
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ ВШМ СПБГУ 2025

Декабрь 2021

Обновлено:



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ВШМ СПБГУ
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

• Наша миссия – создавать знания, развивать лидеров, 
менять мир к лучшему

• Основной потенциал для роста ВШМ СПбГУ – в массовом 
сегменте услуг ДПО премиального качества

Амбиция ВШМ СПбГУ – Бизнес-школа №1 в России

ВШМ СПбГУ состоялась как успешная университетская бизнес-школа в России и в мире

Стратегические цели и видение ВШМ СПбГУ 2025

ВШМ СПбГУ 2025 - глобальное видение и компетенции в управлении, адаптированные для российского рынка труда, для развития лидеров 
изменений на любом этапе их карьеры в уникальной образовательной среде с непрерывно совершенствующимся коллективом бизнес-школы

Топ-30 в рейтинге европейских школ по версии Financial Times

Топ-3 лучших бизнес-школ по мнению ведущих работодателей

До 30 тыс. выпускников ежегодно

10% выпускников участвуют в программах lifelong learning

50% курсов ведутся в цифровой образовательной среде

15% доля дисциплин ESG в учебном плане

Первоочередные задачи развития ВШМ СПбГУ

8 ключевых стратегических инициатив ВШМ СПбГУ
Бакалавриат – обновление системы отбора абитуриентов и внедрение практико-ориентированности
Магистратура – создание портфеля специализированных и удаленных программ
ДПО – обновляемый портфель гибких программ с фокусом на линейных руководителей
Исследования – развитие международных научных центров и создание исследовательской среды мирового уровня
Коллектив – новая система управления персоналом в ВШМ СПбГУ с учетом практик лучших университетов 
и возможностей цифровых технологий
Инфраструктура – создание современной открытой цифровой образовательной среды и развитие высокотехнологичного кампуса
Карьера и выпускники – создание единой системы карьерной поддержки на всех этапах развития управленческой карьеры
Операционная модель – партнерство бизнеса и СПбГУ в развитии университетской бизнес-школы

Масштабирование 
коммерчески 
успешных программ ДПО

Обновление 
кадровой 
политики

Создание цифровой 
образовательной среды

• До 30 тыс. слушателей программ ДПО ежегодно к 2025 году
• Вызовы 2020-21 годов дают импульс к дальнейшему развитию 

бизнес-школы

01 02 03

№57 в Европе 
по версии Financial
Times (2021 год)

Карьеры выпускников в 300+ 
крупнейших российских 
и международных компаниях

20%+ 
иностранных 
студентов

№25 в мире программа Master 
in Management по версии Financial
Times (2021 год)

Успех ВШМ СПбГУ усилит бренд и международное признание Университета
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ВШМ СПбГУ 2020: 
диагностика 
и перспективы

ВШМ СПбГУ 2025: 
видение 
и стратегические
инициативы

Дорожная карта 
реализации 
и необходимые 
ресурсы

3-6

8-24

26-35

СлайдыСодержание



ВШМ СПБГУ СОСТОЯЛАСЬ КАК УСПЕШНАЯ
В РОССИИ И В МИРЕ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА
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80
академических 
партнеров

20%
иностранных
студентов

>

Интернационализация

№57
Financial Times: European 
Business Schools 2021

№93
Financial Times: 
Executive MBA 2020

№101+
• QS Executive MBA 

Ranking
• QS Business Masters 

Rankings: 
Management

ВШМ СПБГУ входит в 1% 
лучших бизнес-школ мира 
с «тройной короной» 
аккредитаций

ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ 
И МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ

QS Business 
Analytics 2020

№25
Financial Times: 
Global Masters in 
Management 2021

Попечители бизнес-школы
ведущие российские и международные 
компании, а также представители 
государства 

300+
корпоративных 
партнеров 
бизнес-школы

8+ тыс.
выпускников 
бизнес-школы

Ведущие 
образовательные 
организации России 
среди партнеров 
бизнес-школы

СВЯЗЬ 
С РЫНКОМ ТРУДА

ТОП-80



Миссия ВШМ СПбГУ

АМБИЦИЯ ВШМ СПБГУ –
БИЗНЕС-ШКОЛА №1 В РОССИИ

4 1. Стоимость MBA 2. Оценка BCG Источник: данные с сайтов бизнес-школ, интервью с попечителями, анализ BCG

Развиваем лидеров
Развиваем лидеров, команды и организации 
на всех этапах жизненного пути в уникальной 
мультикультурной образовательной среде

Создаем знания
Образовательные продукты 
и исследования мирового уровня 
в партнерстве с бизнесом, 
государством и ведущими учеными

Меняем мир к лучшему
Ответственность и устойчивое развитие
в основе академической модели
бизнес-школы

Высокая

Средняя

Низкая

Н
изкое

Вы
сокое

С
реднее

Стоимость
образования1

Качество 
образования2

Размер эмблем университетов соответствует количеству студентов

Перспективный
сегмент рынка



ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ВШМ СПБГУ – В МАССОВОМ 
СЕГМЕНТЕ УСЛУГ ДПО ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА

5 1. Бакалавриат, магистратура, аспирантура  2. Стоимость магистратуры (усредненная) 3. Стоимость MBA 4. Оценка BCG

Рынок degree программ1: высокая конкуренция, офлайн 
формат ограничивает охват рынка

Высокая

Средняя

Низкая

Н
изкое

Вы
сокое

С
реднее

Стоимость
образования2

Качество 
образования4

Размер эмблем университетов соответствует количеству студентов

до 1 500 студентовх 1.5Потенциал

В non-degree программах ДПО нет качественного 
продукта для массового потребителя

Высокая

Средняя

Низкая

Н
изкое

Вы
сокое

С
реднее

Стоимость
образования3

Качество 
образования4

Международный бренд ВШМ позволяет конкурировать
в премиальном сегменте в онлайн и офлайн форматах

до30 000 слушателейх 50Потенциал



Критически важна для аккредитации EQUIS

Интернационализация является частью международных 
аккредитационных стандартов и критериев рейтингов 

Лучшие профессора и преподаватели 
имеют серьёзный международный опыт 
и предпочитают международные школы. 
Национальный рынок труда 
преподавателей ограничен.

Большинство звездных преподавателей 
и исследователей – интернациональны  

Топовые карьеры являются международными и требуют 
«глобальных» навыков (языки, коммуникации и др.). 
Студенты выбирают программы 
обмена и двойного диплома как шаг 
в развитии международной карьеры. 

Студенты выбирают программы 
с международным компонентом 

Каждая успешная бизнес-школа имеет сильную 
международную составляющую 

Интернационализация – это тенденция 

Большая часть исследовательских команд –
интернациональная, лучшие результаты 
публикуются в международных журналах 
на английском, научные дискуссии ведутся 
на английском. «Локальной» 
управленческой науки не существует. 

Исследования в области бизнеса 
и менеджмента проводятся 
на английском языке 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА ЛЮБОЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ
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ВШМ СПбГУ - самая 
международная среди 
российских бизнес-школ



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
РЕПУТАЦИЯ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ ВШМ СПБГУ

Ключевые элементы международного 
позиционирования ВШМ СПбГУ: 

Основные маркеры репутации – это аккредитации и рейтинги 

Аккредитации подтверждают соответствие 
ВШМ СПбГУ международным стандартам, 
это делает Школу заметной и востребованной 
среди партнеров, студентов, преподавателей. 
ВШМ СПбГУ должна удерживать 
все три свои аккредитации. 

Рейтинги являются важными индикаторами 
привлекательности и потенциала программ 
для абитуриентов и рынка в целом. ВШМ СПбГУ 
ориентируется только на рейтинги бизнес-школ 
FT и The Economist, а также на университетские 
рейтинги QS и THE. Они являются индикаторами 
успеха, но не целью. 

Тройная корона аккредитаций Рейтинги бизнес-школ

• Качество академических партнеров –
исключительно ведущие бизнес-школы 
в своих странах, аккредитованные 
международными агентствами, а также 
глобальные альянсы (CEMS).

• Глубина и разнообразие международных 
программ – двойные и совместные дипломы,
программы обмена. 

• Штат преподавателей и сотрудников с международного 
рынка труда – значимая доля (>20%) среди постоянных 
НПР и (1-3 чел.) среди АУП.

• Исследования по актуальным международным 
тематикам – глубокая экспертиза российского рынка, 
международные команды исследователей, публикации 
в ведущих журналах и популяризация результатов.

• Студенты – значимая доля (50%) иностранных 
студентов, программы обмена и летние школы. 

Международные 
университетские рейтинги
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усиление ВШМ СПбГУ как
передовой международной 
бизнес-школы, которая привносит 
на российский рынок современные 
образовательные 
и управленческие практики, 
а для международного 
сообщества является экспертом 
по управлению в России.

ЦЕЛЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ



Новый целевой сегмент –
линейные менеджеры

Спрос на образование 
в цифровом формате

Технологический прорыв 
в образовании (online)

Готовность команды ВШМ 
к изменениям

ВЫЗОВЫ 2020-21 ГГ. ДАЮТ ИМПУЛЬС 
К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВШМ СПБГУ

8 1. По опросу ВШМ СПбГУ 2020    2. По данным Министерства науки и высшего образования РФ

>20 чел.
Представителей коллектива 
ВШМ СПбГУ в Проектном офисе 
по стратегии

>50%
Преподавателей 
и сотрудников вовлечено 
в дизайн стратегии ВШМ СПбГУ

>100 млрд руб.
Объем годового рынка 
ДПО в России

>1 млн чел.
Потенциал рынка ДПО 
для линейных менеджеров

>25%
Рост объема рынка онлайн 
образования в России
2019 – 2020 г.2

>50%
Cтудентов российских вузов 
оценивают уровень качества 
преподавания в дистанционном 
формате как высокий 
или скорее высокий2

>50%
опрошенных выпускников хотели 
бы участвовать в программах 
онлайн или гибридного 
образования1

>100млрд руб.
Объём российского рынка 
онлайн образования в 2020. 
Прогнозируется рост 
в 4 раза до 2025
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1,5
тыс.

1%

5%

59
место

1%

Топ-15

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ВШМ СПБГУ

10 1. Environmental. Social. Governance

10%
Доля выпускников, 

участвующих 
в программах 

lifelong learning

30 тыс. 
Количество выпускников 
всех программ ежегодно

Топ-30
Рейтинг европейских 
бизнес-школ по версии FT

Университетская 
бизнес-школа 
для ведущих 
работодателей

Топ-3

50%
Курсов 

с использованием 
цифровых решений

МЕНЯЕМ МИР 
К ЛУЧШЕМУ

Ответственность и устойчивое 
развитие в основе 

академической модели
бизнес-школы

СОЗДАЕМ
ЗНАНИЯ

Образовательные продукты 
и исследования мирового 

уровня в партнерстве 
с бизнесом, государством 

и ведущими ученымиРАЗВИВАЕМ
ЛИДЕРОВ
Развиваем лидеров, команды 
и организации на всех этапах 
жизненного пути в уникальной 
мультикультурной 
образовательной среде

15%
Доля дисциплин 
ESG1 в учебном 
плане

20252020

>



Передовой коллектив Школы
Лучший работодатель для преподавателей 
и исследователей в России

Лидер в создании уникального контента
Микромодульная адаптивная открытая архитектура контента 
с непрерывным обновлением в цифровой образовательной среде

Создаем знания. 
Развиваем лидеров. Меняем мир к лучшему 

Глобальное видение
и компетенции
в управлении…

… в уникальной 
образовательной 

среде...

… на любом
этапе их
карьеры…

…непрерывно
развивая коллектив 

школы

… для развития
лидеров

изменений…

…адаптированные
для российского
рынка труда…

Миссия 
и ценностное 
предложение

Основные 
направления 
развития

Бакалавриат
по менеджменту № 1 в России
Отбор абитуриентов с высоким лидерским 
потенциалом
Выпускники plug&play – готовы к рынку труда

Школа №1 в России для руководителей 
на любом этапе карьеры 
Master in Management №1 в России
Фабрика специализированных магистратур 
и гибких программ ДПО с фокусом 
на линейных руководителей

Исследовательская
среда мирового уровня
Исследовательские центры – международные 
лидеры в своих областях
Лидер по созданию знания 
в партнерстве с бизнесом

ВИДЕНИЕ ВШМ СПБГУ 2025 —
БИЗНЕС-ШКОЛА №1 В РОССИИ

11

Обеспечивающие 
инициативы

Цифровая 
образовательная среда

Выпускники –
амбассадоры ВШМ

Развитие карьеры 
на всех этапах

Современный высоко-
технологичный кампус

Глобальное видение 
и многообразие 
подходов

Операционная модель
Ролевая модель партнерства бизнеса и СПбГУ в развитии университетской бизнес-школы. Реинвестирование в развитие школы

Ведущий бренд в бизнес-образовании в России



ЦЕННОСТИ ВШМ СПБГУ
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Клиентоориентированность
Образование — это продукт, который, по всем 
требованиям бизнес-логики обязан соответствовать 
запросам студентов, слушателей, работодателей. 
Мы создаем свой уникальный продукт, чутко 
прислушиваясь к потребностям рынка 
и помогаем своим выпускникам 
на протяжении всей их карьеры.

Непрерывное развитие
Мы уверены, что творческий поиск — естественное 
состояние современного профессионала. Успокоение 
на достигнутом способно привести к фатальной 
остановке — как в науке, 
так и в бизнесе.

Поэтому мы всегда в динамике: развиваем рынок 
образовательных услуг, создаем новые знания, 
внедряем новые технологии и методы обучения.

Открытость и мультикультурность
Мы открыты новым знаниям, опыту, свежим мнениям 
и многообразию культур. Люди — разные, и все они 
комфортно чувствуют себя в сообществе ВШМ СПбГУ. 
Принципы взаимного уважения помогают нам не только 
принимать, но и делиться своими практиками, идеями 
и знаниями с международным академическим 
и бизнес- сообществами.

Мы знаем: от открытости до открытий —
меньше одного шага.

Ответственное лидерство
Лидерство — это ответственность, и мы отдаем себе 
в этом отчет. Наш ориентир — система Целей 
устойчивого развития ООН, а мерило нашей 
эффективности — тот вклад, который 
мы вносим в их достижение, выстраивая 
одновременно взаимовыгодные отношения со всеми 
заинтересованными сторонами.

Мы стремимся к идеальной модели бизнес-школы, 
позитивно воздействующей на общество 
и окружающую среду.

Команда единомышленников
Мы больше, чем коллектив; мы — команда, объединенная 
общими принципами и целями, сообщество близких 
по духу и жизненным ценностям людей. Все вместе мы —
преподаватели, студенты и слушатели, выпускники, 
сотрудники ВШМ СПбГУ — формируем культуру Бизнес-
школы, основанную на доверии. Мы делимся друг 
с другом энергией и вдохновением на пути 
к достижению результата.

Наша общность не заканчивается после окончания 
обучения, а переходит на новый уровень 
взаимоотношений, с участием alumni.

Профессионализм
Амбициозные цели, ответственность за их достижение 
и взятые на себя обязательства — вот главные 
профессиональные постулаты любого 
представителя ВШМ СПбГУ.

Мы делаем свою работу лучше, чем кто-либо еще, 
и лучше, чем делали это вчера. Каждый день.



Лучшие студенты     
(маркетинг и прием)

Лучшие программы, лучшие 
преподаватели (обучение)

Мощный карьерный трамплин 
(центр карьер)
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Комплексная программа работы 
ВШМ с довузовской аудиторией: 
привлечение абитуриентов 
с целевым профилем через 
использование областей 
экспертизы ВШМ

Бакалавриат по менеджменту №1

• Обновление учебных планов: 
восполнение пробелов целевого 
компетентностного профиля 
выпускника

• Индивидуальные 
образовательные траектории: 
Переход от системы профильного 
обучения к системе выбора 
студентом области концентрации 

Менторство первокурсников 
корпоративными партнерами 
и студентами старших курсов

X3
Запуск платформы 
с 3-х месячными 
и короткими удаленными 
стажировками

БАКАЛАВРИАТ ВШМ СПБГУ －ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ И УСИЛЕНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
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• 100 000 заявлений на бакалавриат
и специалитет СПбГУ подано 
в 2021 году

• 60 000 из них – на бюджетную 
основу

Рост количества 
заявлений 
в бакалавриат
и специалитет СПбГУ

20%

• Средний балл ЕГЭ по всем 
программам СПбГУ – 93 

• Средний балл ЕГЭ на программы 
бакалавриата ВШМ СПбГУ - 95 

Средний балл 
ЕГЭ поступающих 
в бакалавриат
СПбГУ 

Среди самых 
востребованных 
в СПбГУ 

Программы ВШМ 
СПБГУ менеджмент 
и ГМУ

РАСТУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЁМА НА ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВИЛЬНОСТЬ 
ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ
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Итоги приёма 
в бакалавриат 
ВШМ СПбГУ 
2021-2022 уч.г.

ЕГЭ
средний балл

4 046 / 279
абитуриентов

58 / 23

Договоры
на платное 
обучениешт.

+ 46%

ТОП самых востребованных 
программ СПбГУ:
• Экономика
• Юриспруденция
• Менеджмент ВШМ СПбГУ
• Государственное и муниципальное 
управление ВШМ СПбГУ

93

Заявлений 
на бакалавриат / 
зачислено 

Регионов РФ /
Стран мира
первокурсников

Рост числа абитуриентов, 
для которых бакалавриат 
ВШМ СПбГУ – программы
первого выбора

2019 2020 2021

2019 2020 2021



Программа MiM1 – флагман бренда ВШМ СПбГУ
Сохранить широкий международный опыт
и мультикультурность выпускников; развивать 
CEMS как основу международной интеграции
Внедрить знакомство с ключевыми индустриями 
и индивидуальные траектории обучения 
Увеличить доходность программы

5 магистратур для опытных специалистов
Актуализировать на ежегодной основе портфель 
существующих магистратур (MCF, MiBA, MSCM 1 ) с фокусом
на глубокое погружение в профильную специализацию, 
интернационализацию и междисциплинарность
Создать две индустриально-ориентированных 
магистратуры в соответствии с запросами 
рынка/Попечителей

Онлайн-магистратура для обучения
«без отрыва от производства»
Запустить онлайн-программу обучения базовым знаниям 
в области менеджмента для работающих специалистов 
на старте управленческой карьеры

МАГИСТРАТУРА ВШМ СПБГУ – СОЗДАНИЕ ПОРТФЕЛЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И УДАЛЕННЫХ ПРОГРАММ
ПОРТФЕЛЬ МАГИСТРАТУР ВШМ СПБГУ

15 1. MiM – Master in Management, MCF – Master in Corporate Finance, MiBA – Master in Business Analytics and Big Data, MSCM – Master in Smart City Management

Топ

Мидл

Старт

Н
изкая

Вы
сокая

С
редняя

Стадия 
управленческой

карьеры

Глубина 
специализации

1

MiM

MCF
MiBA
MSCM

Бакалавриат
ВШМ СПбГУ

EMBA 
ВШМ СПбГУ

MBA 
ВШМ СПбГУ

7

2-4 5-6

1

7

2-4

5-6

Х ХСуществующие специализи-
рованные магистратуры

Новые специализи-
рованные магистратурыХ Общая

магистратура Х Новая удаленная 
магистратура

Школа №1 в России для руководителей



РОСТ ESG КОНТЕНТА В ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ －ОСНОВА ДЛЯ ВШМ СТАТЬ ESG №1 
БИЗНЕС-ШКОЛОЙ В РОССИИ

16

Создаем знания. Развиваем лидеров. 
Меняем мир к лучшему

Ответственно развиваем университетский 
кампус мирового уровня

Формируем устойчивые сообщества студентов, 
академических партнёров и работодателей

Направления работы 
в рамках ESG-повестки:

ESG как мега-тренд
• ESG-повестка – стала мега-трендом в мире. Российские компании 
также осознали необходимость развития не только 
экологических, но и социальных проектов. 

Поддержка ВШМ СПбГУ –
вклад в ESG-рейтинги компаний
• Поддержка образования – важный вклад в устойчивое развитие. 
• Проекты компаний по развитию ВШМ СПбГУ положительно 
влияют на ESG-рейтинги и инвест. привлекательность.

• ВШМ СПбГУ, вкл. кампус – как объект применения ESG
проектов компаний-партнёров и Попечителей

Соответствие целям 
устойчивого развития:

01

Образовательные программы
ВШМ СПбГУ как Центр экспертизы в части Social и Governance
в партнерстве с ведущими университетами России и мира
• актуализируем образовательные программы, имплементируем ESG-повестку 
и подходы в учебные курсы по всем основным образовательным программам

• создаем специализированные программы дополнительного 
профессионального образования по ESG-тематике

• Формируем ответственное сообщество студентов 
и работодателей, качественно обогащая рынок труда

02

Наука и исследования
глобальная повестка ESG как приоритет совместных научных исследований 
ВШМ СПбГУ и бизнеса
• держим исследовательский фокус на ESG-проблематике, увеличиваем 
публикационную активность, вовлекаем студентов

• привлекаем аспирантов на ESG-Research-трек
• участвуем в Positive Impact Rating и используем его 
как инструмент анализа и зон ESG-развития для ВШМ СПбГУ

03

Процессы школы
внедрение ESG в процессы и жизнь ВШМ СПбГУ
• внедряем практическую модель управления ESG-проектами на территории 
Кампуса Михайловская дача ВШМ СПбГУ: кампус как точка применения 
на практике ESG компетенций, получаемых из образовательных программ

• реализуем модель ответственного лидерства в отношении студентов, 
преподавателей, сотрудников

• поддерживаем социальное предпринимательство как на уровне обучения 
и популяризации, так и выступая заказчиком услуг для социальных 
предпринимателей



Обновляемый портфель 
востребованных продуктов

Новый подход к созданию
уникального контента

Проактивное продвижение
и гибкая система продаж

ДПО ВШМ СПБГУ －ОБНОВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ ГИБКИХ 
ПРОГРАММ С ФОКУСОМ НА ЛИНЕЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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Школа №1 в России для руководителей

Запуск конвейера продуктов
• Массовые онлайн-программы
• Корпоративные 
кастомизированные программы
• Короткие открытые программы

Микромодульный подход 
к запуску курсов в цифровой 
образовательной среде

Привлечение преподавателей-
практиков и запуск школы 
для обучения преподаванию

Развитие экспертизы 
по производству онлайн-курсов

Запуск системы управления 
продажами, маркетинга и гибкой 
системы ценообразования 

X3
рост численности 
выпускников классических 
executive программ 
MBA/EMBA



ДПО －ИТОГИ 2021: РАСШИРЕН ПОРТФЕЛЬ ПРОГРАММ
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, ОСВОЕНЫ НОВЫЕ РЫНКИ

18

Достижения и награды

• Management Essentials: среди клиентов Газпром, ФНС,  
Ланит, X5

• Digital Essentials и Finance Essentials: в процессе создания

• До 5 других программ в этом формате

Портфель новых онлайн-программ 
Essentials 
(базовые  навыки управления 
для линейных руководителей):

Новые программы и проекты

Программа Executive MBA совместно с Высшей 
школы бизнеса Алматы Менеджмент Университета 
(ВШБ AlmaU) заняла 22 позицию среди совместных 
программ международного рейтинга QS Executive 
MBA Rankings 2021 (Joint Programmes).

22 сентября – начало совместной 
программы со Skillbox (skillbox.pro) «МВА – Лидеры 
изменений». 20% оффлайн, 50% синхронный формат, 
30% асинхронный формат.

ВШМ СПбГУ совместно бизнес-школой Аалто ЕЕ  
(Хельсинки, Финляндия) и Франкфуртской Школой 
Финансов и Менеджмента (Германия) ведет работу 
по  запуску программы тройного диплома Baltic Sea 
Executive  MBA, который намечен на сентябрь 2023.

Центр онлайн образования ВШМ СПбГУ

Команда до 7 человек

Задача － создание и распространение онлайн-
программ управленческого образования среди  
корпоративных клиентов и на открытом рынке



ИССЛЕДОВАНИЯ ВШМ СПБГУ － РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ И СОЗДАНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ МИРОВОГО УРОВНЯ

19 1. Детальная концепция

Поток уникального 
образовательного 
контента

Исследования 
для компаний-
партнеров

Поток популярных 
статей и выступлений 
экспертов ВШМ СПбГУ

Отчуждаемые объекты 
интеллектуальной 
собственности

Рост числа 
высокорейтинговых 
публикаций

Ре
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и 
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Системное внедрение 
продуктового подхода 
к деятельности 
исследовательских 
команд

Постоянное 
привлечение 
исследователей

Усиление научных 
центров

Перезапуск системы 
поддержки 
исследований

Фокус на 4 основных продуктах
• Публикации в ведущих           
научных журналах

• Исследования и
экспертиза для компаний

• Контент для образова-
тельных программ

• Экспертные 
выступления и статьи

• Рекрутинговый 
центр 

• Исследовательский 
трек

• Программы
для молодых 
исследователей

• Blueprint 1 эффективного 
научного центра: цели, 
опер. модель, ресурсы

• «Новый договор»: 
установка целей 
каждому научному 
центру

• Продвижение 
и популяризация

• Техническая
и орг. поддержка

• Финансовая
поддержка

Исследовательская среда мирового уровня



НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ВШМ 
СПБГУ С УЧЕТОМ ПРАКТИК ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Запуск программ развития и обучения

Развитие корпоративной культуры

Передовой коллектив школы

Система мотивации и оплаты 
труда ВШМ
• Ориентация на достижение целей развития 2025
• Прозрачность и понятность политик, КПЭ и СМОТ
• Долгосрочные карьерные треки
• Современные цифровые инструменты

Реформа стимулирующих выплат
• Программа грантов 
по карьерным трекам

• Именные гранты от Попечителей
• Прозрачность и понятность условий 
и критериев, доступность, ежегодная оценка 
результативности системы

Обновление эффективных контрактов 
с ведущими исследователями 

Непрерывное совершенствование системы управления персоналом

Удержание и найм лучших 
преподавателей, исследователей 
и лидеров
• Требования к позициям в команде ВШМ –
на уровне ведущих мировых бизнес-школ 

• Системный рекрутинг: молодые 
профессионалы с опытом в ведущих 
университетах и НИЦ

• Международная академ. мобильность 
(Faculty Exchange)

• Поддержка в онлайн-преподавании
• HR-компетенции для управления 
кадровым резервом

• MVP по обучению преподавателей-практиков 
и созданию новых образовательных курсов

• Уважительное отношение к преподавателям
• Инновационная культура через развитие 
междисциплинарных лабораторий 
с компаниями-попечителями

• Коммерческая ориентация команды через 
развитие ДПО

• Рабочая группа по кадрам и вознаграждениям из HR-руководителей Попечителей
• Экспертные обсуждения HR-политик ВШМ на Рабочей группе 
• Ежегодная оценка эффективности HR ВШМ при утверждении финансирования СМОТ из пожертвований Попечителей



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВШМ СПБГУ －
НОВОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙВ ГИБРИДНОЙ СРЕДЕ С ЦИФРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ

21

Что такое Цифровая 
образовательная 
среда?
Это единая цифровая платформа 
для обучения, коммуникаций 
и принятия решений на основе 
данных, интегрированная с 
системами СПбГУ, компаний и 
государства

Цифровая образовательная среда 
– основа конкурентоспособности
ВШМ СПбГУ 2025

Стратегические
инициативы

Онлайн-
компонент во всех 
образовательных 
программах

Полностью 
цифровые 
процессы 
бизнес-школы 

Цифровые профили 
студентов 
и слушателей

Платформа 
для удаленных 
стажировок 
и микростажировок

Участие в государственных 
digital-инициативах

Технологическое партнерство 
с компаниями-Попечителями

BIG DATA 
для магистратуры

ПРИОРИТЕТ 2030 

#Digital_Lifestyle

#Hybrid_Environment

#Lifelong_Learning

#Digital_Operations



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА –
В ОСНОВЕ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ

22

Миссия 
и ценностное 
предложение

Основные 
направления 
развития

Обеспечивающие 
инициативы

Создаем знания. 
Развиваем лидеров. Меняем мир к лучшему 

Глобальное видение
и компетенции
в управлении…

… в уникальной 
образовательной 

среде...

… на любом
этапе их
карьеры…

…непрерывно
развивая коллектив 

школы

… для развития
лидеров

изменений…

…адаптированные
для российского
рынка труда…

Цифровая 
образовательная
среда

CRMAlumni management 
tool

Кампусное
приложение
«Умный» кампус

Глобальное видение 
и многообразие 
подходов

University management system: ERP, HR, DocFlow, Reporting,…
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Ведущий бренд в бизнес-образовании в России

LMS & Sim production tools

Teamwork management

LMS + Learning Records Store + Simulators DSAI

Личный кабинет: 
планы, отчеты, достижения

Customer Relationship Management

Учебный 
процесс

Обеспечивающий /
Поддерживающий процесс



Принципы актуализации
операционной модели

ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВШМ СПБГУ –
ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И СПБГУ В РАЗВИТИИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ

23 1. Service-level agreement (соглашение об уровне предоставления услуги)

ВШМ – структурное 
подразделение СПбГУ

Диверсификация подхода
к развитию функций
• Развивать и усиливать функции,
приносящие ценность
• Прочие функции – на аутсорсинг

• Функциональные направления и новые 
функции - в рамках существующих 
вертикалей СПбГУ 
• Привлечение высокопрофессиональных 
лидеров функций с командами 
на условиях двойного подчинения
• Формализация существующей системы 
двойного подчинения СПбГУ и ВШМ 
на уровне должностных инструкций 
и СМОТ

Операционная модель

Два типа взаимодействия 
ВШМ и СПбГУ
• Унифицированные
общеуниверситетские сервисы 
на базе SLA1

• Матричное управление функциями, 
участвующие в создании 
ценности для ВШМ СПбГУ

Единый прозрачный и сквозной 
процесс управления ресурсами 
ВШМ СПбГУ совместно 
с Попечителями

Усилить существующую 
матричную систему 
управления функциями
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Центр междисциплинарных исследований
• Междисциплинарные научные центры мирового
уровня с привлечением международных специалистов

• Глобальная повестка ESG как приоритет совместных
научных исследований ВШМ СПбГУ и бизнеса

• Центр языкового и межкультурного
взаимодействия на базе ВШМ СПбГУ

Школа подготовки управленческих кадров 
для Университета
• ВШМ СПбГУ адаптирует международные подходы
к управлению образованием для внедрения в Университете

• ВШМ СПбГУ как платформа повышения
квалификации управленцев Университета

Цифровая образовательная среда
и клиентоориентированность
как модель развития образования
• Внедрение инструментов цифровой
среды на других факультетах

• Управление образованием в партнерстве
с бизнесом как ролевая модель

116

50%

15% 50%

76
место

59
место

Цели по международному развитию ВШМ СПбГУ 2020-2025

20252020

30%
Доля иностранных 

студентов

70%
Доля НПР 

в возрасте <50 лет

Топ-50
Место в рейтинге 
QS по направлению 
«менеджмент»

70%
Доля междисциплинарных 
исследований в т.ч. ESG

230шт. 
Количество индексируемых 

публикаций Web
of Science и Scopus

Стратегическая цель

Топ-30
Рейтинг европейских 
бизнес-школ по версии FT

Операционная модель

УСПЕХ БИЗНЕС-ШКОЛЫ ВНОСИТ ВКЛАД 
В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ СПБГУ 



Жизненный цикл
непрерывного 
обучения и развития

КАРЬЕРА И ВЫПУСКНИКИ ВШМ СПБГУ –
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ КАРЬЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ
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Набор 
продуктов

Community
development

Абитуриент Бакалавриат
ВШМ СПбГУ

Магистратура 
ВШМ СПбГУ Talents HiPO Executives

Старт карьеры Развитие карьеры Зрелый этап карьеры

Сквозная программа управления карьерой 
(GSOM Boost)

Эффективные каналы коммуникации с ВШМ СПбГУ, политика одного окна

Создание платформы взаимодействия со студентами, выпускниками
и работодателями, плана мероприятий, системы обратной связи

Наставничество, 
передача опыта

Центр управления карьерой для развития лидеров изменений на любом этапе карьеры

Кейс-чемпионаты, Буткэмпы, DreamLab

Карьерное сопровождение 
(групповое и индивидуальное)

Сервисы кадрового агентства

Менторство как 
способ передачи 
опыта и знаний –
коллаборация
с внешним 
провайдером

Бизнес-проекты

Гостевые лекции

Карьерное сопровождение (индивидуальные 
карьерные консультации включая 
менторство и коучинг)

Продукты ДПО для прокачки управленческих
навыков при развитии и смене карьеры 
(образоват. программы+ мастермайнды)

Онлайн карьерные 
игры

Тестирования 
по профориентации

Вебинары
по профориентации

Развитие карьеры на всех этапах
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ВШМ СПбГУ 2020: 
диагностика 
и перспективы

ВШМ СПбГУ 2025: 
видение 
и стратегические
инициативы

Дорожная карта 
реализации 
и необходимые 
ресурсы

3-6

8-24

26-35

СлайдыСодержание



Потенциал поступлений 
от образовательных программ1, млрд руб.

0,4 0,4 0,4 0,4

0,4
0,8

1,3

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ВШМ СПБГУ 2020-2025
К ОБСУЖДЕНИЮ С ПОПЕЧИТЕЛЯМИ В 2022

1. Поступления от образовательных программ (бакалавриат, магистратура, аспирантура, классические открытые и корпоративные программы ДПО, а также новые цифровые). В части 2020 года 
использована оценка, основана на фактических данных по результату 11 мес., а также оперативных данных по задолженности по реализованным программам текущего года. 2. Диапазон для 
уточнения в рамках разработки ресурсной модели

CAGR >20%

Оценка возможных инвестиций Попечителей2,
млрд руб. ежегодно

5-ый год

0,2

2020 1-ый год 2-ой год

0,61 0,8
1,1

1,7

Разработка ресурсной модели 
и согласование инвестиций

Масштабирование существующих 
программ ДПО и создание новых 

2

ДПО

ООП Бакалавриат по менеджменту № 1 в России

Школа №1 в России для руководителей 
на любом этапе карьеры 

Исследовательская среда мирового уровня

Лидер в создании уникального контента

Передовой коллектив Школы

Ведущий бренд в бизнес-образовании в России

Бизнес-школа №1 в России

Глобальное видение 
и многообразие подходов

Современный высоко-
технологичный кампус

Выпускники –
амбассадоры ВШМ

Цифровая 
образовательная среда

Развитие карьеры 
на всех этапах

Операционная
модель

0,1 - 0,20,4 – 0,60,1 - 0,2

Количество обучающихся,
тыс. чел. ежегодно

3 15 30

5-ый год2020 1-ый год 2-ой год
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ВШМ СПБГУ

28

2020 2021 2022

Стратегия

Обеспечивающие 
активности

• Формирование основных 
направлений стратегии 
ВШМ СПбГУ
• Подготовка 
инвестиционной модели
• Синхронизация 
с программой развития 
СПбГУ

• Формирование гипотез 
и их проверка с участием 
Попечителей
• MVP: продажи ДПО

• Реализация Стратегии 
ВШМ СПБГУ
• Обновление существующих 
образовательных программ

• Запуск новых продуктов ДПО

• Апробация модели 
инвестиций Попечителей 
в ВШМ СПБГУ

• Реализация Стратегии 
ВШМ СПБГУ
• Обновление 
инвестиционной модели 
развития
• Развитие коллектива 
и кадровой политики 
ВШМ СПБГУ

• Запуск цифровой 
образовательной среды
• Старт работы центра 
ДПО онлайн ВШМ СПБГУ 
и начало продаж ДПО 
онлайн

• Масштабирование 
цифровой образовательной 
среды
• Продажи ДПО-онлайн 
в соответствии 
со Стратегией ВШМ СПБГУ
• Развитие системы работы 
с выпускниками



ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект стратегических целей             
по основным направлениям 
развития ВШМ СПбГУ 
(предварительно)



БАКАЛАВРИАТ ВШМ СПБГУ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ №1 –
ОТБОР АБИТУРИЕНТОВ С САМЫМ ВЫСОКИМ ЛИДЕРСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ И ВЫПУСКНИКИ, ГОТОВЫЕ К РЫНКУ ТРУДА

30

Топ-3
з/п выпускников 
(vs вузы-конкуренты)

NPS
удовлетворенность 
работодателей

%%
Иностранных 
студентов
и преподавателей

NPS
средняя оценка 
курсов 
студентами

удовлетворенность 
студентов

NPS %
Студентов, вовлеченных
в активности 
«Лидер ВШМ»

Стратегические 
цели

Ви
де
ни
е 
ВШ

М
Ви
де
ни
е 
ба
ка
ла
вр
иа
та • Многокультурная 

образовательная 
среда

• Сохранение опций 
международного 
обмена на ключевых 
программах 
«Менеджмент» 
и «Международный 
менеджмент»

• Содержание 
программ 
синхронизировано 
с требованиями 
рынка труда

• Упор на практико-
ориентированный 
контент 
от работодателей/ 
партнеров

• Учебный процесс 
привязан к рабочему 
процессу у целевых 
работодателей

Курсы 
от иностранных 
преподавателей 
ведущих бизнес-школ 
в онлайн- / офлайн-
формате

Продвижения 
углубленной 
специализации 
в магистратуре 
ВШМ по окончанию 
бакалавриата
или возвращение 
в школу через форматы 
ДПО / отложенные 
офферы MBA

Онлайн платформа
• Микромодульных 
курсов

• Продвинутой 
аналитики

• Взаимодействия 
студентов, 
выпускников 
и работодателей

• Стажировок

• Формирование 
индивидуальных 
академических 
треков 
в рамках доступных 
элективов

• Гибкость 
прохождения 
программы через 
гибридные форматы 
обучения

Глобальное видение 
и  компетенции 
в управлении…

…адаптированные
для российского
рынка труда…

…для развития
лидеров
изменений…

…на любом
этапе их
карьеры…

…в уникальной 
образовательной 
среде…

…непрерывно
развивая коллектив 
школы.

Improve Improve New New New New



МАГИСТРАТУРА ВШМ СПБГУ – ПОРТФЕЛЬ ГИБКИХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РАБОТАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И НЕДАВНИХ ВЫПУСКНИКОВ

31 1. Предварительно, на основании международных бенчмарков

Стратегические 
цели

Ви
де
ни
е 
ВШ

М
Ви
де
ни
е 
м
аг
ис
тр
ат
ур
ы • Мультикультурная

образовательная 
среда

• Наличие double 
degree опций 
на ключевых 
программах

• Содержание программ 
синхронизировано 
с требованиями 
рынка труда

• Фокус на практико-
ориентированный 
контент 
от работодателей/ 
партнеров

• Учебный процесс 
привязан к рабочему 
процессу у целевых 
работодателей

Курсы 
от иностранных 
преподавателей 
ведущих бизнес-школ 
в онлайн- / офлайн-
формате

Набор программ 
магистратуры 
для всех стадий 
карьеры – старт, 
профессиональное 
развитие и смена 
карьеры

Онлайн платформа
• Микромодульных 
курсов

• Взаимодействия 
студентов, 
выпускников 
и работодателей

• Стажировок

• Формирование 
индивидуальных 
академических 
треков в рамках 
доступных 
элективов

• Гибкость 
прохождения 
программы 
через гибридные 
форматы обучения

Глобальное видение 
и  компетенции 
в управлении…

…адаптированные
для российского
рынка труда…

…для развития
лидеров
изменений…

…на любом
этапе их
карьеры…

…в уникальной 
образовательной 
среде…

…непрерывно
развивая коллектив 
школы.

Improve Improve New New New New

Топ-3
з/п выпускников 
(vs ВУЗы-
конкуренты)

NPS
удовлетворенность 
работодателей

Топ-25
магистратур 
в рейтинге FT

NPS
средняя оценка 
курсов студентами

NPS
удовлетворенность 
студентов

%
Студентов, 
вовлеченных
в активности 
«Лидер ВШМ»

~15%1

Маржинальность
портфеля 
магистратур



ВШМ СПБГУ – БИЗНЕС-ШКОЛА №1 В РОССИИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ 
КАРЬЕРЫ (ДПО)1
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1. Общее видение для направлений онлайн и классического ДПО; 2. Числовые КПЭ в зависимости от программ/направления будут определены дополнительно руководителем ДПО, директорами программ 
и ответственными за инициативы по развитию коллектива; 3. Также учитываются слушатели, которые занимали позиции CEO-CEO-2 до начала обучения и продолжают занимать после 
4. Без учета региональных франшиз, доходы от кастомизированных корп. программ учтены совместно с корп. программами; 5. Числовые показатели маржинальности и доли контента будут определены дополнительно

Стратегические 
цели

Ви
де
ни
е 
ВШ

М
Ви
де
ни
е 
Д
П
О • Сильный бренд 

и широкая 
узнаваемость

• Обмен знаниями 
в рамках 
международных 
ассоциаций

• Широкая кооперация 
с зарубежными 
бизнес-школами

• Уникальный контент 
премиального 
качества 
и образовательные 
программ от ведущих 
российских 
компаний 
(Контент 2.0)

• Актуальные 
программы
в соответствии 
с запросами рынка

• Фокус 
на преподавателей-
практиков 
с индустриальной 
экспертизой

• Непрерывное 
совершенствование
и развитие 
преподавателей 
ВШМ

• Гибкий портфель 
программ ДПО 
для всех стадий 
карьеры – старт, 
профессиональное 
развитие и смена 
карьерного трека

• Легкость интеграции 
контента из основных 
программ, программ 
клиентов и школ-
партнеров

• Постоянные 
инновации контента 
и способов доставки, 
удобнаяи практичная 
IT-инфраструктура 
для обучения 
в дистанционном 
формате

• Современный 
и высокотехно-
логичный кампус

• Весь набор 
компетенций 
от Run до Disrupt
в широкой линейке 
программ ДПО

• Переосмысление
и регулярное 
обновление 
контента всех 
программ

Глобальное видение 
и  компетенции 
в управлении…

…адаптированные
для российского
рынка труда…

…для развития
лидеров
изменений…

…на любом
этапе их
карьеры…

…в уникальной 
образовательной 
среде…

…непрерывно
развивая коллектив 
школы.

Improve Improve New New New New

5+
Корпоративных 
партнеров со средним 
чеком более 60 млн 
рублей ежегодно

Топ-25
Рейтинг 
корпоративных 
/открытых программ 
по версии FT

9,2+2
Средняя оценка 
слушателями 
преподавателей

10%
Доля выпускников, 
пользующихся образ. 
продуктами не реже, 
чем раз в 3 года

ХХ3
Доля слушателей, 
занимающих позиции 
CEO-CEO-2 в течение 
первых 10 лет

ХХ%5
Доля контента 
с использованием 
технологичных  
и интерактивных методов

900+4 млн руб. поступлений от программ change в год XX%5 млн руб. маржинальность портфеля программ 
Стратегические 
финансовые цели



НАУКА ВШМ СПБГУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 
МИРОВОГО УРОВНЯ, ЛИДЕР ПО СОЗДАНИЮ УНИКАЛЬНОГО 
КОНТЕНТА В ПАРТНЕРСТВЕ С КОМПАНИЯМИ
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Стратегические 
цели

Ви
де
ни
е 
ВШ

М
Ви
де
ни
е 
Н
ау
ки • Академические 

результаты мирового 
уровня

• Партнерство 
с международными 
научными центрами

• Тематики 
исследований 
с учетом приоритетов 
компаний-партнеров

• Тесное 
сотрудничество 
с компаниями－
данные, заказы, 
экспертиза

• Привлекательное 
Employer value 
proposition, включая 
мотивационную 
схему для НПР 
на research track

• Поддержка 
исследований, 
конференций, 
продвижение 
исследователей 
и пр.

Постоянный поток 
уникального контента 
для основных 
образовательных 
программ 
и для Фабрики ДПО

• Научная среда 
мирового уровня

• Электронные ресурсы 
коллективного 
пользования: базы 
данных, библиотеки, 
подписки

• Активное 
привлечение 
молодых 
исследований через 
программы 
аспирантуры 
и постдок

• Эффективные 
механизмы 
вовлечения 
и трудоустройства 
для молодых ученых 
в ВШМ

Глобальное видение 
и  компетенции 
в управлении…

…адаптированные
для российского
рынка труда…

…для развития
лидеров
изменений…

…на любом
этапе их
карьеры…

…в уникальной 
образовательной 
среде…

…непрерывно
развивая коллектив 
школы.

Improve Improve New New New New

15+
прием аспирантов 
и постдоков в год

20+
компаний-партнеров 
по исследованиям

x2
рост публикаций
в журналах ABS

100+
млн руб. в год 
привлеченного 
финансирования

80%
Исследований
создают контент
для программ

8+
Ученых с индексом
Хирша по Scopus 10+



КАРЬЕРНЫЙ ЦЕНТР ВШМ СПБГУ 100% КАРЬЕРНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОФЛАЙН ПРОГРАММ И РАЗВИТИЕ 
КАРЬЕРЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
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Стратегические 
цели

Ви
де
ни
е 
ВШ

М
Ви
де
ни
е 
Ц
ен
тр
а 
ка
р
ье
р • Расширение опций 

стажировок для 
иностранных 
студентов в России

• Расширение опций 
стажировок 
для российских 
студентов 
за рубежом

• Вовлечение целевых 
работодателей 
в формирование 
образовательных 
программ 

• Выстраивание 
активностей 
по привлечению 
работодателей 
в привязке к каждому 
образовательному 
блоку

Выявление среди 
выпускников 
и партнеров школы 
потенциальных 
преподавателей-
практиков

Продвижение 
продуктов школы 
(магистратуры 
и ДПО) среди 
действующих 
слушателей 
программ

Онлайн платформа 
с продвинутой 
аналитикой для

• Взаимодействия 
студентов, 
выпускников 
и работодателей

• Стажировок

• Создание курса 
GSOM Boost

• Поддержка 
в определении 
образовательных 
и карьерных треков 
через коучинг, 
карьерное 
консультирование 
и менторство

Глобальное видение 
и  компетенции 
в управлении…

…адаптированные
для российского
рынка труда…

…для развития
лидеров
изменений…

…на любом
этапе их
карьеры…

…в уникальной 
образовательной 
среде…

…непрерывно
развивая коллектив 
школы.

Improve Improve New New New New

Топ-3
з/п выпускников 
(vs ВУЗы-
конкуренты)

90%
Трудоустроенных 
студентов через 
3 месяца после 
выпуска

30%
Рост заграничных
стажировок  

Показатели  FT
Salary percentage increase  
≥ 100 (102)
Career progress rank ≤ 10 (11)
Careers service rank ≤ 15 (23)

80%
Студентов, трудоус-
троенных у целевых 
работодателей

50%
Курсов 
с привлечением 
целевых 
работодателей 



СОЗДАЕМ ЗНАНИЯ
РАЗВИВАЕМ ЛИДЕРОВ
МЕНЯЕМ МИР 
К ЛУЧШЕМУ


