
 

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА

 
 

центр развития компетенций 
в управлении проектами

 

 
институт менеджмента инноваций

 

Ассоциированные с ВШБ 

подразделения:
 

Институт коммуникационного 

менеджмента

Кафедра менеджмента 

инноваций

 
отдел сопровождения учебного 

процесса программ бакалавриата по 
направлению «Менеджмент» 

  
отдел сопровождения учебного 

процесса программ магистратуры 
по направлению «Менеджмент»

  
отдел сопровождения учебного 

процесса программ бакалавриата по 
направлению «Бизнес-

информатика»
  

отдел сопровождения учебного 
процесса программ магистратуры 

по направлению «Бизнес-
информатика»

  
научный отдел

  
отдел дополнительных 

профессиональных программ
 

ПУЛ:
· проектно-учебная лаборатория 

«Центр предпринимательства»;

· проектно-учебная лаборатория 
«Центр управленческого 
консультирования»;

· проектно-учебная лаборатория 
стратегий и операций 
международного бизнеса;

· проектно-учебная лаборатория 
дизайн-мышления;

· проектно-учебная лаборатория 
управления клиентским опытом

 

ДЕПАРТАМЕНТЫ:
 
· департамент бизнес-информатики;

· департамент маркетинга;

· департамент операционного 
менеджмента и логистики;

· департамент организационного 
поведения и управления 
человеческими ресурсами;

· департамент стратегического и 
международного менеджмента; 

· департамент финансового 
менеджмента;

 
отдел маркетинговых 

коммуникаций
 

 
центр международных обменов

 
 

научно-учебная лаборатория «Центр 
корпоративной ответственности и 

устойчивого развития»
 

 
институт профессиональной 

переподготовки специалистов
  

международный центр подготовки 
кадров в области логистики

 

 
центр развития компетенций в бизнес-

информатике
 

 
центр карьеры

 

 
центр развития компетенций в 

маркетинге
 
 

центр программ развития руководителей
 

Базовые кафедры:

· базовая кафедра и нформационных 
технологий в сфере культуры;

· базовая кафедра компании 1С;
· базовая кафедра компании «САП» 

(Программные решения для 
управления бизнесом);

· кафедра управления эффективностью 
бизнеса (базовая кафедра компании 
ЛАНИТ);

· базовая кафедра Оракл;
· базовая кафедра компании 

«Аксенчер»;
· базовая кафедра компании «Делойт 

энд Туш риджинал консалтинг 
сервисис лимитед»;

· базовая кафедра АО «Первая грузовая 
компания»

· базовая кафедра Банка «Открытие»

 
центр развития проектного обучения

 

 
центр корпоративного обучения

 

 
ресурсный центр кейсов

 

 
учебно-методический центр

 
 

центр цифровых образовательных 
технологий

 
 

центр тестирования GMAT
 

 
отдел по работе со студентами

  
отдел по организации приема 

студентов
  

отдел по работе с выпускниками
 

 
секретариат

 
 

редакция средства массовой 
информации - междисциплинарного 

научно-практического журнала «Бизнес-
информатика»

 

 
международный учебно-научный центр 

Техкомпании Хуавей
 

 
отдел развития персонала

  
планово-финансовый отдел

  
отдел эксплуатации АУК 

«Шаболовка»
 

 
научно-учебная лаборатория сетевых 

форм организации
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