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Мы готовим ответственных, глобально 
мыслящих менеджеров к успешной карьере 
в организационной, управленческой, 
аналитической и предпринимательской 
сферах



Программа «Управление бизнесом» готовит молодых 
лидеров, способных принимать ответственные решения 
в условиях быстро меняющейся международной цифровой 
среды, управлять функциональными подразделениями 
современных компаний и создавать 
предпринимательские проекты. 

Наши студенты имеют возможность развиваться 
в одной из 4 профессиональных траекторий: 
−  Финансовый менеджмент
−  Предпринимательство
−  Международный бизнес
−  Управление человеческими ресурсами

Мы формируем бизнес- и управленческие компетенции 
и навыки, необходимые для успешной карьеры 
в многонациональных корпорациях или для создания 
собственной компании, в том числе: навыки разработки 
прикладных бизнес-решений, системное и критическое 
мышление, навыки эффективных коммуникаций и работы 
в командах, кросс-культурные компетенции, а также 
ответственное лидерство.

Сайт
программы



Перед вами путеводитель, который поможет Вам
поступить на программу «Управление бизнесом» 
и найти свой путь в современный менеджмент.
Вы сможете сформировать свое представление 
о том, как учатся и живут студенты в Высшей 
школе бизнеса Вышки, а также о тех возможностях,
которые доступны нашим студентам, 
и об их живых историях успеха. 



ПОДХОД
Содержательным отличием 
программ ВШБ является подготовка 
глобально конкурентоспособных 
и социально ответственных лидеров 
бизнеса для цифровой экономики. 
Образовательная модель ВШБ 
акцентирует проектный подход 
и другие активные методы  
навыкового обучения; внедрение 
онлайн и других цифровых 
образовательных технологий; 
системную интернационализацию 
учебного процесса.

ПРОГРАММЫ
В 2020–2021 учебном году в Высшей 
школе бизнеса ВШЭ реализуется 
18 образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры 
по направлениям «Менеджмент» 
и «Бизнес-информатика», 
5 программ второго высшего 
образования по направлениям 
«Бизнес-информатика», 
«Экономика», «Менеджмент», 
а также программа аспирантуры 
по специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством»

с 4-мя специализациями. 
Все программы бакалавриата 
и магистратуры имеют 
государственную аккредитацию 
и соответствуют актуальным 
требованиям университетского 
бизнес-образования.

БАКАЛАВРИАТ:
− Управление бизнесом

Маркетинг и рыночная 
аналитика

− Логистика и управление 
цепями поставок

− Цифровые инновации 
в управлении предприятием

− Бизнес-информатика

МАГИСТРАТУРА:
− Международный менеджмент
− Управление инвестиционными 

проектами
− Стратегический менеджмент
− Производственные системы 

и операционная эффективность
− Маркетинг: цифровые 

технологии и маркетинговые 
коммуникации

− Маркетинг-менеджмент (онлайн)
− Менеджмент в ритейле
− Стратегическое управление 

логистикой и цепями поставок 
в цифровой экономике

− Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме

− Бизнес-информатика: 
цифровое предприятие 
и управление 
информационными системами

− Бизнес-аналитика и системы 
больших данных

− Электронный бизнес 
и цифровые инновации

− Управление цифровым 
продуктом (онлайн)

ВШЭ и Высшая 
школа бизнеса 
Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики» находится в тройке самых крупных 
и популярных вузов России, а также занимает топ-позиции 
среди российских ВУЗов в профильных мировых 
рейтингах QS, THE, ShanghaiRanking's ARWU. Высшая 
школа бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) строится по лидирующей 
в мире модели «университетской бизнес-школы» — 
школы внутри университета, в которой объединены 
все программы и курсы по бизнесу разного уровня 
обучения: от бакалавриата до EMBA.

#1

#1

#1

#1

#1

QS – World University 
Rankings by subject, 2021

Вышка — лидер среди российских 
вузов по предметам Business 
& Management Studies

QS – World University 
Rankings by faculty, 2021 

Вышка — лидер среди российских 
вузов по предметам Social Sciences 
& Management

ShanghaiRanking's Global 
Ranking of Academic 
Subjects, 2021 

Вышка — лидер среди российских 
вузов по предметам Деловое 
администрирование и Management 

THE World University 
Rankings by subject, 
2020/2021

Вышка — лидер среди российских 
вузов по предмету Бизнес 
и экономика

U.S.News & World Report 
Best Global Universities 
by Subject, 2020/21 

Вышка —  лидер среди российских 
вузов по предмету Экономика 
и бизнес

#2
#1 Forbes В 2020 году Вышка вышла на 1 место 

в рейтинге «100 лучших вузов 
России»

Зарплатный рейтинг 
портала Superjob.ru 

Вышка — на втором месте среди 
российских вузов по уровню зарплат 
и востребованности выпускников

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫШКЕ — ЛУЧШЕЕ В РОССИИ И В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В МИРЕ



Поступив на программу, наши студенты погружаются 
в экосистему Высшей школы бизнеса, что дает им 
возможность учиться у отраслевых экспертов и лидеров 
бизнеса, выстраивать свои связи в международной 
бизнес-среде, найти себе ментора, а окончив программу, 
самому стать частью большого сообщества выпускников 
Вышки и в свою очередь тоже участвовать в развитии новых 
профессионалов. Хотя это сообщество сегодня насчитывает 
уже более 30 000 выпускников и партнеров, оно остается 
настоящим сообществом друзей. Друзей на всю жизнь.

Программа «Управление бизнесом» и другие программы 
школы бизнеса Вышки ждут проактивных студентов, 
которые готовы усердно учиться, развиваться среди 
ведущих профессионалов бизнеса, создавать новые 
революционные бизнес-решения, а также менять мир 
к лучшему.

Моя учеба в 
Высшей школе 
бизнеса

Программа 10

Учебный план 14

Карьера 22

Международный обмен 30

Кампус 34

Сообщество 36

Поступление 40

Ты — часть чего-то большего
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5 ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ 
ПРОГРАММУ 
«УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕСОМ» 
В ВШБ НИУ ВШЭ

Профиль 
студента программы
Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ ждет проактивных и 
целеустремленных студентов, которые готовы учиться 
и задавать новые вопросы, но при этом не ждут 
простых ответов, кто ценит профессионализм и этику, 
кто способен мечтать, и кто верит в себя, кто готов 
создавать что-то новое.

СОЗДАЙ СОБСТВЕННУЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ТРАЕКТОРИЮ РАЗВИТИЯ 
ОСОЗНАННО
Первые 2 года наши студенты 
формируют базовые 
представления о профессии и 
основных инструментах 
менеджера, формируют 
знания в экономике и бизнесе. 
В конце второго курса 
студенты делают осознанный 
выбор одной из 4 
специализаций: финансовый 
менеджмент, 
предпринимательство, 
международный бизнес или 
управление человеческими 
ресурсами. Каждая 
специализация дает свою 
карьерную траекторию. 
Большое число элективных 
курсов позволяют развиваться 
в том направлении, что 
подходит именно вам.

ПРИМЕНЯЙ ЗНАНИЯ 
НА ПРАКТИКЕ С 1 КУРСА

Большой объем проектной 
деятельности, 
предусматривающей 
включение студента 
в практическую работу 
в прямом взаимодействии 
с бизнесом, решая реальные 
управленческие проблемы 
на каждом году обучения.

СТАНЬ ЭКСПЕРТОМ 
В ОБЛАСТИ DATA SCIENCE

Возможность выйти 
на профессиональный 
или даже экспертный уровень 
в использовании методов 
и инструментов в области 
Data Science, позволяющих 
решать управленческие задачи 
на стыке предметных областей 
и передовых компьютерных 
технологий в области 
финансов, управления 
персоналом, 
предпринимательских, 
международных бизнес 
проектах.

ПОСТРОЙ ДЕЛОВЫЕ 
СВЯЗИ С ЛИДЕРАМИ 
БИЗНЕСА

На наших дисциплинах 
преподают, выступают 
с гостевыми лекциями, 
а также курируют проекты 
абсолютные лидеры 
российского бизнеса — 
консультанты, 
топ-руководители, 
профильные эксперты 
из наиболее успешных, 
быстрорастущих и крупных 
организаций России. Помимо 
аудиторных возможностей, 
наши студенты имеют шанс 
участовать в масштабных 
бизнес-сообществах 
студентов и выпускников 
Вышки, а также получить 
собственного ментора — 
практика из числа Менторов 
ВШБ.

НАЧНИ ГЛОБАЛЬНУЮ 
КАРЬЕРУ

Воспользуйтесь 
возможностью пройти часть 
обучения в 1 из 27 зарубежных 
ВУЗов партнеров, принять 
участие в семинарах, летних 
или зимних школах, которые 
проводят партнерские 
университеты в странах 
Европы, Азии и Америки, 
взаимодействуйте с 
приглашенными 
преподавателями из ведущих 
университетов мира, 
реализуйте проекты со 
студентами из других стран, 
найдите себе работу на 
международных карьерных 
мероприятиях.

ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕСОМ» ДЛЯ
амбициозных, разносторонних, 
креативных людей, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
учиться на интересной 
практикоориентированной 
программе, которая подготовит их к 
успешной профессиональной карьере 
или предпринимательству
ЧТОБЫ СТАТЬ 
консультантом, финансовым 
менеджером или аналитиком, 
предпринимателем, рекрутером, 
хедхантером или HR-аналитиком, 
руководителем междунардного 
проекта.

ПРОФИЛЬ ВЫПУСКНИКА
Вы станете профессионалом, 
способным принимать осознанные и 
ответственные решения в условиях 
быстро меняющейся международной 
цифровой среды, обладающим 
глобальным взглядом и пониманием, 
способным управлять проектами, 
командами и функциональными 
подразделениями современных 
компаний и создавать 
предпринимательские проекты на 
локальном или глобальном уровне, 
или готовым продолжить свое 
обучение в магистерских программах 
ведущих университетов мира.
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ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ" В ВЫШКЕ?

4 БИЗНЕС 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
На программе есть 
возможность для 
осознанного построения 
именно той успешной 
карьеры, которая подходит 
именно вам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
БИЗНЕСОМ
Совместные проекты, 
стажировки и практики - 
развивай прикладные 
навыки, выстраивай связь, 
улучшай своё резюме.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДА
Раскрой 
профессиональные 
горизонты в программах 
обмена, участвуй в 
международных проектах, 
улучши свой уровень 
английского языка.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ КАРЬЕРЫ  
Используй возможности 
развития своих карьерных 
возможностей с помощью 
семинаров центра 
карьеры, множества 
гостевых лекций и 
студенческих бизнес 
клубов.

познакомилась с замечательными людьми из 
Бельгии, Испании, Италии, Польши, Румынии, 
США, Франции.
Мне очень повезло, что наша международная 
банда состояла из ребят, которые так же, как и я 
хотели извлечь максимум пользы из этих пяти 
месяцев. У нас был девиз: «SAY YES TO 
EVERYTHING», и мы действительно говорили 
«Да!» всему. Каждый раз, когда поступало 
предложение сходить туда-то, сделать то-то мы 
осуществляли наши идеи. Причем чаще всего 
они были очень спонтанными. Так, мы решили 
поехать на день в Братиславу за три часа до 
поезда. Кстати, мы посетили много городов 
вблизи Вены. Я увидела Прагу, Брно, Зальцбург, 
Хальштадт. Конечно, мы могли бы посетить 
гораздо больше городов и стран, если бы не 
ужесточение коронавирусных мер, но это лишь 
дает нам импульс встретиться еще раз 
где-нибудь в Мадриде после завершения Erasmus 
experience.
Учеба в University of Applied Sciences немного 
отличается от системы ВШЭ. Тут нет деления на 
лекции и семинары. Все два в одном. Первое 
время некоторые классы велись оффлайн, 
однако с октября вуз перешел полностью на 
онлайн, поэтому хоть и ненадолго, но я ощутила 
на себе, что такое австрийское образование. 
Пунктуальность у австрийцев – главный принцип 
в жизни. Процесс обучения очень 
организованный. Все возникающие проблемы и 
вопросы решались оперативно. Однако мне 
показалось, что в вузе гораздо более лояльно 
относятся к оцениванию, срокам сдачи 
домашних заданий. Я узнавала у ребят, которые 
учатся здесь на постоянной основе, и они 
сказали, что это особенность вуза, так как он 
относится к особой категории вузов Австрии 
(Fahoschule).
Я считаю, главное, что дала мне мобильность 
(помимо в разы улучшенного анлглийского) –это 
осознание того, чем я хочу заниматься по жизни. 
Я прилетела обратно в Москву с невероятной 
мотивацией продолжать много и долго учиться и 
поступать на магистратуру в сфере 
Международного менеджмента. Я хочу сдать 
экзамен IELTS, найти стажировку в 
международной компании и после выпуска 
вернуться в прекрасную Вену, на этот раз на 
целый год магистратуры. Говорят, 2020 год был 
ужасным, но для меня это был лучший год за всю 
жизнь. Теперь, когда у меня друзья по всему 
миру, я рада, что обстоятельства сложились 
именно так. Кто знает, где бы мы оказались, если 
бы коронавируса не существовало. Я безумно 
благодарна ВШЭ за то, что студенты могут 
ощутить все прелести студенческой жизни не 
только в России, но и за границей.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В ВШЭ
Начни свою глобальную карьеру здесь
Программа «Управление бизнесом» является 
практикоориентированной программой, которая поможет вам 
сформировать бизнес- и управленческие компетенции и навыки, 
необходимые для успешной карьеры в многонациональных 
корпорациях или для создания собственной компании, в том 
числе: навыки разработки прикладных бизнес-решений, 
системное и критическое мышление, навыки эффективных 
коммуникаций и работы в командах, кросс-культурные 
компетенции, а также ответственное лидерство.
Поступив на нашу программу, вы станете частью нашей богатой 
экосистемы, которая поможет вам построить профильные и 
отраслевые связи с миром бизнеса. Начиная с первых выпусков 
в 1998 году, бакалаврская программа по Менеджменту 
в Московском кампусе выпустила множество успешных 
руководителей, чьи успехи подтверждают лидирующие позиции 
в международных рейтингах ВШЭ по менеджменту и бизнесу.

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ 
ОБШИРНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
УЧЕБНОГО ПЛАНА

 

Учебныи план программы 
«Управление бизнесом» состоит 
из набора обязательных и 
элективных дисциплин, 
которые формируют глубокое 
понимание принципов ведения 
экономическои деятельности 
в локальнои и глобальнои 
среде. 

На программе изучается 
широкии бизнес-
инструментарии, такои как 
финансовыи менеджмент, 
операционныи менеджмент и 
управление проектами, 
маркетинг, управление 
персоналом, бизнес-
переговоры, а также иные 
дисциплины, формирующие 
базу hard- и soft- навыков 
руководителя современнои 
цифровои организации. 

Все полученные знания и 
навыки применяются на 
ежегодных практиках и 
стажировках, где студенты 
напрямую взаимодействуют с 
представителями бизнеса.

ПОСТРОЙ СВОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Почти половина всех 
дисциплин, которые доступны 
студентам программы 
«Управление бизнесом», 
являются элективами или 
факультативами, что дает 
возможность выстраивать свой 
собственный индивидуальный 
опыт. У студентов есть 
возможность выбрать курсы 
себе по душе из 
общевышкинских элективов, 
элективов выбраннои 
специализации, а также из 
почти 100 дисциплин 
маинора, предлагаемых 
факультетами всеи Вышки.

ВЫЙДИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗОНЫ 
КОМФОРТА, ОТВЕТЬ 
НА СВОЙ ВЫЗОВ

Особенность обучения на 
программе "Управление 
бизнесом" состоит в том, что 
вам предстоит не только 
изучать теорию и практику 
бизнеса в аудиториях, но и 
участвовать в индивидуальных 
и групповых проектах по 
решению реальных 
бизнес-проблем во 
взаимодействии с 
представителями реального 
бизнеса. Вызовы работы и 
коммуникаций в командах, 
ограниченность сроков и 
информации в реальных 
бизнес-ситуациях, 
необходимость решать вопрос 
до конца, будут развивать в вас 
лидерские навыки, навыки 
руководителя проектов, 
навыки переговорщика. Ваше 
развитие пройдет активнее, 
если вы воспользуетесь и 
другими внеаудиторными 
активностями,  существующими 
в Вышке.
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240ВСЕГО

Базовые профессиональные дисциплины 
Вариативные профессиональные дисциплины 
Практика
Дисциплины общего цикла 
Дисциплины общеуниверситеского майнора 
Английский язык 
Дисциплины Data Culture 
Итоговая аттестация  

Первый семестр

Первый семестр
ВТОРОЙ ГОД

ТРЕТИЙ ГОД

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИН    ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ПЕРВЫЙ ГОД 
На первом году обучения студенты 
программы "Управление бизнесом" 
знакомятся с важными базовыми понятиями 
в экономике и управлении, формируют 
основу базовых цифровых навыков 
менеджера, а также развивают компетенции 
критического и математического мышления 
и формируют понимание широкого 
контекста мира бизнеса. Кроме того, 
студенты впервые знакомятся с важной 
составляющей обучения - групповым 
курсовым проектом по SWOT-анализу, который 
реализуется в прямом взаимодействии с 
представителями бизнеса. Участие в 
профориентационых мероприятиях, и 
индивидуальная работа с коучем помогает 
формировать базовые навыки необходимые 
для работы в командах. В конце первого года 
студенты выбирают индивидуальную 
образовательную компоненту 2 и 3 курса - 
дисциплины "Майнора" из 
общеуниверситетского пула, которые позволяют 
существенно расширить профессиональный и 
личный кругозор.

ВТОРОЙ ГОД
На втором году обучения студенты 
программы изучают ключевые 
инструментальные дисциплины в области 
финансов, учёта, операций, управления 
персоналом, необходимые для ведения 
текущей деятельности менеджера. В 
предметах появляется все больше элементов 
практики и групповой работы. В конце 2 года 
обучения, будучи более осведомленными о 
разнице между 4 доступными 
специализациями, студенты знакомятся с 
кураторами разных профессиональных 
траекторий и делают осознанный выбор 
специализаций и других элективов на 
будущие годы обучения. Групповой курсовой 
проект "Бизнес-план" требует интенсивной 
работы всей команды по решению 
инвестиционной задачи конкретного 
заказчика. Начиная с 2 года обучения многие 
студенты начинают участвовать в конкурсах 
на международную мобильность.

ТРЕТИЙ ГОД
На третьем году обучения студенты 
начинают изучать более сложные 
дисциплины по бизнесу, которые требуют 
от них наличия системного взгляда на 
бизнес-процессы, основывающихся на 
базовых дисциплинах, которые изучались в 
первом и втором году обучения, в т.ч. 
стратегический менеджмент, 
международный бизнес и другие. Это 
отражается и на более высоких 
требованиях к курсовому проекту, где 
помимо оценки преподавателей, треть 
итоговой оценки формируется от оценки 
заказчика - представителя бизнеса. 
Обучение на элективных предметах и 
предметах специализации позволяют более 
плотно погрузиться в специфику 
выбранной профессиональной траектории. 
В конце 3 года обучения при поддержке 
центра карьеры ВШБ студенты 
индивидуально проходят и готовят отчет по 
обязательной учебной практике, как 
первый самостоятельный опыт работы в 
бизнесе. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
На последнем году обучения студенты 
готовят индивидуальную выпускную 
дипломную работу, которая предлагается в 
одном из трех форматов: консалтинговом, 
прикладном и академическом. Для помощи в 
разработке дипломной работы студенты 
посещают научно-исследовательский 
семинар и участвуют в преддипломной 
практике. Дисциплины специализации, а 
также 2 сета элективных дисциплин 
позволяют усилить свои знания и навыки в 
выбранной профессиональной траектории. 
Групповой проект в области корпоративной 
и социальной ответственности позволяет 
студентам убедиться в том, что каждый из 
них обладает достаточным потенциалом, 
чтобы менять жизнь других людей к 
лучшему.

Математика
Микроэкономика
Профориентационный 
семинар "Профессия 
менеджера в современном 
мире"

Цифровая грамотность для 
менеджеров
Психология
Социология

Стратегический менеджмент
Управление проектами
Международный бизнес

Дисциплины по выбору 
(soft-skills)
Дисциплины 
общеуниверситетского майнора
Право

Дисциплины по выбору (data 
culture)
Проектный семинар 
"Управленческое 
консультирование"
Обязательные дисциплины 
специализации

Дисциплины специализации по 
выбору
Учебная практика
Консультационный проект

Риск-менеджмент
Цифровая трансформация 
бизнеса и новые бизнес-модели
Дисциплины по выбору (гибкие 
навыки и инновации)

Дисциплины по выбору (digital 
culture)
Обязательные дисциплины 
специализации

Дисциплины специализации по 
выбору
Проект в области ERS
Научно-исследовательский 
семинар

Выпускная квалификационная 
работа
Преддипломная практика

Маркетинг
Теория вероятностей и 
математическая статистика
Экономическая статистика
Менеджмент: концепции и 
технологии 21 века

Этика бизнеса и КСО
Макроэкономика
Проектный семинар 
"SWOT-анализ"
Курсовой проект: 
SWOT-анализ

Организационное поведение
Принятие управленческих 
решений
Операционный менеджмент и 
управление процессами

Финансовый и управленческий 
учет
Проектный семинар 
"Управление командой"
Дисциплины 
общеуниверситетского майнора

Основы программирования на 
Python
Введение в Data Science
Проектный семинар 
"Бизнес-планирование"
Курсовой проект "Бизнес-план"

Управление человеческими 
ресурсами
Предпринимательство
Логистика и управление цепями 
поставок
Финансовый менеджмент

Видео с кампуса

ФАКТЫ О КАМПУСЕ

50 аудиторий для онлайн и blended 
обучения, полностью оснащенные 
современным оборудованием;

16 аудиторий, оснащенных 
современными IT-технологиями;

8 компьютерных классов, оснащенных 
современными ПК и ноутбуками;

Коворкинг пространства для проектной 
работы студентов, оснащенные 
современными компьютерами
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ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТРУЧЕБНЫЙ БЛОК 2ОСЕННИЙ СЕМЕСТРУЧЕБНЫЙ БЛОК 1

ГОД

2

ГОД

4

ГОД

1
СТАРТ

ОСЕННИЙ СЕМЕСТРУЧЕБНЫЙ БЛОК 3ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТРУЧЕБНЫЙ БЛОК 4

Сегодня 1 сентября, 
День знаний. Добро 
пожаловать в Высшую 
школу бизнеса! 

ГОД

3

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТРУЧЕБНЫЙ БЛОК 6ОСЕННИЙ СЕМЕСТРУЧЕБНЫЙ БЛОК 5

ОСЕННИЙ СЕМЕСТРУЧЕБНЫЙ БЛОК 7ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТРУЧЕБНЫЙ БЛОК 8

ФИНИШ

Усиливайте свои профессиональные знания в выбранной 
области дисциплинами специализации. Измените мир к 
лучшему, выполнив волонтерский проект в области 
социальной ответственности. Пройдите преддипломную 
практику в компании и на ее основе завершите и защитите 
перед комиссией из практиков и ученых итог вашего 
консалтингового или исследовательского проекта.

Станьте лидером перемен: узнайте , как 
управлять рисками, цифровой 
трансформацией, изменениями и 
инновациями для достижения успеха. 
Освойте новые цифровые навыки анализа и 
начните работать на своим дипломным 
проектом по теме, которая близка целям 
вашего профессионального развития.

Развивайте свое понимание международного бизнеса и 
его стратегии, а также навыки управления проектами. 
Воспользуйтесь возможностью для расширения своего 
глобального видения и понимания мировых культур - 
участвуйте в программах обмена с нашими партнерами, 
самыми престижными университетами мира.

Начните свое развитие по одной из 4 
специализаций. Адаптируйте программу 
обучения под свой профессиональный путь – 
выберите дисциплины, которые наиболее 
важны по вашей специализации и по навыкам 
data culture. Закрепите полученные знания в 
учебной практике в реальном бизнесе и 
выполните свой первый консалтинговый проект.

Ваша учеба начнется со знакомства 
с профессией современного 
менеджера. Также вы сформируете 
основу понимания экономических 
и социальных моделей, важных для 
бизнеса, и разовьете свои 
математические навыки. 
Прокачайте свои цифровые 
компетенции, критически важные 
для работы и учебы.

Изучите основы экономики, бизнеса и 
маркетинга. Закрепите теорию на 
практике в вашем первом курсовом 
проекте по SWOT-анализу. Научитесь 
работать в команде и познакомьтесь с 
бизнесом лицом к лицу. Продолжайте 
развивать свои аналитические навыки 
для будущих исследовательских задач.

Вы сможете лучше познакомиться с организациями, 
а также системами и процессами в основе 
их деятельности. Сформируйте понимание 
финансов и их учета в корпорациях.  
Прокачайте свои командные навыки и навыки 
принятия решений, а также этот и следующий год 
расширяйте свой кругозор общеуниверситетскими 
курсами.

Развивайте свои управленческие навыки 
в области финансов, человеческого капитала, 
логистики и цепей поставок. Окунитесь в мир 
программирования и Data-science. Освойте 
базовые навыки предпринимательства, 
а также создайте бизнес-план на реальном 
примере. Подтвердите свои успехи 
сдав независимый экзамен 
по английскому языку.
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Дмитрий Кнатько
к.э.н., академический руководитель 
программы «Управление бизнесом», доцент

Следующим отличием программы 
является ее практическая 
направленность, благодаря 
интеграции проектных форматов 
обучения в учебном плане, 
наличию учебных практик, а также 
иных возможностей, 
предоставляемых ВШБ, в том числе 
стажировок, программ 
международного обмена и других. 
К моменту окончания нашей 
программы портфолио наших 
студентов уже включает различный 
практический опыт, что 
существенно повышает их 
привлекательность на рынке труда. 
Также стоит отметить, что за время 
обучения студенты нашей 
программы развивают у себя 
широкий кругозор и глобальное 
видение. В значительной степени 
это обеспечивается большими 
возможностями участия в 
программах международной 
мобильности в ведущие ВУЗы мира 
параллельно с обучением на 
программе, большим числом 
дисциплин, которые читаются на 
английском языке, в том числе 
приглашенными преподавателями.

Какие дисциплины изучают 
студенты программы?
В учебный план программы 
включены такие базовые и 
необходимые для карьеры 
руководителя дисциплины, как 
маркетинг, финансовый учет и 
финансовый менеджмент, 
операционный и стратегический 
менеджмент, управление 
человеческими ресурсами и 
другие.

Помимо базовых и обязательных 
дисциплин, наши студенты имеют 
возможность формировать свой 
собственный набор навыков и 
компетенций, выбирая дисциплины 
из общих и специализированных 
наборов. К примеру, в зависимости 
от ваших интересов, вы сможете 
выбрать, хотите ли вы изучать 
«Международные бизнес 
переговоры» или «Международные 
деловые коммуникации», или, 
допустим, «Технологии 
бизнес-аналитики» или 
«Корпоративные ERP системы». 

Как вы обеспечиваете 
практическую ценность 
программы?
Наша программа имеет тесную 
связь с миром практики, что 
обеспечивается за счет 
привлечения большого количества 
преподавателей- практиков, 
прямого взаимодействия студентов 
с бизнесом в рамках проектных 
форм обучения, а также наличия 
академического совета программы, 
который в основном сформирован 
практиками. Члены академического 
совета, занимающие руководящие 
позиции в крупных и 
инновационных организациях, 
помогают нам осуществлять 
«сверку часов» с работодателями в 
отношении ключевых навыков 
необходимых бизнесу, и тем самым 
осуществлять модерацию 
содержания нашей 
образовательной программы.

Что такое программа 
«Управление бизнесом»?
Программа «Управление 
бизнесом» является одной из 
наиболее крупных, динамично 
развивающихся и популярных 
программ бакалавриата по 
направлению «Менеджмент» в 
России. Наша программа готовит 
будущих ответственных лидеров, 
обладающих компетенциями и 
навыками, необходимыми для 
построения успешной карьеры в 
ведущих российских и 
международных компаниях в 
условиях растущей цифровой 
экономики, или для создания 
инновационных 
предпринимательских проектов.

Что делает эту программу 
уникальной?
Прежде всего, стоит отметить 
наличие возможности выбора 1 из 
4 специализаций, которые 
определяют траекторию 
профессионального развития 
наших студентов на 3 и 4 годах 
обучения. Необходимо 
подчеркнуть, что поскольку это 
решение принимается в конце 2 
курса обучения, когда студенты 
уже изучили многие базовые 
дисциплины по направлению 
менеджмент, данный важный 
выбор осуществляется осознанно, 
при поддержке кураторов 
направлений. 

«К нам поступают самостоятельные люди, имеющие 
стремление к саморазвитию, карьерные амбиции, 

предпринимательский потенциал, и желание 
изменить мир к лучшему».
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Поскольку на программе 
«Управление бизнесом» мы 
готовим наших студентов к 
погружению в глобальную среду 
и к международной карьере, мы 
предоставляем большой выбор 
дисциплин на английском языке, 
которые ведут приглашенные 
преподаватели из зарубежных 
университетов. В зависимости от 
траектории обучения, студентам 
может быть доступно от 30% до 
50%, дисциплин на английском 
языке, и даже выпускной диплом 
может быть подготовлен и 
защищен на английском языке.

Мы ожидаем, что наши 
выпускники владеют английским 
языком не ниже требований 
уровня В2 по Общеевропейской 
шкале уровней владения 
иностранным языком (CEFR). Для 
достижения этих целей мы 
создали особую программу 
повышения уровня владения 
английским языком.

Программа английского языка 
ВШБ нацелена на то, чтобы 
студент с любым уровнем 
владения языком нашел для 
себя пространство для роста. 

Для этого мы применяем 
материалы и методики, 
разработанные под разные 
пороговые уровни с тем, чтобы к 
старшим курсам любой студент 
мог изучать дисциплины на 
английском языке, участвовать в 
программах мобильности или 
проходить стажировки в западных 
компаниях. Особый фокус на 
деловых коммуникативных 
компетенциях дает нашим 
выпускникам конкурентное 
преимущество перед 
выпускниками других вузов при 
трудоустройстве в 
международные корпорации и в 
предпринимательской 
деятельности с привлечением 
зарубежных партнеров. 

В конце второго курса все 
студенты сдают независимый 
экзамен по английскому языку по 
международным стандартам. В 
результате студенты способны 
изучать отдельные дисциплины на 
английском языке, способны 
учиться на уровне магистратуры 
или вести профессиональную 
деятельность на английском 
языке.

Возможность повысить свой 
уровень английского языка
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— Когда ты поступал на первый курс 
бакалавриата, как ты представлял свою 
будущую карьеру?
У меня были определенные ожидания 
относительно сектора, в котором я бы хотел 
работать: фондовый рынок и консалтинг.

— Изменилось ли твое восприятие после 
двух лет обучения?
Трудно сказать. Я многое узнал о том, куда 
именно я хотел попасть. Когда ты только 
заканчиваешь школу, тебе еще не может быть 
все понятно. Но, в целом, мои карьерные треки 
не поменялись за несколько лет обучения.

— Как ты попал на свою первую стажировку?
Меня порекомендовал сотрудник, который там 
уже работал на аналогичной должности. Это 
была компания БКС-брокер. Неделю назад я 
закончил стажировку в этой компании. 

— А где ты работаешь/стажируешься сейчас?
Сейчас я являюсь сотрудником частной 
инвестиционной группы. Мы привлекаем 
клиентов, и в дальнейшем управляем их 
деньгами на бирже. Это называется 
доверительное управление.       

— Какой опыт из твоего обучения в Вышке 
помог тебе попасть на эту позицию?
Конечно же, мне помогла финансовая теория — 
макро и микроэкономика. Это базовые курсы. 
Но что мне помогло намного больше — это 
нетворкинг. То, что вышка в целом продвигает 
какие-то студенческие проекты. В частности, в 
одном из таких проектов я познакомился с 
человеком, который порекомендовал меня в 
БКС-брокер. Поэтому мне кажется, что 
нетворкинг в целом и эта часть обучения не 
менее важна, чем содержание и направление 
программы.

— Какой путь выберешь в дальнейшем? Кем 
видишь себя через 3–5 лет?
Я бы хотел попасть на позицию аналитика в 
инвестиционный банк или в аналогичную 
структуру. Либо на позицию консультанта, но это 
уже после выпуска. Это все в горизонте 3-х лет. 

— Какой совет можешь дать первокурсникам 
Школы бизнеса?
Сложный вопрос, потому что я знал, чем хочу 
заниматься до поступления. Это было где-то в 9 
классе. Я читал профильную литературу и 
какие-то источники по теме.
Но я бы им так же советовал участвовать во 
внеучебной активности, чтобы они могли 
буквально все попробовать. И, уже основываясь 
на этом опыте, они смогут выбрать траекторию 
своего профессионального развития. 

Нетворкинг — Cила

КОНСАЛТИНГ
Консультанты анализируют проблемы 
компаний-клиентов и разрабатывают 
пути их решения, исследуя большое 
количество данных и причинно- 
следственных связей.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ

Специалисты из сферы управления 
персоналом занимаются привлечением 
и оформлением сотрудников в 
компанию, их мотивацией, обучением и 
поддержкой.

Маркетологи анализируют положение 
компании и ее продукта относительно 
конкурентов, занимаются 
продвижением товаров или услуг 
компании, используя различные 
методы и каналы.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Специалисты в сфере развития бизнеса 
разрабатывают стратегии и занимаются 
продажами для увеличения прибыли 
компании, привлекая новых партнеров, 
выстраивая с ними долгосрочные 
отношения, совершенствуя 
ассортимент продуктов.

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджер проекта отвечает 
за ведение всего проекта от его старта 
до завершения посредством его 
инициирования, планирования, 
исполнения, контроля и завершения.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Специалисты этой области занимаются 
организацией производства, 
управлением логистикой и цепочками 
поставок, планированием и 
управлением затратами на 
производство.

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
Предприниматель запускает 
собственное дело, где одна из 
основных целей — получение прибыли 
от продажи или передачи в 
пользование продукта или услуги. 
Индикаторами развития бизнеса могут 
быть: узнаваемость бренда, 
прибыльность компании, положение 
относительно конкурентов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ/ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
Финансовый менеджер управляет 
денежными потоками компании 
с целью их приумножения 
и эффективного использования.

КАРЬЕРНЫЙ НАВИГАТОР
СТУДЕНТОВ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»
Данный навигатор представляет 8 основных 
профессиональных отраслей, которые 
открываются перед студентами образовательной 
программы «Управление бизнесом» в российских 
и международных компаниях.

Студент «Управление бизнесом» Валентин Соболев рассказал о старте 
своей карьеры в консалтинге.

Узнай подробнее о карьерных возможностях студентов 
«Управление бизнесом» в «Карьерном навигаторе» 
подготовленным нашим Центром карьер для абитуриентов, 
студентов и выпускников программы. Проект раскрывает связь 
между компетенциями, полученными на образовательной 
программе, и сферами, в которых их можно применить.
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С ЧЕМ ВЫ ВЫЙДЕТЕ
ИЗ СТЕН ВШЭ
ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В течение вашего обучения у вас будет 
возможность поучаствовать 
в различных международных проектах, 
конференциях, кейс-чемпионатах, 
выполнить учебный проект вместе 
с иностранными студентами, 
что сформирует у вас поистине 
глобальный взгляд на бизнес. 
Вы также сможете воспользоваться 
возможностью поехать по обмену 
на программы наших партнеров, 
ведущих университетов в Европе, 
Америке или Азии, или пройти 
стажировку в глобальной корпорации.

ШИРОКИЙ НАБОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ
Мы развиваем у студентов программы 
различные группы компетенций 
и навыков:
− Компетенции, связанные с 

разработкой прикладных 
бизнес-решений на локальном 
и глобальном уровне, в том числе 
умение определить управленческую 
проблему, умение формулировать 
цели и задачи, умение разработки 
стратегии и принятия решений.

− Компетенции, связанные с 
системным и критическим 
мышлением, в том числе умения 
поиска информации и обработки 
массивов данных с использованием 
таких инструментов, как R, Python, 
SPSS, умении применять методы 
стратегического анализа.

− Компетенции, связанные 
с эффективными коммуникациями 
и работой в командах, в том числе 
навыки работы в команде, навыки 
переговоров, навыки презентации 
и публичных выступлений, а также 
навыки решения конфликтов.

− Кросс-культурные компетенции, 
в том числе коммуникативные 
и лидерские навыки в кросс-
культурной среде, навыки 
организации проектов 
в международной среде.

− Компетенции ответственного 
лидерства, в том числе умение 
применять лидерские 
и мотивационные подходы, 
умение внедрять ответственные 
управленческие решения, а также 
решать актуальные проблемы ESG.

− В зависимости от выбранной вами 
траектории развития, вы также 
сможете развить те компетенции 
и навыки, которые соответствуют 
вашим целями, в т.ч. 
предпринимательские компетенции, 
навыки программирования, навыки 
технического анализа финансовых 
рынков и другие.

НАВЫКИ ПОСТРОЕНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ВХОЖДЕНИЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Выполняя групповые курсовые 
проекты, создавая свои проекты 
во внеаудиторной активности — 
вы сможете существенно развить 
свои коммуникационные и командные 
навыки. Используя и развивая 
их в менторских программах, 
совместно проходя стажировки, 
участвуя в конкурсах и кейс-
чемпионатах и других студенческих 
проектах, вы построите свою первую 
профессиональную сеть знакомств. 
По окончанию программы вы 
присоединитесь к огромной сети 
профессионалов, формирующих 
сообщество друзей программы. 
Поскольку мы обучаем управлению 
бизнесом уже более 20 лет, наша 
профессиональная сеть состоит 
из более чем 30 000 человек из самых 
разных областей деятельности — 
от топ-руководителей крупнейших 
международных компаний 
до министерских позиций 
в правительстве РФ.
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ВАША КАРЬЕРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
Ваш опыт обучения на программе не будет ограничен работой в 
аудитории. Мы предлагаем каждому студенту множество 
возможностей для различных целей вашей карьеры и 
профессионального развития. 
Высшая школа бизнеса может стать вашей карьерной 
лабораторией, в которой вы сможете раскрыть свои таланты и 
сильные стороны, и создать свой собственный рецепт успеха.

Для вашего развития доступна целая экосистема Высшей школы 
бизнеса, в том числе Центр Карьеры, Центр международных 
обменов, Центр работы с выпускниками, Центр развития 
проектного обучения, Проектно-учебные лаборатории (например, 
лаборатория дизайн-мышления, лаборатория управления 
клиентским опытом) и научно-учебные лаборатории. Эти и другие 
центры Вышки регулярно проводят семинары, мероприятия, 
конкурсы и проекты, в которых вы сможете поучаствовать и даже 
найти себе работу в качестве сотрудника, исследователя, а также 
стать учебным или научным ассистентом.

Для студентов с предпринимательскими намерениями мы 
предлагаем много возможностей. Вам доступны конкурс 
студенческих проектов, победив в котором с командой вы 
сможете получить финансирование в размере четверти миллиона 
рублей на реализацию вашей идеи. Кроме того, вам доступны 
возможности HSE Inc. – бизнес-инкубатора Вышки, который вот 
уже 15 лет помогает предпринимателям проверять идеи, быстро 
запускать стартапы с нуля, находить менторов и экспертов, искать 
первых клиентов и привлекать инвестиции. HSE Inc – занимает 1 
место в мировом рейтинге университетских бизнес-инкубаторов 
UBI Global.

Также вы можете стать членом одного из многочисленных 
студенческих сообществ, организованных студентами нашей 
программы, или даже создать свое собственное. Примером такого 
сообщества является Бизнес-клуб ВШЭ – крупнейшее в Вышке 
сообщество студентов-предпринимателей, организованное 
студентами «Управление бизнесом». Данное сообщество 
организует силами студентов открытые мероприятия с 
предпринимателями, топ-менеджерами и миллиардерами из 
списка Forbes. Среди других известных сообществ клуб 
предпринимателей KIWI, Кейс клуб ВШЭ, Школа Digital профессий 
«Бизнес в стиле .RU» и другие.

СТАЖИРОВКИ

Выпускник Высшей школы бизнеса и особенно 
программы «Управление бизнесом» — прежде всего 
практик, имеющий живое представление о работе в 
современных организациях. С нашей поддержкой к 
моменту выпуска с программы вы сможете получить 
богатый профессиональный опыт, который разовьет вас 
как профессионала в бизнесе и повысит вашу ценность 
на рынке труда. 
Наши студенты проходят стажировки в крупнейших 
глобальных компаниях в России и зарубежом, в том числе 
таких компаниях как Accenture, BCG, Ericcsson, 
Ernst&Young, KPMG, L’oreal, Mars, Oracle, Puma, PwC, 
Unilever, ВТБ, Газпром, МТС, Норильский Никель, 
Открытие, Росгосстрах, Сбербанк, Сегежа, Сибур, 1С и 
многих других.
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— Когда ты поступала на первый курс бакалавриата, 
какими были представления о твоей будущей 
карьере?
Честно, я не совсем понимала, что меня ждет, а само 
направление выбирала по принципу «широты» 
компетенций и навыков, которое оно могло бы дать. 
Ожидания были созвучны с названием образовательной 
программы «Управление бизнесом», я рассчитывала, что 
получу в первую очередь навыки управления и 
менеджмента. В принципе, так и получилось.
— На первом курсе ты попала в бизнес-инкубатор. 
Расскажи, как тебе это удалось, и какой опыт ты 
приобрела?
Да, я работала в бизнес-инкубаторе в роли аккаунт 
менеджера (это человек, который следит за 
деятельностью стартапа, назначает ему встречи с 
экспертами и вообще наблюдает за успехами 
стартапов).
Я поняла, как организована работа бизнес-инкубатора, 
поняла, какие этапы необходимо пройти, чтобы 
организовать свой стартап и компанию в целом + 
расширила свой нетворкинг в данной сфере.
— Сейчас ты стажируешься в Lamoda?
Да, у меня уже в сентябре началось сотрудничество с 
этой компанией и каждые две недели мы проводим 
встречи с ними. Я выполняю для нее исследования в 
области формирования и изучения бренд сообществ в 
рамках моей ВКР.

— Как ты прошла отбор в эту компанию? На что 
обращают внимание при приеме на стажировку?
С представителями данной компании меня познакомила 
Пантелеева Елена Константиновна, которая выступает 
моим научным руководителем. 
Если говорить об этапах отбора в компанию, то мой 
личный совет – устраиваться через знакомых, а не 
напрямую. Нетворкинг – сила, ведь ваш знакомый по 
учебе, кто-то из преподавателей (обязательно 
интересуйтесь у них, есть ли у них контакты в 
определенных компаниях) или из внеучебной 
деятельности могут представить вас и ваше резюме так, 
что вас захотят видеть в компании. Да, этот вариант не 
100%, но правда ваши шансы попадания в компанию 
кратно возрастают.
В нашем мире рекомендации все еще работают. Сами 
посудите, кого возьмут: просто человека с сильным 
резюме, или человека с таким же резюме, которого 
порекомендовал сотрудник этой компании?
— Что входит в твои обязанности?
В рамках моей работы мы выявляем мотивацию 
клиентов Lamoda вступать в сообщество бренда, и на 
основе исследования в данной сфере будем 
формировать сообщество вокруг бренда.
— Какие у тебя впечатления от новой работы? 
Насколько тебе пригодился прежний опыт?
Мне очень нравится, что мы реализуем практический 
проект, то есть я в действительности смогу убедиться 
сработали ли наши предположения на практике или нет. 
Опыт очень пригодился, так как я использую 
полученные знания о формировании сообществ в своих 
проектах.

— Что понравилось больше: работа со стартапами 
или в крупной компании?
Я люблю адаптивность. При работе с Lamoda я 
убеждаюсь, что одна из главных проблем больших 
компаний – это плохо отлаженная коммуникация между 
отделами и долгие этапы согласования решений. 
Культура стартапа адаптивна, ты можешь изменить 
продукт или бизнес модель за считанные дни, а в наше 
время – это критически важно для обеспечения 
выживания и развития компании на рынке.
— Какой путь выберешь в дальнейшем? Кем 
видишь себя через 3-5 лет?
Я уже реализую собственные проекты в EdTech и Fashion 
сферах, это стартапы, которые вскоре выйдут на 
мировой рынок. У меня сильное стратегическое 
видение и вера в эти проекты, поэтому через 3-5 лет 
надеюсь стать CEO сильного проекта.
— Какой совет можешь дать первокурсникам 
Высшей школы бизнеса?
Пробовать себя, ведь без практического опыта 
невозможно понять, что действительно тебе интересно. 
Заниматься нетворкингом, ведь это поможет расширить 
кругозор, и в случае чего, получить нужный совет или 
рекомендацию.
Старайтесь идентифицировать свои сильные стороны, 
опирайтесь на них, и тогда вы сможете 
по-настоящему стать востребованным специалистом 
высокого класса.

Студентка программы «Управление 
бизнесом» Анастасия Аксенова 
рассказала о стажировке 
в компании Lamoda и планах 
по запуску собственного стартапа.
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Расширьте свое глобальное видение и 
кросс-культурные навыки воспользовавшись один 
или несколько раз возможностью участия в 
программах обмена с более чем 100 партнерскими 
университетами и бизнес-школами, в том числе с 30 
уникальными партнерами Высшей школы бизнеса и 
программы «Управление бизнесом» в Европе, Азии, 
Америке. Такая поездка поможет вам получить свой 
уникальный опыт, расширить кругозор, установить 
профессиональные связи и благодаря этому создать 
платформу для поистине глобальной будущей 
карьеры.

УЧИТЕСЬ ПО ОБМЕНУ В ВЕДУЩИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS 

АВСТРИЯ
"На самом деле, главное в процессе 
подготовки к отъезду – это 
внимательно следовать 
инструкциям принимающего вуза, 
указанным в study guide. Также не 
стоит забывать про участие в 
конкурсе на стипендию Эндаумент 
фонда ВШЭ, для которого требуется 
написать только мотивационное 
письмо".

Управление бизнесом 3 курс
ДАРЬЯ ВОЛОЩУК,

TILBURG UNIVERSITY 
НИДЕРЛАНДЫ

"Мобильность - это не только про 
учебу! Это еще и возможность 
завести огромное количество 
новых знакомств, быть частью 
международного community, а 
иногда и встретить людей, которые 
по-настоящему станут твоей второй 
семьей. Если вы задумываетесь об 
участии в конкурсе на 
академическую мобильность, мой 
совет – обязательно пробуйте! Это 
незаменимый опыт, огромное 
количество позитивных эмоций, 
мощный толчок для вашего 
развития как международного 
профессионала".

ИГОРЬ ГЛАДЫШКЕВИЧ 
Управление бизнесом 3 курс

Vienna, Vienna University of 
Economics and Business

АВСТРИЯ

EDHEC Business School, IPAG 
Business School, Université Paris-Est 

University Paris Dauphine

ФРАНЦИЯ

ESB Business School Reutlingen 
University, Friedrich-Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg, 
University of Applied Sciences 
"OTH-Regensburg", University of 
Applied Sciences Würzburg-Schwein-
furt, University of Münster, University 
of Würzburg

ГЕРМАНИЯ

Avans University of Applied Sciences, 
Rotterdam University of Applied 

Sciences, Tilburg University, 
University of Groningen

НИДЕРЛАНДЫ

Universiteit Antwerpen
БЕЛЬГИЯ

Prague University of Economics and 
Business

ЧЕХИЯ

Singapore Management University
СИНГАПУР

University of Ljubljana
СЛОВЕНИЯ

Bocconi University
ИТАЛИЯ

City University of Hong-Kong
ГОНКОНГ

Chung-Ang University
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Universidad Autonoma de Madrid

ИСПАНИЯ 

University of Lausanne
ШВЕЙЦАРИЯ 

Koc University
ТУРЦИЯ 

Lancaster University
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Estonian Business School

ЭСТОНИЯ

University Laval
КАНАДА
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Одна из причин, по которой я 
выбрала именно ВШЭ для обучения 
– это возможность уехать учиться 
за рубеж на целый семестр. И вот на 
третьем курсе я наконец 
осуществила свои планы и поехала 
учиться в University of Applied 
Sciences BFI. Вена! Австрия! Родина 
шницелей и штруделей! Меня 
переполняли эмоции от одной 
мысли, что я буду жить в Европе и 
общаться со студентами из разных 
уголков мира. Однако, перед тем, 
как наконец получить посадочный 
талон на рейс, меня ждал сложный 
этап подготовки всех необходимых 
документов. 
Академическая мобильность в 2020 
году в период пандемии–это 
нетривиальный способ пощекотать 
себе нервы. До последнего момента 
ты не понимаешь, улетит ли 
самолет (который, к слову, 
отменяли 2 раза), одобрят ли визу, в 
каком формате будет проходить 
обучение. Коронавирус мог 
испортить планы в любой момент.
Готовиться к мобильности я начала 
за год. Нужно было работать на 
рейтинг и иметь приличный 
средний бал, так как конкуренция 
была высокая, ведь на момент 
оформления ИУПов ничто не 
предвещало ужасов карантина. 

Мой вуз не стал отменять 
программу обмена в зимнем 
семестре даже в сложившихся 
новых реалиях, и я решила не 
переносить мобильность на 
весенний семестр, а лететь сейчас 
или никогда.
Полгода жизни в Вене были, без 
преувеличений, лучшими за мою 
жизнь. Я выбрала Вену не только 
потому что там безумно вкусная 
еда. С Веной связаны многие 
моменты жизни моей семьи. Мама в 
моем возрасте часто летала в 
Австрию и участвовала в 
образовательных проектах. В Граце, 
который в связи с коронавирусом 
мне, к сожалению, не удалось 
посетить, живут старые друзья 
моей семьи. Так что я 
действительно была счастлива, 
получив письмо о зачислении от 
Венского вуза.
Сентябрь в Вене – это удивительное 
время! Первые две недели ребята 
из студенческой организации ESN 
сделали незабываемыми. Мы 
посмотрели большинство 
достопримечательностей города, в 
том числе дворец Schonbrunn, 
Венский зоопарк, Пратер, 
смотровую площадку в Kahlenberg. 
Большим событием был поход в 
Венскую оперу, одно из самых 
красивых зданий Вены.

Мы еще очень сблизились в эти первые 
несколько дней и возникло ощущение, что мы 
знакомы уже сотни лет.
Конечно, никакой академической мобильности 
нельзя представить без вечеринок, пикников, 
долгих посиделок и игр до глубокой ночи. Я 
познакомилась с замечательными людьми из 
Бельгии, Испании, Италии, Польши, Румынии, 
США, Франции.
Мне очень повезло, что наша международная 
банда состояла из ребят, которые так же, как и я 
хотели извлечь максимум пользы из этих пяти 
месяцев. У нас был девиз: «SAY YES TO 
EVERYTHING», и мы действительно говорили 
«Да!» всему. Каждый раз, когда поступало 
предложение сходить туда-то, сделать то-то мы 
осуществляли наши идеи. Причем чаще всего 
они были очень спонтанными. Так, мы решили 
поехать на день в Братиславу за три часа до 
поезда. Кстати, мы посетили много городов 
вблизи Вены. Я увидела Прагу, Брно, Зальцбург, 
Хальштадт. Конечно, мы могли бы посетить 
гораздо больше городов и стран, если бы не 
ужесточение коронавирусных мер, но это лишь 
дает нам импульс встретиться еще раз 
где-нибудь в Мадриде после завершения Erasmus 
experience.
Учеба в University of Applied Sciences немного 
отличается от системы ВШЭ. Тут нет деления на 
лекции и семинары. Все два в одном. Первое 
время некоторые классы велись оффлайн, 
однако с октября вуз перешел полностью на 
онлайн, поэтому хоть и ненадолго, но я ощутила 
на себе, что такое австрийское образование. 
Пунктуальность у австрийцев – главный принцип 
в жизни. Процесс обучения очень 
организованный. Все возникающие проблемы и 
вопросы решались оперативно. Однако мне 
показалось, что в вузе гораздо более лояльно 
относятся к оцениванию, срокам сдачи 
домашних заданий. Я узнавала у ребят, которые 
учатся здесь на постоянной основе, и они 
сказали, что это особенность вуза, так как он 
относится к особой категории вузов Австрии 
(Fahoschule).
Я считаю, главное, что дала мне мобильность 
(помимо в разы улучшенного анлглийского) –это 
осознание того, чем я хочу заниматься по жизни. 
Я прилетела обратно в Москву с невероятной 
мотивацией продолжать много и долго учиться и 
поступать на магистратуру в сфере 
Международного менеджмента. Я хочу сдать 
экзамен IELTS, найти стажировку в 
международной компании и после выпуска 
вернуться в прекрасную Вену, на этот раз на 
целый год магистратуры. Говорят, 2020 год был 
ужасным, но для меня это был лучший год за всю 
жизнь. Теперь, когда у меня друзья по всему 
миру, я рада, что обстоятельства сложились 
именно так. Кто знает, где бы мы оказались, если 
бы коронавируса не существовало. Я безумно 
благодарна ВШЭ за то, что студенты могут 
ощутить все прелести студенческой жизни не 
только в России, но и за границей.

АСЯ АБУЭЛЬЭЗ, студентка 3 курса ОП "Управление бизнесом", поделилась 
отзывом о своей академической мобильности в University of Applied 
Sciences BFI Vienna.

«Одна из причин, по которой я 
выбрала именно ВШЭ для 

обучения – это возможность 
уехать учиться за рубеж»
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Кампус Высшей школы бизнеса расположен в историческом 
комплексе зданий бывшей фабрики на ул. Шаболовка, в самом 
центре Москвы в 3 километрах от Кремля, и в 10 минутах ходьбы 
до Парка Горького. 
Кампус ВШБ на Шаболовке предлагает все условия для учебы: 
современные аудитории, просторный коворкинг для командной 
работы и уютная библиотека:

КАМПУС ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА

50 аудиторий для онлайн и смешанного 
обучения, полностью оснащенных 
современным оборудованием;

16 аудиторий, оснащенных 
современными IT-технологиями;

8 компьютерных классов, оснащенных 
современными ПК и ноутбуками;

Множество коворкингов и комфортных 
рабочих мест для проектной или 
самостоятельной работы. Пространства 
хватит всем.

Библиотека ВШБ площадью около 450 
кв. м. открыта 78 часов в неделю с 10:00 
до 23:00, включая выходные дни. 

Библиотечное оборудование включает 
индивидуальные и групповые рабочие 
места, персональные компьютеры, WF, 
системы регистрации и выдачи книг, а 
удаленный доступ к электронным 
ресурсам доступен 24 часа в сутки.

Чтобы студенты образовательной 
программы «Управление бизнесом» 
могли переключить внимание в 
перерывах между учебой, на кампусе 
есть места для игры в шахматы, игры в 
настольный теннис и футбол и даже 
аэрохоккей! Места для хранения 
велосипедов и скутеров имеются во 
всех кампусах.

Восстановить силы и продолжить 
продуктивную учебу поможет 
столовая со вкусными обедами по 
выгодным ценам. А если вы захотите 
сменить обстановку и прогуляться во 
время перерыва, предлагаем вам 
посетить кафе, которые расположены 
рядом с кампусом ВШБ.

Высшая школа бизнеса обеспечивает 
доступную для всех среду обучения, в 
том числе удовлетворяя потребности 
студентов с ограниченными 
возможностями. 

Кампус ВШБ НИУ 
ВШЭ на Шаболовке

Библиотека ВШБ 
НИУ ВШЭ на 
Шаболовке

Кампус ВШБ НИУ 
ВШЭ на Шаболовке Н
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Студенческое сообщество образовательной программы «Управление 

бизнесом» - это дружный коллектив ребят, открытых к общению. 

Некоторые студенты уже с первых курсов совмещают учебу с 

реализацией личных бизнес проектов и находят поддержку среди 

других студентов программы.

СТУДЕНЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
Общение и активности

ВНЕУЧЕБНОЕ РАЗВИТИЕ

Помимо интенсивной образовательной 
деятельности, студенты «Управления бизнесом» 
активно проявляют себя во внеучебной сфере: 
учувствуют в студенческом самоуправлении, 
занимаются организацией спортивных и творческих 
мероприятий.

Студенты ВШБ организуют разные сообщества по 
интересам: бизнес-переговоры, решение кейсов, 
программирование, обучение 
диджитал-профессиям и многое другое.

А если вы хотите создать новое студенческое 
сообщество, организовать мероприятие, запустить 
подкаст или что-либо еще, отдел по работе со 
студентами ВШБ всегда открыт к вашим идеям и 
готов поддержать ваши начинания!

На «Управлении бизнесом» вполне себе 
дружный коллектив, беседа потока 
практически никогда не умолкает – 
всегда заходишь, вливаешься в 
разговор и тд.
Почти всегда можно задать какой-то 
организационный вопрос и получить на 
него ответ там. 
Я состою в Студенческом совете ВШБ и 
являюсь членом комитета в 
Студенческом совете НИУ ВШЭ (в СС 
ВШБ я состою в трёх комитетах, в одном 
из них являюсь главой). Студенческий 
совет для меня – это новый круг 
общения и собрание 
единомышленников, мы все находимся 
там по собственной воле и бесплатно. 
Также это, безусловно, приобретение 
навыков, таких как развитие лидерского 
потенциала (у глав комитетов), навыки 
делового общения и организационной 
деятельности.
Также я состою в студенческой 
организации HSE Dance (HD). Я там уже 
полтора года, как раз с того момента, 
как организация начала активно расти. 
Здесь я менеджер постоянных групп 
(отвечаю за расписание групп, запись в 
них и тд, а сейчас, пока танцевальный 
зал КЦ закрыт, организовываю 
мастер-классы в сторонних залах). В HD 
есть много возможностей себя 
реализовать: админ-отдел, дизайн, PR и 
SMM, event-отдел, преподавание. Ну и, 
конечно же, это сплоченный коллектив 
и настоящая семья)

Мария Кондрахина, 2 курс 
«Управление бизнесом»
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9.PEPSICO

10.ЛЕРУА МЕРЛЕН7.OZON 

РОЗНИЧНАЯ

В десятку крупнейших

работодателей выпускников

ВШБ входят:

Отрасли, в которые трудоустраиваются студенты программы в 
течение 3 - 6 месяцев после выпуска:
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СТАРТОВАЯ ЗАРПЛАТА % ВЫПУСКНИКОВ

300 000 – 400 000 Руб. 7%
200 000 – 300 000 Руб. 10%
100 000 - 200 000 Руб. 30%
75 000 – 100 000 Руб. 33%
30 000 – 75 000 Руб. 15%

38

39

Спрос работодателей на 
выпускников ВШБ значительно 
превышает предложение. Как 
правило, выпускники программ 
начинают работать part-time уже на 
3-м курсе обучения, начиная с 
краткосрочных практик и 
стажировок на неполный рабочий 
день. Согласно опросам Центра 
карьеры ВШБ, к моменту окончания 
обучения 70% выпускников 
программы уже имеют работу в 
течение как минимум 3-6 месяцев.

Более 60% выпускников 
программы работают в крупных 
компаниях в четырех секторах: 
Консалтинг, IT/телеком, Банковское 
дело и B2C услуги/FMCG. При этом 
большая часть работодателей 
выпускников программы - это 
международные компании, 
базирующиеся в России.

83% выпускников были впервые 
трудоустроены в качестве 
сотрудников начального/младшего 
звена или стажеров, а оставшиеся 
17% сразу после окончания учебы 
заняли руководящие должности 
среднего звена.

Согласно статистике, при первом 
трудоустройстве наши выпускники, 
как правило, получают должности 
бизнес-аналитика, аналитика 
продукта, специалиста по 
бренду/рынку, менеджера по 
работе с клиентами, менеджера 
проектной группы.

СТАРТУЙ СВОЮ КАРЬЕРУ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СООБЩЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Friends for Life Выпускники – это 
гордость и репутация университета, 
носители ценностей и хранители 
традиций. Работаете в компании, 
руководите своим бизнесом, 
преподаете или реализуете 
творческие проекты — 
присоединяйтесь к сообществу 
выпускников ВШБ.

Быть частью сообщества — это: 

− Расширение сети деловых и личных контактов (networking); 
− Участие в деловых, научных и развлекательных мероприятиях ВШЭ;
− Создание тематических клубов и площадок для совместных проектов;
− Вовлечение лучших студентов и выпускников в профессиональные 

проекты;
− Доступ к ресурсам ВШЭ.

Что нас объединяет? 

− Высокий уровень экспертизы; 
− Умение находить нестандартные решения; 
− Постоянное профессиональное и личностное развитие;
− Честность и открытость в бизнесе; 
− Готовность делиться опытом.

«Вышка — это как пропуск! Ты сразу понимаешь, какой человек 
напротив тебя» Татьяна Заморова, Старший менеджер, практика 
цифровизации и инноваций, DuPont Sustainable Solutions

3.СБЕР 
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Хочешь стать
студентом ВШЭ?

Отсканируй код
и следуй по пути, 
чтобы открыть для себя 
шаги, необходимые для того, 
чтобы стать студентом 
университета ВШЭ.

Следуй путем
абитуриента

МОСКВА

Конкурс по результатам ЕГЭ по 
математике (минимум 60 баллов из 
100), русскому языку (минимум 60 
баллов из 100) и иностранному 
языку (минимум 65 баллов из 100). 
Абитуриенты могут представить 
свои различные индивидуальные 
достижения (академические, 
спортивные и т.д.) и получить до 10 
дополнительных баллов. 
Некоторые категории 
абитуриентов (абитуриенты с 
ограниченными возможностями, 
выпускники высших и 
профессиональных учебных 
заведений, иностранные граждане, 
выпускники зарубежных школ) 
могут сдавать внутренние 
университетские экзамены вместо 
ЕГЭ.

Победители Всероссийской 
олимпиады школьников и 
профильных олимпиад по 
предметам экономика, математика, 
бизнес-информатика или другим - 
могут быть зачислены вне конкурса 
(если они удовлетворяют 
минимальным требованиям к 
результатам ЕГЭ).

ПОСТУПЛЕНИЕ
Стань частью ВШЭ

Российские абитуриенты могут использовать 

несколько траекторий для поступления:

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ, 
ОТБОРА И ЗАЧИСЛЕНИЯ:

Конкурс на основании результатов 
вступительных экзаменов в 
Университет ВШЭ онлайн по 
математике (минимум 60 баллов из 
100) и русскому языку (минимум 60 
баллов из 100). 

Победители сегмента по 
математике в Международной 
олимпиаде молодежи могут быть 
приняты со стипендиями, 
полностью покрывающими 
стоимость обучения.

У иностранных абитуриентов также есть две 

возможные траектории поступления:

Абитуриенты подают документы в 
приемную комиссию университета 
через электронную систему 
университета или через 
национальный единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг. Если у абитуриентов нет 
доступа к электронным системам, 
они могут подать документы в 
автономном режиме или отправив 
пакет документов через Почту 
России. Все заявления, независимо 
от каналов, регистрируются в 
электронной системе университета.

Отбор абитуриентов 
осуществляется на основе 
ранжирования накопленных 
результатов ЕГЭ или результатов 
независимых экзаменов 
Университета ВШЭ и 
индивидуальных достижений. В 
зависимости от количества 
свободных бюджетных мест, 
соответствующее количество 
абитуриентов с наивысшим 
рейтингом приглашаются для 
выполнения заявки и 
подтверждения выбора программы 
в течение одной недели после 
публикации ранжированных 
списков.

C 1 июля и до 9 августа заключение договоров со студентами, поступающими на платные места 
До 11 августа прием заявлений о согласии на зачисление, поступающих на бюджетные места
Не позднее 17 августа зачисление лиц, поступающих на бюджетные места
Не позднее 31 августа зачисление лиц, поступающих на платные места

1 2

1 2



www.hse.ru/ba/bba

admissions_gsb@hse.ru
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

119049 Москва,
ул. Шаболовка, дом 26, стр. 3, каб. 3414
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 26293

КАМПУС В МОСКВЕ

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ


