

лекции, выездные учебные модули в корпорациях. Обучение проводится в интерактивной форме,
большая часть курса построена по методу кейс-стади, широко практикуемому ведущими бизнесшколами мира на программах МBА. В курсе используются кейс-стади Harvard Business School и
Open Business Administration Institute (USA). Рассматривается лучший опыт работы как западных,
так и национальных компаний.
Почему такое название - Открытый Институт Делового Администрирования?







Потому что, наша бизнес-школа открыта ко всему новому: новым технологиям в
образовании, новому поколению эффективных топ-менеджеров!
Потому что, каждый обучающийся может участвовать в процессе образования и задавать
открыто вопросы новых вызовов времени - мы на них ответим!
Потому что, общение наших студентов, профессоров и бизнес-тренеров строится на
открытом диалоге: в любой момент любой слушатель может задать свои вопросы
преподавателю!
Потому что, у нас нет бюрократических барьеров, и мы не только учим их быстро и
правильно обходить, но и сами их обходим!
И, наконец, потому, что мы открываем Вам то, что не знают другие, и это позволит Вам
открывать все двери бизнеса и карьерного роста!

Обучаясь в Открытом Институте Делового Администрирования (ОИДА), вы получаете самые
современные знания и навыки в области бизнеса и управления, углубленные знания английского
языка, индивидуальный подход, высокое качество сервиса во время обучения, престижные
дипломы и сертификаты международного уровня, а также новые полезные и интересные контакты
для обмена опытом и установления партнерства. Обучение в OBAI & SGLA помогает
структурировать уже приобретенный деловой опыт и выработать навыки системного подхода к
решению реальных бизнес-задач, что поспособствует вашему профессиональному и карьерному
росту.

Вы будете учиться вместе с менеджерами ведущих компаний и пополните ряды управленческой
элиты России! Это позволит, чтобы Ваши однокурсники стали в будущем Вашими партнерами или
коллегами по работе, позволит сформировать полезные связи!
Подготовка специалистов по направлению "Мастер делового администрирования - Master of
Business Administration (MBA)" проводится в институте на основании Приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27.10.2011 № 2299 и Лицензии
Министерства образовании и науки на право ведения образовательной деятельности № 2081 от
27 октября 2011г, а также аккредитации Open Business Administration Institute (USA).

Программа полностью соответствует "Государственным требованиям к подготовке менеджеров
высшей квалификации по программам "Мастер делового администрирования" (Приказ
Минобрнауки России №40 от 08.02.2008).
"Согласно исследованиям, проведенным на основе открытых данных компании HeadHunter, наибольшее
количество предложений работодателей специалистам, прошедшим обучение по программе MBA, по
заработной плате находятся в диапазоне от 5000 до 12 000 у.е."

Программы МВА
Если вы приняли решение получить степень MBA, вам необходимо выбрать программу, которая
подходит именно вам.
MBA General

MBA «Менеджмент в сфере телекоммуникаций»

MBA «Стратегический менеджмент»

MBA «Менеджмент в строительстве»

MBA «Финансовый менеджмент»

MBA «Менеджмент в отельном бизнесе»

MBA «Международный бизнес»

MBA «Менеджмент в ресторанном бизнесе»

MBA «Управление персоналом»

MBA «Менеджмент в ритейле»

MBA «Менеджмент в маркетинге и продажах»

MBA «Производственный менеджмент»

MBA «Менеджмент в PR и рекламе»

MBA «Менеджмент в индустрии красоты»

MBA «Банковский менеджмент»

MBA «Менеджмент в области IT»

MBA «Управление в нефтегазовой отрасли»

MBA «Менеджмент в области нанотехнологий»

Выбрав любую из программ, перед последним семестром Вы можете перейти на MBA General

Почему выпускники МВА так быстро делают карьеру?
…кто-то ответит, что получили престижный диплом,
Но, на самом деле, выпускники программы МВА получают те знания и опыт, которые позволяют им
знать и уметь организовывать себя и коллег, бизнес-процессы и дела с максимальной эффективностью
по отношению к временным трудозатратам, именно поэтому они и делают гораздо больше простого
специалиста, что не может быть не замечено руководством, партнерами и даже конкурентами.
На программах МВА не учат зубрить учебники, как в обычном вузе, а учат организовывать:
 бизнес-процессы, инновационные схемы управления, личную
эффективность руководителя, защиту от манипулирования, знание
современных технологий менеджмента.
Знание международных стандартов:
 Курсы программ МВА включают обучение требованиям
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО),
финансового анализа и бухучета.
Программа МВА значительно отличается от способа подачи материала:


кейс-стади, ролевые управленческие игры, бизнес-тренинги.

Формы обучения
Группа «Вечерняя» (Очно-заочная)
Занятия проводятся в среднем 2-3 раза в неделю: в будние дни с 18-30 до 21-30
Срок обучения - 2 года.
Группа «Выходного дня» (Очно-заочная)
Занятия проводятся две первых (или две последних) субботы и воскресенья месяца с 10.00 до
16.30
Срок обучения - 2 года.

Требования к поступающим
Необходимо наличие высшего образования и опыт работы в любой сфере не менее двух лет.
Для поступления на программы МВА необходимо предоставить в приемную комиссию паспорт, диплом о
высшем образовании с приложением, копию трудовой книжки и 6 фотографий 3 × 4 см.

Место обучения
Москва, ул. Нижегородская д.29-33 (м.Таганская).

Дополнительную информацию об Открытом Институте Делового Администрирования и учебных планах Вы
можете получить на сайте www.oida.ru , по электронной почте info@sgla.ru или по телефонам: (495)778-4917, (495)778-29-10, (499)267-68-07.

