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Пpиложение Nb 1-
к ЛИI]ЕHЗИИнa ПpaBo Bе'цеIIия

oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛьIIoсTи

oт <_10-> 
-нoябpя 

20l0-г.
Pегистpauиoнньiй Ns _6538 1

Mинистеpствo oбрaзoвaния Moскoвскoй oблaсти
нaиМенoBaние лицензирyюUiегo opгaнa

HегoсyДapсTBrннoе oбpaЗoBaTеЛЬнoе yЧpеx{ДеI{Иe <<vIHcтиTyT МежДyнapoДнoГo

бизнесa << Клaссичеcкaя бизнес _ шIкoлa>)

HoУ (ИMБ << КлaссичеcкaЯ Бизнес _ шIкoЛa)

пoлнoе и сoкpaщeннoе (пpи нaли.rии) нaименoвaния лицензиaтa или нaиМенoBaнии филиaлa лицензиaтa

oктябpьский, 6у льBaP, Д. t2, г, Кopoлёв, Moскoвскaя oбЛaс ть, | 41 070, PФ
Местo нaxo)кдения ЛицензиaТa или егo ФИЛИaлa

иMеет пpaвo BeДeния oбpaзoвaтельнoй ДeяTeЛЬнoсTи пo слeДyIоlциNI
oбpaзoвaтeльIIЬIM пpoгpaMMaМ :

Ns

пl
П

oснoвньlе и ДoПoлHитеЛЬнЬlе пpoфессиoн'LЛЬнЬtе oбpaзoвaтеЛЬHЬIe ПpoГpaмМЬl

кoД

HaиМенoBaние
oбpaзoвaтельнoй

пpoгpaММЬI
(нaПpaBЛeния Пo.цгoToBки'

сПеци€UIЬнocти'
пpoфессии)

ypoBенЬ (стyпень)
ooDaзoBaI{ия

пpoфессия,
квалификaция

(степень,
paзpядьI),

IIpисBaиBaеМa,I пo
зaвеpIIIении
oбpaзoвaния

BиД

oбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaММЬI

(oсI{oвIIaJI,

.цoПoЛI{и-
тельнaя)

I{opМaTив
ньIй сpor
oсBoеtIи'

кoд нaиМеl{oBaн
Иe

I 2 1
J Ат 5 6 '7 8

1t MенеДжмент
( yпpaвление
ПprДПpияTиеМ)
Мapкетинг
Упpaвление
пеpсoн€LIIoM
Упpaвление
финaнсaми
[елoвoе
a.цМиIIисTpиpoBaниe
Упpaвление
ПpoекTaМи
КopпopaтиBнЬIй
ivlене.ц)I(MенT

,{oпoлнитеЛьIIoе
пpoфессиoI{ilлЬI{or
oбpaзoвaние,
пеpеПoДгoToBкa'
пoBЬIIIIеI{ие

квaлификaции

ДoпoлнителЬI{aя !o 1000
чaоoB



2. Менедrкмeнт
Мapкетинг
Упpaвление
пepсoнaJloM
Упpaвлениe
финaнсaми
Упpaвление
ПpoекTaМи
Упpaвление
инBесTиIIИЯNIИ
Иннoвaциoнньrй
МeIIе.ц}ItМе}IT

Aнглийский язьlк

Пoвьrшrение
квaлификaции

.ЦoпoлнитrлЬI{asl oт 72 дo
500 чaсoв

сooтветотвии с зaкoнo.цaтельствoм Poссийскoй Фе.цеpaции тpeбoвaниям
Cooтветствие MaтrpиzrЛЬнo-тrxниltескoгo oбеспечения oбpaзoвaтельнoй деЯTеЛЬнoс.1
yотaнoвленньlм в сooтветотвии с зaкoнoДaтельствoм Poссийокoй Федеpaции тpебoвaниям
Cooтветcтвие yteбнoй, щебнo-метoдинеcкoй ЛитеpaTypЬ| |1 инЬIх библиoтечн'
инфopмaциoнньгх pecypсoB И сprДсTB oбеспeчeния oбpaзoBaтельI{oгo Пpoцеc(
yстaнoBЛrнI{ЬIM B сooTBеTсTBии c зaкoHoДaTeЛЬстBoм Poоcийскoй Федеpaции тpeбoвaниям

Предeльнaя ЧисЛеIIнoсть oбy.raющихся' BoспиTaIIникoB' пpиBrДeIIнaя
к oчнoй фoрме ПoлYЧeния oбDaзoвaнияr ЧеЛoBек

Paспopядительньlй дoкyМе}IT
лицeнзиpyloщегo opГaнa o BЬI.цaЧе Лицrнзии:

Пpикaз Министepствa oбpaзoвaния
Мoскoвскoй o6лacти

ви.ц lloкyМентa

oт к 10 >l нoябoя 2010 г. Ne 2866

Министp oбрaзoвaния ПpaвитеЛЬсTBa
Мocкoвскoй oблacти

рyкoBo.цителЬ лицензиpyЮIцегo opгaЦa

PacпopядитeльньIй дoкyМeнT Лицeнзиpytoщегo opгal{a o
пеpеoфopм ЛeHI4И ЛиценЗии :

Bид Д'oк}ъ{eнтa

20 г. Ns

Aнтoнoвa Л.H.
фaмилия, иМЯ, oTчeсTBo


