
10  ЭнерГия команды 

Все сотрудники ВШМ СПбГУ, с которыми 
мы общались во время подготовки к этому 
интервью, и словом, и делом демонстрируют 
удивительную вовлеченность в развитие 
бизнес-школы. Благодаря чему возникла 
такая невероятная мотивация всей команды?
Думаю, у всех сотрудников, преподавателей 
и студентов есть глубокая убежденность, что 
они работают и учатся в университете, приносят 
пользу своей стране – России, которая является 
частью глобального пространства. Команда 
бизнес-школы действительно меняет мир. Это 
ощущение глобальности, влияния на результат 
и причастности к большим свершениям исходит 
от всех участников образовательного процесса.

ГлоБальное вИденИе 
Такая же амбиция есть и у Банка ВТБ.
Верно, в 2007 году, когда ВТБ стал частью 
Попечительского совета бизнес-школы, мы 
обратили внимание на созвучность наших 
целей: на стремление банка быть глобальным 
финансовым институтом и амбиции ВШМ 
СПбГУ стать заметным в мировом пространстве 
игроком на рынке образования. Отмечу, что обе 

организации уже давно интегрированы в ми-
ровое бизнес-пространство: ВТБ – глобальный 
игрок на финансовом рынке, ВШМ СПбГУ – 
глобальная бизнес-школа. Оба направления 
соединяет понятие «менеджмент». Хорошие 
менеджеры нужны всем.

Расскажите, пожалуйста, о роли ВТБ в разви-
тии бизнес-школы.
Наше активное сотрудничество началось 
в 2007 году. В 2012 году Андрей Костин, пре-
зидент – председатель правления Банка ВТБ, 
стал деканом, а затем директором ВШМ СПбГУ, 
и это сыграло существенную роль при вхож-
дении ВШМ СПбГУ в мировой рейтинг биз-
нес-школ Financial Times. Когда об успехах 
учебного заведения рассказывают не только 
выпускники, но и лидер крупнейшего банка 
России с присутствием в 14 странах мира, 
когда такой человек доносит информацию 
о том, какие принципы управления положены 
в основу образовательного процесса, это убеж-
дает. В 2020 году ВТБ как один из активных 
участников Попечительского совета выступил 
тем локомотивом, который помог совместно 

меняя мИр      
         К лучшему

Год от Года тренд на непрерывность оБразования только 
усиливается. оБучение сеГодня – Это инвестиция в соБственную 
Жизнь, повышение квалиФикации – подтверЖдение намерения 
достичь результатов. высшая школа менедЖмента санкт-
петерБурГскоГо ГосударственноГо университета (вшм спБГу), 
стратеГический академический партнер Банка втБ, лидер 
оБразовательноГо рынка в россии, сочетая лучшие академические 
практики и инновационные идеи, строчка за строчкой 
поднимается в ГлоБальных рейтинГах Бизнес-школ. о том, каких 
результатов доБиваются выпускники вшм спБГу, «Эк» рассказала 
ОЛьГа ДерГУнОВа, заместитель президента – председателя 
правления Банка втБ, директор высшей школы менедЖмента спБГу.

Интервью
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с другими попечителями, сотрудниками 
Санкт-Петербургского университета, студента-
ми и выпускниками сформировать стратегию 
развития бизнес-школы на ближайшие 5 лет. 
У ВТБ есть понимание, почему так важно 
помочь развитию бизнес-школы: банк – один 
из крупнейших работодателей, и он может 
не только сформулировать, что нужно рынку 
труда, но и преобразовывать слова в конкрет-
ные действия. С начала сотрудничества ВТБ 
и ВШМ СПбГУ прошло почти 15 лет, это был 
длинный путь: от формулировки того, что нам 
интересно, до практической реализации планов. 
Уже сейчас можно увидеть положительный 
эффект. Когда есть цели, амбиции, и когда 
видишь полученный результат, появляется 
еще большая мотивация заниматься развитием 
выбранного направления.

Вы упомянули международные рейтинги 
бизнес-школы. Какие строчки сейчас занимает 
ВШМ СПбГУ?
В рейтинге Financial Times ВШМ СПбГУ занимает 
51-е место, в 2020 году бизнес-школа поднялась 
на 2 строчки вверх. Наша задача – войти в топ-50 
в мире и в топ-30 в Европе, и для этого придется 
очень сильно постараться.

Что представляет собой ВШМ СПбГУ сегодня?
Первое: это бизнес-школа в топ-3 бизнес-школ 
России, у которой есть рейтинги в Financial Times 
и The Economist. ВШМ СПбГУ готовится войти 
в 1 % лучших бизнес-школ мира, обладающих так 
называемой тройной короной аккредитаций: 
AMBA (США), EQUIS (Евросоюз) и AACSB (США). 
В России таким статусом не обладает ни одна 
другая бизнес-школа. Но главное достижение 
и гордость ВШМ СПбГУ – выпускники! Именно 
они рассказывают миру о том, насколько они 
довольны полученным образованием и чему 
их научили. Когда выпускники ВШМ СПбГУ 
становятся работодателями, они просят биз-
нес-школу продолжать обучать новых студен-
тов – своих сотрудников – тому, чему ранее 
научились сами. И такое признание дорогого 
стоит. Наша цель – вывести бизнес-школу 
на первое место в России.

Второе: ВШМ СПбГУ – это часть великой 
образовательной институции – Санкт-Петербург-
ского университета. СПбГУ основан в 1724 году, 
это старейший классический университет в Рос-
сии. СПбГУ оканчивали будущие нобелевские 
лауреаты, руководители страны, известные 
во всем мире деятели науки и культуры. На-
следие университета – огромный культурный 

Интервью
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и научный пласт, который может дать только 
академическая среда. Это означает, что у биз-
нес-школы есть корни, традиции, которые 
унаследованы и прекрасно используются для 
развития менеджерского образования. Важно 
также и географическое положение бизнес-школы: 
она находится в Санкт-Петербурге. У ВШМ СПбГУ 
два прекрасных кампуса. Если прийти в кам-
пус на Васильевском острове, в самом центре 
Санкт-Петербурга, в Волховском переулке, можно 
увидеть невероятную архитектуру, прекрасные 
залы, камины, анфилады. В этом помещении 
хочется расправить плечи и держать торжествен-
ную осанку, как на картинах XIX века. Здесь 
учатся студенты магистратуры и слушатели 
программ Executive Education. Одновременно 
с этим загородный кампус «Михайловская дача» 
в Петергофе, также расположенный в истори-
ческом здании, представляет собой абсолютно 
современное технологичное пространство, где 
учатся студенты бакалавриата.

Третье: бизнес-школа – это академический 
подход при формировании содержания образова-
тельных программ, это то, чему учат студентов. 
За этим результатом – огромный объем работы 
педагогов и всего коллектива бизнес-школы.

Четвертое: это лидеры российской эконо-
мики, входящие в Попечительский совет. Они 
участвуют в развитии школы, разрабатывают 
и реализуют стратегию бизнес-школы, совместно 
с профессорами и выпускниками конструируют 
новые образовательные программы. Попечители 
не только встречаются два раза в год для того, 
чтобы обсудить пути развития ВШМ СПбГУ, 
но и активно участвуют в каждодневной жизни 
бизнес-школы. Почему это важно? Потому что 
каждый из работодателей, а попечителями 
школы являются крупнейшие компании страны, 
формулирует требования к квалификации сво-
их сотрудников. И это позволяет бизнес-школе 
с присущим ей академизмом преобразовать 
этот запрос в новый продукт, выйти на рынок 

В рейтинГе FInanCIal TImeS ВШм СПБГУ Занимает 51-е меСтО, 
В 2020 ГОДУ БиЗнеС-ШКОЛа ПОДняЛаСь на 2 СтрОЧКи ВВерХ. 
наШа ЗаДаЧа – ВОйти В тОП-50 В мире и В тОП-30 В еВрОПе, 
и ДЛя ЭтОГО ПриДетСя ОЧень СиЛьнО ПОСтаратьСя

будущего и подтвердить свое намерение стать 
бизнес-школой номер 1. Резюмируя: ВШМ 
СПбГУ – это культура, история, современность, 
красота, мобильность, это уникальный сплав 
черт и характеристик.

лИдеры ИзмененИй 
Что нужно сделать, чтобы стать лучшей 
бизнес-школой страны?
Предлагать рынку лучших выпускников. Но для 
этого нужно иметь лучшее образовательное 
содержание, включающее кроме теории и прак-
тику; иметь технологическую среду, в которой 
обучающиеся могут получить самые совре-
менные знания, которые будут востребованы 
и через несколько лет. Поэтому учебные планы 
необходимо непрерывно верифицировать. 
В сегодняшнем мире все очень быстро ме-
няется. Например, магистратуру по анализу 
данных (Master in Business Analytics) ВШМ 
СПбГУ впервые запустила в 2019 году и уже 
в 2020 году полностью ее обновила. И не по-
тому что программа недостаточно хороша, 
а потому что и мир, и технологии, и ожидания 
работодателей сильно изменились. Программа 
существенно обновлена, к слову, при поддержке 
и под контролем работодателей – ВТБ, «Мега-
фона», «Яндекса», JetBrains и других компаний.

Главный человек в Высшей школе менеджмента – 
студент. Можно ли сказать, что все в бизнес-школе 
вращается вокруг обучающихся?
Именно так, потому что на выходе именно они 
становятся главным результатом работы ВШМ 
СПбГУ: не знания, которые передаются, не ко-
личество лидеров, которые выступили в залах 
бизнес-школы, а выпускники. В университете 
хорошо поставлена работа со студентами, они 
вовлечены в процесс на всех этапах принятия 
решений. Самые большие, яркие мероприятия 
бизнес-школы – конференция «Менеджмент 
будущего», GSOM Family day, карьерная неделя 
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для россИйсКоГо рынКа труда
Учебный цикл длится несколько лет. Мож-
но ли опередить потребности рынка?
Это актуальный и важный вопрос. Все участ-
ники образовательного рынка пытаются 
сделать собственные предположения. Тренды 
заметить можно, как и адаптироваться под 
потребности рынка, под состояние среды. 
А вот предвосхитить ожидания – сложно, 
изменения происходят очень быстро. В любом 
случае выиграет тот, кто быстрее достигнет 
результата. Мы для себя ответили на этот во-
прос так: ВШМ СПбГУ должна соответствовать 
глобальным трендам и учитывать тенденции 
в онлайн-образовании. Эта задача реализуема: 
мы можем взять опыт технологической и со-
держательной трансформации в Банке ВТБ, 
сопоставить его с международными тренда-
ми, а после этого применить эти знания для 
трансформации образовательного процесса, 
четко, как в бизнесе, наметив и реализовав 
план изменений.

унИКальная  
оБразовательная среда 
Примером такого опережающего рынок 
технологического развития можно назвать 
лабораторию 5G, которая действует в кампусе 
«Михайловская дача»?
Да, в ВШМ СПбГУ не стали ждать развития 
технологии. Вместо этого компания «Ме-
гафон», которая входит в Попечительский 
совет, вместе с проектным офисом запустила 
в июне 2019 года лабораторию 5G dream Lab. 
Теперь кросс-функциональные студенческие 
команды конструируют продукты и сервисы 
с использованием 5G. По итогам первого сезона 

MCW – проводятся по инициативе самих сту-
дентов, из их числа формируются оргкомитеты 
мероприятий. Когда ВШМ СПбГУ переходила 
на онлайн-обучение год назад, студенческий 
совет стал частью операционного штаба. Ос-
ваивать Microsoft Teams педагогам помогали 
в том числе студенты.

Но важно сказать и о людях, без которых 
образовательная система не будет работать. 
Это, конечно, преподаватели. И это отдельный 
рассказ – как изменился труд преподавателя 
сегодня, в период технологических трансфор-
маций, когда приходят новые инструменты 
и модели управления. Находясь в центре этих 
преобразований, преподавателям нужно входить 
в классную комнату и продолжать читать лекции, 
а кроме того, развиваться самим и писать научные 
работы. Нужно помнить и об эмоциональной 
составляющей, потому что воспитательный 
компонент всегда присутствует в деятельности 
педагога. Это, конечно, огромный труд, и эти 
люди вызывают заслуженное уважение!

Вы упомянули кампус «Михайловская дача», 
расскажите подробнее об этом месте. Это же 
реконструированный в 2015 году дворцово-пар-
ковый ансамбль, которому исполнилось 170 лет?
Да, все верно. На базе памятника истории 
создано современное высокотехнологичное про-
странство для обучения, уже даже отмеченное 
несколькими архитектурными наградами. В этом 
году совместно с Банком ВТБ аудитории будут 
обновлены, они станут «умными» – с возможно-
стью вести занятия в гибридном очно-заочном 
формате. А с 1 сентября на территории кампуса 
начнут работать современные комфортные 
общежития, здесь будут жить 600 бакалавров.

цеЛь БиЗнеС-ШКОЛы – ПреДЛаГать рынКУ ЛУЧШиХ ВыПУСКниКОВ. 
нО ДЛя ЭтОГО нУЖнО иметь ЛУЧШее ОБраЗОВатеЛьнОе 
СОДерЖание, ВКЛЮЧаЮщее КрОме теОрии и ПраКтиКУ; иметь 
теХнОЛОГиЧеСКУЮ СреДУ, В КОтОрОй ОБУЧаЮщиеСя мОГУт 
ПОЛУЧить Самые СОВременные Знания, КОтОрые БУДУт 
ВОСтреБОВаны и ЧереЗ неСКОЛьКО Лет. ПОЭтОмУ УЧеБные 
ПЛаны неОБХОДимО неПрерыВнО ВериФицирОВать
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«изучая рынок, мы заметили, 
что специалисты, знающие, как 
устроены технологии, не всегда 
могут объяснить необходимость их 
применения в бизнесе. с другой 
стороны, руководители, умеющие 
эффективно работать, не всегда 
видят границы применимости 
новых технологий. рынок труда 
нуждается в специалистах, кото-
рые могут выступать связующим 
звеном, и именно таких менед-
жеров, понимающих и бизнес, 
и технологии, готовит вшм спбГу 
на магистерской программе 
Master in Business Analytic and Big 
Data. смысл программы – в под-
готовке менеджеров в области 
управления проектами по ана-
литике данных, будь то большие 
данные, машинное обучение или 
искусственный интеллект. мы меж-

технолоГИчесКИй треК
Ускорение цифровизации в бизнесе оказывает влияние и на образовательный процесс. Для сокращения 
разрыва между тем, чему учатся студенты, и тем, чего ждут от выпускников работодатели, Высшая школа 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета обновила магистерскую программу 
master in Business analytic and Big Data спустя всего два года после ее запуска. Василий Гаршин, советник, 
участник проектного офиса Банка ВтБ по развитию ВШм СПбГУ, рассказал об изменениях.

Василий ГарШин, 
советник, участник проектного 
офиса Банка втБ по развитию 
вшм спбГу

ду собой называем наших выпуск-
ников «играющими тренерами». 
они могут не только управлять 
технологическими проектами, они 
понимают природу данных и могут 
работать с ними. сама по себе 
программа новая, в 2020 году за-
кончили обучение первые выпуск-
ники, но, несмотря на это, уже сей-
час понятно, как программу можно 
улучшить. изучая образовательные 
треки, через которые проходят 
студенты, бизнес-школа увидела 
дополнительное пространство 
для приближения программы как 
к требованиям рынка, так и к тому, 
чему хотят учиться современные 
абитуриенты. поэтому было при-
нято решение о формировании 
в программе полноценного техно-
логического трека, проходящего 
через весь процесс обучения, 
а также о подкреплении этого тре-
ка современной технологической 
платформой, которая поможет 
студентам своими руками попро-
бовать современные ит-решения 
для работы с данными.

теОретиКи и ПраКтиКи
обновление потребовало от биз-
нес-школы усилить преподава-
тельский состав. на одну из клю-
чевых дисциплин вшм спбГу 
в качестве лектора пригласила 
преподавателя-практика из втБ 
светлану Бову,  управляющего 

директора департамента 
ит- архитектуры – вице-президен-
та Банка втБ. увеличение коли-
чества преподавателей, одно-
временно работающих при этом 
в крупных компаниях, реализует 
план бизнес-школы по усилению 
практической направленности 
обучения. некоторые дисциплины 
будут вести сразу два педагога: 
академический преподаватель 
и действующий сотрудник-экс-
перт компании из числа партне-
ров вшм спбГу. Этот подход 
позволит обогатить новыми 
знаниями не только слушателей, 
но и самих преподавателей: 
академический педагог научит 
практика делиться знаниями, 
а эксперт передаст академическо-
му преподавателю и студентам 
опыт рынка. еще одним важным 
элементом программы Master in 
Business Analytics, отличающим 
эту магистратуру от других, 
является дипломная работа, 
трудясь над которой студенты 
используют реальные данные 
из индустрии. другими словами, 
будущие выпускники готовят 
проект, результаты которого 
компании смогут использовать 
в своей деятельности. и это еще 
раз подтверждает, что во главу 
угла в программе поставлен при-
обретаемый студентами практи-
ческий опыт».
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Интервью

«на сегодняшний день количе-
ство выпускников нашей биз-
нес-школы насчитывает более 
8000. всех их мы объединяем 
в единое сообщество GSOM 
Family. в рамках сообщества 
выпускники собираются по своим 
бизнес-интересам, помогают 
друг другу с трудоустройством 
и бизнес-контактами, вместе 
создают бизнесы и просто 
поддерживают друг друга. 
выпускники вшм спбГу рабо-
тают по всему миру. достигая 
определенных карьерных высот, 
они возвращаются экспертами 
и менторами в стены alma mater. 
на выходе мы получаем устойчи-
во функционирующую экосисте-
му на принципах give&take. 
чтобы не быть голословной, могу 
сказать, что наши выпускники 
занимают топовые позиции в та-
ких корпорациях, как JP Morgan 
Chase (елена волкова, маги-

Карьерные достИженИя
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета поддерживает 
партнерские отношения более чем с 200 работодателями, среди которых крупные национальные 
и международные компании. елизавета троянова, директор центра карьер, рассказала, где трудятся 
выпускники ВШм СПбГУ.

елизавета трОянОВа, 
директор центра карьер

стратура вшм спбГу – 2007, 
вице-президент, сша), PWC 
(дарья зарубина, магистратура 
вшм спбГу – 2009, Director 
Global Strategy and Leadership 
Development, россия), мтс 
(татьяна чернышева, бакалавриат 
вшм спбГу – 1998, вице-пре-
зидент по управлению персо-
налом), Mail.ru Group (Борис 
каптелов, магистратура вшм 
спбГу – 2012, операционный 
директор бизнес-юнита «реклам-
ные технологии»). на самом деле, 
примеров множество.

ДВОйнОй ДиПЛОм
программа высшей школы менед-
жмента санкт-петербургского 
университета дает возможность 
каждому студенту получить опыт 
обучения в ведущих европейских 
бизнес-школах. так называемое 
включенное обучение позво-
ляет студентам жить и учиться 
в кросс-культурной среде, что 
является достаточно значимым 
плюсом при трудоустройстве 
и работе в глобальных корпо-
рациях, а также в российских 
компаниях, планирующих выхо-
дить на международную арену. 
многие выпускники вшм спбГу, 
особенно те, чьи программы 
обучения предполагают получе-
ние двойного диплома по про-
грамме сEMS, после завершения 
образования уезжают работать 

за границу, строят карьеру 
в международных корпорациях 
или основывают свои стартапы. 
важно отметить, что программа 
двойных дипломов предполага-
ет двусторонний обмен студен-
тами с ведущими европейскими 
бизнес-школами. локация вшм 
спбГу – одна из самых привле-
кательных в восточной европе, 
так как город максимально 
приближен к границе с евросо-
юзом (3 часа) и к столице рос-
сийской Федерации (4,5 часа). 
наверное, нет необходимости 
говорить и о культурном насле-
дии, которое сосредоточено 
в санкт-петербурге и является 
точкой притяжения студентов 
и туристов со всего мира.

ОПыт ВОЗВращения
тесный контакт с выпускниками 
вшм спбГу позволяет нам 
иметь максимально полную ин-
формацию о карьерных треках 
наших студентов. последние 
несколько лет мы фиксируем 
достаточно значимый процент 
выпускников, вернувшихся ра-
ботать в россию из-за границы. 
в целом выпускники отмечают, 
что для них не имеет принци-
пиального значения локация, 
главное – сложные и вдохнов-
ляющие задачи, которые ставит 
руководство той или иной 
компании».
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работы лаборатории мы получили созданные 
студентами сервисы, которые понравились 
компании «Мегафон», и команды студентов 
получили приглашения на работу.

В связи с глобальными изменениями в подходе 
к организации образовательного процесса 
как меняются сами преподаватели?
Развитие преподавательской среды является 
частью стратегии ВШМ СПбГУ. С одной стороны, 
можно развивать навыки профессиональных 
преподавателей в университете и ВШМ СПбГУ, 
помогать им осваивать новые технологии, 
а с другой – можно преобразовывать экспертов, 
которые работают в компаниях, в преподава-
телей. Всегда есть сотрудники в компании, 
готовые создать образовательный курс по опре-
деленной дисциплине. Мы выяснили, что такие 
специалисты есть в ВТБ и в других компаниях – 
попечителях бизнес-школы. Соответственно 
можно организовать такой процесс, когда про-
фессиональный преподаватель будет заходить 
в классную комнату и говорить: «Давайте я вам 
расскажу, как это системно решается», а следом 
преподаватель-практик со словами: «А я вам по-
кажу, как практически решается задача в моей 
организации», и его дополнит аспирант, кото-

рый скажет: «А я помогу ответить на вопросы, 
и вместе мы решим проектную задачу, которая 
вам точно понадобится в будущей работе». Если 
удастся построить такой механизм, лидерство 
ВШМ СПбГУ в этом направлении будет надолго 
зафиксировано.

Насколько быстро педагоги перестраивают-
ся на новые технологичные инструменты 
работы?
Один из факторов успеха ВШМ СПбГУ в том, 
что непрерывность изменений и готовность 
к ним изначально заложена в основу биз-
нес-школы. Тут хорошей иллюстрацией ста-
нет переход на удаленный режим работы 
15 марта прошлого года. Все преподаватели 
за двое суток, я подчеркиваю, за двое суток 
из традиционного формата перешли на плат-
форму Microsoft Teams в 100-процентный 
онлайн-формат. В понедельник студентов 
предупредили, что необходимо настроить 
компьютеры для дистанционных занятий, 
во вторник все лекции, семинары, воркшо-
пы уже велись в электронном виде! И этот 
переход был выполнен одинаково хорошо 
преподавателями, которым больше 80 лет, 
и студентами, которым меньше 20.
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Почему переход прошел так быстро и орга-
нично?
Технологическая трансформация в ВШМ СПбГУ 
началась задолго до 15 марта 2020 года. Были 
протестированы разные инструменты обуче-
ния. Поэтому в момент, когда потребовались 
экстренные действия, перестройка произошла 
моментально. Конечно, в современных техно-
логических платформах есть свои недостатки, 
ничто не заменит живого общения. Но если 
начать готовиться к преобразованиям заранее, 
если объяснять людям, зачем это нужно, переход 
проходит быстро и просто. И это побуждает 
делать следующий шаг, развивать полученный 
опыт. И так, шаг за шагом, миссия школы «Соз-
даем знания. Развиваем лидеров. Меняем мир 
к лучшему» проявляется в действии.

Еще очень важно отметить, что пандемия 
стала той точкой, когда бизнес-школе очень по-
могла поддержка выпускников. Это было время 
сомнений, вся команда ВШМ СПбГУ задавалась 
вопросом: все ли правильно мы делаем? И тогда 
мы спросили наших выпускников: «Ребята, 
а как вы используете тот или иной инструмент 
на своих рабочих местах?» На связь с нами вышли 
люди с разных материков, из разных компаний, 
в том числе российских, и рассказали, как они 
применяют технологии в своей работе. Тогда 
стало понятно, что мы не одни боремся с новы-
ми проблемами и у нас есть огромная когорта 
союзников, помощников, которым не все равно, 
что будет происходить с бизнес-школой.

на люБом этапе Карьеры 
Ольга Константиновна, расскажите, пожалуй-
ста, о структуре бизнес-школы. Как проходит 
обучение?
ВШМ СПбГУ – это университетская бизнес-школа 
полного цикла. То есть в бизнес-школе пред-
ставлены основные образовательные програм-
мы – бакалавриат и магистратура. Плюс есть 
программы дополнительного профессиональ-
ного образования для уже работающих людей.

Бизнес-школа провела в 2020 году первый ин-
новационный курс для сотрудников Банка ВТБ. 
Как эта программа дополнительного образо-
вания была создана?
Когда мы анализировали деятельность ВШМ СПбГУ 
совместно с коллегами и попечителями, мы 
увидели, что развитие системы дополнительного 
образования и для Высшей школы менеджмента, 
и для ВТБ, и для других корпоративных партне-
ров – очень интересный сегмент. В ВШМ СПбГУ 
есть педагоги, знание и успешный опыт работы 
с корпорациями. Добавив к этому инструменты 
онлайн-обучения, мы создали новый продукт, 
программу «Management Essentials: практиче-
ская школа менеджмента». Три компании – АФК 
«Система», ВТБ и «Газпром» – взяли контент 
нового курса и предложили его своим сотруд-
никам. Приятно, что по результатам обучения 
мы получили очень хорошую обратную связь – 
показатель удовлетворенности превысил 90 %, 
а в «Газпроме» составил 97 %. И это важно, это 
значит, что мы правильно оценили сегмент 
и потребность работодателей, мы построили 
правильный способ доставки востребованного 
контента. А самое главное – мы вовлекли топ-ме-
неджеров как менторов, рассказывающих вновь 
назначенным руководителям о своем опыте. 
Владимир Потапов, главный исполнительный 
директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель 
департамента брокерского обслуживания – стар-
ший вице-президент Банка ВТБ, или Дмитрий 
Руденко, президент – председатель правления 
Почта банка, или Дмитрий Брейтенбихер, руково-
дитель департамента по работе с премиальными 
клиентами – старший вице-президент Банка ВТБ, 
рассказывают о том, что не страшно совершить 
ошибку. Слушатели программы узнают боль-
ше о карьере своего руководителя, соотносят 
себя с ним и понимают, что они имеют право 
на эту ошибку, а руководители-менторы тут же 
подсказывают, как ее исправить. Это делает об-
разовательный продукт очень востребованным. 
И мы понимаем, что через некоторое время 

Интервью

ОДин иЗ ФаКтОрОВ УСПеХа ВШм СПБГУ В тОм,  
ЧтО неПрерыВнОСть иЗменений и ГОтОВнОСть  
К ним иЗнаЧаЛьнО ЗаЛОЖена В ОСнОВУ БиЗнеС-ШКОЛы
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«обновление олимпиады 
«современный менеджер» – 
одна из ключевых инициатив 
стратегии развития вшм спбГу 
до 2025 года.

задача олимпиады – привлечь 
перспективных абитуриентов, ко-
торые в будущем станут выдаю-
щимися управленцами.

в 2020 году вшм спбГу меняет 
формат и содержание олим-
пиады в соответствии с новы-
ми стратегическими целями. 
на первом этапе олимпиады 
бизнес-школа совместно с уни-
верситетом 20.35 проверяет ли-
дерский потенциал участников 
и их когнитивные способности: 
для этого школьникам предлага-
ется выполнить интерактивные 
задания. на втором этапе участ-
ники погружаются в деловую 
среду и выполняют творческие 

олИмпИада для шКольнИКов
Привлечение талантливых абитуриентов, заинтересованных в поступлении в ВШм СПбГУ, их знакомство 
с будущей профессией, преподавателями и работодателями – основная цель олимпиады школьников 
«Современный менеджер». Как проводится олимпиада, рассказала ее куратор анна Сорокина.

анна СОрОКина, 
куратор олимпиады 
«современный менеджер»

задания, непосредственно свя-
занные с менеджментом и управ-
лением.

победители олимпиады полу-
чают 5 дополнительных баллов 
к результатам еГЭ. как показывает 
практика, этого достаточно для 
того, чтобы существенно под-
няться в финальном рейтинге 
абитуриентов.

для того чтобы познакомить 
школьников с высшей школой 
менеджмента спбГу и помочь 
им сделать осознанный выбор 
будущей профессии, для участ-
ников олимпиады организуют 
онлайн-вебинары по основам 
менеджмента. преподаватели 
вшм спбГу рассказывают 
участникам, что представляет 
из себя профессия менедже-
ра в современном мире. для 
осознанного выбора будущей 
специальности школьникам 
на этом этапе важно понимать, 
что менеджмент многогранен: 
в качестве пути развития мож-
но выбрать работу в крупной 
корпорации, открыть свой при-
быльный бизнес или заняться 
социальным предприниматель-
ством. в чем отличия каждого 
из пути, участники олимпиады 
узнают на вебинарах, а также 
получают ответ на вопрос, 
как мы учим менеджменту 
в вшм спбГу.

вторая серия вебинаров посвя-
щена soft skills и реализована 
совместно с компанией –  
попечителем вшм спбГу –  
«сибуром». участники олимпи-
ады узнают о техниках повы-
шения уверенности в себе, 
о принципах работы в команде, 
а также о приемах усиления 
эмоциональной устойчивости. 
об обучении в бизнес-школе 
старшеклассникам рассказыва-
ют нынешние студенты – побе-
дители олимпиад прошлых лет.

ВмеСте С ПОПеЧитеЛями
вместе с командой бизнес-шко-
лы в обновлении и развитии 
олимпиады участвуют компании 
из попечительского совета 
вшм спбГу: «роснефть», 
«Газпром» и «сибур». в пер-
спективе цель сотрудничества – 
создание правильной цепочки 
взаимодействия. задача – вы-
строить такой процесс, когда 
сами компании-партнеры будут 
принимать участие в отборе 
абитуриентов и далее, в ходе 
обучения, генерировать для 
студентов практические задания 
и проекты в дополнение к общей 
программе вуза. таким образом, 
после завершения обучения 
выпускник получит возможность 
начать карьеру в компании своей 
мечты, а работодатель – сотруд-
ника, полностью подготовленно-
го для работы в компании».
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Интервью

ЛаБОратОрия  
иннОВаций
поддержка идей сотрудников, 
путь от высказанного вслух 
предложения до реализации 
и внедрения готового реше-
ния – такую цель ставит перед 
собой лаборатория инноваций, 
совместный проект вшм спбГу 
и центра инноваций втБ.

в работе над инновационными 
идеями важную роль играет 
сотворчество. задача лабо-
ратории инноваций – создать 
условия совместной работы 
экспертов банка и студентов 
вшм спбГу по проверке 
гипотез и созданию прототи-
пов инновационных решений. 
проект стартует на базе 
платформы «Гравитация» 
в июне этого года. идеи будут 
отобраны совместным жюри 

лаБораторИя ИнновацИй И КоучИнГ 
ВШм СПбГУ работает над серией крупных проектов в сотрудничестве  
с управлением «центр инноваций» Банка ВтБ.

Жанна ХОмяКОВа, 
управляющий директор  
управления «центр инноваций», 
руководитель программы 
«коучинг инноваций» 

управления «центр иннова-
ций» и вшм спбГу.

инКУБатОр
в дальнейших планах – запуск 
большой образовательно-инку-
бационной программы по соз-
данию инновационных решений 
на основе клиентского опыта. 
три основные составляющие 
программы – работа над реаль-
ными кейсами, образовательная 
база от преподавателей-прак-
тиков, нацеленность на фи-
нансовый результат проектов. 
в программе будет сделан 
акцент на работу с трендами, 
изучение клиентского опыта, 
создание экономической моде-
ли инновационного решения. 
«важно отметить, что работа 
в инкубаторе ведется над ре-
ально стоящими перед банком 
задачами с целью создания 
прототипа инновационного ре-
шения с последующим внедре-
нием», – говорит алексей 
чиков, начальник управления 
«центр инноваций».

КОУЧинГ КаК ВнУтренняя 
ОПОра При СОЗДании 
иннОВаций
еще один совместный про-
ект втБ и высшей школы 
менеджмента – развитие про-
граммы «коучинг инноваций». 
в течение 2020 года «коучинг 
инноваций» показал высокую 
эффективность, а также под-

твердил, что создание инно-
ваций – это не только вопрос 
технологий, но и большая 
внутренняя работа. в этом году 
в рамках программы стартовал 
цикл вебинаров, знакомящий 
с инструментами, лайфхаками 
и исследованиями в области 
коучинга, помогающими в соз-
дании новых решений. открыва-
ющий вебинар 25 февраля про-
вела директор центра коучинга 
вшм спбГу мария дорохина. 
вебинар был посвящен одному 
из основных барьеров в созда-
нии инновационных решений – 
работе с внут ренним критиком. 
вебинары цикла планируется 
проводить ежемесячно, они 
будут доступны как сотрудникам 
банка, так и студентам вшм 
спбГу.

«ОтКрытый ВЗГЛяД»
совместная работа ведется 
также в рамках цикла вебинаров 
«открытый взгляд», задача кото-
рого – максимальное расшире-
ние знаний в различных областях 
небанковской сферы. Будут 
объяснены специфики целевых 
аудиторий, опыт инновацион-
ного развития различных сфер. 
здесь открывающий вебинар 
на тему «Женское лидерство» 
провела аспирант вшм спбГу 
дарья хасиева. вебинары 
цикла также будут доступны для 
сотрудников банка и учащихся 
вшм спбГу.
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те люди, которых мы учили на этих первых 
занятиях, вернутся к нам, чтобы тоже рассказать 
о своем опыте новому поколению слушателей. 
И тогда это уже не только обучение, но непре-
рывный процесс изменений. И если у нас это 
получается, то эта и подобные ей программы 
ВШМ СПбГУ станут в том числе локомотивом 
для финансового роста и самой бизнес-школы, 
и ее попечителей.

Сколько сейчас партнеров-работодателей 
у Высшей школы менеджмента?
19 членов Попечительского совета и более 
300 компаний, с которыми так или иначе 
ВШМ СПбГУ взаимодействует, и это число рас-
тет. Люди идут на результат! Когда студенты 
рассказывают о том, что у них читают лекции 
представители «Сибура», «Северстали», L’Оreal, 
обучение становится очень практическим 
и современным – студенты анализируют сдел-
ки и события сегодняшнего дня, а не кейсы 
великих компаний прошлого. Сама среда 
становится интересной и востребованной. 
Поэтому растет качество абитуриентов, ка-
чество студентов и, как следствие, качество 
выпускников, и за ними идут работодатели.

Много выпускников уезжает работать за границу?
Многие (около 50 %) выпускники ВШМ СПбГУ 
без труда находят хорошую работу в между-
народных компаниях. Но часть тех, кто уехал, 
возвращаются. Бизнес-школа изначально 
ставит себе задачу быть глобальной. Ощущая 
себя частью мира, мы говорим выпускникам: 
«Хочешь попробовать себя в новой стране? 
Отлично, пробуй, поработай за рубежом. 
И возвращайся обогащенным тем, что ты 
можешь вернуть обратно в свою страну или 
в тот бизнес, в который ты возвращаешься».

В этом смысле бизнес-школа выступает уже 
социальным лифтом для талантливых школь-
ников.
Бизнес-школа ориентирована на сильных аби-
туриентов из регионов. Для них поступление 
в ВШМ СПбГУ может стать первым шагом, чтобы 
оторваться от привычной среды и попытаться 
найти себя в другом городе. А потом, на третьем 
курсе бакалавриата или в магистратуре, снова 
выйти из знакомой среды, уехав на включенное 
обучение, провести семестр за рубежом, в ино-
странном университете, где человек отрывается 
еще от привычной культурной и языковой 
среды. Возвращаются ребята другими, это уже 
свободные люди глобального мира, которые 
ощутили в себе силу адаптации. Да, они могут 
уехать работать в другое государство, но не-
которые, получив опыт, приезжают обратно, 
и мы это очень ценим.

Тут важно, наверное, сказать, что среди сту-
дентов ВШМ СПбГУ есть иностранцы, то есть 
к вам приезжают учиться из-за рубежа.
Да, есть студенты из Европы, Китая, Индии 
и других стран. Более того, у нас преподают 
педагоги из Великобритании, Греции и других 
государств. Так ВШМ СПбГУ становится местом 
встречи людей разных национальностей, 
культур, взглядов, традиций, превращаясь 
в образовательный хаб, куда слетаются с раз-
ных концов мира студенты и педагоги. Работа, 
которая ведется в ВШМ СПбГУ, становится 
визитной карточкой России как глобального 
перекрестка. Мы как бизнес-школа понятны 
и интересны в Европе, в Азии, на постсоветском 
пространстве. По каждому из направлений 
мы развиваем партнерство с академической 
и бизнес-средой, запускаем совместные обра-
зовательные программы. 

ВШм СПБГУ СтанОВитСя меСтОм ВСтреЧи ЛЮДей раЗныХ 
нациОнаЛьнОСтей, КУЛьтУр, ВЗГЛяДОВ, траДиций, 
ПреВращаяСь В ОБраЗОВатеЛьный ХаБ, КУДа СЛетаЮтСя 
С раЗныХ КОнцОВ мира СтУДенты и ПеДаГОГи. раБОта, КОтОрая 
ВеДетСя В ВШм СПБГУ, СтанОВитСя ВиЗитнОй КартОЧКОй 
рОССии КаК ГЛОБаЛьнОГО ПереКреСтКа


