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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Мы готовим профессионалов,  

которые способны  разрабатывать 

и реализовывать проекты для 

развития и успеха компаний в 

современном мире 

Бизнес-психологи работают с 

бизнесом системно и учитывают 

роль  человеческого фактора на 

уровне рынка, организации и 

личности 

Наша цель - вооружить Вас  

современными бизнес-технологиями:  

создание и развитие команд,  

принятие решений, фасилитация 

организационное  развитие,  

критическое и системное мышление 

Мы предлагаем дополнительные 

возможности профессионального 

развития - встречи с практиками и 

экспертами, круглые столы и 

мастер-классы по самым важным 

проблемам бизнеса 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЫНОК 

ЛИЧНОСТЬ 



Наш подход к обучению 



Открытое знание 

• У каждого участника программы есть доступ 

к информационным ресурсам Вышки с самыми 

лучшими изданиями профессионального мира.  

А это более чем 20 000 электронных 

журналов, более чем 170 000 электронных 

книг, а также крупные коммерческие базы 

данных 

    Это уникальная для России подписка 

• Вы можете свободно посещать мастер-классы, 

лекции и семинары с участием известных 

экспертов по самым актуальным темам 

современного бизнеса (более 5000 в год!)   

Вы сами выбираете, что нужно Вам для 

развития. 
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Модуль  

Рынок и потребитель 

Модуль  

Эффективная 

организация 

Модуль  

Человек в организации 

Разработка эффективных 

рекламных кампаний  

Психологическая оценка рекламной 

деятельности и продукта 

Исследование потребительского 

поведения 

Психология рекламы 

Подбор, обучение и развитие 

персонала 

Создание эффективных систем 

мотивации 

Управление проектами 

Диагностика и развитие организации 

Управление организационной 

культурой 

Эффективная коммуникация в 

организации 

Карьерное консультирование 

Консультирование и коучинг  

Лидерство и команда в бизнесе 

Психология  профессионального 

стресса 

Фасилитация управленческих 

решений 

Психология переговорного процесса 

Чему мы обучаем 



Наша команда 

Мы привлекаем к учебному процессу 

лучших экспертов и создаем пространство 

для профессионального развития, обмена 

опытом и поиска лучших решений для 

бизнеса! 



Программа дает возможность получения международных сертификатов и дипломов  

по бизнес-психологии университетов Великобритании 

         Профессиональные ассоциации бизнес-психологов 

Международное сотрудничество 

School of Business, Economics and Informatics  

Birkbeck, University of London 

Faculty of Science and Technology,  

University of Westminster, London 



• PepsiCo 

• Wimm-Bill-Dann  

• Сбербанк 

• Unilever 

• SunInbev 

• Евросеть 

• Яндекс 

• BP 

• Nestle S.A 

• Спортмастер  

• ВТБ 24 

• Renault 

• Ipsos 

• Metro Cash& 

• Carry 

• TNS Россия 

• Philips 

• Industrial Group  

Ancor 

• Xerox 

• Raiffeisen Bank 

• Takeda 

Pharmaceuticals 

• Норильский 

Никель 

• Kelly Services 

Кем и где работают наши выпускники 

• Управление персоналом 
Менеджер по персоналу, корпоративный тренер, 

специалист по оценке и развитию персонала 

• Маркетинг  
Специалист по качественным исследованиям, 

специалист по потребительскому поведению,  

• Руководство организацией 
Руководитель отдела рекламы, директор по 

развитию, менеджер проектов, заместитель HR 

директора 

• Консалтинг и коучинг  
бизнес-консультант, консультант по 

организационному развитию, HR-консультант, коуч 

Позиции наших выпускников: 



Карьерные преимущества 

• дает преимущества в поиске новой работы  

• помогает получить продвижение в корпоративной жизни 

• позволяет сменить направление развития карьеры 

• обучает необходимым навыкам для создания и развития 

собственной организации  

• совершенствует опыт и знания  

• открывает новые профессиональные горизонты 
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Наши выпускники  становятся членами Ассоциации 

бизнес-психологов России - междисциплинарной 

площадки для обмена идеями  и опытом решения 

психологических задач в бизнесе 

Выпускник программы приобщается к  Ассоциации 

выпускников Вышки - HSE Alumni. Оставаться на связи с 

выпускниками, студентами и преподавателями можно 

благодаря социальной сети Вышка  Family 

Стань частью сообщества профессионалов 



ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА 

Masters in Business Psychology 

 Мы в сети: 

http://www.hse.ru/ma/pb/ 

Наш e-mail: 

bpsymaster@hse.ru 

Мы на Faсebook 

https://www.facebook.com/buspsy 
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