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Мaster of Business Аdministration
для выпускников Президентской программы

подготовки управленческих кадров

«Стратегии устойчивого 
развития бизнеса» 



 

 ► Единственная в Санкт-Петербурге, реализуется с 2014 года. 

 ► Нацелена на трансформацию знаний, полученных в ходе обучения 
по Президентской программе, в конкретные практические инструменты 
и технологии  управления устойчивым развитием организации (бизнеса). 

 ► Программа выступает площадкой для общения и постоянного обмена 
опытом, налаживания ценных деловых и дружеских контактов слушателей 
в своей профессиональной и целеустремленной среде, а также 
с преподавателями и экспертами, что дает возможность получения 
качественно нового уровня знаний и экспертизы принимаемых решений как 
со стороны экспертов-консультантов, так и своих коллег – других слушателей 
программы.

 ► Слушатели могут самостоятельно формировать содержательную 
часть учебного плана программы в части выбора тем проблемно-
ориентированных практических семинаров, которые направлены 
на обсуждение актуальных вопросов устойчивого развития бизнеса 
в различных отраслях и сферах деятельности компаний.

 ► Высокая доля интерактивных методов обучения, базирующихся на принципе 
«обучение действием» взрослых людей, имеющих богатый опыт 
профессиональной и управленческой деятельности. 

 ► Дополнительная опция программы: слушатели могут пройти недельную 
стажировку в одной из стран ЕС, в рамках которой запланированы посещения 
компаний, мастер-классы с ведущими экспертами, визит в ТПП и другие 
возможности. 
Расходы по проживанию и пребыванию в стране стажировки не входят 
в стоимость обучения и покрываются слушателями дополнительно.

Режим обучения

3-4 раза в неделю по будням с 18:30 до 21:30, по субботам с 10:00 
до 17:00 с перерывом на обед. 

Обучение будет проходить по адресу: наб. канала Грибоедова, 
д. 34.

Программа включает в себя следующие модули:

Ключевые особенности: 

Программа нацелена на поступательное развитие компетенций 
руководителей, способствующих улучшению взаимодействия между 
бизнесом и властью при подготовке и реализации проектов устойчивого 
развития СЗФО.

Директор программы:

Юлия Андреевна Бичун
к.э.н., доцент

Программа разработана с учетом проекта профессионального 
стандарта «Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации» 
(квалификационный уровень – 7, 8).

Выпускники программы получают диплом МВА установленного образца, 
дающий обладателю право на ведение нового вида профессиональной 
деятельности в избранной сфере. 

Стратегический менеджмент: 
современные методы, 

инструменты, прогрессивные 
технологии

Условия поступления: принимаются выпускники, прошедшие обучение 
по Президентской программе подготовки управленческих кадров типа «А» 
и «Б». Зачисление на программу МВА осуществляется по решению  экспертной 
комиссии на основании представленных потенциальным слушателем 
документов. 

Организация учебного процесса: обучение по программе МВА осуществляется 
в течение одного календарного года – с ноября 2017 по ноябрь 2018 с перерывом 
на летние каникулы (июль и август 2018 года).
Обучение по программе завершается подготовкой выпускной аттестационной 
работы, защита которой состоится в конце ноября 2018 года. 

 ► Программа МВА для выпускников Президентской программы.
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