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Для студентов 
это возможность:
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Описание проекта
Проект «Карьерный навигатор» 
представляет 6 основных 
профессиональных отраслей, 
которые открываются перед 
студентами образовательных 
программ «Бизнес-информатика» 
и «Цифровые инновации  
в управлении предприятием».

Проект раскрывает связь между 
компетенциями, полученными  
на образовательной программе,  
и сферами, в которых их можно 
применить.

• Определить свою будущую 
карьерную траекторию

• Узнать, как и какие компетенции  
и скиллы можно усилить

• Оценить свои зарплатные 
ожидания

• Изучить варианты карьерного 
роста в выбранном направлении



ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В IT

Для студентов 
это возможность:
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Профессиональные отрасли

Чему учат на ОП 
«Бизнес-информатика»

Инновационный 
менеджмент 

IT консалтинг

Проектный  
менеджмент в IT 

Развитие бизнеса (BizDev)

Собственный бизнесБизнес-аналитика

.

.

.

Математика

• Линейная алгебра
• Математический анализ
• Дискретная математика
• Вероятностные и 

статистические модели 
управления

• Количественные методы 
принятия решений

IT в бизнесе

• ИТ-инфраструктура для бизнеса
• Управление ИТ-проектами
• Моделирование бизнес-

процессов
• Архитектура предприятия
• Управление бизнес-процессами
• Профориентационный 

семинар «Введение в бизнес-
информатику»

Экономика и управление

• Менеджмент
• Стратегический менеджмент
• Предпринимательство
• Лидерство и управление 

командой
• Финансовый и управленческий 

учет
• Финансовый менеджмент
• Микроэкономика
• Макроэкономика

Computer science

• Программирование
• Жизненный цикл 

информационных систем
• Промышленная разработка ПО
• Базы данных
• Хранилища данных

.
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Профессиональные отрасли

Инновационный 
менеджмент 

IT консалтинг

Проектный  
менеджмент в IT 

Развитие бизнеса (BizDev)

Собственный бизнесБизнес-аналитика

Инновации

• Creative Problem Solving
• Introduction to Digital  

Innovation
• Entrepreneurship
• Open Innovation
• Дизайн-мышление, 
• Креативное мышление

Экономика и финансы

• Economics
• Principal of Banking  

and Finance
• Financial Reporting 
• Умение оценивать экономику 

инноваций

Технологии

• Information Systems
• Digital Infrastructure
• Enterprise Architecture 
• Informatics
• SQL
• ARCH
• Internet of Things
• Cloud Services

Аналитика

• Data Analysis in Python
• Management Science Methods 
• Qualitative Methods
• Python
• Excel
• IBM SPSS
• STATA
• Google Analytics

Чему учат на ОП 
«Цифровые инновации  
в управлении предприятием»

.

Менеджмент и маркетинг

• Management Concepts
• Information Systems  

Management
• Business Communications
• Management and innovation  

of e-business
• Управление проектами
• Agile
• SCRUM
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Траектории развития карьеры 
для выпускников ОП «Бизнес-
информатика»

ИТ-консультант
Консультант по внедрению ИС

Разработчик
Бизнес-аналитик

Основатель стартапа

Руководитель ИТ-проекта
Владелец цифрового продукта
ИТ-Архитектор

Руководитель отдела аналитики
Руководитель отдела управления 
данными

Руководитель проекта
Руководитель направления

ИТ-директор
Руководитель проектного офиса
Директор цифровых проектов

Директор по продуктам и 
технологиям больших данных
Директор Data-офиса

Директор по развитию

Проектирование, внедрение, эксплуатация и сопровождение ИС

Управление данными, информацией и контентом предприятия

Бизнес-анализ организации

Создание и управление собственной компанией

Работодатели:
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Траектории развития карьеры 
для выпускников ОП «Цифровые 
инновации в управлении 
предприятием»

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ

• Бизнес-аналитик
• Менеджер IT проектов
• Менеджер IT продуктов
• Менеджер по цифровым инновациям

КАРЬЕРНЫЕ ЦЕЛИ 

• CPO - Chief Product Officer 
• CIO - Chief Innovation Officer
• IT предприниматель

Работодатели:
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IT-консалтинг

Зарплата

Нижняя планка: 
34 000 руб.  

Достижимая планка:
 79 000 руб. 
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IT-консультант — это специалист, работающий на стыке IT  

и менеджмента. Основная его задача — понять, что могут 

дать информационные технологии бизнесу: разобраться 

в том, что необходимо автоматизировать, какой будет в ре-

зультате эффект, выбрать подходящее IT-решение и реали-

зовать его.

           Примеры работодателей

Консалтинг (Accenture, Deloitte, IBM Global Services, SAP), 

IT-отделы производственных, сервисных и торговых компа-

ний.

           Квалификации и сертификаты
CIMA, CMC (certified management consultant), МВА-IT.

           Примеры карьерных лестниц
Ekaterina Kuznetsova, IT Consultant at KPMG
Alexandra Leontieva, IT Manager at PepsiCo

https://www.linkedin.com/in/ekaterina-kuznetsova-837374155/
https://www.linkedin.com/in/alexandra-leontieva-aa916312/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAKDrGEBLLegRNj0MoqjPEb0QgUp-EN1rZo


IT КОНСАЛТИНГ
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Сайты

TechCrunch — интернет-издание о старта-

пах, интернет-бизнесе.

Business Insider — один из ведущих миро-

вых новостных порталов о бизнесе.

VC.ru — интернет-издание о бизнесе, стар-

тапах, инновациях, маркетинге и техноло-

гиях.

           Ресурсы для поиска работы

Telegram-каналы

@finexecutive — вакансии по направлению 

Финансы, IT, Консалтинг.

@vdhl_good — интересные вакансии в раз-

личных областях.

Сайты

HH.RU — вакансии по направлению IT-кон-

салтинг.

• 

          Возможности перехода

Управленческий консалтинг, бизнес-анали-

тика, развитие бизнеса.

          Рекомендованные ресурсы

Книги

• Мик Коуп «7 основ консалтинга»

• Майкл Портер «Конкуренция»

• Сугата Бисвас и Дэрил Твитчелл «Руко-

водство по управленческому консал-

тингу». 

YouTube-каналы

Maliktrip — как мировые компании и «крем-

ниевые» стартапы масштабируют свою 

компанию.

Максим Спиридонов — технологический 

предприниматель знакомит с интересными 

гостями, рассказывая истории развития их 

бизнес-проектов.

• Структурное мышление

• Грамотная речь

• Клиентоориентированность

• Навык презентации

• Работа в команде

• Готовность к работе 24/7

• Стрессоустойчивость

Soft Skills
• Excel, Power Point

• Знание основ языков программирования 

(SQL, Python и др.)

• SAP, базовое знание CRM платформ

• Понимание процесса разработки ПО

Hard Skills

https://techcrunch.com/
http://www.businessinsider.com/
https://vc.ru/
https://tlgg.ru/finexecutive
https://tlgg.ru/vdhl_good
https://hh.ru/search/vacancy?text=%D0%B8%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&area=1&fromSearchLine=false&st=searchVacancy
https://gsb.hse.ru/careercentre/career/vacancies/marketing/noexp
https://www.youtube.com/channel/UC7JQrj-6WEnPwAjrqvRdlxQ
https://www.youtube.com/c/mspiridonov/playlists


Проектный менеджмент в IT

Зарплата

Нижняя планка: 
45 000 руб.  

Достижимая планка:
 90 000 руб. 
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Менеджер IT проекта — управленец, который доносит  

до разработчиков требования клиента, составляет деталь-

ный план создания продукта — объясняет каждую функцию 

и прописывает, как она должна функционировать, а затем 

контролирует выполнение работы, избегая при этом пере-

работок и соблюдая рамки бюджета.

            Примеры работодателей

IT-компании (Яндекс, Mail.ru, Ozon), продуктовые компании 

(Miro, Dropbox, YCLIENTS), банкинг (Сбер, Тинькофф, ВТБ), 

EdTech компании (Skillbox, Skyeng, Нетология-групп) и др.

            Квалификации и сертификаты

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), Agile: 

Scrum, Kanban.



ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В IT
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@alexcouncil — канал преподавателя ВШЭ 

про digital, product management и интер-

фейсы

@proproduct — инструменты роста, кейсы 

из жизни продакт-менеджера Facebook

@Ruspm — мероприятия, статьи  

о менеджменте продукт.

           Ресурсы для поиска работы

Facebook

Forproducts — вакансии для Product and 

Project менеджеров, CPO.

Freelancer Projects — вакансии в зарубеж-

ных проектах.

Telegram-каналы

@finexecutive — вакансии по направлению 

Финансы, IT, Консалтинг

@pmclub — вакансии по направлению  

и полезные материалы.

           Примеры карьерных лестниц  

(LinkedIn)

Alina Kulish, IT Project Manager at GlowByte 

Consulting

Iaroslav Lapshin, Project Manager at Yandex

Natalya Gromkovskaya, Project Manager at 

Tinkoff Bank

            Возможности перехода

Собственный бизнес, продакт-менеджмент, 

стратегический консалтинг.

          

            Рекомендованные ресурсы

Книги

• Роб Томсетт «Радикальное управление 

ИТ-проектами» 

• Дэвид Андерсон, «Канбан: альтернатив-

ный путь в Agile» 

• Джефф Сазерленд, «Scrum. Революци-

онный метод управления проектами» 

Telegram-каналы

@Growthup — сервисы, методы и мысли  

о том, как сделать крутой продукт 

              

• Внимание к деталям

• Аналитическое мышление

• Креативное мышление

• Коммуникативные навыки

• Навык работы в команде

• Умение отстаивать свою точку 

зрения

• Стрессоустойчивость

Soft Skills

• Навык управление рисками

• Базовое понимание процесса 

разработки

• Kanban, Scrum

• Навык планирования

Hard Skills

                            

              

https://t.me/alexcouncil
https://t.me/proproduct
https://t.me/ruspm
https://www.facebook.com/groups/forproducts/
https://www.facebook.com/groups/256046258532116
https://tlgg.ru/finexecutive
https://t.me/pmclub
https://www.linkedin.com/in/alina-kulish-76270273/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAA-WlboBjU0YCDwOqzA1CsD3AmifwXppRu4
https://www.linkedin.com/in/alina-kulish-76270273/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAA-WlboBjU0YCDwOqzA1CsD3AmifwXppRu4
https://www.linkedin.com/in/iaroslav-lapshin-130766115/
https://www.linkedin.com/in/natalya-gromkovskaya-7273b212b/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAB_qoI8Bw3LfRn79mxtxPsZHevkcrRyEP3w
https://www.linkedin.com/in/natalya-gromkovskaya-7273b212b/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAB_qoI8Bw3LfRn79mxtxPsZHevkcrRyEP3w
https://heyproduct.ru/


Бизнес-аналитика 

Зарплата

Нижняя планка: 
59 000 руб.  

Достижимая планка:
 148 000 руб. 
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Бизнес-аналитик – специалист, который занимается анали-

тической работой, структурирует бизнес-процессы, находит 

точки роста и просчитывает экономику стратегических про-

ектов. 

           Примеры работодателей

Консалтинг (BCG, Accenture, Kearney), компании практи-

чески любой отрасли – фармацевтика, ИТ, производство, 

нефтегаз и др.

           Квалификации и сертификаты

CIA, CFA® (Chartered Financial Analyst)

           Примеры карьерных лестниц  (LinkedIn)

Vladislav Russkin, Senior Business Analyst @ Transformation 

Office at Samolet Development

Daria Ignatenko, Business Analyst at McKinsey & Company

https://www.linkedin.com/in/russkin/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAB7QhAABn-veVH3w_LtNxZm_cgQtE3NlZOE
https://www.linkedin.com/in/russkin/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAB7QhAABn-veVH3w_LtNxZm_cgQtE3NlZOE
https://www.linkedin.com/in/daria-ignatenko-993002180/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAACq3Ev8BHrW1-KqcTSzOUgDbpkLDPBJtGuI


БИЗНЕС-АНАЛИТИКА
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           Возможности перехода

IT-консалтинг, развитие бизнеса, проект-

ный менеджмент в IT.

           Рекомендованные ресурсы

Книги

• Майкл Портер «Конкуренция» 

• Барбара Минто «Принцип пирамиды 

Минто» 

• Ричард Бояцис, Энни Макки «Резонансное 

лидерство» 

• Расселл Л. Акофф «Искусство решения 

проблем»  

• «Инструменты McKinsey. Лучшая практика 

решения бизнес-проблем» Итан М. Раси-

ел, Пол Н. Фрига.

Telegram-каналы

@bamrus — статьи, анонсы мероприятий, 

советы по бизнес-аналитике в IT

@amoreynis — инсайды, мысли и гайды  

для начинающих и продолжающих погру-

жаться в тему о стартапах, инвестициях и 

бизнесе высказывает Аркадий Морейнис

• Коммуникабельность

• Навык тайм-менеджемента 

• Навык командной работы

• Знание бизнеса

• Аналитическое мышление

Soft Skills

• Python, SQL

• Excel, Power Point

• Навык создания дашбордов

• Навык поиска информации

Hard Skills

Facebook

Анализ ИТ проектов — группа для обмена 

экспертизой в системном и бизнес анализе.

Сайты

Business Insider — один из ведущих миро-

вых новостных порталов о бизнесе

VC.ru — интернет-издание о бизнесе, стар-

тапах, инновациях, маркетинге и техноло-

гиях

Rusbase — деловое СМИ на рынке россий-

ского технологического бизнеса.

           Ресурсы для поиска работы

Facebook

Бизнес-аналитики. Вакансии и резюме. 

Freelance

Telegram-каналы

@analyst_job — вакансии в сфере IT аналитики

Актуальные вакансии от Центра карьеры ВШБ

Для специалистов без опыта

Для специалистов с опытом до 3 лет

https://t.me/bamrus
https://t.me/amoreynis
https://www.facebook.com/groups/517711938247584?group_view_referrer=search
http://www.businessinsider.com/
https://vc.ru/
https://rb.ru/
https://www.facebook.com/groups/525308237883966/
https://www.facebook.com/groups/525308237883966/
https://t.me/analyst_job
https://gsb.hse.ru/careercentre/career/vacancies/bi/noexp
https://gsb.hse.ru/careercentre/career/vacancies/bi/junior


Инновационный менеджмент

Зарплата

Нижняя планка: 
80 000 руб.  

Достижимая планка:
 80 000 руб. 

1414 15

Менеджер по инновациям курирует созданные им  

инновационные решения и активно внедряет новаторский 

подход к задачам организации, в которой он работает. Его 

роль — способствовать появлению чего-то нового, а гло-

бальная цель — создать некую культуру инноваций.

           Примеры работодателей

ИТ, банкинг, ритейл, телеком, FMCG.

           Квалификации и сертификаты

МВА-ИТ, d.standards, PME (Project Management Expert).

           Примеры карьерных лестниц  (LinkedIn)

Yury Zharikov, Senior Innovation Program Manager at X5 Retail Group

Pavel Gladkov, Digital Projects, Products, and Innovation at 

Kaspersky

Chingiz Sabiyev, Innovation Manager in Gazprombank

https://www.linkedin.com/in/yuryzharikov/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAABuawUUBIvpTiY1Eysx_2GDeltKukPZz3us
https://www.linkedin.com/in/pagladkov/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAABBP_hIB167UxsExVSBg1UsZkpkwNK3GzZY
https://www.linkedin.com/in/pagladkov/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAABBP_hIB167UxsExVSBg1UsZkpkwNK3GzZY
https://www.linkedin.com/in/chingiz-sabiyev-bb59b5178/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAComj3kBaHoHcPlYQ9pHgI6mZsU0L6-MvMA


ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ
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           Возможности перехода

Системная архитектура, системная инте-

грация, продакт-менеджмент.

           Рекомендованные ресурсы

Книги

• Холл Тарквин «Закон успешных инно-

ваций. Зачем клиент «нанимает» ваш 

продукт и как знание об этом помогает 

новым разработкам» 

• Джон П. Коттер «Впереди перемен: Как 

успешно провести организационные 

преобразования» 

• Б.З. Мильнер «Инновационное развитие: 

экономика интеллектуальные ресурсы 

управление знаниями» 

• Дамронг Пинкун «Креативный менед-

жмент»  

• Александр Остервальдер, Ив Пинье 

«Построение бизнес-моделей. Настоль-

ная книга стратега и новатора» 

YouTube-каналы

Максим Спиридонов — технологический 

предприниматель знакомит с интересными 

гостями, рассказывая истории развития их 

бизнес-проектов.

• Креативное мышление

• Толерантность к риску

• Лидерские навыки

• Аналитическое мышление

• Адаптивность

Soft Skills

• Навык проведения исследований

• Kanban, Scrum

• Навык управления рисками

• Знание основ финансового 

менеджмента

Hard Skills

Игорь Рыбаков — участник списка бога-

тейших людей мира по версии журнала 

Forbes, раскрывает свои взгляды на бизнес 

и жизнь.

Оскар Хартман — серийный предпринима-

тель о стартапах, развитии бизнеса, моти-

вации.

Telegram-каналы

@addmeto —  директор по внедрению но-

вых технологий в Yandex дает свою оценку 

о происходящем в мире IT и не только.

Сайты

GlobalCIO.ru — профессиональное сообще-

ство лидеров цифровой трансформации

Rusbase — деловое СМИ на рынке россий-

ского технологического бизнеса.

           Ресурсы для поиска работы

Telegram-каналы

@newhr.job — вакансии в сфере IT и Digital, 

которых нет на рынке

Сайты

VC.ru — вакансии рунета в сфере Маркетинга, IT.

HH.RU — вакансии по направлению инно-

вационный менеджмент

https://www.youtube.com/c/mspiridonov/playlists
https://www.youtube.com/c/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://t.me/addmeto
http://globalcio.ru/
https://rb.ru/
https://t.me/newhr
https://vc.ru/job
https://hh.ru/search/vacancy?area=1&clusters=true&ored_clusters=true&enable_snippets=true&salary=&st=searchVacancy&text=%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Собственный бизнес

16 17

Предприниматель запускает собственное дело, где одна из 

основных целей — получение прибыли от продажи или пе-

редачи в пользование продукта или услуги. Индикаторами 

развития бизнеса могут быть: узнаваемость бренда, при-

быльность компании, положение относительно конкурентов.

           Примеры компаний

Технологические стартапы (TimePad, Алгоритмика)

           Квалификации и сертификаты

МВА-ИТ, CIMA (Международная ассоциация специалистов 

по управленческому учету), d.standards.

           Примеры карьерных лестниц  

(LinkedIn)

Andrey Lobanov, CEO at Algorithmics

Daria Ustyuzhanina, Co-founder at Timepad

https://www.linkedin.com/in/loance/
https://www.linkedin.com/in/daria-ustyuzhanina-1b20418/


СОБСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС
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Telegram-каналы

@true_biz — свежие англоязычные мате-

риалы о бизнесе, маркетинге, дизайне и 

технологиях на понятный русский язык.

@rusven — информация обо всех IT-сдел-

ках с российскими участниками, новости о 

стартапах и венчурном бизнесе.

Youtube-каналы

Бизнес-конструктор — о построении и опе-

рационной эффективности бизнеса. 

Сайты

Spark — сообщество предпринимателей, 

специалистов и инвесторов для обмена 

опытом и поиска партнеров

Rusbase — деловое СМИ на рынке россий-

ского технологического бизнеса.

           Возможности перехода

Развитие бизнеса (BizDev), руководство IT-

проектами, инновационный менеджмент.

        

           Рекомендованные ресурсы

Книги

• Питер Тиль «От нуля к единице. Как со-

здать стартап, который изменит буду-

щее»

• Стив Бланк, Боб Дорф «Стартап: На-

стольная книга основателя» 

• Эрик Шмидт и Джонатан Розенберг «Как 

работает Google» 

• Хэнк Рейнвотер «Как пасти котов» 

• Любознательность

• Лидерство

• Нетворкинг

• Гибкость

• Навык переговоров

• Навык командной работы

• Навык тайм-менеджмента

Soft Skills

• Аналитические способности

• Финансовая грамотность

• Навык публичных выступлений 

• Уверенное владение MS Office

• Владение иностранными языками от 

уровня Upper-Intermediate

• Scrum, Kanban

• Владение языками программирования

Hard Skills

https://t.me/truebusiness
https://t.me/rusven
https://www.youtube.com/user/businessconstructor
https://spark.ru/
https://rb.ru/


Развитие бизнеса (BizDev)

Зарплата

Нижняя планка: 
55 000 руб.  

Достижимая планка:
 150 000 руб. 
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Специалисты в сфере развития бизнеса разрабатывают 

стратегии и занимаются продажами для увеличения при-

были компании, привлекая новых партнеров, выстраивая 

с ними долгосрочные отношения, совершенствуя ассорти-

мент продуктов.

           Примеры работодателей

Торговые/производственные компании из разных отрас-

лей. Например: Sanofi, Р-фарм, Биокад (Фарма), Syngenta, 

Русагро (Агрономия), Сегежа Групп, Сибур (Нефтехимия), 

Johnson&Johnson, Procter&Gamble, Данон (FMCG).

           Квалификации и сертификаты

Agile: Scrum, Kanban, Lean WATERFALL, Feature driven 

development (FDD)           



РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА (BIZDEV)
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           Примеры карьерных лестниц  

(LinkedIn)

Nikolay Volchek, International Business 

Development Director at Qiwi

Pavel Komissarov, Consultant at UMMC (Ural Mining 

and Metallurgical Company)

           Возможности перехода

Проектный менеджмент в ИТ, Инновацион-

ный менеджмент, консалтинг.

           Рекомендованные ресурсы

Книги

• Джеффри Мур «Преодоление пропасти. 

Как вывести технологический продукт 

на массовый рынок» 

• Дафф Макдональд «The Firm» 

• Майкл Портер «Конкуренция» 

• Ричард Бояцис, Энни Макки «Резонанс-

ное лидерство» 

Telegram-каналы

@Growthup — сервисы, методы и мысли о 

том, как сделать крутой продукт 

@true_biz — свежие англоязычные материа-

лы о бизнесе, маркетинге, дизайне и техно-

логиях на понятный русский язык.

• Коммуникабельность

• Понимание индустрии

• Навык переговоров 

• Навык стратегического 

планирования

• Ответственность

• Работа в команде

Soft Skills

• Уверенное владение MS Office

• CRM системы

• Уровень английского языка  

от Upper-Intermediate

• Знание основных экономических 

показателей

Hard Skills

@ltalks — инвестиционный  эксперт расска-

зывает о стартапах и венчурных инвестици-

ям, делится рыночными инсайдами и мысля-

ми о развитии и масштабировании бизнеса.

YouTube-каналы

Алексей Савченко из Epic Games о биз-

нес-девелопменте

Maliktrip — Как мировые компании и «кремние-

вые» стартапы масштабируют свою компанию.

Максим Спиридонов — технологический пред-

приниматель знакомит с интересными гостями, 

узнать истории развития их бизнес-проектов.

Сайты

Business Insider — один из ведущих миро-

вых новостных порталов о бизнесе

Группы ВКонтакте

HSE Business Club — сообщество предпри-

нимателей HSE Business Club

Подкасты

Подкаст Центра карьеры — подкаст биз-

нес-практиков «Бизнес-информатика»

https://www.linkedin.com/in/nikolay-volchek-590a4b24/
https://www.linkedin.com/in/nikolay-volchek-590a4b24/
https://www.linkedin.com/in/pavel-komissarov-1a054098/
https://www.linkedin.com/in/pavel-komissarov-1a054098/
https://t.me/growthup
https://t.me/truebusiness
https://t.me/ltalks
https://www.youtube.com/watch?v=1LXmT8wuRM0
https://www.youtube.com/watch?v=1LXmT8wuRM0
https://www.youtube.com/channel/UC7JQrj-6WEnPwAjrqvRdlxQ
https://www.youtube.com/c/mspiridonov/playlists
http://www.businessinsider.com/
https://vk.com/hsebusinessclub
https://gsb.hse.ru/careercentre/career/bi/


            Ресурсы для поиска работы

Facebook

forallsales — вакансии Sales & BizDev

Сайты

HH.ru — вакансии по направлению разви-

тие бизнеса.

Telegram-каналы

@finexecutive — вакансии по направлению 

Финансы, IT, Консалтинг.

https://www.facebook.com/groups/forallsales
https://hh.ru/search/vacancy?area=1&fromSearchLine=true&st=searchVacancy&text=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.
https://tlgg.ru/finexecutive
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