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от 15.11.2013 № 1244), Устава и иных локальных нормативных актов 

Университета. 

1.3. Бизнес-школа МФЮА проводит набор слушателей на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования на основании 

лицензии, регистрационный № 1402 от 23 апреля 2015 г., выданной Федеральной 

Службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно. 

1.4. Прием граждан для обучения по дополнительным профессиональным 

программам в Бизнес-школе осуществляется только на места по договорам 

оказания платных образовательных услуг. 

1.5. Стоимость платных образовательных услуг, а также специальные 

условия оплаты для слушателей, утверждаются приказом ректора Университета. 

1.6. Прием слушателей на обучение в Бизнес-школе МФЮА по 

дополнительным профессиональным программам ведется на очную, очно-заочную 

(модульную) и заочную формы обучения. Бизнес-школа МФЮА вправе 

осуществлять образовательный процесс с использованием сочетания различных 

форм обучения, а также электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.7. Бизнес-школа осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом на обучение граждан персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных с получением согласия этих граждан 

на обработку их персональных данных. 

 

2. Организация приема поступающих на обучение  

по дополнительным профессиональным программам 

2.1. На обучение по программам МВА принимаются слушатели, имеющие 

высшее образование по любой специальности или направлению подготовки, 

подтвержденное документом государственного образца (диплом бакалавра, 

диплом специалиста, диплом магистра), и опыт работы в управленческой позиции 

не менее 3 лет. 

2.2. На обучение по программам мини-МВА принимаются слушатели, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по любой 

специальности или направлению подготовки. Лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование могут получить диплом об 

окончании программы мини-MBA только после получения основного диплома по 

указанным уровням образования. 

2.3. На обучение по программам повышения квалификации, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование по любой специальности 

или направлению подготовки. Лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование могут получить удостоверение о повышении 

квалификации только после получения основного диплома по указанным уровням 

образования. 
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2.4. При поступлении на обучение слушатели предоставляют следующие 

документы: 

 по программам МВА: 

• Заявление о приеме Бизнес-школу МФЮА и Согласие на обработку 

персональных данных; 

• Копии всех имеющихся дипломов о высшем образовании с приложениями 

к дипломам; 

• Копия паспорта; 

• Копия СНИЛС; 

• 4 фотографии размером 3x4; 

• Рекомендательное письмо с текущего или предыдущего места работы; 

• Резюме; 

• Вступительное эссе. 

 по программам мини-МВА:  

• Заявление о приеме Бизнес-школу МФЮА и Согласие на обработку 

персональных данных; 

• Копии всех имеющихся дипломов о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании с приложениями к дипломам (либо справка об обучении – для 

получающих образование); 

• Копия паспорта; 

• СНИЛС; 

• 4 фотографии размером 3x4; 

• Рекомендательное письмо с текущего или предыдущего места работы; 

• Резюме; 

• Вступительное эссе. 

 по программам повышения квалификации: 

• Заявление о приеме Бизнес-школу МФЮА и Согласие на обработку 

персональных данных; 

• Копии всех имеющихся дипломов о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании с приложениями к дипломам (либо справка об обучении – для 

получающих образование); 

• Копия паспорта; 

• СНИЛС; 

• 4 фотографии размером 3x4. 

2.5. Прием документов от поступающих на обучение по дополнительным 

профессиональным программам проводится в соответствии с установленными 

сроками, которые публикуются на сайте Бизнес-школы МФЮА https://mbamfua.ru/. 

 

3. Вступительные испытания при приеме на обучение  

3.1. При приеме на обучение по программам МВА и программам мини-МВА 

предусмотрено вступительное эссе на тему «Как обучение на программе МВА 

поможет вам в достижении личных и профессиональных целей». Объем эссе 

https://mbamfua.ru/
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должен быть не более двух страниц. Шрифт Times New Roman размера от 10 до 14 

пт. Межстрочный интервал от 1 до 1,5. Эссе необходимо предоставить в приемную 

комиссию вместе с основным пакетом документов. 

3.2. При приеме на обучение по программам повышения квалификации 

вступительные испытания не предусмотрены. 

4. Порядок подачи и рассмотрения документов

4.1. Для подачи заявки на обучение по одной из образовательных программ 

Бизнес-школы МФЮА поступающим необходимо соответствовать минимальным 

требованиям, указанным в пп. 2.1 – 2.3. 

4.2. Подача заявки на обучение по одной из образовательных программ 

Бизнес-школы МФЮА производится путем личной подачи документов в Бизнес-

школе МФЮА или представления сканированных копий всех необходимых 

документов по адресу mba@mfua.ru для их рассмотрения приемной комиссией 

Бизнес-школы МФЮА. 

4.3. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 

апостиля не требуются). 

4.4. Срок рассмотрения заявки на обучение приемной комиссией Бизнес-

школы МФЮА не может превышать 7 (семи) рабочих дней с даты получения от 

поступающего полного комплекта документов одним из способов, указанных в п. 

4.3. 

4.5. По вынесении приемной комиссией Бизнес-школы МФЮА решения о 

зачислении поступающего или отказе в зачислении заявитель уведомляется об этом 

решении в течение 3 (трех) рабочих дней после даты вынесения решения любым 

из трех способов (лично, по электронной почте, по телефону) с обязательным 

указанием причин решения. 

4.6. Зачисление в действующие группы возможно в течение 1 (одного) месяца 

с начала обучения. 

5. Заключительные положения

5.1 Настоящие Правила утверждаются и вводятся в действие приказом 

ректора Университета. Все изменения и дополнения к ним принимаются и 

утверждаются ректором и действуют до замены их новыми.  

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, 

регламентируются и локальными нормативными актами Университета и решаются 

руководством индивидуально в каждом конкретном случае. 
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