
 

Факультет бизнеса и менеджмента

 
 

Школа бизнеса и делового 
администрирования

 

 

Школа бизнес-информатики

 

 

Школа логистики

 

Ассоциированные с факультетом подразделения:

· Высшая школа бизнес-информатики

· Международный центр подготовки кадров в 

области логистики

· Институт коммуникационного менеджмента

· Институт информационных технологий

· Высшая школа управления проектами

· Институт менеджмента инноваций

· Центр корпоративного управления 

· Международный институт управления и бизнеса

· Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 

Ассоциированные с факультетом подразделения:

· Высшая школа бизнес-информатики
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области логистики

· Институт коммуникационного менеджмента

· Институт информационных технологий

· Высшая школа управления проектами

· Институт менеджмента инноваций

· Центр корпоративного управления 

· Международный институт управления и бизнеса

· Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 

 
отдел сопровождения учебного 

процесса образовательной программы 
бакалавриата «Менеджмент»

  
отдел сопровождения учебного 

процесса в магистратуре по 
менеджменту

  
отдел сопровождения учебного 

процесса образовательной программы 
бакалавриата «Бизнес-информатика»

  
отдел сопровождения учебного 

процесса в магистратуре по бизнес-
информатике

  
отдел сопровождения учебного 

процесса образовательной программы 
бакалавриата «Логистика»

  

отдел сопровождения учебного 

процесса в магистратуре по логистике

 

·  базовая кафедра компании 
"Аксенчер"  

· базовая кафедра компании «Делойт 
энд Туш риджинал консалтинг 
сервисис лимитед» 

· базовая кафедра АО «Первая 
грузовая компания»

· кафедра информационных систем и 
технологий в логистике 

· кафедра логистики  
· кафедра управления логистической 

инфраструктурой   
· кафедра управления цепями поставок 

· базовая кафедра Оракл  
· кафедра общего и стратегического 

менеджмента  
· кафедра управления проектами  
· кафедра управления человеческими 

ресурсами  
· кафедра маркетинга фирмы  
· кафедра маркетинговых коммуникаций  
· кафедра стратегического маркетинга  
· научно-учебная лаборатория сетевых 

форм организации  
· центр исследований социальной 

организации бизнеса  

· базовая кафедра информационных 
технологий в сфере культуры

· базовая кафедра Группы компаний 
Стек

· базовая кафедра "Информационные 
бизнес-системы (ИБС)"

· базовая кафедра компании 1С  
· базовая кафедра компании 

"Майкрософт"   
· базовая кафедра компании "САП" 

(Программные решения для управления 
бизнесом)

· базовая кафедра компании "ФОРС - 
центр разработки" 

· кафедра бизнес-аналитики 
· кафедра инноваций и бизнеса в сфере 

информационных технологий 
· кафедра моделирования и оптимизации 

бизнес-процессов
· кафедра управления эффективностью 

бизнеса (базовая кафедра компании 
ЛАНИТ)

· кафедра информационной безопасности
· кафедра управления информационными 

системами и цифровой 
инфраструктурой

· редакция средства массовой 
информации - междисциплинарного 
научно-практического журнала 
"Бизнес-информатика"

· учебно-методический кабинет
· базовая кафедра 

высокопроизводительных вычислений 
Института проблем передачи 
информации им. А.А. Харкевича РАН

· базовая кафедра федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Центральный научно-
исследовательский институт связи»

· международный учебно-научный центр 
Техкомпании Хуавей
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