
ПРИВИЛЕГИИ ОТ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

ООО «ИДЕЯ»



О БИЗНЕС - ШКОЛЕ:

City Business School (CBS) – лидер рынка дистанционного 

бизнес-образования в России и СНГ. С 2007 года проводит 

программы MBA, MINI-MBA и курсы повышения квалификации по 

различным направлениям, включая узкоспециализированные, 

разработанные с учетом специфики отрасли. Филиалы CBS 

находятся в Нижнем Новгороде, Киеве, Казахстане.

В школе преподают 1300 квалифицированных тренеров, 

экспертов, топ-менеджеров и консультантов по различным 

программам в дистанционном формате. Ежегодно обучаются 

5000 студентов со всех регионов России и стран СНГ.

В 2013 году CBS получила аккредитацию международной 

ассоциации European Distance Learning and Education Association. 

В 2018 году получила аккредитацию «Национального 

аккредитационного совета делового и управленческого 

образования» (НАСДОБР) национальной системы аккредитации 

программ МВА.



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ

Преподавательский состав City Business School — это опытные профессионалы, действующие топ-менеджеры и  

консультанты из различных областей бизнеса, имеющие исключительные знания в области бизнес-педагогики и  

методологии образовательного процесса. Их главная задача – дать студенту почувствовать вкус сильного,  

приносящего доходы и достигающего поставленных целей бизнеса.

МАНН ИГОРЬ

Известный российский маркетолог,  

основатель издательства деловой  

литературы «Манн, Иванов и  

Фербер»

БРАЙАН ДЖЕНКИНС

Старший HR бизнес-партнер,

Hewlett-Packard

ТОТЕРХИ ТИМ

Директор по управлению

персоналом, Quintiles

РОЗЕНБЕРГ ЭЛИССА

HR-бизнес-партнер,

Tesla Motors



Привилегии для сотрудников, Часть I:

Программы MBA:

1. MBA General со скидкой 50% = 107 500 руб. вместо 215 000 руб. 

2. MBA Intensive со скидкой 32% = 65 280 руб. вместо 96 000 руб. 

3. MINI-MBA Professional со скидкой 50% = 34 000 руб. вместо 68 000 руб.

Директорские программы:

1. Директор по персоналу – курс повышения квалификации cо скидкой 50% = 13 500 руб. вместо 27 000 руб.

2. Директор по персоналу – программа по профессиональной переподготовки со скидкой 50% = 25 500 руб. вместо 51 000 руб.

3. Директор по логистике со скидкой 50% = 13 500 руб. вместо 27 000 руб.

4. Директор по маркетингу со скидкой 50% = 13 500 руб. вместо 27 000 руб.

5. Директор по продажам со скидкой 50% = 13 500 руб. вместо 27 000 руб.

6. Директор по финансам со скидкой 50% = 13 500 руб. вместо 27 000 руб.

7. Стратегический и операционный менеджмент со скидкой 50% = 13 500 руб. вместо 27 000 руб.

8. Программа повышения квалификации "Управление проектами" со скидкой 40% = 21 300 руб. вместо 35 500 руб.

9. Программа проф. переподготовки "Управление персоналом на предприятии" со скидкой 40% = 21 300 руб. вместо 35 500 руб.

10. Онлайн-курс «Digital для руководителей» со скидкой 52% = 24 900 руб. вместо 52 000 руб.

11. Онлайн-курс «Директор по Digital-маркетингу»  со скидкой 40% = 52 500 руб. вместо 87 500 руб.

Персональный куратор:  

Елена Ермакова

тел.: 8 (495) 668-09-09 доб. 213

e-mail: е.ermakova@e-mba.ru

http://lps.cbsmba.com/np-mba-general?utm_campaign=mba&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=mba_general_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=b43303cb
http://lps.cbsmba.com/np-mba-intensive?utm_campaign=mba&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=mba_intensive_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=8386a5a0
http://lps.cbsmba.com/mini-mba-new?utm_campaign=mba&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=mini_mba_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=4e6ee96a
https://allmba.e-mba.ru/director-personal-new?utm_campaign=dir_personal&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=dir_pes_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=06404251
https://allmba.e-mba.ru/director-personal-new?utm_campaign=dir_personal&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=dir_pes_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=06404251
https://lps.cbsmba.com/director-logistic?utm_campaign=dir_logistic&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=dir_logistic_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=d3b139d2
https://lps.cbsmba.com/director-marketing?utm_campaign=dir_marketing&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=dir_mark_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=8e66b8b3
https://lps.cbsmba.com/director-prodazha?utm_campaign=dir_sale&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=dir_sale_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=c3c8b73b
https://lps.cbsmba.com/director-finance?utm_campaign=dir_finance&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=dir_fin_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=c62c8ee9
https://lps.cbsmba.com/management?utm_campaign=management&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=management_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=ed89a1b5
https://lps.cbsmba.com/director-project?utm_campaign=dir_project&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=dir_project_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=502c29ca
http://lps.cbsmba.com/personalmanagement?utm_campaign=personalmanagement&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=persman_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=dfdd81b8
http://allmba.e-mba.ru/all-digital?utm_campaign=digital&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=digital_head_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=c7a7b62d
http://allmba.e-mba.ru/digital-director?utm_campaign=digital&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=digital_dir_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=9667a84e
mailto:е.tishichkina@e-mba.ru


Привилегии для сотрудников, Часть II:

Краткосрочные курсы:

1. Онлайн-курс «Контекстная реклама в Яндекс.Директ» со скидкой 33% = 7900 руб. вместо 18 900 руб.

2. Таргетированная реклама в FB со скидкой 60% = 7 920 руб. вместо 19 800 руб.

3. Управление проектами PMBook со скидкой 50% = 18 000 руб. вместо 19 800 руб.

4. Онлайн-курс «Методологии Agile в управлении проектами» со скидкой 50% = 9 900 руб. вместо 19 800 руб.

5. Email- маркетинг со скидкой 85% = 3 600 руб. вместо 24 000 руб.

6. Онлайн-курс «Личная эффективность и управленческие навыки» со скидкой 82% = 4 800 руб. вместо 27 000 руб.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ?

Для получения корпоративной скидки:

● выберите подходящую для вас программу

● перейдите по ссылке, заполните форму обратной связи. С вами свяжется наш специалист приемной комиссии

● в случае возникновения вопросов, обратитесь к персональному куратору

Персональный куратор:

Елена Ермакова

тел.: 8 (495) 668-09-09 доб. 213

e-mail: e.ermakova@e-mba.ru

https://lps.cbsmba.com/ya-direct?utm_campaign=ya-direct&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=ya-direct_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=91e45c77
https://lps.cbsmba.com/fb?utm_campaign=target&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=target_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=84b1e18c
https://lps.cbsmba.com/pmbok?utm_campaign=pmbok&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=pmbok_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=7ae15eaa
https://lps.cbsmba.com/agile?utm_campaign=agile&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=agile_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=b10961e1
https://lps.cbsmba.com/email?utm_campaign=email&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=email_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=ad80989f
https://lps.cbsmba.com/leadership?utm_campaign=leader&utm_source=skyeng&utm_medium=partner&utm_content=leader_skyeng_prez_0320&a_aid=skyeng&a_bid=9c1c4f45
mailto:e.tishichkina@e-mba.ru

