Ключевые преподаватели
Клементовичус Я.Я., д.э.н.,
доцент, директор ВЭШ

Файбушевич С.И., к.э.н.,
доцент

Русинов В.М., к.э.н., доцент,
зам. директора ВЭШ

Гаврилова С.С., к.э.н.,
доцент, практикующий
аудитор, оценщик

Уваров С.А., д.э.н.,
профессор

Аренков И.А., д.э.н.,
профессор

Программа профессиональной переподготовки

МВА «Устойчивое развитие и управление
социальной сферой компании»
Корпоративная
целевая
программа
Мастер
делового
администрирования
– Master of Business Administration (МВА)
«Устойчивое развитие и управление социальной сферой компании»
является уникальной, первой в Российской Федерации программой,
разработанной по заказу ПАО «Газпром» и МПО «Газпром профсоюз».
В рамках образовательного процесса исследуются и развиваются
результативные механизмы эффективного социального диалога с целью
достижения устойчивого развития глобальной энергетической компании.

Миссия программы
Быховская Е.Д.,
сертифицированный
бизнес-тренер

Юлдашева О.У., д.э.н.,

профессор, зав. кафедрой
маркетинга СПбГЭУ

Развить управленческий потенциал руководителей на основе совершенствования ключевых
компетенций и навыков для эффективного управления социальной сферой с целью решения
задач бизнеса на принципах устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности
и социального партнерства.

Цель обучения

Метелев П.С., к.э.н.,
зам. директора ВЭШ, директор
Центра энергетической
политики

Чибисова Е.А., к.фил.н.,
доцент

Дать слушателям комплекс знаний и навыков, необходимых для общего руководства
подразделениями компании, управления персоналом и реализации социальных инвестиций
в целях дальнейшего повышения конкурентоспособности и укрепления бренда компании на
глобальных рынках.

Целевая аудитория
Форма обучения: блочно-модульная.
Двухнедельные модули по
8–10 академических часов в день.
Продолжительность обучения:
24 месяца.

Организация обучения:
7 учебных модулей – г. Санкт-Петербург.
1 выездной модуль – зарубежная стажировка.
Итоговая аттестация – г. Санкт-Петербург.

Руководители и специалисты Администрации ПАО «Газпром», дочерних и зависимых обществ
ПАО «Газпром», отвечающие за управление социальной сферой компаний, освобожденные
работники профсоюзных организаций, входящих в «Газпром профсоюз».

Ключевые особенности программы
•
•
•

Фундаментальность.
Междисциплинарный подход.
Практическая направленность.

•
•
•

Международный опыт.
Интерактивность (деловые игры, case study, пр.).
Сочетание обучения и консультирования.

Контактная информация
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34.
Тел.: (812) 314-01-20.
http://www.hes.spb.ru.
или http://www.unecon.ru

ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ
Бесчасный Андрей Анатольевич, кандидат медицинских наук, ведущий
научный сотрудник, руководитель проектов ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ

Первый год обучения

Второй год обучения

1 модуль

Торжественное
открытие
программы.
Welcome-тренинг

Welcome-тренинг
Стратегическое управление
в динамической среде
Управленческая экономика
Экономика энергетики и устойчивое
развитие
Организационное поведение
Тренинг «Эффективная команда как
формула успеха организации»

5 модуль

Стажировки

Изучение
культурноисторического
наследия

2 модуль

Решение
проектных задач

Системный менеджмент
Управленческие навыки руководителя
Социальное партнерство
Тренинг «Соотношение власти,
влияния и лидерства в современном
менеджменте»

Разбор
отраслевых и
управленческих
кейсов

Интерактивные
деловые игры

Изучение
английского языка
в малых группах

Круглые столы
и мастер-классы
ПАО «Газпром»

Инструменты УЧР
МСФО
Управление инвестиционными проектами
Методология социальных исследований
Актуальные вопросы применения
трудового права
Корпоративная социальная
ответственность

Доступ к
материалам
электронной
библиотеки

7 модуль

Современные
бизнес-тренинги

Мастер-классы
ведущих экспертов
отрасли

Нефинансовая отчетность
энергетической компании
Управление объектами социальной
инфраструктуры
Профессиональная медицина и
управление объектами здравоохранения
Информационные технологии
Тренинг «Медиация»

Преподаватели
и эксперты
бизнес-школы

8 и 9 модуль

4 модуль
Стратегическое планирование и
управление национальной экономикой
Бизнес-модели нефтегазовых
корпораций
Управление проектами
Управление качеством
Стейкхолдерский подход к управлению
компанией
Тренинг «Эффективное публичное
выступление»

Использование
методов
дистанционного
обучения

6 модуль

3 модуль
Маркетинг и брендинг
Корпоративные финансы и анализ ФХД
Управленческий учет и бюджетирование
Современные методы коммуникации и
пропаганды
Тренинг «Принятие управленческих
решений в условиях неопределенности»

Стратегическое управление
человеческими ресурсами
Процедуры и методы УЧР
Управление производством
Логистика и управление цепями поставок
Управление брендом организации
Тренинг «Эффективное поведение
в условиях профессионального
конфликта»

Участие
зарубежных
экспертов

Индивидуальное
консультирование

Зарубежная стажировка
Семинары и круглые столы
в университетах-партнерах
и на предприятиях
Защита итоговых аттестационных работ
и вручение дипломов

Оригинальные
методики
обучения
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