ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Итоговый статистический отчет по реализации программы ЕМВА

«Операционный, производственный, технологический менеджмент –
модернизационный прорыв и глобальная конкурентоспособность»
(первый цикл)
Команда преподавателей, бизнес-тренеров и коучей программы
✓
✓
✓
✓
✓

71% - имеют научные и прикладные кандидатские и докторские степени
42% - имеют зарубежные бизнес-степени
64% - менеджеры высшего звена
42% - имеют международную сертификацию по направлениям деятельности
35% - являются экспертами национального уровня
наличие научной и / или прикладной
кандидатской и/или докторской
степени

71%

наличие зарубежной бизнес-степени

64%
42%
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35%

менеджер высшего звена

наличие международной
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деятельности
эксперт национального уровня

Диаграмма 1. Характеристика команды преподавателей, бизнес-тренеров и коучей

В реализации программы приняли участие
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Белицкая И.Я., заместитель директора Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013, 2014,
2015, 2016
Бережная А.А., начальник Отдела координации систем внутреннего контроля в Группе ОАО Банк ВТБ, ЕМВА
Буренин В.А., д.э.н., к.т.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга МГИМО, МВА (IMD, Лозанна, Швейцария), член Совета
директоров Европейского Совета по бизнес-образованию, член Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых при Комитете по образованию и науке Государственной
Думы РФ (научный руководитель программы)
Варнавская Е.В., бизнес-тренер Высшей школы юриспруденции, индивидуальный предприниматель
Ильдеменов С. В., доктор экономических наук, профессор, председатель совета директоров ЗАО «Эффективное содействие вашему
бизнесу», стажировался в бизнес-школе Вулверхгемтонского Университета, в Туринском центре Международной организации труда
(МОТ), в консалтинговой компании «Хирояма корпорэйшн» (Япония), автор учебника МВА «Операционный менеджмент»
Кондратьев Д.Д., доктор делового администрирования (DBA, Франция), к.т.н., международный эксперт в области стратегического менеджмента и качества, сертифицированный международный эксперт по информационной безопасности, имеет квалификацию руководителя аудитов немецкого сообщества по сертификации
Корякин Л.А., старший преподаватель МАИ, кафедра прикладной информатики Аэрокосмического факультета, ведущий специалист
по направлению «Логистическая функциональность» SAP ERP (РР — планирование и управление производством), руководитель проектов внедрения систем класса ERP
Корякина Ю.С., начальник Управления кадровой политики Пенсионного Фонда РФ, член Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, лауреат конкурса Правительства Москвы в области науки и образовательных технологий
Кузнецов Д.Л., доктор делового администрирования (DBA, Франция), ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, заместитель председателя Экспертного
совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых
при Комитете по образованию и науке Государственной Думы РФ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013, 2014, 2015, 2016, лауреат
конкурса Правительства Москвы в области науки и образовательных технологий (руководитель программы)
Кузнецова Д.С., Sr. HR Business Partner Johnson & Johnson, Consumer; MsIHRM /Кингстонский университет/, Executive Education
/Кейптаунский университет/, CIPD
Левичев Ю.В., к.э.н., директор практики организационного дизайна, управления персоналом и изменениями АО «ПрайсвотерхаусКуперс», MsIHRM /Кингстонский университет/, CIPD
Смелянец Е.А., старший менеджер ГМК «Норильский Никель»
Собанов А. А., к.х.н., МВА, РМР, управляющий агентства «Правовой консультант»
Филатова А.В., к.философ.н., психолог-консультант, дипломированный бизнес-тренер

Результаты анкетирования слушателей
В итоговом анкетировании приняло участие 9 выпускников программы (90%).
1. Итоговая оценка результатов обучения: 4,8 по 5-балльной шкале
✓ отлично (5) - 5 выпускников (56%)
✓ очень хорошо (4,5) - 4 выпускника (44%)
✓ хорошо (4) - нет
✓ удовлетворительно (3) - нет
✓ неудовлетворительно (2) - нет
2. Качество работы преподавателей (по 5-балльной шкале)
Обезличенные данные по
преподавателям
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Раскрытие
заявленной
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Новизна и
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материала

Коммуникативность

ИТОГО
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4,7

4,8
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Раскрытие заявленной темы
Новизна и актуальность
информации
Практическая значимость
материала

4,4

Доступность изложения материала

4,2

Коммуникативность

4

Диаграмма 3. Сводные результаты оценивания качества работы преподавателей

Лучшие преподаватели I цикла программы по результатам голосования слушателей
✓ Кузнецов Д. Л. – доктор делового администрирования, ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ
✓ Ильдеменов С. В. – доктор экономических наук, профессор, председатель совета директоров ЗАО «Эффективное
содействие вашему бизнесу»
3. Оценка работы менеджеров программы (по 5-балльной шкале): 5,0.
№
Характеристики деятельности
Оценка
п/
п
1. Организация учебного процесса
5 (отлично) – 9 выпускников
2. Оформление документации
5 (отлично) – 9 выпускников

Итоговая оценка (средний балл)
5,0
5,0

4. Оценка степени эффективности модулей программы
Варианты ответа:
А – высокая степень эффективности, Б – достаточная степень эффективности, В – умеренная степень эффективности, Г – недостаточная степень
эффективности
А

А
Б

Б

Б

Б

А-Б
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7

Диаграмма 4. Оценка степени эффективности модулей программы

5. Порекомендуете ли Вы данную программу Вашим коллегам?
✓ «ДА» - 9 выпускников (100%)
6. Отзывы выпускников о программе
• «Самое главное – это то, что программа научила меня изменяться».
•

•

•

•

Терешкин Е. В.
«Программа позволяет повысит уровень профессиональной подготовки слушателей. Данная программа будет очень
полезна руководителям».
Дубинин В. И.
«Программа подготовлена профессионалами. Отсутствие привязанности к конкретному бизнесу позволяет мыслить не сложившимися шаблонами, а новыми категориями эффективности».
Насолодин А. В.
«Данная программа позволяет в сжатые сроки получить необходимую информацию по всем основным вопросам, с
которыми сталкивается руководитель в своей деятельности».
Михайлов С. Г.
«Программа помогла расширить кругозор. Текущая операционная деятельность часто затягивает и ограничивает
руководителя в плане необходимого развития».
Просыпкин А. С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темы мастер-тезисов (итоговых аттестационных работ)
Совершенствование производственных процессов в научно-производственном подразделении предприятия
Управление талантами на производственном предприятии
Влияние корпоративной культуры на совершенствование деятельности производственного персонала
Совершенствование системы производственного контроля на основе информационных технологий
Совершенствование системы нормирования труда общепроизводственного персонала на предприятии
Аттестация персонала
Система обеспечения предприятия материальными ценностями
Сервис как метод повышения эффективности производства
Разработка и внедрение метода «Standart costing» на предприятии
Возможности применения методов «Бережливого производства» в деятельности научно-производственного
комплекса организации

Результаты защиты мастер-тезисов (итоговых аттестационных работ)
10 баллов (отлично) - 1 слушатель
9 баллов (отлично) - 3 слушателя
8 баллов (отлично) – 2 слушателя
7 баллов (хорошо) – 4 слушателя
6 баллов и ниже – отсутствуют
Средний балл по защите ИАТ: 8,1 из 10.

