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НИУ ВШЭ: цифры и факты

НИУ ВШЭ: в ТОП-100 глобальных молодых университетов

#48 в мире
по версии QS

#96 в мире
по версии THE

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: в ТОП-10% исследовательских центров 
по экономики и социальным наукам в мире

Институт дополнительного профессионального образования

 Открытые программы
 Корпоративные программы
 Консалтинг

Партнеры 

6000 слушателей 30 программ

3-й год подряд лучший российский вуз по 
направлению «Бизнес и экономика» (категория 101-
125)



Бизнес-партнеры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург



Институт дополнительного 

профессионального образования

Научные 
исследования и 

разработки

Корпоративное 
обучение

Консалтинг

Открытые 
программы бизнес-

образования



Базовые  
компетенции

Прикладные 
навыки

Твердые знания

Ключевые 
компетенции

Профессиональные 
достижения

Успешный опыт

Стратегические 
компетенции

Лидерство

Корпоративные 
результаты

Master in

Программы 
Executive

Программы 
базового уровня

Наш подход к профессиональному развитию



Программа профессиональной переподготовки, тип А:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

Президентская программа 
подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства РФ

Цель программы – приобретение и развитие компетенций для

разработки и реализации долгосрочного стратегического плана

развития предприятия в современных условиях российской

экономики и цифровизации.

Целевая аудитория программы – собственники

бизнеса, руководители, менеджеры высшего и

среднего звена, а также кандидаты на эти позиции.
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МОДЕЛЬ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРОГРАММЫ 

Профессиональные

• ПК1

• Управление экономической 
деятельностью -

• ПК2

• Управление человеческими 
ресурсами -

• ПК3

• Бизнес-моделирование

• ПК4

• Управление финансами

• ПК5

• Управление проектами

Цифровые

• ЦК1

• Цифровые технологии и 
программы

• ЦК2

• Обработка и анализ 
данных

• ЦК3

• Применение цифровых 
бизнес-моделей

• ЦК4

• Непрерывное обучение и 
инновации

• ЦК5

• Сетевое взаимодействие

Социальные

• СК1

• Анализ и решение проблем

• СК2

• Стратегическое мышление

• СК3

• Решительность

• СК4

• Планирование и 
организованность

• СК5

• Убедительность в общении

• СК6

• Лидерство

• СК7

• Понимание коммерческих 
принципов

В результате освоения программы 

формируются следующие компетенции:
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В ходе обучения слушатели разрабатывают свой индивидуальный 

проект под руководством научного руководителя эксперта-практика

Консультационная поддержка всех преподавателей Программы 

Проектно-
ориентированный 
подход

Идея проекта Инициация Планирование Предзащита
Защита 
проекта 

Итог обучения: 

защита проекта 

Экзамен в форме кейса
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УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС: 
ОСОБЕННОСТИ 

#1 Программы, которые сочетают теоретические знания и 
практические инструменты, применимые в ежедневной работе

#2 преимущественно интерактивная форма обучения: тренинги, 
мастер-классы, деловые игры, проектная работа;

#3 Преподаватели с практическим опытом в бизнесе, бизнес-
консультанты и тренеры; 

#4 Содержание программ, составленное с учетом передовых 
отраслевых тенденции, нововведений и изменении в 
законодательстве

#5 Проектная выпускная работа, ориентированная на решение 
существующей задачи компании, в которой работает слушатель

Ключевой объект работы – ВАШ ПРОЕКТ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ 
ТИП А 

№ 
п/п

Наименование 
разделов, дисциплин

1 2

1 Профессиональное ядро (Major)

1.1. Основы менеджмента 

1.2. Экономика для менеджеров

1.3. Стратегический менеджмент 

1.4. Финансы организации

1.5. Стратегический маркетинг

2 Функциональная подготовка

2.1. Управление проектами и программами проектов

2.2. Моделирование бизнес-процессов

2.3. Организационный дизайн

2.4. Организационное поведение 

2.5. Технологии принятия управленческих решений

2.6. Стоимость компании: оценка   и управление

2.7. Бизнес-курс: Корпорация плюс (деловая игра)

2.8. Дисциплины по выбору (1 из 3-х)

2.8.1. Правовые основы управления

2.8.2. Инновационный менеджмент

2.8.3. Бережливое производство 

3 Сквозные технологии

3.1. Бизнес-модели цифровой экономики

3.2. Цифровая трансформация бизнеса

3.3. Компетенции эффективного менеджера (деловая игра)

3.4. Развитие профессиональных и личностных навыков менеджера

3.5. Лидерство и управление командой
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ 
ТИП А 

`№ 
п/п Наименование разделов, дисциплин

4 Российская стажировка

4.1. Стажировка на ведущем российском предприятии

5 Подготовка к зарубежной стажировке

5.1. Информирование о форматах и темах стажировок

5.2. Целеполагание и формирование проектного задания на стажировку

5.3.
Технологии  самопрезентации на  отборочных собеседованиях и 
стажировке

5.4. Кроскультурный менеджмент

6 Работа над итоговым проектом

6.1.
Презентация идеи проекта: 
уточнение индивидуального проектного задания 

6.2. Инициация проекта 

6.3.
Промежуточная презентация подготовленного материала по проекту  по 
итогам завершения первого этапа  (защита курсовой работы)

6.4. Планирование проекта 

6.5.
Промежуточная презентация подготовленного материала по проекту  по 
итогам завершения второго этапа 

6.6. Бизнес-планирование и технико-экономическое обоснование проекта

6.7.
Разработка финансовой модели проекта с использованием ПП "Альт-
Инвест"

6.8. Технологии презентации проекта (тренинг)

6.9. Подготовка презентации проекта

Итоговая аттестация: экзамен и защита проекта



Программа
«Стратегическое развитие 

компании»

Президентская программа 

подготовки управленческих кадров

Практика и 

практики

Разработка 

стратегии развития

Системный взгляд 

на развитие компании

Консалтинг проектов 

от экспертов НИУ ВШЭ

Сертификат PMI на 35 PDU Диплом о 
профессиональной 

переподготовке

Российская стажировка во 

время обучения в НИУ ВШЭ



Команда преподавателей ИДПО

Дворецкая Наталия

зам. директора ИДПО НИУ ВШЭ СПб

Экспертиза: оценка и развитие 

управленческих компетенций

Кадырбаева Айгуль

к.э.н., директор ИДПО НИУ ВШЭ

Научный руководитель  Президентской программы

Экспертиза: менеджмент инноваций, 

организационных изменений

Шахвердова Анна

директор Центра проектов и программ 

Экспертиза: оценка стоимости бизнеса, 

управленческий коучинг

Сербинова Анастасия

Эксперт и преподаватель

Экспертиза: стратегический маркетинг, управление 

клиентским опытом

Назарова Варвара 

К.э.н., доцент департамента финансов,  

руководитель программ

Экспертиза: финансы

Сенько Александр

Бизнес-тренер, MBA, PMP

Экспертиза: управление проектами, 

управление качеством, бережливое 

производство

Минина Ольга

Главный эксперт ИДПО НИУ ВШЭ

Административный руководитель  

Президентской программы

Экспертиза: инновационный менеджмент, 

лидерство, кросс-культурная коммуникация

Фролова Ольга

Сертифицированный системно - интегративный 

коуч, бизнес - тренер, психолог-консультант

Экспертиза: организационное поведение, 

психология делового общения

Привольнев Дмитрий

руководитель программ, главный эксперт ИДПО 

Экспертиза: реорганизации систем управления 

компаниями, цифровая трансформация компании

Антипин Антон

Генеральный директор Business Set

Экспертиза: организационное развитие, 

эффективное целеполагание, моделирование, 

анализ и оптимизация бизнес-процессов
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г. Санкт-Петербург, ул. Союза 

Печатников, д. 16, лит. А 

Основная площадка обучения по 

Президентской программе

КАМПУСЫ
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Контакты:

ominina@hse.ru 

тел. +7911 913-14-10

ул. Союза Печатников, 16

www.spb.hse.ru/dopbusiness

Ольга Владиславовна

Минина 

Административный руководитель 

Президентской программы,

Главный эксперт Института 

дополнительного профессионального 

образования 

НИУ ВШЭ СПБ


