
MINI-MBA Professional 
Высшее: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца Исполнителя, 

свидетельствующий об успешном окончании обучения по Программе и присвоении квалификации 

«Менеджер» и европейским приложением (Diploma Supplement) 

Диплом о дополнительном образовании с международным приложением; 

диплом Европейской Ассоциации Дистанционного обучения и Образования (European 

Distance Learning and Education Association) с европейским приложением. 

Среднее: диплом об обучении установленного образца Исполнителя, свидетельствующий об 

успешном окончании обучения по Программе, с международным приложением и европейским 

приложением (Diploma Supplement) 

Диплом об обучении установленного образца Исполнителя, свидетельствующий об 
успешном окончании обучения по Программе; 
 

диплом Европейской Ассоциации Дистанционного обучения и Образования (European 

Distance Learning and Education Association) с европейским приложением. 

 

MBA Intensive 

Высшее: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца Исполнителя, 

свидетельствующий об успешном окончании обучения по Программе и присвоении квалификации 

«Мастер делового администрирования» – Master of Business Administration (MBA) с приложением 

и европейским приложением (Diploma Supplement); 

Диплом о дополнительном образовании с международным приложением; 

диплом Европейской Ассоциации Дистанционного обучения и Образования (European 

Distance Learning and Education Association) с европейским приложением. 

Среднее: диплом об обучении установленного образца Исполнителя, свидетельствующий об 

успешном окончании обучения по Программе с приложением и европейским приложением 

(Diploma Supplement). 

Диплом об обучении установленного образца Исполнителя, свидетельствующий об 
успешном окончании обучения по Программе; 
 

диплом Европейской Ассоциации Дистанционного обучения и Образования (European 

Distance Learning and Education Association) с европейским приложением. 

 

MBA General 
Высшее: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца Исполнителя, 

свидетельствующий об успешном окончании обучения по Программе и присвоении квалификации 

«Мастер делового администрирования» – Master of Business Administration (MBA) с приложением 

и европейским приложением (Diploma Supplement); 

Диплом о дополнительном образовании с международным приложением; 

диплом Европейской Ассоциации Дистанционного обучения и Образования (European 

Distance Learning and Education Association) с европейским приложением. 

Среднее: диплом об обучении установленного образца Исполнителя, свидетельствующий 

об успешном окончании обучения по Программе с приложением и европейским 

приложением (Diploma Supplement). 



Диплом об обучении установленного образца Исполнителя, свидетельствующий об 
успешном окончании обучения по Программе; 
 

диплом Европейской Ассоциации Дистанционного обучения и Образования (European 

Distance Learning and Education Association) с европейским приложением. 

 

 

 

 


