
24 марта 2018 
Презентация программ бакалавриата 
Бакалавриату ВШМ СПбГУ в 2018 исполнится 25 лет. Именно на бакалаврскую программу 
«Менеджмент» в 1993 году поступили первые 33 студента. 24 марта приглашаем всех 
абитуриентов и их родителей на день открытых дверей в кампусе «Михайловская дача».   

5-7 апреля 2018 
Конференция «Менеджмент Будущего»   
Ежегодная конференция талантливых студентов и ведущих компаний России, проводимая на базе 
ВШМ СПбГУ c 2012 года, пройдет в этом году под эгидой «25 лет бизнес-школе №1 в России». 
Цель конференции – сформировать высококвалифицированный управленческий резерв для 
российских компаний из числа перспективных студентов России и мира. 

Начало апреля 2018 (дата – TBA) 
TEDxSPbU 
В 2017 студенты ВШМ СПбГУ впервые в истории Университета запустили и провели конференцию 
по лицензии TED. Успех мероприятия сыграл свою роль – в юбилейном году студенты вновь 
проведут TEDxSPbU и пригласят всех желающих в кампус «Михайловская дача» для обмена 
идеями и проектами.   

16-21 апреля 2018 
Management career week   
За 25 лет своего существования ВШМ СПбГУ добилась значительных высот в том числе за счет 
взаимодействия с корпоративными партнерами. К 2018 году шола работает с более чем 200 
ведущими российскими и зарубежными компаниями. Для того чтобы компании могли 
предложить студентам самые интересные карьерные возможности в области менеджмента и 
финансов, в 2017 году была впервые организована карьерная неделя, которая пришла на смену 
традиционному дню карьеры. Формат мероприятия пришелся по душе и студентам, и компаниям.  

19 мая 2018 
Церемония вручения Премии им. Питера Дракера  
Премия им. Питера Дракера – одна из старейших традиций ВШМ СПбГУ, первая церемония 
состоялась в 1995. В 2002 году Питер Дракер, узнав о существовании Церемонии, в личном письме 
на имя декана факультета менеджмента В.С. Катькало поддержал конкурс и презентовал 
библиотеке факультета свои книги. В 2018 году пройдет XXII Церемония.  

Конец мая 2018 
Торжественное заседание Попечительского совета ВШМ СПбГУ 
Международный Попечительский совет факультета менеджмента СПбГУ был создан в 1993 году 
— это был пионерный для российских бизнес-школ опыт формирования подобных Советов. 
Первые 10 лет  его возглавлял Дж. И. Пеппер, главный управляющий компании Procter&Gamble. С 
2007 года  Попечительский совет ВШМ СПбГУ возглавляет спецпредставитель Президента по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, С.Б. Иванов.  

29 мая 2018 
Презентация программ магистратуры (последняя в году) 
Программы магистратуры ВШМ СПбГУ существуют с 1997 и по праву считаются флагманскими. 
Master in Management, Master in Corporate Finance уверенно улучшают свои позиции в 
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международных рейтингах.  Несколько лет ВШМ СПбГУ набирает студентов на программу Master 
in Public Management, а в 2018 впервые пройдет набор на Master in Business Analytics and Big Data.  

Начало июля 2018 
Церемония вручения дипломов выпускникам 
Для членов «семьи» ВШМ СПбГУ торжество получения диплома всегда сопровождается 
долгожданным подарком – символом ВШМ СПбГУ, полярной совой по имени Фредди. 
Дружелюбная сова стала персонажем Школы после того, как выпускники взяли на попечение 
настоящего Фредди из Ленинградского зоопарка. В начале июля 2018 более 300 студентов станут 
дипломированными менеджерами на юбилейной торжественной церемонии вручения дипломов 
выпускникам.  

Первые выходные сентября 
GSOM Bumper Day 
Ежегодно в начале сентября в кампусе «Михайловская дача» пройдет день спорт ВШМ СПбГУ –
GSOM Bumper Day.  На неформальной встрече собирутся все члены GSOM Family, чтобы 
посоревноваться на различных игровых площадках, весело провести время и обрести новые 
знакомства.  Обязательная часть программы – футбол в бамперах — больших надувных шарах. 
 
22 сентября 2018 
GSOM Family Day 
Местом для встречи членов дружной деловой семьи ВШМ СПбГУ уже третий год подряд станет 
GSOM Family Day. Только в этом году выпускники, студенты, слушатели, партнеры, сотрудники и 
просто друзья встретятся, чтобы отметить день рождения ВШМ СПбГУ.  

4-6 октября 2018 
Конференция «Развивающиеся рынки» 
Конференция уже несколько лет выступает важной платформой для обсуждения самых 
разнообразных направлений исследований в контексте развивающихся рынков.  В 2018 в рамках 
конференции встретятся ведущие исследователи в области менеджмента и эксперты в сфере 
бизнес-образования.  
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