Уважаемые держатели диплома!
От всей души поздравляем вас со сдачей этого сложного экзамена. Это действительно большое достижение, которым
можно гордиться!
Теперь у вас есть возможность продолжить обучение по программе CIMA на английском языке на стратегическом уровне!
«Морган- Эй Ти Си Интернэшнл» – единственный провайдер на территории России и СНГ, осуществляющий подготовку
слушателей ко всем экзаменам Профессиональной квалификации CIMA на английском языке. Более того, наша компания
обладает статусом Premium Learning Partner CIMA, который подтверждает высокое качество и уровень сдачи экзаменов
CIMA нашими слушателями.
Мы надеемся, что наше специальное предложение поможет вам в подготовке к экзаменам стратегического уровня!
Наше предложение включает следующее:
1.

Курс вебинаров по подготовке к прохождению стратегического уровня.

Поскольку вы изучали программу СIMA на русском языке, у вас могут возникнуть сложности с пониманием терминологии и
базовых концепций.
Опытный преподаватель в доступной форме объяснит все базовые термины на английском языке, что существенно
облегчит прохождение программы стратегического уровня.
Даты вебинаров

Время вебинаров(московское)

3-7 сентября

20.00 – 21.00

Стоимость курса вебинаров составляет 9 900 рублей, включая НДС.
Если вы одновременно регистрируетесь на один курс подготовки к экзаменам, цена курса вебинаров составит 7,900 рублей,
включая НДС
Если вы одновременно регистрируетесь на два курса подготовки к экзаменам, цена курса вебинаров составит 5,900 рублей,
включая НДС
Если вы одновременно регистрируетесь на три курса подготовки к экзаменам, курс вебинаров будет для вас бесплатным!
Регистрация на курс вебинаров – до 10 августа 2018 года включительно.
Вебинары будут доступны в записи до 20 сентября 2018 года.

2.

Курсы подготовки к экзаменам стратегического уровня (включая материалы издательства Kaplan). Расписание
курсов на осень:
E3 Strategic Management/ Стратегическое
управление

6-9 октября

с 09-00 до 17-00

F3 Financial Strategy/Финансовая стратегия

13-14+20-21 октября

с 09-00 до 17-00

P3 Risk management/ Управление рисками

25-28 октября

с 09-00 до 17-00

Стоимость одного курса подготовки составляет 64 900 рублей, включая НДС
Скидка для частных лиц, оплачивающих экзамен самостоятельно – 20%
Дополнительная скидка для держателей Диплома «Управление бизнесом» - 5%
Дополнительная скидка на раннюю регистрацию (до 10 августа 2018 года) – 5%
Все скидки суммируются!
3. Материалы издательства Kaplan для самостоятельной подготовки:

Наименование
предмета

Study Text/
Учебник(RUR)

E3, P3, F3

3 450

Strategic Level
Case Study

3 450

Exam kit/
Задачник (RUR)

Kaplan cards/
Справочник
(RUR)

1 770

Все цены включают НДС.
Специальная сидка для держателей диплома «Управление бизнесом» - 5%
Регистрационная форма находится здесь.
Задайте больше вопросов менеджеру программы CIMA Марии Кузнецовой
Тел. + 7 (495) 660 51 95 доб. 231
e-mail: maria.kuznetsova@atc-global.com
Или Виолете Аксу
Тел. +7 (495) 660 51 95 доб. 206
Моб. +7 (985) 920 14 02
e-mail: Violetta.Aksu@atc-global.com

950

Full set /Полный
комплект (RUR)
6 170

