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ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ

• Вы хотите
строить карьеру
в международной
компании.
• Вы готовы развивать
собственный бизнес
на глобальном рынке.
• Вы достаточно
амбициозны
и креативны, чтобы
создавать новые
тренды в бизнесе.

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

«Международный бизнес и менеджмент» — это интенсивная
современная образовательная программа, соответствующая самым актуальным трендам в бизнес-образовании. Уникальность программы состоит в сочетании двух
фокусов — международного бизнеса и бизнес-аналитики.

Возможность получения
второго диплома — University
of Rome Tor Vergata (Италия).
Стажировки в международных
компаниях в России и за рубежом.

Программа реализуется в модульном формате:
• Ядро бизнес-дисциплин: общий и стратегический
менеджмент, инновационный менеджмент, инвестиции,
экономическая теория, эконометрика, теория игр.
• Модуль по международному бизнесу: международный
маркетинг, мировая экономика и торговля, международные
финансы, новые глобальные бизнес-модели.
• Модуль по бизнес-аналитике: информационный
менеджмент, корпоративные финансы, бухгалтерский
и управленческий учет, аналитические коммуникации
финансовый риск-менеджмент, HR-аналитика.
• Стажировки / проектная деятельность / исследования.

Обучение на английском
языке, возможность изучения
второго иностранного языка.

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Джеффри Даунинг
PhD, доцент
НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург

Обучение на программе проходит на английском
языке. С целью постепенной интеграции студентов
в англоязычную среду формируются два трека.
Для тех, кто уверенно владеет английским,
и международных студентов лекции и семинары
преподаются полностью на английском. Также
студентам предоставляется возможность освоения
наиболее сложных дисциплин учебного плана
первого года обучения на русском языке. У студентов
есть возможность изучать второй язык: немецкий,
французский, китайский и другие. Проектная
деятельность, включенная в учебный план, позволяет
студентам уже на третьем году обучения участвовать
в решении реальных задач международных
компаний, научно-исследовательских лабораторий.

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

Лучшие студенты программы получают возможность проходить
полугодичные стажировки в мультинациональных компаниях
за рубежом или в их российских представительствах.
Образовательная программа «Международный бизнес
и менеджмент» имеет долгосрочный положительный опыт
сотрудничества с компаниями Danone, Nissan, Ситибанк,
Сбербанк, Группа «Илим», 2GIS, JTI, BAT, Philip Morris,
Bosch-Siemens, «Балтика», KPMG, EMС, EY (Ernst & Young),
Deloitte, McKinsey и другими международными компаниями,
где студенты проходят практики и стажировки.
ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

Лучшие студенты программы получают возможность поехать
на обучение в Университет Тор Вергата в Риме (University
of Rome Tor Vergata) и получить второй диплом динамично
развивающегося молодого университета.Студенты также активно
используют возможность участия в программах академической
мобильности и не менее одного семестра обучаться в зарубежных
вузах-партнерах, а также в кампусе НИУ ВШЭ в Москве. Круг
зарубежных партнеров программы постоянно расширяется:
Lancaster University (Великобритания), LMU (Германия), Vienna
University of Economics and Business, Audencia Nantes School
of Management, Frankfurt School of Finance & Management и т. д.
КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

Выпускники программы «Международный бизнес и менеджмент» —
высококлассные аналитики, визионеры, трендмейкеры. Они могут
построить карьеру директора по развитию, маркетингу и персоналу,
финансового директора, руководителя проектов или стать
предпринимателем. Их с радостью встречают в ведущих глобальных
бизнес-структурах, международных банках и инвестиционных
компаниях, в органах государственного управления, консалтинговых
компаниях и международных экономических организациях.
Очень важно, что выпускники программы ориентированы
на продолжение обучения в магистратуре и PhD программах
ведущих российских и зарубежных университетов и бизнес-школ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются
результаты ЕГЭ по 3 предметам с минимальными баллами:
• математика — от 60 баллов
• иностранный язык — от 60 баллов
• русский язык — от 60 баллов.
Минимальный проходной балл 2020 г. — 274

НАБОР НА ПРОГРАММУ

Бюджетные места — 55
Платные места — 120

СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
(70%, 50%, 25%). Критерии заключения договора будут опубликованы к 1 июля 2021 г.
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