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ISC Paris Business School 
(Высший коммерческий 
институт Парижа) 
основан в 1963 году

ПРОГРАММА 
EXECUTIVE MBA –  

 
для заключивших договор 

до 1 июля 2019 года!
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ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО 

ВСЕГО ДВА ДОКУМЕНТА

документ, удостоверяющий 
личность и гражданство 

(ПАСПОРТ)

ДИПЛОМ о высшем образовании

Выдаваемые 
дипломы:
– диплом 
«Executive 
MBA» Высшего 
института 
коммерции 
Парижа;

– диплом «Executive MBA» МГТУ 
им.Г.И.Носова.

Контроль качества обучения и соблюде-
ния требований стандартов международ-
ных сертификационных организаций 
проводит Международный научный совет, 
состоящий из руководителей городской и 
областной  администраций ,  вузов -
партнеров, зарубежных и российских 
предприятий.

международная программа постдипломной 
подготовки специалистов в области управ-
ления предприятиями, адресованная широ-
кому кругу лиц, заинтересованных в получе-
нии международного диплома с целью 
успешного продвижения бизнеса и карьер-
ного роста. 

Зачисление на программу: слушатели 
программы зачисляются одновременно в 
два вуза – МГТУ им.Г.И.Носова и Высший 
институт коммерции Парижа.

Место реализации программы: 
ИДПО МГТУ «Горизонт», 

Магнитогорск. 
Стажировка во Франции 
(дополнительная опция).

Длительность програм-
мы: 1 год, график обуче-
ния по согласованию со 
слушателями.

Преподаватели из Фран-
ции и России, прошедшие 

отбор методической комис-
сии ISC Par is Business 

School.

Учебный план включает:       
13 бизнес-ориентированных 

модулей от экспертов.

Итоговая аттестация проходит в формате 
защиты проектов.

ISC Paris находится в Париже, где бази-
руется большинство ведущих французских 
многонациональных корпораций. Высший 
коммерческий институт Парижа пользуется 
деловой репутацией французской столицы, 
является основным местом проведения 
профессиональных форумов, конферен-
ций и торговых ярмарок. 

Благодаря сети из более 
чем 155 партнерских универ-
ситетов в более чем 51 
стране мира, ISC Paris 
не только предостав-
ляет неограничен-
ные возможности 
для карьерного 
роста для выпус-
к н и к о в ,  н о  и 
п о о щ р я е т  и х 
открывать  для 
себя разнообра-
зие культур, чтобы 
получить  более 
широкую междуна-
родную перспективу. 

Высший институт 
коммерции Парижа является 
аккредитованным членом междуна-
родного агентства AACSB, влиятельной и 
авторитетной аккредитующей организации по 
оценке качества образования в сфере делово-
го администрирования и менеджмента.
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