
 

 

 

BA School of Business and Finance 

Банковская высшая школа бизнеса и финансов (Рига, Латвия) 

Региональный открытый социальный институт (Курск, Россия) 

проводят международную летнюю школу (июль 2015 г., даты 

уточняются): 

«Интенсивный курс менеджмента и английского языка» 

 

К участию приглашаются студенты и аспиранты  любых форм обучения, 

старшеклассники, все заинтересованные лица. 

Курс проводится в форме лекций и интенсивных тренингов по менеджменту по 

следующим темам: 

1. Теория менеджмента и тенденции развития 

2. Стратегический менеджмент 

3. Маркетинг 

4. Управление расходами  

5. Креативная экономика 

6. Конфликтология и бизнес переговоры 

7. Корпоративные финансы 

Занятия проводятся на русском языке квалифицированными преподавателями и 

специалистами. 

Интенсивный курс английского языка включает в себя тест на выявление уровня владения 

языком, занятия по грамматике, практикумы общения. В ходе курса будут рассмотрены 

следующие темы: 

1. “Employment. Career Development” 

2. “Company Types, Departments and Activities” 

3. “Job Location and Facilities. Technology and Functions” 

4. “Entertainment and Leisure” 

5.  “Competition in Business” 



Школа проходит на базе ведущей высшей экономической школы Латвии - Банковской 

высшей школы бизнеса и финансов в г. Рига. 

Стоимость участия – 625 евро – включает в себя: 

 обучение  (50 академических часов) 

 получение визового приглашения 

 помощь в оформлении документов для получения шенгенской визы 

 двухместное размещение в кампусе 

 трехразовое питание 

 раздаточный материал 

 экскурсии по Риге и Юрмале, Сигулде 

Для групповых заявок (от 15 человек) предусмотрены скидки. 

Выдается сертификат об обучении в международной школе «Интенсивный курс 

менеджмента и английского языка». 

ВНИМАНИЕ!!! Авиабилет Москва – Рига – Москва, консульские услуги по оформлению 

визы и медицинская страховка оплачиваются участниками отдельно. Авиабилеты и 

медицинская страховка должны быть приобретены до момента подачи документов на визу.  

Информацию  по оформлению шенгенской визы (консульскому сбору и необходимым 

документам) Вы можете найти на сайте Латвийского посольства в Москве  

www.am.gov.lv/ru/moscow  

Обращаем Ваше внимание! 

 Последний срок подачи документов на оформление визы - июнь 2015 г.  

 Срок действия Вашего заграничного паспорта должен истекать не ранее  октября 2015 г., в 

паспорте должно быть не менее двух пустых страниц. 

Визовая поддержка предоставляется только после проведения полной оплаты 

целевого взноса на участие в международной школе! 

Для участия в программе необходимо: 

 Заполнить бланк заявки 

 Заполненную заявку прислать на электронный адрес  a.beliaeva@rosi-edu.ru  

После получения Вашей заявки организаторы проекта  свяжутся с Вами для согласования 

дальнейших действий. 

Координатор проекта: начальник отдела международных связей РОСИ Беляева Анна  

Тел. 8 800 200 76 74; 8 (4712) 34 38 48 (доб. 228) 
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