
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

МЕНЕДЖМЕНТ  
И МАРКЕТИНГ  
В ИНДУСТРИИ МОДЫ 
 
ВЫ СШАЯ ШКОЛА МЕ НЕ ДЖМЕ НТА 
НИУ ВШЭ  
 
ФАКУЛЬ ТЕ Т МЕ НЕ ДЖМЕ НТА И 
Б ИЗ НЕ СА НИУ ВШЭ  



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

– Программа курируется агентством Fashion Consulting Group  
– Акцент на практике и специфике российского бизнеса 
– Посещение отраслевых мероприятий, личное общение с профессионалами-практиками 
– Авторские курсы и современные методики преподавания с применением практических 

кейсов, деловых игр и т.д. 
– Возможность прохождение стажировок в ведущих компаниях  

Совместная программа Факультета Бизнеса и 
Менеджмента НИУ ВШЭ,  Центра «Менеджмент и 
коммуникации в индустрии моды» ВШМ НИУ ВШЭ 
(ModaHSE) и  ведущего отраслевого 
консалтингового агентства Fashion Consulting 
Group 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 
В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

Магистерская программа ориентирована на тех, кто хочет получить 
специализированные знания в области МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И 
ЭКОНОМИКИ в индустрии моды для построения профессиональной 
карьеры в Fashion бизнесе. 
 
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА: 
 

1. НА ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА , которые только собираются 
начать свою карьеру в индустрии моды 
 

2. НА ПРОФЕССИОНАЛОВ, ОВЛАДЕВШИХ ДРУГИМИ ПРОФЕССИЯМИ, 
но мечтающих реализовать себя в мире управления модой 
 

3. НА ДИЗАЙНЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ SHOW ROOM, желающих 
эффективно научиться управлять бизнесом, основываясь на 
выверенных специальных Fashion технологиях  
 



ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ:  
 
подготовка квалифицированных 
специалистов индустрии моды для 
осуществления следующих видов 
деятельности: 

5. РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ в области индустрии моды 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫМИ И 
РОЗНИЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
КОМПАНИЯМИ индустрии моды 
 

7. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В 
РОЗНИЧНЫХ И КОМПАНИЯХ 
ИНДУСТРИИ МОДЫ:  
− коммерческий отдел,  
− логистический отдел,  
− отдел развития,  
− отдел поставок,  
− аналитический отдел,  
− маркетинговый отдел,  
− отдел продаж 

 

8. ПОИСК И ОЦЕНКА НОВЫХ 
РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

9. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ И 
БИЗНЕС-ПЛАНОВ для российских 
компаний индустрии моды  

1. УПРАВЛЕНИЕ МОДНЫМ БИЗНЕСОМ:  
− от производства до продаж 
− от дизайна до ассортиментной политики 
− от склада до логистических центров 
− от магазина до корпорации 
− от offline до online и omnichannel 
−  от продавца до многотысячных 

коллективов 
 

2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ в индустрии 
моды 
 

3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
структуры рынков индустрии моды 
 

4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО 
ОКРУЖЕНИЯ и стратегии экстенсивного 
и интенсивного развития модного 
бизнеса 



Научный руководитель  
Центра МиКвИМ  ВШМ НИУ ВШЭ, 
профессор НИУ ВШЭ, к.с.н .  
Совладелец и генеральный 
директор Fashion Consult ing 
Group.  

Директор Центра МиКвИМ  
ВШМ НИУ ВШЭ, профессор 
НИУ ВШЭ, к.с.н .  
Совладелец  
и коммерческий директор  
Fashion Consult ing Group. 

АННА ЛЕБСАК-КЛЕЙМАНС АНУШ ГАСПАРЯН 

СОЗ ДАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Чиненова Наталья 
Борисовна, ведущий 
консультант компании FCG 
по стратегиям в ритейле, 
преподаватель программы 
МИКВИМ ВШМ НИУ-ВШЭ  

НАТАЛЬЯ ЧИНЕНОВА 



 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:  
 

 

1. Диплом ВШЭ - магистра по специальности «Менеджмент» 
 

2. Мастер-классы и лекции от владельцев и руководителей 
бизнесом в индустрии моды 
 

3. Возможность работать над живыми проектами совместно с 
профессионалами в ведущих Fashion компаниях 
российского рынка 
 

4. Поступление без вступительных экзаменов на основании 
эссе или портфолио 
 

5. Очное обучение, позволяющее совместить работу с учёбой 
6. Основное обучение в историческом центре Москвы 

 

7. Отсрочка от армии для обучающихся призывного возраста 
 

8. Программа разработана профессионалами в индустрии 
моды и создана по запросу отрасли 
 

9. Перспективы трудоустройства в ведущие Fashion компании 
отрасли 
 

10. Практика в компаниях индустрии моды 
 

11. Иногородним предоставляется общежитие 
 
 



ПОРТФОЛИО И ЭССЕ 
 

1. ПОРТФОЛИО создают соискатели, которые уже 
работали или работают в отрасли и имеют 
реализованные проекты или работы 
 

      ПОРТФОЛИО – ЭТО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
      Объем презентации – от 10 слайдов 
 
2. ЭССЕ – пишут соискатели, не имеющие опыта 

работы в модной индустрии 
 

ЭССЕ – ЭТО СОЧИНЕНИЕ на темы по выбору:  
− «Почему я хочу работать в индустрии 

моды» 
− «Почему я хочу учиться в индустрии моды» 
− «Что я знаю о модном бизнесе» 
− «Что я знаю об управлении в модном 

бизнесе» 
− Свободная тема, связанная с модой и 

модным бизнесом 
Объем эссе от 3 страниц 

 

ЧТО НЕОБ ХОДИМО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQzbiC-rzTAhWGApoKHWYiDCsQjRwIBw&url=http://www.eazycityblog.com/the-best-schools-to-study-fashion-in-london/&psig=AFQjCNFr2AcSOX6rGCgMXYP9uq1xyGT7qg&ust=1493118411168031


ТЕ ОР Е ТИЧЕ СКИЙ ФУНДАМЕ НТ:   
 
академическая база НИУ Высшей Школы 
Экономики 
Преподавательский коллектив Центра формирует 
элита научного корпуса ВШМ НИУ ВШЭ. Это 
профессора, которые не только имеют ученые 
степени, но и являются ведущими практиками, 
консультантами или экспертами крупнейших 
российских и иностранных компаний, 
правительственных программ.  

ПР ИКЛАДНЫ Е  МЕ ТОДИКИ:   
 
FCG является официальным консультантом ООН 
(World Trade Organization (WTO) and the United 
Nations - The International Trade Centre (ITC), а так 
же аккредитованным консультантом Европейского 
Банка Реконструкции и Развития (EBRR) по 
вопросам связанным с исследованиями 
потребления и рынка одежды, обуви и аксессуаров 



Цикл общих дисциплин 
направления. Базовая часть 
(342 акад. часа) 
  
1. Методология научных 

исследований в менеджменте: 
Методы научных исследований  
в менеджменте и бизнесе 

2. Стратегии в менеджменте 
3. Экономика стратегии 

Цикл дисциплин программы.  
Базовая часть (2000 акад. часов) 
 
  
1. Мода и фотография 
2. Мода и бизнес 
3. Маркетинг в индустрии моды 
4. Стратегический менеджмент в индустрии 

моды 
 

В этих дисциплинах будет дана информация о: 
- Стратегиях управления торговой маркой.  
- Брендинге в индустрии моды. 
- Управлении финансами и эффективностью в 

индустрии моды.  
-    E-commerce в индустрии моды.  
-    Управлении каналами сбыта  
      в индустрии моды: online, offline, omni channel 
-    Стратегиях работы с клиентами  
      в компаниях традиционной  
      и интернет торговли. 

В ПРОГРАММЕ 3 ОСНОВНЫХ Б ЛОКА 



Научно-исследовательский 
семинар 
 
1. Создание и запуск нового 

проекта в индустрии моды: 
алгоритм шагов 

2. Разработка ассортиментной 
стратегии в компаниях 
online и offline в индустрии 
моды 

3. Инструменты PR в 
индустрии моды: модный 
показ, модная съемка, 
celebrities-маркетинг 

1. Блок вариативных дисциплин  1 (на выбор: 2 из 3)  
− Управление человеческими ресурсами в индустрии моды 
− Лидерство и управление творческими коллективами  
− Современные стратегии работы с клиентами в индустрии 

моды 
2.    Блок вариативных дисциплин 2  (на выбор: 2 из 3)  
− Логистика в индустрии моды 
− Организация распределительного центра в индустрии моды 
− Современные логистические технологии   
3. Блок вариативных дисциплин 3 (на выбор: 2 из 3)  
− Операционный менеджмент в розничных компаниях 

индустрии моды 
− Организация и планирование деятельности off-l ine  

и online компаний в индустрии моды 
− Управление товарными запасами  
4. Блок вариативных дисциплин 4 (на выбор: 1 из 2) 
- E-commerce в индустрии моды 
- Управление каналами сбыта в индустрии моды 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  



Цель практики – освоение теоретического  
и практического материала, полученного  
в процессе обучения: 
 
− производственная практика в розничных  

и оптово-розничных компаниях, 
специализирующихся на продаже одежды обуви, 
аксессуаров, в дизайнерских компаниях и ателье. 

− разработка, сборе материалов, аналитическая  
работа в рамках отраслевых консалтинговых 
проектов Fashion Consulting Group, 

− организационная работа на Московской 
Неделе Моды, на стендах модных торговых  
марок на отраслевых выставках,  

− подготовка аналитических докладов  
и выступлений на отраслевых конференциях, 
связанных с индустрией моды 

ПРАКТИКА 



МАСТЕР -КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ  

FASHION КОМПАНИЙ 
 



СТАЖИРОВКИ 
 
 

Слушателям и выпускникам 
предоставляется 
возможность пройти 
стажировки  
в компаниях: 

И другие. 



 
Форма обучения по программе – очная. 
Обучение дневное/вечернее 
5 дней в неделю, 2 - 5 пар с 10.30 или с 18:30. 
Срок обучения по программе – 2 года,  
 

Стоимость - 350 000 рублей/год. Оплата по 
семестрам (не позднее 25 августа и 20 
февраля) 
 

Место занятий  
− общие дисциплины направления  – здание ВШЭ 

Кирпичная ул. 33/5 
− дисциплины направления программы – здание 

ВШЭ Малый Гнездиковский пер. 4 

ФОРМАТ ОБ УЧЕНИЯ 
 
 

Поступление на магистерскую 
программу «Менеджмент и Маркетинг в 
индустрии моды» осуществляется на 
основании оценки портфолио или эссе. 
 

Прием документов с 01 июня по 16 
августа 
 
Начало занятий: Сентябрь, 2018 





НИУ Высшая Школа Экономики 
Малый Гнездниковский переулок, д.4 
Кабинет 309 
 
+7 (495) 629-69-85 
+7 (495) 772-95-90 #15027 
 
h t t p s : / / w w w. h s e . r u / m a / i n f a s h i o n /  

КОНТАКТЫ 
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