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ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ –
ЭКСПЕРТОВ

КОМПАНИЙ –
ПАРТНЕРОВ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ –
ПАРТНЕРОВ
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Открытие Школы 
управления МГУ

1989
Открытие здания 

Высшей школы бизнеса МГУ

2001

Организована и учреждена 
Ассоциация выпускников

ВШБ МГУ

2003
Школа бизнеса МГУ становится 

самостоятельным факультетом МГУ

2000
Первый выпуск программы MBA 

Высшей школы бизнеса МГУ 

2002

Состоялась презентация 
100 000-го экземпляра учебника 

«Менеджмент».

2002
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Школу бизнеса с почетным 
визитом посещает Нобелевский 

лауреат Джозеф Стиглиц

2004

2009
В июне 2009 года состоялся 

первый выпуск группы 
Executive MBA

2007
Открытие программы 

Executive MBA, ориентированной 
на топ-менеджеров компаний

20122004

5

Eduniversal присвоило ВШБ статус 
«школы, имеющей наивысшее 

международное влияние»

2012

ВШБ МГУ присоединилась 
к  инициативе «Принципы обучения 

ответственному менеджменту» (PRME)

В Попечительский совет ВШБ, 
входят ведущие представители 

российского и зарубежного бизнеса
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Программа Executive MBA ВШБ 
МГУ заняла 4 место среди 

программ в рейтинге Eduniversal

2021

ВШБ МГУ подтвердило свой статус
школы международного уровня 
получив «5 Palms of Excellence»

2020

ВШБ МГУ вступила в ряды 
Ассоциации CEEMAN

2012

Давайте делать 
историю вместе!

2022-...

6

2019
Программа Executive MBA ВШБ 

МГУ заняла 6 место среди 
программ в рейтинге Eduniversal

2018 
Вышла монография декана ВШБ 

МГУ О.С.Виханского «Пришедшее 
время: заметки о разном»
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Бизнес будущего там, где наука будущего
9 научных кластеров кампуса МГУ

Инфотех

Геотех

Междисциплинарный
кластер

Инжиниринг

Ломоносов

Нанотех

Биомед

Космос 

Образовательный 
кластер

7ЕМБА «Новая реальность». Высшая школа бизнеса МГУ



Кейсы

Практикумы

Групповые 
проекты

Деловые игры

Преподаватели -
практики

Реальные проекты

на занятиях Практика в компаниях 

Стажировка в компаниях

Мастер- классы

Интерактивный 
характер обучения

Бизнес-практика

Вовлечение в 
бизнес-кейсы

Action Reflection Learning

Learning by Doing

Project Based Learning Long Life Learning

Как мы учим?
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Преподаватели

9

ЗАРУБЕЖНЫЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватели партнерских 
бизнес-школ, представляющие 

глобальную рамку развития

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-
ПРАКТИКИ

Представители бизнеса с большим 
практическим опытом и реальными 

кейсами

АКАДЕМИЧЕСКИЕ

ПРОФЕССОРА

C сильной экспертизой 
и исследовательской базой
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О Программе
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О программе

Executive Master of Business  Administration:
Новая реальность - программа ориентирована 
на понимание современной глобальной среды 
бизнеса и внутренней среды организации, 
способной к изменениям для решения текущих 
стратегических задач бизнеса.

К преподаванию на программе Executive MBA 
мы привлекаем лучших преподавателей, 
имеющих серьезную академическую подготовку 
в сочетании с практическим опытом решения 
конкретных прикладных задач в бизнесе.

18 месяцев 
Программа рассчитана на 18 месяцев
Модульная очная система обучения

9 модулей
Девять учебных модулей по 5-6 дней.
С 8:30 до 17:30. Личные и групповые 
задачи — в межмодульные интервалы.

25
участников
Работа на программе происходит 
в нескольких режимах: группой целиком; 
малыми группами по 3-7 человек; 
индивидуально.
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Модель программы
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Структура модулей
Старт. Смена парадигмы1

Стратегический менеджмент2
Управление человеческим 
капиталом3

4 Повышение операционной 
эффективности

Стратегический маркетинг5
Стратегический финансовый 
менеджмент6

Устойчивое лидерство7

8 Управление изменениями

9 Старт с новой парадигмой
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Модуль 4 Проходит в виде выездного кампуса в 
формате бизнес-лаборатории. Работа на модуле 
построена вокруг бизнес-ситуаций участников. 

Обучение в формате кампуса

Выездной модуль

Работа в группах над проектами

Спорт

Неформальное общение

Посещение предприятий
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Проектно-ориентированный 
метод конструирования будущего
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Работа в проектном режиме на программе начинается с 5 модуля. Охватывает индивидуальные цели и задачи студентов программы в 
привязке к задачам бизнеса и личным траекториям. Работа на режиме происходит индивидуально и в составе малых групп (5-7 человек). 
В межмодульных интервалах студенты прорабатывают навыки и задачи, полученные во время работы на модулях, имеют возможность 
консультирования с кураторами проектов и экспертами со стороны бизнес-школы.



Проектный режим
Анализ ситуации 
собственного бизнеса5

Разработка целевой модели6
Работа с основными 
барьерами7

8 План реализации проекта

9 Защита проекта
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На 5 модуле программы студенты разрабатывают темы 
проектов, анализируют текущую ситуацию своего 
бизнеса, разбираются с личными целями и целями 
бизнеса в привязке к выбранным проектным темам.

На 6 модуле идет разработка целевой модели, обсуждение 
и моделирование возможностей бизнеса по достижению 
целей, коррекция целей ближнего и дальнего горизонтов.

На 7 модуле идет работа с основными барьерами. Студенты 
производят достройку и перепроектирование целевой 
модели с учетом барьеров и трудностей.

Модуль 8 посвящен разработке плана реализации проекта, 
организационному дизайну и организационному
проектированию, способам привлечения ресурсов.

Модуль 9 - сборка, предзащита и защита проекта.



Пример учебного модуля
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1 день
14 февраля, пн

2 день
15 февраля, вт

3 день
16 февраля, ср

4 день
17 февраля, чт

5день
18 февраля, пт

6 день
19 февраля, сб

8.30-9.40
Организация 
как система  

Организация 
как система  

8.30-9.40
Организационный 
дизайн

8.30-9.40
Организация как 
система  

Организационный 
дизайн

Бизнес-
планирование

09.50-11.15
Организация 
как система  

Организация 
как система  

09.50-11.15
Организационный 
дизайн

09.50-11.15
Организация как 
система  

Организационный 
дизайн

Бизнес-
планирование

11:30 - 12:30
Организация 
как система  

Организация 
как система  

11:30 - 12:30
Организационный 
дизайн

11:30 - 12:30
Организация как 
система  

Организационный 
дизайн

Бизнес-
планирование

12.30-13.20 Обед Обед 12.30-14.00 Обед 12.30-13.20 Обед Обед Обед

13.20-14.30 
Формирование 
стратегии        

Формирование 
стратегии        

13.30-16.00

Мастер-класс 
"Стратегия -
практическое 
применение" 

13.20-14.30 
Цифровая 
трансформация 
бизнеса                

Неопределенность: 
стратегии и методы 
работы 

Бизнес-
планирование

14.45-15.55   
Формирование 
стратегии        

Формирование 
стратегии        

14.45-15.55   
Цифровая 
трансформация 
бизнеса                

Неопределенность: 
стратегии и методы 
работы 

Бизнес-
планирование

16.10-17.20
Формирование 
стратегии        

Формирование 
стратегии        16.15-18.00

Мастер-класс 
"Предпринимате
льские кейсы"

16.10-17.20
Цифровая 
трансформация 
бизнеса                

Неопределенность: 
стратегии и методы 
работы 

Подведение 
итогов и закрытие 
модуля
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Диплом МГУ

Диплом МГУ им. М.В.Ломоносова
о профессиональной переподготовке 
с присвоением дополнительной квалификации

Диплом ВШБ

Диплом Высшей Школы Бизнеса МГУ
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Ассоциация
Выпускников



Ассоциация
Выпускников ВШБ
Бизнес-комьюнити, продвигающее 
интеллектуальный образ жизни 
и профессиональное отношение
к управлению в бизнесе
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Что такое Ассоциация

НЕПРЕРЫВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА ВЫПУСКНИКОВ

И НЕТВОРКИНГ

СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ ВШБ МГУ

Практика бизнеса

Универсиады

Клуб менторов

Мастер-классы

Секрет фирмы
Science for insight: 

думай как ученый
ВШБ Business meetings

Библиотека выпускника

Бизнес-тренинги

Регата
Кросс ВШБ aCROSS the

UNIVERSity

Закрытые кинопоказы и 

встречи с режиссерами
Экскурсии
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Кого мы ждем?

22

Программа работает с основными 
вызовами и навыками построения 
успешных предпринимательских 
стратегий, рассматривает принципы 
выбора и захвата рыночных ниш

Предпринимателей 
и серийных 
предпринимателей

Программа позволяет рассматривать 
компанию как инструмент 
достижения рыночных целей. 
Предлагает варианты сильных ходов 
в конкурентных ситуациях

Управляющих 
собственников

Программа направлена на изменения 
и трансформацию бизнеса, 
позволяет осваивать навыки 
построения и управления карьерой

ТОП менеджеров

Программа освещает основные 
компоненты инновационной 
деятельности. Рассматривает 
инновации как обязательный ресурс 
развития устойчивости современного 
бизнеса

Участников 
институтов развития
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Как поступить?

1
Скачать на странице 
программы анкету 
и отправить на 
e-mail школы: 
mba@edu.mgubs.ru

Собеседования проходят 
в индивидуальном формате очно 
и онлайн еженедельно каждый 
вторник и четверг с 11:00 до 16:00. 
Продолжительность собеседования 
40 мин. Запись происходит через 
менеджеров программы.

3
Анализ и подготовка решения 
по бизнес кейсу проводится 
дистанционно. Результаты 
необходимо выслать на 
e-mail школы: 
mba@edu.mgubs.ru

4
Передать в приемную комиссию 
ВШБ МГУ комплект документов, 
указанный на странице программы. 
Адрес: 119234 Москва, Ленинские 
горы, д. 1, стр. 44

ПОДАТЬ

ДОКУМЕНТЫ

ОТПРАВИТЬ

АНКЕТУ

ПРОЙТИ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

РЕШИТЬ

БИЗНЕС-КЕЙС

2 
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Зачисление абитуриентов на программу происходит по итогам собеседования и результатам решения бизнес кейса.

Количество студентов в группе - 25 человек*.
*Адмиссия закрывается по итогам набора группы. 

Абитуриентам, не успевшим оформить документы или пройти процедуру адмиссии, рекомендуется поступление в следующий поток 
программы. Информацию о фактическом количестве вакантных мест в группе можно уточнить у менеджеров программы.



Высшая Школа Бизнеса 
в Телеграм!
Подписывайтесь, чтобы быть 
в курсе последних новостей
t.me/vshbmsu
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Контакты

25

Адрес
Москва, Ленинские горы, 
дом 1, строение 44
mgubs.ru
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+7 (495) 662-32-02
mba@edu.mgubs.ru

Джиоева Ольга
Менеджер программы

+7 (495) 662-32-02
mba@edu.mgubs.ru

Гаглоева Ирина
Менеджер программы


