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Концепция 
базовой кафедры компании «Карни» Высшей школы бизнеса 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

1. Предпосылки, цели и задачи создания базовой кафедры компании «Карни» (далее - 
Базовая кафедра)

Подготовка современных управленцев предполагает развитие компетенций в области 
операционного менеджмента и операционной эффективности, которые являются ключевыми 
в современном бизнес-образовании и исследованиях в менеджменте. Разработка и внедрение 
управленческих решений в данной области – это ключевой навык, формирование которого 
предусматривается как в бакалаврских, так и в магистерских программах по направлениям 
«Менеджмент» и «Бизнес-информатика». 

В этой связи перед Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ (далее - ВШБ) стоит задача 
внедрения  подобных  курсов  в  образовательный  процесс  и  их  качественная  реализация  с 
учетом  понимания  специфики  российской  экономико-правовой,  культурной  среды  и 
практического  опыта  компаний.  Создание  Базовой  кафедры  обеспечит  более  широкие 
возможности трудоустройства выпускникам ВШБ. 

Наращивание экспертизы НИУ ВШЭ в области современной практики операционного 
менеджмента и операционной эффективности в организациях возможно через партнерство с 
организациями-экспертами  в  данной  сфере,  к  числу  которых  относятся  крупнейшие 
консалтинговые компании, в частности, компания «Карни» (Kearney).  

Компания  «Карни»  (Kearney)  -  это  международная  консалтинговая  компания, 
занимающая одну из лидирующих позиций в мире в сфере операционного менеджмента и 
управления  цепями  поставок.  Компания  основана  в  1926  г.  В  ней  работают  3500 
консультантов в 40 странах мира, а в числе её клиентов – 2/3 участников списка Fortune-500.

Базовая  кафедра  будет  являться  структурной единицей  ВШБ,  целью которой  будет 
внедрение  бизнес-практик  в  образовательный  процесс,  расширение  спектра  курсов  в 
бакалавриате  и  магистратуре  в  области  операционного  менеджмента  и  операционной 
эффективности,  расширение  научно-прикладной  деятельности  через  разработку  учебных 
кейсов, а также предоставление более широких возможностей трудоустройства выпускников 
ВШБ. 

Для реализации вышеуказанной цели Базовая кафедра ставит перед собой следующие 
задачи:
• разработка  и  реализация  учебных  курсов  и  проектных  семинаров по  теме 

операционного  менеджмента  и  операционной  эффективности  с  акцентом  на  такие 
направления,  как:  эффективность  капитальных  вложений,  эффективность 
использования производственных активов, управление цепями поставок, логистика и 
закупочная деятельность;

• проведение  научно-исследовательских  работ  с  привлечением  студентов  и 
преподавателей НИУ ВШЭ, а также работников компании «Карни»;

• проведение  мастер-классов  ведущих  специалистов-практиков  в  области 
эффективности  капитальных  вложений,  управления  цепями  поставок,  логистики  и 
закупочной деятельности;

• участие в конференциях, днях открытых дверей ВШБ; 
• организация и проведение практик и стажировок на базе компании «Карни»; 
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• руководство курсовыми и дипломными работами студентов;
• помощь  в  разработке  учебных  планов  подготовки  бакалавров  и  магистров  по 

соответствующим направлениям подготовки;
• участие в государственной аттестационной комиссии;
• осуществление научно-практической деятельности по подготовке учебных кейсов;
• разработка и внедрение новых технологий и практик обучения.

2. Образовательная деятельность Базовой кафедры
Для  повышения  уровня  подготовки  в  области  операционного  менеджмента  и 

операционной  эффективности  студентов  магистратуры  Базовая  кафедра  будет  вести 
следующие курсы:

2.1. Продвинутый  курс  на  английском  языке  «Операционная 
эффективность/Operating  Excellence»  на  магистерской  программе  «Международный 
менеджмент»  (3-4  модуль  2020/2021  уч.года).  Реализация  данного  курса  возможна  как 
вариант  комплексной  программы  развития  компетенций  магистрантов  в  области 
операционного менеджмента и операционной эффективности с включением тем, связанных с 
эффективностью капитальных вложений, эффективностью использования производственных 
активов,  управлением  цепями  поставок,  логистикой  и  закупочной  деятельностью,  в  т.ч. 
реализуемых силами штатных преподавателей НИУ ВШЭ.

2.2. Проектный  семинар  на  английском  языке  «Операционная 
эффективность/Operating  Excellence»  на  магистерской  программе  «Международный 
менеджмент»  (3-4  модуль  2020/2021  уч.года).  Реализация  данного  проектного  семинара 
направлена  на  практическое  закрепление  навыков,  полученных  на  одноименном курсе,  в 
формате мини-проектов. 

2.3. В дальнейшем, Базовая кафедра разработает и будет реализовывать аналогичные 
курсы в рамках заданной тематики и на других основных образовательных программах ВШБ.

Также  образовательная  деятельность  Базовой  кафедры  будет  осуществляться  по 
следующим направлениям:

• организация  и  проведение  мастер-классов,  консультаций,  практических  занятий, 
предусмотренных учебными планами образовательных программ;

• участие в проектных семинарах и на ярмарке проектов;
• проведение мероприятий по профессиональной ориентации студентов;
• организация  научных  семинаров,  круглых  столов  и  конференций  по профилю 

деятельности Базовой кафедры; 
• содействие трудоустройству выпускников; 
• иные направления деятельности.

3. Научно-исследовательская деятельность Базовой кафедры
Научно-исследовательская  и  научно-практическая  деятельность  Базовой  кафедры 

будет  концентрироваться  на  кодификации  лучших  практик  в  области  операционного 
менеджмента  и  операционной  эффективности  международных  и  российских  компаний 
различных секторов  экономики  через  подготовку  статей  в  научных,  научно-практических 
журналах,  написание  и  публикацию  учебных  кейсов,  проведение  научно-практических 
конференций, круглых столов по проблемам операционного менеджмента и операционной 
эффективности. Базовая кафедра должна стать признанным центром распространения новых 
знаний  и  лучших  практик  в  области  операционного  менеджмента  и  операционной 
эффективности.
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4. Практики и стажировки для студентов
По  результатам  отбора  студентов  по  программам  бакалавриата  и  магистратуры  по 

направлениям «Менеджмент» и «Бизнес-информатика» могут быть приняты на практику в 
соответствии с учебным планом в профильные или иные подразделения компании «Карни». 
Численность мест для проведения практик и стажировок будет устанавливаться ежегодно в 
порядке, принятом в НИУ ВШЭ.

По  согласованию с  профильными  подразделениями  компании  «Карни»  могут  быть 
разработаны иные форматы программ практики или стажировки.

5. Ожидаемые результаты от создания Базовой кафедры
Результатами  деятельности  Базовой  кафедры  будут  являться:  высокий  уровень 

подготовки  студентов  ВШБ  в  области  операционного  менеджмента  и  операционной 
эффективности,  расширение  возможностей  трудоустройства  выпускников,  а  также 
повышение публикационной активности ВШБ по подготовке учебных и исследовательских 
кейсов.  Итогом  этой  деятельности  будет  повышение  привлекательности  ВШБ  для 
абитуриентов,  а  также  укрепление  имиджа  как  ведущего  подразделения  в  области 
всесторонней подготовки специалистов по управлению бизнесом.

6. Сведения о кандидатуре заведующего Базовой кафедрой 
Заведующим  Базовой  кафедрой  предлагается  назначить  Евгения  Валерьевича 

Богданова  –  партнера  компании  «Карни»,  главу  практики  транспорта  и  машиностроения 
компании «Карни» (0,1 ставки).

Евгений Богданов руководит практикой ATI,  объединяющей транспортную отрасль, 
автомобильную промышленность и машиностроение в России и СНГ. В последние несколько 
лет Евгений руководил проектами для ведущих транспортных и логистических компаний, 
национальных  железных  дорог,  лизинговых  компаний,  крупнейших  грузоотправителей  и 
машиностроительных компаний. 

С момента прихода в  компанию «Карни» в 1997 году Евгений оказывает активную 
поддержку  клиентам  по  всему  миру  по  вопросам  стратегии,  бизнес-планирования, 
государственного  регулирования,  ценообразования  и  организационного  развития.  Евгений 
руководил  проектами  для  клиентов  из  России,  США,  Европейских  стран,  Индии,  Кореи, 
Китая и Саудовской Аравии. До прихода в  компанию «Карни» Евгений проходил службу в 
Вооруженных силах РФ и работал в компании Лукойл-Нефтегазстрой в России.

7. Сведения о кадровом составе Базовой кафедры
Общая штатная численность Базовой кафедры – 0,7 штатных единиц.
Заведующий  Базовой  кафедрой  –  Евгений  Валерьевич  Богданов,  0,1  ставки 

профессора-практика (информацию см. выше по тексту).
Заместитель  заведующего  Базовой  кафедрой  –  Сергей  Николаевич  Тарахнов  – 

директор компании «Карни»,  отраслевая практика телекоммуникаций (0,1 ставки доцента-
практика).

Преподаватели Базовой кафедры:
 Сергей  Амаякович  Тер-Согомонов  –  старший  менеджер  компании  «Карни»  (0,1 

ставки старшего преподавателя)
 Василий  Александрович  Храмов  –  старший  менеджер  компании  «Карни»  (0,1 

ставки старшего преподавателя)
 Сергей Сергеевич Ануфриев – старший менеджер компании «Карни» (0,1 старшего 

преподавателя)
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 Денис Николаевич Петрович  – старший менеджер компании «Карни» (0,1 ставки 
старшего преподавателя)

 Лариса Алексеевна Прокопенко - старший менеджер компании «Карни» (0,1 ставки 
старшего преподавателя)

8. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике
Базовая кафедра будет размещаться в НИУ ВШЭ по адресу: ул. Шаболовка, д. 26 - 28. 

Оснащение помещения для Базовой кафедры мебелью и необходимым оборудованием будет 
осуществляться за счет средств НИУ ВШЭ. 

9. Источники финансирования деятельности Базовой кафедры
Все  расходы,  связанные  с  деятельностью  Базовой  кафедры,  включая  оплату  труда 

работников Базовой кафедры, участвующих в реализации образовательных программ и иных 
форм  работы  Базовой  кафедры,  финансируются  за  счет  средств  Базовой  организации  по 
договору (пожертвования). Порядок расчетов и иные условия в отношении таких финансовых 
обязательств  будут  определены  в  дополнительных  соглашениях  к  договору  о  создании 
базовой кафедры компании «Карни».

10. Перечень информационных каналов, освещающих деятельность Базовой кафедры
• Страница Базовой кафедры на интернет-странице ВШБ в рамках корпоративного 

сайта (портала) НИУ ВШЭ, 
• Страницы центра карьеры ВШБ в социальных сетях.


