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О программе
Магистерская программа «Стратегии бизнеса:
управление и консалтинг» – результат модернизации программы «Стратегическое и корпоративное управление», выпустившей первых
магистров в 2001 году.
Отличие программы – сочетание теоретического
блока дисциплин по стратегическому и корпоративному управлению с проектно-прикладной
компонентой в сфере управленческого консалтинга.
Программа разработана в сотрудничестве
с Российским институтом директоров, Ассоциацией независимых директоров и Национальным
советом по корпоративному управлению,
а также Институтом Всемирного банка
и Школой бизнеса им. Шулиха Йоркского
университета.
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Программа ориентирована на подготовку
как квалифицированных менеджеров для
работы в государственных организациях
и бизнесе, так и аналитиков для консалтинговых компаний.

Подробности на
https://ma.hse.ru/vstupi_2018

Условия поступления

Учебные
дисциплины

Поступить на магистерскую программу
«Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг» можно несколькими
способами.
Принять участие в олимпиаде
НИУ ВШЭ.
Участие в олимпиаде является свободным и бесплатным. Победители и призеры по решению Ученого совета получают
льготы при зачислении в НИУ ВШЭ
на магистерские программы, соответствующие профилю олимпиады.
Подробности на
http://olymp.hse.ru/ma
Пройти вступительные испытания
в НИУ ВШЭ:
• менеджмент (письменно);
• английский язык (квалификационный
экзамен: тестирование +
аудирование).
Квалификационный экзамен по иностранному языку оценивается по системе «зачет/незачет» и предусматривает
возможность засчитывания в качестве
вступительного испытания действующих
международных языковых сертификатов.
В программе два языка преподавания –
русский и английский. Это значит, что некоторые курсы читаются только по-русски, а некоторые – только по-английски.
Таким образом, для успешного освоения
программы необходимо владение обоими языками.

Набор осуществляется как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

Программа включает несколько
основных блоков дисциплин.
Блок теоретических оснований
менеджмента, в том числе:
• «Экономика стратегии и финансовый
менеджмент»
• «Системный и процессный подходы
в менеджменте»
Блок широких продвинутых курсов
предметной области, в том числе:
• «Модели бизнеса и методы
стратегического менеджмента»
• «Корпоративное управление
и устойчивое развитие»
• «Стратегический менеджмент знаний
и инноваций»
• «Модели стратегических изменений»
Блок инструментальных курсов,
в том числе:
• «Методы научных исследований
в менеджменте и бизнесе»
• «Стратегический организационный
дизайн»
Международный блок, в том числе:
• «Кросс-культурный менеджмент»
• «Международные стратегические
альянсы»
• «Слияния и поглощения»
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Ведущие преподаватели
Основные курсы программы читают:
• Константинов Г.Н., д.ф.-м.н.,
ординарный профессор НИУ ВШЭ
• Гурков И.Б., д.э.н., ординарный
профессор НИУ ВШЭ
• Гусева Н.И., д.с.н., PhD, профессор
НИУ ВШЭ
• Подсыпанина Т.Д., к.э.н., доцент
НИУ ВШЭ
• Бек Н.Н., к.э.н., доцент НИУ ВШЭ
• Стерлигова А.Н., д.э.н., ординарный
профессор НИУ ВШЭ
• Волкова И.О., д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой ОиСМ
НИУ ВШЭ
• Швырков О.Г., PhD, директор
по корпоративному управлению
компании «Делойт СНГ»
• Слепцов А.М., PhD, заместитель
декана Freeman School of Business,
Tulane University, США
• Татарченко Л.В., к.т.н., директор
Высшей школы менеджмента
НИУ ВШЭ

• Warwick University Business School
(Уорвик, Великобритания);
•
(Берлин, Германия);
• School of Management
Lancaster University
(Ланкастер, Великобритания).
Это дает возможность лучшим студентам факультета получить два диплома –
НИУ ВШЭ и одного из ведущих зарубежных вузов.

Трудоустройство
выпускников
• Ведущие консалтинговые компании:
BCG, KPMG, Deloitte&Touche,
McKinsey, IBM Business Consulting,
Сampofrio, «РОЭЛ Консалтинг»,
«Юникон»
• Банки и инвестиционные компании,
такие как Внешторгбанк,
Внешэкономбанк, Сбербанк,
Альфа-Банк, Ситибанк, «Сосьете
Женераль», Газпромбанк, «НИКОЙЛ»,
«Тройка Диалог»

• Бетчингер М.Э., PhD, профессор
University of Fribourg, Швейцария

• Страховые компании, включая
РОСНО, «РЕСО-Гарантия»,
«Энергогарант»

Международные
партнеры

• Промышленные и торговые
компании, среди которых «ЛУКОЙЛ»,
«Норильский никель», «Газпром»,
ОАО «Российские железные дороги»,
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Вимм-БилльДанн», «Базовый элемент», ПРОТЕК,
«Росагроэкспорт», Unilever, Michelin,
L’Oreal, Procter&Gamble, DuPont,
Gillette

В настоящее время осуществляется
программа двойных дипломов совместно с одной из самых авторитетных
в мире бизнес-школ – Европейской
школой менеджмента (ESCP Europe,
Париж, Франция), магистерские программы которой традиционно занимают
первые места в ежегодном рейтинге
Financial Times, а также с крупнейшими
центрами бизнес-образования:
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• Ассоциация маркетинговых
исследований
• Министерство по антимонопольной
политике РФ, Министерство
экономического развития РФ и др.
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Студент, который окончил Вышку, умеет учиться,
умеет быстро структурировать информацию
и, соответственно, решать проблемы. Это достигается за счет правильно выстроенной системы
обучения: в меру интересно, в меру напряженно.
Важно не то, чему учат, важно – как. И в Вышке
очень правильно это выстроено.

Илья Мутовин,
выпускник магистерской
программы, медиахолдинг
«ПрофМедиа»
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ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
МАГИСТРАТУРУ НИУ ВШЭ

1
2

Самые востребованные работодателями специализации
Магистерское образование дает как фундаментальную подготовку,
так и инструментальные знания и навыки, которые высоко ценят
современные работодатели. Курсы на магистерских программах
НИУ ВШЭ читают не только ведущие ученые, но и преподавателипрактики – представители будущих работодателей. Действуют
несколько совместных программ с российскими и зарубежными
компаниями, открыты базовые кафедры. Студенты магистратуры
нередко находят работу уже в процессе обучения.

Большое количество бюджетных мест
и гибкая система скидок при платном обучении
Обучение в магистратуре НИУ ВШЭ возможно как на бюджетных
местах, так и на местах с оплатой стоимости обучения. Выпускники
специалитета могут получить новую специализацию
в магистратуре бесплатно.
Если же по результатам вступительных испытаний вам не удалось
поступить на бюджетное место и вы приняли решение учиться
на коммерческих условиях, то вы можете получить скидку
на оплату обучения.
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НИУ ВШЭ первым среди российских вузов
начал прием на магистерские программы
уже более 20 лет назад. Сегодня университет
предлагает 151 программу по 33 направлениям.
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Возможность выбрать любое направление обучения
вне зависимости от предыдущего образования
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Широкие возможности участия в международной
студенческой мобильности: двойные дипломы,
стажировки, программы обмена
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Равные возможности для абитуриентов с дипломами
любых российских и иностранных вузов

Возможность сменить направление обучения и овладеть новой
специальностью является одним из ключевых преимуществ
системы «4+2» (бакалавриат + магистратура).

Учебные программы НИУ ВШЭ признаны десятками ведущих
зарубежных университетов, что позволяет реализовывать
программы двойных дипломов и перекрестного образования.
Действуют также программы студенческих обменов.

У всех абитуриентов магистратуры абсолютно равные шансы
на поступление вне зависимости от того, где они учились
раньше. Для поступления в магистратуру нужно подготовиться
в соответствии с требованиями НИУ ВШЭ и пройти вступительные
испытания. Признание иностранных дипломов осуществляется
через процедуру нострификации, пройти которую можно не только
в Рособрнадзоре, но и непосредственно в НИУ ВШЭ.
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