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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
Реализуется с 2007 года
www.hse.ru/ma/elb www.vk.com/hseelbi
■
■

■
■

одна из первых программ с профессиональнойобщественной
аккредитацией
Ассоциацией
менеджеров России (2014-2018 гг);
Профессиональная сертификация выпускников
Международным институтом консультантов в
области электронной коммерции и Американской
академией управления проектами (Certified Ecommerce Consultant (CEC), Project manager EBusiness (PME));
2019 - E-Business’ was ranked 67th in the world in the
category ‘Digital Marketing and E-Business’ and is one
of three Russian programmes;
1 из 25 профессий будущего, к которой готовят в
НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/25professions/ebusiness

Департамент бизнес-информатики

Прием в 20201 году
■ бюджетные места - 20
■ места по договорам об оказании
платных образовательных услуг - 15
■ места по договорам об оказании
платных образовательных услуг для
приема иностранных граждан - 2

Вступительные испытания
■ Конкурс портфолио.
■ Английский язык (квалификационный
экзамен – тестирование +
3
аудирование).

Тенденции на рынке
По экспертному мнению Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций
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Кого готовит программа
Omnichannel специалисты

Консультант электронного бизнеса

Какие знания и навыки у него будут

предоставляет консультационные услуги по вопросам, связанным со
способами и средствами развития бизнеса в интернет-среде, онлайнкомпаниям и владельцам веб-сайтов

■

Какие задачи будет решать

■

■
■
■
■
■

участие в подготовке и разработке клиентоориентированной
стратегии ведения электронного бизнеса;
участие в разработке и эксплуатации нового поколения интернеториентированных ERP-систем;
консультирование по вопросам автоматизации бизнес-процессов
и развития электронного бизнеса;
консультирование по вопросам использования социальных сетей
и социального компьютинга в маркетинговой стратегии компании;
сопровождение вопросов внедрения электронных платежных
систем и интернета вещей.
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■

■

■
■

навыки организации производственной деятельности в интернетсреде;
навыки использования методов и моделей ведения интернетбизнеса;
понимание специфики электронной коммерции в разных
секторах (B2C, B2B и др.);
знание автоматизированных систем электронной коммерции и их
специфики применительно к разным секторам рынка;
владение методами организации коллективной работы и
переговоров разного уровня;
отличные коммуникативные навыки.

Рынок труда консультантов по электронному бизнесу, по прогнозам
Бюро статистики труда США (BLS), к 2024 году вырастет на 14%.
100% выпускников Программы трудоустроены. Примеры позиций:
■
Владелец продукта (Omnichannel)
■
Руководитель трансформации (Omnichannel)
■
Руководитель E-commerce / +M-commerce
■
Менеджер интернет-проектов / Менеджер мобильного бизнеса
■
WEB-аналитик
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Учебный процесс
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Учебный процесс
Примеры учебных курсов

Специализированные наборы курсов
Учебные курсы сбалансированы в рамках приобретения необходимых
soft skills
и hard skills для работы в современных успешных
организациях. Курсы читаются как на английском языке, так и на
русском, имеют как онлайн, так и очный формат преподавания.

Наборы куров сфокусированы на изучение
ключевых цифровых технологий и цифровые инноваций, которые
с ними связаны;
■
специфики выстраивания бизнес-процессов и бизнес-моделей
условиях omnichannel-бизнеса;
■
методов и инструментов анализа, разработки и создания новых
систем электронного бизнеса;
■
современных управленческих подходов, лидерстве, работе с
потребителями и экономике бизнеса
В обязательном порядке реализуются специализированные проектные
и научные семинары с обязательной проектной работой в виде
консультационных проектов для компаний. Регулярные гостевые
лекции ведущих российских и зарубежных экспертов.
■
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■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Основы WEB-программирования
Правовые основы высокотехнологичного бизнеса
Разработка
мобильных
приложений:
как
разрабатывать
мобильные продукты и услуги (преподается на английском языке)
Облачные технологии (преподается на английском языке)
Платежные системы. Введение в криптовалюты и технологии
распределенного реестра
Программирование
мобильных
приложений
для
предпринимателей (преподается на английском языке)
Методология и инструментарий для моделирования бизнеспроцессов
Совершенствование архитектуры предприятия (преподается на
английском языке)
Предпринимательство и модели бизнеса в Интернет
Статистические методы и машинное обучение в электронном
бизнесе (преподается на английском языке)
Управление Интернет-проектами
Управленческие и технологические инструменты разработки
систем электронного бизнеса
Стратегический менеджмент
Стратегическое управление инновациями (преподается на
английском языке)
Экономико-математическое моделирование
Корпоративные финансы и финансовый анализ
Анализ поведения потребителя в коммерческих информационных
7
сетях
Управление электронным предприятием
Лидерство и управление цифровой командой

Преподаватели и партнеры программы
Ведущие преподаватели программы

Программа сотрудничает с
ведущими компаниями
Ozon Holding, Yandex Group, Mail.Ru Group, Leroy Merlin (ADEO group),
AliBaba, Делимобиль/Делисервис, Банк ВТБ, X5 Retail Group, М-Видео,
Lamoda, Wildberries, MediaSaturn, Иннова, Mars, Otto, ГК Ланит, SAP,
Google, Microsoft и др.

Проектно-ориентированное обучение
■
■

■
■

Преподаватели-практики и эксперты, которые, в том числе, сами
нанимают студентов на работу и дают практические задания.
Гостевые лекции представителей бизнеса в 2019-2020 гг: Мстислав
Воскресенский (Директфуд), Эмин Алиев (Criteo), Андрей Байков
(McDonalds), Ксения Родионова (Castorama), Владислав Бакальчук
(Wildberries), Андрей Осокин (Goods.ru), Дмитрий Селихов (Alibaba
Group), Александр Пискунов, Екатерина Шинкевич (CPAExchange),
Николай Козак (Leroy Merlin/Делимобиль), Борис Преображенский
(Foroffice) и др.).
Выездные лекции в компании-партнеры.
Обучение SAP Hybris в рамках «Центра компетенций в области
digital marketing» от SAP.
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■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Безуглый Д.Л., бизнес-тренер, предприниматель
Жарова А.К., к.ю.н., практикующий юрист
Жуков В.И., консультант, руководитель отдела аналитики в области
продвижения и анализа бизнес-моделей электронного бизнеса в
Aero, со-основатель Nordic IT School.
Журихин С.А., бизнес-тренер, проректор МГУУ при Правительстве
г. Москвы
Комаров М.М., к.т.н., PhD, академический руководитель
программы
Малов Д.Н., к.т.н., практикующий эксперт в области Agileметодологии разработки, руководитель проектов в НПО «Восход»
Пермякова А.В., аккаунт-менеджер myTarget, Mail.ru Group
Петрова К.М., предприниматель, частный консультант
Проценко Д.С., к.т.н., советник руководителя, ЦБ РФ
Розенвальд Д.Б, E-commerce lead, GlaxoSmithKline
Смирнов Д.С., аналитик и разработчик системы UniDAO,
консультант SONM, представитель платформы LISK
Терновский А.А., руководитель направления облачных технологий,
Microsoft
Царев Г.Г., CDO Mail.Ru, создатель проектов «Я-Крипта», «ЯАудитории», Аура
и др.
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Международная
мобильность
Ключевые программы
Программа двух дипломов с одной из ведущих мировых бизнес-школ
Школой менеджмента Университета Ланкастера, Великобритания
Программа двух дипломов с лучшим университетом прикладных наук
Австрии – Университетом прикладных наук Technikum Wien, Австрия
Соглашение об обменах студентами с бизнес-школой EDHEC в рамках
программы MSc in Entrepreneurship & Innovation.
Обменная программа также работает с Университетом бизнеса и
экономики Вены (WU).
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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■

Сайт программы: https://www.hse.ru/ma/elb

■

Сайт приемной комиссии: https://ma.hse.ru/

■

Траектория поступления: https://www.hse.ru/ma/elb/howto

■

Будущая профессия: https://www.hse.ru/ma/elb/future

■

Как подготовиться: https://www.hse.ru/ma/elb/portf
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www.hse.ru/ma/elb
mkomarov@hse.ru
Телефон : +7 (495) 772 9590
Адрес: Москва, Шаболовка, д.26-28

