Школа бизнеса
и международных
компетенций МГИМО
Executive МВА
«Корпоративный директор
в условиях кризиса»
Сегодняшний мир не стоит на месте, поэтому
построение бизнеса без постоянного развития и
получения новых знаний и навыков немыслимо.
Единственный способ выстоять в современных
условиях жесткой конкуренции — предложить
потребителям высококлассный сервис, и часто для выполнения этой задачи необходимо полностью
пересмотреть методы деятельности предприятия, управление бизнесом, задействовать новые
трудовые ресурсы и методы управления. И если раньше большинству руководителей приходилось
учиться на собственных ошибках, то сегодня бизнес образование способно решить эту проблему, дать
необходимые знания и навыки, чтобы сделать корпоративное управление наиболее эффективным.
Преимущества получения бизнес-образования в МГИМО:
многолетний опыт работы на рынке бизнес-образования
наличие полного цикла образовательных программ, реализующих на практике
девиз «Образование через всю жизнь»
высокая надежность и качество обучения, подтвержденные государственной лицензией
богатейший опыт работы с государственными и частными компаниями (ОАО НК «Роснефть»,
ГК «Ростехнологии», ОАО «РЖД», Федеральная антимонопольная служба России, ОАО «ФСК ЕЭС»,
Банка России, Минэкономразвития, ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.)
высококвалифицированный преподавательский состав, который в обязательном порядке имеет
прямое отношение к бизнесу
многолетний опыт самостоятельной научно-исследовательской работы
развитая инфраструктура и современное оборудование
Срок возврата инвестиций в EMBA — 2 года.
Цель программы
Программа Executive МВА дает возможность получить уникальные знания и навыки в сфере
корпоративного управления, которые помогут быстро реагировать на любые изменения при
наступлении кризиса, а также наделит вас знаниями о продвижении своего бизнеса в условиях
глобализации и интернационализации мировой экономики.

Стоимость обучения —
980 000 руб. за весь период обучения

Executive МВА
«Корпоративный директор в условиях кризиса»
ноябрь 2016 г. — декабрь 2017 г.
Форма обучения — модульная
Структура программы и преподаватели
На каждый модуль приглашается представитель крупного или среднего бизнеса для проведения мастер-классов:

М1

Эффективное управление в условиях кризиса
Денис Александрович Афанасьев — СЕО Clever Data

М2

Разработка видения и стратегии.
Управление стратегическими инициативами. Управление изменениями
Андрей Сергеевич Коблов — глава международного инвестиционного фонда
Paruskreml Capital Management (Парускремл кэпитал менеджмент)

М3

Управление правовой защитой бизнеса
Николай Петрович Черненький — директор Юридического департамента
Международного инвестиционного банка

М4

Управление финансами
Кирилл Михайлович Никитин — партнер PwC

М5

Digital Marketing & Social Media. Управление продуктами и услугами.
Маркетинг. Управление клиентским сервисом. Управление знаниями
Nick Martin — Chartered Fellow of Chartered Institute for Securities & Investment;
Special Adviser for Margaret Thatcher, David Cameron; member of Board of Directors
of numerous companies

М6

Управление внешними сношениями. Эффективное управление.
Инвестиционная деятельность компании
Игорь Игоревич Смуров — партнер TrueNorth Management Consultants

М7

Управление производством
Евгений Владимирович Брагин — заместитель Генерального директора
ООО «УГМК-Холдинг»

М8

Управление человеческим капиталом. Лидерство
Вера Владимировна Данилочкина — директор по управлению человеческими
ресурсами Группы компаний «МИЭЛЬ»

Модули программы проходят в России и Великобритании на базе крупнейших государственных и частных
высших учебных заведений (МГИМО МИД России, Корпоративный технический университет ООО «УГМКХолдинг», Российский международный олимпийский университет, Кампус МГИМО в Подмосковье, London
School of Business and Finance).
Формат занятий — Week-end (с четверга по воскресенье, 1 раз в месяц). Занятия проходят с 09:30 до 20:30.

МГИМО МИД России
Школа бизнеса и международных компетенций
119454, Москва, проспект Вернадского, 76
Tel.: +7 495 434 91 53
e-mail: business@inno.mgimo.ru
www.business.mgimo.ru

