


«Управляй своей судьбой сам, иначе за тебя это сделает кто-то другой» – одно 
из моих любимых деловых изречений. 
Действительно, в современной динамичной деловой среде наиболее успеш-
ными лидерами становятся те, кто продолжает учиться новому. Они не боятся 
открывать для себя новые возможности бизнеса, перенимать передовые тех-
нологии и вдохновлять своих сотрудников на достижение лучших результатов.
В Бизнес-школе МФЮА Вы:

 ― будете обучаться вместе с другими слушателями, которые разделяют Ваш 
интерес к профессиональному развитию;

 ― будете учиться у  преподавателей, имеющих богатый практический опыт 
в бизнесе, полученный в ведущих российских и международных компаниях;

 ― расширите сеть деловых контактов в общении со слушателями, препода-
вателями, приглашенными экспертами и выпускниками, которые всегда 
будут рады выслушать Ваши идеи и поделиться своими мнениями. 

Нет лучшего времени, чем настоящее, для обучения, развития управленче-
ских навыков и понимания деловых культур разных стран. Бизнес никогда 
не стоит на месте, и Ваша карьера должна прогрессировать вместе с ним!
Ваш профессиональный успех – наша основная цель! Таково отношение всех 
наших сотрудников к слушателям. 
Желаю успеха!

Забелина Каталин Мари, директор Бизнес-школы
Московского финансово-юридического университета МФЮА,

Член совета Российской ассоциации бизнес-образования

Уникальным моментом для рынка российского бизнес-обра-
зования является комплексный подход к развитию эмоцио-
нального интеллекта и лидерских качеств наших слушате-
лей программ МВА.

Бизнес-школа поддерживает высокий уровень качества 
и приемлемую стоимость обучения.

Руководители Бизнес-школы МФЮА получили бизнес-обра-
зование в США и в Англии и много лет работали в крупных 
международных компаниях в сфере финансов и информаци-
онных технологий. Этот реальный деловой опыт позволяет 
руководству Бизнес-школы МФЮА подбирать лучших пре-
подавателей, управлять качеством образовательных услуг. 

Глобальная сеть Бизнес-школы МФЮА состоит из 25 зару-
бежных образовательных партнеров и открывает беспре-
цедентные возможности для наших слушателей, которые 
желают совершенствовать свои знания иностранных языков 
или хотят пройти стажировку за рубежом.

Бизнес-школа располагается в современном деловом 
комплексе «Москва-Сити»!

 ― 8 место в Народном рейтинге российских бизнес-школ 
2015 по версии портала «MBA в Москве и России» (mba.su) 
и журнала «Секрет фирмы». 

 ― Бизнес-школа МФЮА вошла в топ-10 лучших бизнес-школ 
России в Народном рейтинге российских бизнес-школ 
2014 по версии портала «MBA в Москве и России» (mba.su) 
и газеты «Известия». 

 ― 2-е место по показателю «личностное и профессиональ-
ное развитие» в Народном рейтинге российских 
бизнес-школ 2014 .

 ― cпециальный приз Всероссийского клуба HR-менедже-
ров рейтинга «Лучшие российские бизнес-школы – 2014» 
газеты «Элитный персонал». 
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Основанный в 1991 г., Московский финансово-юридический универси-
тет МФЮА сегодня является одним из крупнейших частных универси-
тетов России. В нем обучаются более 40 тыс. студентов по всей стране.

В РОССИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АККРЕДИТОВАННЫХ ВУЗОВ 
МФЮА С 2003 ГОДА 
ЗАНИМАЕТ 1 МЕСТО.

Бизнес-школа МФЮА была основана в 2010 году под руководством 
профессионалов, получивших степени МВА в ведущих университетах 
США  и  Великобритании и имеющих большой опыт работы в мировых 
финансовых и IT-компаниях. Их целью было создание учебного заве-
дения, предоставляющего качественное бизнес-образование в России. 
Они  использовали опыт российского и международного бизнес- 
сообщества и экспертов в области образования. 
Бизнес-школа МФЮА является членом РАБО (Российская ассоциация 
бизнес-образования) и с 2012 г. – членом престижной образовательной ас-
социации EFMD (Европейский фонд развития менеджмента).

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ЛИДЕРСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО, 
ИННОВАЦИОННОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА. 

Профессиональный успех наших слушателей - наш приоритет! Это позиция всех наших 
сотрудников и преподавателей по отношению  к слушателям всех программ бизнес-школы. 
Структура наших программ позволяет уделять внимание каждому слушателю. 
Доброжелательная атмосфера нашей бизнес-школы располагает слушателей хорошо 
узнать друг друга и продолжить общение после выпуска.

МИССИЯ 
И ЦЕННОСТИ:

Я ПОЛУЧАЮ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ 
МОГУ ПРИМЕНИТЬ В ТОТ ЖЕ МОМЕНТ. MBA РЕКОМЕНДУЮ 
ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ, БУДЕТЕ ПРИМЕНЯТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ В СВОЕЙ РАБОТЕ, В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ  «

Мы реализуем нашу миссию через:
приглашение бизнес-экспертов, в том числе для проведения 
лекций, мастер-классов, посещения компаний;
активное участие в деятельности российских 
и международных деловых ассоциаций, деловых 
играх и конкурсах, которые организуют ведущие 
мировые компании;
обучение иностранным языкам, дополнительное обучение 
и стажировки за рубежом через сеть наших зарубежных 
партнеров;
внедрение курсов по развитию лидерского потенциала 
в учебные программы;
получение регулярной обратной связи по качеству 
и содержанию обучения от слушателей;
инвестиции в качество преподавания и одновременное 
эффективное управление административными расходами;
построение индивидуальной траектории развития 
для слушателей и выпускников МВА. 

Евгений Кирьянов, 
Генеральный директор «Лайт Парк», слушатель МВА



Формат обучения 
на программе МВА

Место 
обучения

График 
обучения

Главные преимущества 
формата обучения

Кому будет наиболее 
удобен этот формат

ОЧНО- 
ЗАОЧНЫЙ 
ФОРМАТ

Бизнес-школа 
МФЮА (кампус 
в ММДЦ «Москва- 
Сити») 

2-3 раза в неделю 
по будням + суб-
бота

 ― Тимбилдинг
 ― Нетворкинг и пер-
сональное общение 
с другими слушате-
лями и преподава-
телями
 ― Мастер-классы 
с приглашенными 
экспертами
 ― Посещение ведущих 
российских и между-
народных компаний 
в Москве

 ― Слушатели из Москвы 
и МО ,которые могут посе-
щать занятия несколько 
раз в неделю.

СМЕШАННЫЙ 
ФОРМАТ
(дистанционный 
формат + 4 очных 
модуля)

Онлайн + 
Бизнес-школа 
МФЮА (кампус 
в ММДЦ «Москва- 
Сити»)

Студенты имеют 
доступ к нашей 
онлайн-платфор-
ме 24/7, приезжа-
ют в Бизнес-школу 
на 4 интенсивных 
модуля и на  ито-
говые экзамены/ 
защиту диссер-
тации 

 ― Гибкий график обу-
чения
 ― Тимбилдинг
 ― Нетворкинг и персо-
нальное общение с 
другими слушателя-
ми и преподавате-
лями (лично и через 
вебинары)

 ― Слушатели, 
которым требуется 
гибкий график 
обучения 
из-за частых 
деловых поездок 
или других про-
фессиональных / 
личных причин.

 ― Дистанционное 
обучение требует 
сильных организа-
ционных навыков 
и высокого уровня 
самомотивации.

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Студенты имеют 
доступ к нашей 
онлайн-платфор-
ме  24/7 и приез-
жают в Москву 
на итоговые 
экзамены / защиту 
проекта

 ― Гибкий график 
обучения
 ― Общение с други-
ми слушателями 
и преподавателями 
через вебинары 
и онлайн-портал  
 ― Приемлемая стои-
мость программы

Онлайн

Базовые  дисциплины
 - Основы менеджмента 
 - Основы маркетинга 
 - Правовые основы дея-
тельности организации 
 - Макро- и микроэкономи-
ка для менеджеров 
 - Бизнес-статистика
 - Бухгалтерский учет 
и финансовый анализ 
 - Международный бизнес 
 - Финансовый менеджмент 
 - Стратегический менед-
жмент 

 - Организационное 
поведение
 - Бизнес-этика
 - Корпоративная  социаль-
ная ответственность
 - Управление человече-
ским потенциалом орга-
низации 
 - Управление информаци-
онными технологиями
 - Налоги и налоговый 
менеджмент

 - Специализированные 
дисциплины
 - Управление проектами 
 - Управление рисками 
 - Управление операци-
онной деятельностью 
предприятия
 - Стратегический марке-
тинг
 - Предпринимательство

Личностное и профессио-
нальное развитие
 - Тимбилдинг
 - Эффективное лидерство

 - Тайм-менеджмент 
 - Деловые коммуникации
 - Управление деловой 
карьерой 
 - Карьерное  развитие

Индивидуальные коуч-сес-
сии и консультации
 - Тестирование эмоцио-
нального интеллекта
 - Программа наставничества

Летняя стажировка
Междисциплинарный 
экзамен и итоговый 
проект.

Наши програм-
мы разработаны 
специально для 
того, чтобы слуша-
тели могли успешно 
совмещать  работу, 
личную жизнь и 
обучение на про-
грамме MBA. Участ-
ники курса могут 
выбрать формат 
обучения, который 
наилучшим обра-
зом соответствует 
их образу жизни, 
потребностям 
и целям.

ГИБКИЕ ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ — 
ВЫБЕРИТЕ ТОТ, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ 
ИМЕННО ВАМ!

MBA «МЕНЕДЖМЕНТ» СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 ГОДА
Программа «MBA Менеджмент» — это интен-
сивная программа для профессионалов, кото-
рые уже имеют высшее образование и как ми-
нимум три года опыта работы. Программа 
является лидером рынка по сочетанию цены 
и качества. Слушателям программы предо-
ставляется уникальная возможность для лич-
ностного и профессионального развития.

В рамках двухлетней программы слушатели 
изучают новейшие теории и методы ведения 
бизнеса. Применяют приобретенные знания 
для решения реальных деловых задач, выпол-
няя индивидуальные и групповые проекты, 
работая с бизнес-симуляторами и кейс-стади 
в следующих областях:

СОТРУДНИКИ БИЗНЕС-
ШКОЛЫ МФЮА ВСЕГДА 
ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
СТУДЕНТАМИ И ПОМОЧЬ 
ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ, 
КОТОРАЯ НАИЛУЧШИМ 
ОБРАЗОМ СООТВЕТСТВУЕТ 
ИХ ЦЕЛЯМ. СВЯЖИТЕСЬ 
С НАМИ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ, 
ОТКРЫТУЮ ЛЕКЦИЮ 
ИЛИ ОДИН ИЗ НАШИХ 
БУДУЩИХ МАСТЕР-
КЛАССОВ. МЫ НАДЕЕМСЯ 
НА СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ВАМИ!



МВА + МАГИСТР 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 
2,5 ГОДА

Студенты, желающие получить степень магистра (программа аккре-
дитована Министерством образования РФ) в дополнение к их степени 
MBA МФЮА, могут сделать это, изучив дополнительные академические 
дисциплины и программы.
Кроме того, магистерская степень предполагает: ведение научно-исследо-
вательской деятельности, защиту магистерской диссертации, прохожде-
ние государственной итоговой аттестации.

Прикладная программа рассчитана на слушателей, которые уже имеют 
высшее образование, но могут и не иметь опыта работы.  Задача маги-
стерской программы по бизнесу – дать студентам необходимые навы-
ки и знания для успешного старта карьеры. Магистерские программы 
предполагают больше академической и  исследовательской работы, 
чем программы МВА, и играют ключевую роль для дальнейшего разви-
тия карьеры в сфере образования и научных исследований.
При успешном окончании программы «Магистр стратегического менед-
жмента» слушатели получают академическую степень «Магистр общего 
и стратегического менеджмента» государственного образца, которая 
важна для развития карьеры в государственных организациях.  

Базовые  дисциплины
 - Макро- и микроэкономика 
для менеджеров
 - Основы менеджмента
 - Стратегический менеджмент 
 - История и методология науки
 - Финансовый менеджмент
 - Бизнес-статистика
 - Международный бизнес 
 - Корпоративная этика и 
социальная ответственность
 - Менеджмент 
информационных ресурсов 
организации
 - Основы бухгалтерского учета 
и финансовый анализ
 - Правовые основы 
деятельности организации
 - Английский язык
 - Управление проектами 
 - Основы маркетинга
 - Управление человеческим 
потенциалом организации
 - Организационное поведение

Дисциплины по выбору 
 - Управленческие аспекты 
слияний и поглощений 
 - Управление рисками
 - Управление операционной 
деятельностью предприятия
 - Стратегический маркетинг
 - Предпринимательство
 - Педагогическое мастерство

Факультативы
 - Семинар по курсу 
«Управление деловой 
карьерой»

Практики
 - Производственная практика
 - Технологическая практика
 - Педагогическая практика
 - Научно-исследовательская 
работа

Государственный экзамен
Защита магистерской 
диссертации

МАГИСТР 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 
2 ГОДА (ОЧНЫЙ*);
2,5 ГОДА (ОЧНО-
ЗАОЧНЫЙ, ЗАОЧНЫЙ)

Студенты, выбирающие очный формат обучения, имеют 
право получить отсрочку от армии на период всего срока 
обучения.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» МНОЮ БЫЛА ОТМЕЧЕНА 
СЛЕДУЮЩАЯ ОСОБЕННОСТЬ: 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО Я, ПО СУТИ, 
НЕ ИМЕЛ ОПЫТА В ДАННОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗНАНИЯ МНЕ ОЧЕНЬ ПРИГОДИЛИСЬ. 
Я НЕ ВЫПАДАЛ ИЗ КОМАНДЫ, 
ЧАСТЬ РАБОТЫ БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ 
СОСТАВЛЕНА ИЗ МОИХ ИДЕЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  «

Александр Комиссаров, выпускник  
магистратуры 2013 года



ПРОГРАММА 
МИНИ-МВА «ОСНОВЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА»

Программа Мини-МВА «Основы менеджмента» дает 
слушателям возможность овладеть основными навы-
ками для эффективного управления ключевыми аспек-
тами бизнеса, включая стратегии бизнеса и инноваций, 
управление персоналом, маркетинг, финансовые аспек-
ты деятельности фирмы, планирование и реализация 
проекта, развитие лидерских качеств. 
Программа краткосрочная, динамичная и ориентиро-
вана на тех, чьими целями являются развитие дело-
вой хватки и расширение профессионального круга 
общения. По окончании программы участники приоб-
ретут цельное понимание лучших практик и методо-
логий управления, которые незамедлительно смогут 
быть внедрены в их повседневную работу.
Целевая аудитория: курс особенно полезен для менед-
жеров, у которых нет специального образования в об-
ласти управления или экономики,  и для тех, чей управ-
ленческий опыт слишком специализирован и требует 
расширения. Приглашаются к участию менеджеры из всех 
отраслей, собственники малых и средних предприятий, 
а также все те, кто собирается открыть свой бизнес.

Модули программы:
 ― Командообразование 
 ― Тайм-менеджмент
 ― Основы менеджмента 
 ― Финансовый менеджмент, 
анализ и бюджетирование 
 ― Управление мотивацией 
и развитие персонала 

 ― Основы маркетинга 
 ― Управление проектами 
 ― Навыки деловой коммуни-
кации и презентации
 ― Эффективное лидерство
 ― Стратегический менед-
жмент

Все варианты программы Мини-МВА 
«Основы менеджмента» включают в себя: 

 ― Обучение по программе курса 
 ― Учебные материалы в электронном виде
 ― Диплом Мини-МВА 
 ― Участие в вебинарах и мастер-классах

Формы обучения: очно-заочная и дистанционная. 

ВАРИАНТЫ:
Продолжительность 5 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 

Европейское приложение 
к диплому на английском языке

Оплачивается 
отдельно  

Бесплатно Бесплатно

Сертификат Мини-МВА Американ-
ского университета лидерства

Нет Да Да

Возможность посещения 
партнерских мероприятий

Нет Да Да

Тестирование на уровень 
эмоционального интеллекта

Нет Нет Да

Доступ к онлайн-библиотеке Нет Нет Да
Индивидуальные коучинг-сессии 
по развитию карьеры

Нет Нет Да

ПРОГРАММА 
ДВОЙНОГО 
ДИПЛОМА
МИНИ-МВА 
БИЗНЕС-ШКОЛЫ 
МФЮА И AMERICAN 
UNIVERSITY 
OF LEADERSHIP 
(АМЕРИКАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ЛИДЕРСТВА).

Программа предоставляет уникальную возможность для слушате-
лей получить российский диплом и американский сертификат Ми-
ни-МВА, не покидая родного города и без отрыва от работы! 
Преимущества программы

 ― Единственная программа двойного диплома для Мини-МВА в СНГ! 
 ― Гибкий график обучения, очно-заочная и дистанционная форма 

обучения.
 ― Конкурентное преимущество на российском и мировом рынке 

труда.
 ― Получение российского и американского образования, не поки-

дая родного города.
 ― Обучение на русском языке.
 ― Существенная экономия времени и средств. 
 ― Возможность совмещать обучение, работу и личную жизнь!
 ― Два документа: диплом Мини-МВА МФЮА и сертификат Ми-

ни-МВА Американского университета лидерства

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
Программа двойного диплома включает в себя изучение всех моду-
лей программы Мини-МВА «Основы менеджмента» в очно-заочном 
или дистанционном форматах на русском языке и прохождение ито-
гового междисциплинарного экзамена в формате он-лайн. 
Для выпускников Мини-МВА «Основы менеджмента» действует 
упрощенная процедура получения американского сертификата.

 ― Американский уни-
верситет лидерства 
(American University 
of Leadership) с 1998 
года  осуществляет 
обучение в сфере 
бизнеса и менед-
жмента по програм-
мам Mini-MBA, BBA, 
MBA, DBA. 

 ― Главный кампус 
университета рас-
положен в Орландо, 
Флорида, США. 

 ― В 2016 году вошел 
в ТОП-50 программ 
DBA в США. 

 ― Университет имеет 
лицензию Департа-
мента образования 
штата Флорида. 

 ― Московский финан-
сово-юридический 
университет МФЮА  
является эксклю-
зивным партнером 
Американского уни-
верситета лидерства 
на территории СНГ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ Американского 
университета лидер-
ства:  http://edu.aulm.us/
academics/certificates/
russia-mini-mba



ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ВОРОБЬЁВ СЕМЁН ЮРЬЕВИЧ
преподаватель дисциплины «Финансовый менеджмент» 
Семён Юрьевич имеет 12-летний опыт работы на руководящих позициях в области корпора-
тивных финансов в крупных российских холдинговых компаниях. Преподаватель-консуль-
тант  международной аудиторско-консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers.  Канди-
дат экономических наук, доцент. Стаж научно-педагогической деятельности составляет 14 
лет.  Имеет международные профессиональные сертификации: CIMA Advanced Diploma in 
Management Accounting (CIMA, UK) CMA, Certified Management Accountant (IMA, USA) DipIFR 
Diploma in IFRS (ACCA).

СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
преподаватель дисциплины «Управление рисками»
Директор по управлению рисками ОАО «РОСНАНО», специалист по управлению рисками с бо-
лее чем 11-летним опытом работы в России, Австралии, Польше и Казахстане. Алексей являет-
ся автором уникального курса по культуре управления рисками и управлению рисками в малом 
и среднем бизнесе. В 2013 и 2014 гг. проект Алексея «Риск-академия» получил награду как 
лучший образовательный проект в области управления рисками от РусРиск. В 2013 г. Алек-
сей подготовил главу по управлению рисками для учебника по заказу Минфина РФ.

ЗУБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
преподаватель дисциплины «Управление проектами»
Сертифицированный профессионал по управлению проектами PMI (Сертификат PMP), член 
PMI с 2005 года, вице-президент Московского отделения PMI по образованию и сертифика-
ции с 2008 года по 2012, вице-президент Московского отделения PMI по специальным про-
ектам с 2012 по настоящее время. Автор нескольких публикаций по управлению проектами. 
Разработал специальный курс по управлению проектами на основе стандартов PMI. Прини-
мал участие в проектах по переводу стандартов по проектному управлению на русский язык.

СОСНИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Преподаватель дисциплины «Основы менеджмента» 
Практикующий бизнес-тренер, эксперт в области стратегического и банковского менед-
жмента, оценки инвестиционной привлекательности проектов. Опыт на руководящих долж-
ностях более 10 лет. На данный момент руководит Управлением организации операционной 
деятельности в ОАО «АЛЬФА-БАНК». Обладает сертификатом «Six Sigma» Сертификация 
Green Belt (BMG, 2006) Область профессиональной специализации: банковский менеджмент.

БАШКАТОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
преподаватель дисциплины «Основы маркетинга»
Опыт консультационных проектов и экспертиз:
Разработчик концепций «Комплексного военно-экономического анализа и экспертиз», 
«Концепция организации аудита эффективности по контролю расходов федерального 
бюджета на обеспечение национальной обороны в условиях военной реформы», Концеп-
ции развития системы деятельности предприятия, «Среднесрочной целевой комплексной 
программы города Москвы», Проекта по технико-экономическому обоснованию участия г. 
Москвы в комплексной деятельности.

БАРАНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
преподаватель дисциплины «Тайм-менеджмент»
Бизнес-тренер, преподаватель программ МВА. Является автором тренинговых программ 
в области маркетинга и продаж, проведения презентаций, межличностных коммуникаций 
и тайм-менеджмента. Занимала руководящие посты в ведущих российских ИТ-компаниях 
и отвечала за развитие бизнеса на западных и российских рынках. Реализует проекты в об-
ласти маркетинга и продаж для компаний из различных секторов экономики. 

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ И УЧЕНЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ БИЗНЕСА. ОНИ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ПРАКТИЧЕСКИМ 
ОПЫТОМ СО СЛУШАТЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ, ПОМОЧЬ ИМ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА И ПОДДЕРЖАТЬ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ТРЕНИНГИ:

Мы понимаем, что потребности, связан-
ные с обучением и развитием персонала, 
всегда бывают разными. По этой причине 
мы избегаем стандартных «коробочных» 
решений и разрабатываем специальные 
программы, которые соответствуют де-
ловым целям, корпоративной культуре 
и  бюджету каждого клиента.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
Бизнес-школа МФЮА имеет опыт разра-
ботки и реализации широкого спектра 
программ для корпоративных клиентов.  
Мы можем также разработать специаль-
ные программы под заказ. 

 ― Программа «Развитие кадровых 
резервов»

 ― Программа «Развитие Soft-Skills»
 ― Более 25 бизнес-курсов: Управление 

проектами, Управление рисками и изме-
нениями, Финансовый менеджмент и др.

 ― Языковые курсы и стажировки 
за границей

 ― MBA и Мини-MBA
 ― Индивидуальный  коучинг

МЫ ПОМОГАЕМ КОМПАНИЯМ 
МАКСИМИЗИРОВАТЬ ОТДАЧУ 
ОТ ИНВЕСТИЦИЙ (ROI) 
В ТРЕНИНГЕ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММ,  СОСРЕДОТОЧЕННЫХ 
НА ДОСТИЖЕНИИ РЕАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В БИЗНЕСЕ «

Забелина Каталин Мари, 
Директор Бизнес-школы МФЮА

ФОРМАТ ТРЕНИНГА: 
Мы прилагаем все усилия, чтобы 
предложить нашим клиентам широкий 
выбор форматов  реализации тренинга.  
Клиенты могут выбирать между очным, 
дистанционным (онлайн) и смешанным 
(blended-learning) форматами обучения.

НАШИ ПОДХОДЫ:
CОСРЕДОТОЧЕНИЕ 
НА ПОТРЕБНОСТЯХ КЛИЕНТА

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ДОСТИЖЕНИЕ 
БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ



АССОЦИАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ

Бизнес-школа МФЮА гордится достижени-
ями своих выпускников и всегда стремит-
ся поддержать их будущее развитие путем 
предоставления дополнительных возмож-
ностей профессионального роста, включая 
краткосрочные языковые курсы (в Москве 
и за рубежом), международные стажиров-
ки, бесплатные мастер-классы, вебинары и 
бизнес-тренинги.
Мы уверены в том, что сообщество наших 
выпускников – особенное, поскольку наряду 
с приобретением полезных деловых связей 
во время обучения в Бизнес-школе многие 
из слушателей становятся хорошими друзь-
ями и продолжают встречаться долгое время 
после выпуска! Некоторые выпускники не те-
ряют связи с университетом и делятся своим 
деловым опытом и знаниями, участвуя в яр-
марках вакансий или проводя мастер-клас-
сы для наших студентов бакалавриата.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Очень часто, приняв решение получить степень MBA, слушатели четко знают, 
какие навыки и знания в сфере управления бизнесом они хотят получить. 
Цели у всех разные: продвижение по карьерной лестнице, открытие собствен-
ного бизнеса или смена профессии, но резюмируя, можно однозначно сказать, 
что это – повышение собственной ценности на рынке труда.

КАРЬЕРНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
это помощь и рекомендации эксперта в об-
ласти профессионального развития:

 ― Определение карьерных целей и вы-
страивание стратегии поиска работы 
в зависимости от сегмента рынка, 
опыта, возраста и других факторов.

 ― Консультации по составлению карьер-
ного плана и индивидуального плана 
развития компетенций.

 ― Совершенствование имеющихся 
навыков позиционирования слуша-
телей МВА на рынке труда в условиях 
постоянных изменений.

 ― Обучение подходам к написанию 
современного конкурентоспособного 
резюме и сопроводительных писем.

 ― Подготовка к эффективному прохожде-
нию интервью при приеме на работу.

КАРЬЕРНЫЙ КОУЧИНГ
это технология самостоятельного планиро-
вания дальнейшей карьеры и реализация 
карьерного потенциала при поддержке ка-
рьерного коуча. 
Карьерный коучинг в рамках программы МВА 
представляет следующие возможности:

 ― Анализ личностных, управленческих 
компетенций. Оценка лидерского потен-
циала и уровня эмоционального интел-
лекта. Определение сильных сторон.

 ― Профессиональное самоопределение 
на основании выявленных сильных 
сторон, талантов и личных ценностей. 
Выявление основного вектора профес-
сионального развития.

 ― Рассмотрение различных моделей 
карьерных сценариев. Определение 
ожидаемых результатов на каждом эта-
пе карьерного развития. Использование 
внутреннего потенциала и внешних 
ресурсов для карьерного роста. Состав-
ление пошагового плана по достижению 
своих профессиональных целей.

 ― Сопровождение слушателей и выпуск-
ников МВА в процессе перехода от 
карьерного плана к действию.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СЛУШАТЕЛЯМ И ВЫПУСКНИКАМ 
БИЗНЕС-ШКОЛЫ:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ЯВЛЯЮТСЯ 
ЗАЛОГОМ УСПЕХА ЭФФЕКТИВНЫХ 
УПРАВЛЕНЦЕВ   «

Романова Галина, руководитель Центра развития карьеры выпускников  МФЮА

21% МИНИ MBA
43%

57%
ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ВЫПУСКНИКИ 
МФЮА:

СРЕДНИЙ  
РОСТ ДОХОДОВ 

ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ

79% MBA

40% 23%

13% 43% 31% 13%

15% 30% 35% 20%

ЛИНЕЙНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

МЕНЕДЖЕР 
ВЫСШЕГО ЗВЕНА

ВЛАДЕЛЕЦ 
БИЗНЕСА

СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ 
НА МОМЕНТ 
ОКОНЧАНИЯ

—

ЛЕТ

Ранее я часто принимал решения инту-
итивно, чувствуя, что именно так и надо, 
но не  всегда «я чувствую» - это весомый 
аргумент для команды. В процессе обуче-
ния я получил серьезную теоретическую 
базу, на которой мои решения стали не 
только интуитивными, но и логически 
обоснованными. Я пришел учиться в Биз-
нес-школу МФЮА начальником отдела, 
уже в процессе обучения стал руководить 
розницей, а сейчас я исполнительный 
директор известного и интересного про-
екта. Вижу взаимосвязь между получен-
ным образованием и профессиональным 
ростом  «

Илья Криворот, Исполнительный директор, 
сеть книжных магазинов «Республика», 

выпускник Бизнес-школы МФЮА 2013 г.

Достаточно взглянуть на преподаватель-
ский состав – их различность, как в биз-
несе, так и в личностной составляющей, 
были одним из важнейших критериев 
выбора бизнес-школы для меня. Это 
новая школа, свежая волна амбиций, что 
не могло не послужить для меня плюсом. 
Все стараются поддерживать максималь-
ную отдачу в процессе обучения. Здесь 
Вы будете услышаны  «

Елена Теселкина, Заместитель директора 
по  развитию в СНГ, Samsung, выпускница 

Бизнес-школы МФЮА 2012 г.



МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАЖИРОВКИ:

Стажировка за рубежом – это возможность 
получить опыт в определенной сфере дея-
тельности, узнать новейшие технологии и 
методики от ведущих специалистов в раз-
личных областях.  Бизнес-школа МФЮА 
предлагает своим слушателям краткосроч-
ные и долгосрочные профессиональные ста-
жировки в различных странах мира: США, 
Канаде, странах ЕС и Азии.

Стажировка за границей – это реальные бо-
нусы при дальнейшем трудоустройстве в лю-
бой стране, в том числе и в России.

Основные преимущества стажировки 
за рубежом:

 ― Ценный опыт при дальнейшем трудоу-
стройстве в любой стране, в том числе и 
в России

 ― Применение полученных навыков в 
новой практической среде

 ― Научиться эффективно работать в раз-
ных национальных культурах

 ― Знакомство с новыми людьми, налажи-
вание деловых и партнерских связей, 
расширение дружеского общения

 ― Получение подтверждения о прохожде-
нии стажировки (сертификат или реко-
мендательное письмо от иностранного 
работодателя)

 ― Возможность значительно усовершен-
ствовать знания иностранного языка

ЯЗЫКОВЫЕ ШКОЛЫ 
ЗА РУБЕЖОМ:

Бизнес-школа МФЮА предлагает 
своим слушателям изучение ан-
глийского, французского, испан-
ского, немецкого и китайского 
языков в лингвистических цен-
трах по всему миру.  Программы 
изучения языков совмещены с 
профессиональными стажиров-
ками, что позволяет использо-
вать поездку за рубеж с мак-
симальной пользой для своего 
профессионального развития.

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ СОТРУДНИКАМ 
БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
МОЕЙ СТАЖИРОВКИ В Г. МОНРЕАЛЬ, 
КАНАДА. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВСЕГДА 
ВЫСТРАИВАЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ, ВОВЛЕКАЛИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
В ИГРЫ, ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 
И ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ТЕМ. 
Я ВЛЮБИЛАСЬ В КАНАДУ, И НАДЕЮСЬ 
ПОБЫВАТЬ ТАМ СНОВА. ВОЗМОЖНО, 
ДАННАЯ СТАЖИРОВКА СТАНЕТ 
ПЕРЕЛОМНЫМ МОМЕНТОМ В МОЕЙ 
КАРЬЕРЕ И ЖИЗНИ «

Елена Титович , руководитель отдела 
по работе с корпоративными клиентами 

GlobalTrust, выпускник МВА 2013 года
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