
День открытых дверей 15 января 2023 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ЧТО ТАКОЕ ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИЙ 
МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА?

Дата основания: 1 декабря 2006 г.

Учредители: МГУ им. М.В. Ломоносова и АФК 
«Система»
 16 лет богатейшего опыта подготовки кадров
 АФК «Система» - лидер среди компаний, управляющих 

успешными HiTech бизнесами (МТС, МГТС, РТИ и др.)
 Более 700 выпускников в крупнейших компаниях страны 

и мира
 Увеличение количества студентов за последние 5 лет  в 8

раз!
 60 лучших преподавателей 10-ти факультетов МГУ и 

практиков
 27 программ дополнительного образования
 3 направления программ магистратуры (Инноватика, 

Управление персоналом и Системный анализ и 
управление)

 1 программа бакалавриата (Инноватика)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Дополнительное профессиональное образование – это образование, которое можно 
получить в дополнение к профессиональному или высшему образованию с целью 
обновления имеющихся знаний в постоянном меняющемся мире, для получения 
нового опыта и практик

• Дополнительное образование Высшей школы управления и инноваций МГУ имени 
М.В.Ломоносова – это программы профессиональной переподготовки (программы 
MBA), а также курсы повышения квалификации

• Все программы реализованы с использованием современных технологий 
дистанционного обучения

• По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации МГУ 
имени М.В.Ломоносова или сертификат о пройденном дистанционном курсе
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1. Школа

2. ВУЗ / Колледж

3. Дополнительное 
образование

Профессиональная переподготовка 
(новая профессия)

Повышение квалификации
(новые компетенции)

Повышение квалификации
(новые компетенции)

Современный мир очень динамичен и меняется с огромной скоростью
Каждому из нас необходимо быть в курсе новых тенденций, новинок, новостей

Для чего необходимо дополнительное образование?

• Приобретение новой профессии
• Обновление знаний, навыков, получение нового опыта
• Требования законодательства
• Коммуникации в профессиональной среде. Обмен опыта с коллегами из других сфер
• Личные амбиции и тяга к обучению



Управление корпоративными инновациями

Подготовка руководителей, способных:

• произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на 
реализацию проекта и ожидаемых результатов;

• организовать процесс отбора и реализации инновационных проектов;
• осуществлять управление инновационным проектом на всех стадиях его 

реализации;
• осуществлять  руководство структурными подразделениями (R&D и 

Инжиниринговыми центрами) крупных корпораций;
• осуществлять  руководство самостоятельными инновационными 

компаниями и стартапами.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

1. Управление бизнесом

2. Управление корпоративными 
инновациями

3. Бизнес в цифровой экономике

4. Soft Skills (командная работа, 
переговоры, креативность)

4 ступени обучения



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

35 профессиональных программ
5 блоков дисциплин

1. Стратегия и управление

2. Управление проектами и процессами

3. Цифровая экономика

4. Человеческие ресурсы

5. Экономика и финансы

Корпоративные клиенты



СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Основные дисциплины:

Стратегический менеджмент
Стратегический маркетинг
Управление и менеджмент для ВУЗов

Корпоративные клиенты

Современную организацию невозможно представить без 
профессионального подхода к управлению стратегией 
развития, без грамотного позиционирования продукции или 
услуг на рынке.

Грамотное управление, основанное на научном подходе –
залог выживания и развития Вашей компании



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОЦЕССАМИ

Основные дисциплины:

Бережливое производство
Логистика (управление цепями поставок)
Управление проектами
Управление интеллектуальной собственностью
Устойчивое снабжение сельскохозяйственным сырьем

Корпоративные клиенты



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Основные дисциплины:

Криптоэкономика и технология блокчейн
Информационная и кибербезопасность
Метавселенные и технологии блокчейн
Системный анализ и теория принятия решений
Моделирование и количественные методы анализа
Python: анализ данных в электронном бизнесе

Корпоративные клиенты

Цифровые технологии – основа будущей 
экономики нашей страны. 

Для развития специалистов в современных 
отраслях, Факультет взаимодействует с 
многочисленными компаниями, представленных 
на мировых рынках, а также с 
правоохранительными органами и силовыми 
структурами.



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, РАБОТА В КОМАНДЕ

Основные дисциплины:

Управление персоналом
Креативное и дизайн-мышление
Глобальные векторы развития руководителя XXI века
Эмоциональный интеллект

Корпоративные клиенты



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Основные дисциплины:

Управление рисками
Управленческий учет
Финансовое моделирование
Финансовый анализ

Корпоративные клиенты

Финансы – это кровеносная система бизнеса и экономики

На курсах повышения квалификации Факультета Вы сможете 
научиться управлять рисками для бизнеса, принимать 
решения, основываясь на построении математических 
моделей и анализе финансовой ситуации компании и 
клиентов



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФАКУЛЬТЕТА

Образование + опыт в бизнесе

• Преподаватели факультета – выходцы из бизнеса, каждый из них имеет 
практический опыт управления и работы на российских и зарубежных 

предприятиях

• Многие преподаватели имеют ученые степени в области экономики, 
технологии, математики

Печковская Виктория Викторовна

Декан, кандидат экономических наук, доцент
Педагогический стаж более 18 лет

Блок дисциплин «Стратегия и управления»

Косоруков Олег Анатольевич

Заместитель декана, профессор, 
доктор технических наук

Блок математических дисциплин

Волков Юрий Владимирович

Бизнес-консультант, старший преподаватель
Педагогический стаж 13 лет

Финансово-экономический блок

Ивлев Станислав Сергеевич

Бизнес-консультант, старший преподаватель
Педагогический стаж 7 лет

Блок цифровой экономики

Зотова Ирина Васильевна

Кандидат психологических наук, доцент, бизнес-тренер
Педагогический стаж более 17 лет

Блок управления человеческими ресурсами

Первушин Владимир Анатольевич

Кандидат технических наук, доцент
Бизнес-консультант

Управление проектами

Новиков Олег Анатольевич

Кандидат технических наук, доцент
Бизнесмен

Бережливое производство



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В БАКАЛАВРИАТ

Математика

• Подготовка к дополнительному вступительному испытанию  (ДВИ) по математике для поступления в бакалавриат;
• Разбор задач прошлых лет;
• Возможно посещение занятий очно и дистанционно;
• Задачи и контрольные разбираются не только на занятиях, дополнительно выдается домашнее задание для тренировок;
• Курс полезен для учащихся как с профильной математикой в школе, так и для учащихся гуманитарных направлений;

• ВСЕ слушатели, освоившие курс, успешно сдали экзамен и поступили на Факультет!

Рябов Алексей Андреевич

Кандидат педагогических наук
Педагогический стаж 17 лет

Полный курс

24 занятия в течение 7 месяцев
Общий объем курса 72 академических часа
Занятия с октября по апрель каждого года
Стоимость обучения – 26 000 рублей за курс

Интенсивный курс

12 занятий в течение 1 месяцев
Общий объем курса 48 академических часа
Занятия с 15 июня по 15 июля 2023 года
Стоимость обучения – 26 000 рублей за курс



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В МАГИСТРАТУРУ

Вступительные испытания и подготовка к эссе

• Подготовка к экзамену в магистратуру;
• Разбор тем вступительных эссе прошлых лет;
• Дистанционный формат занятий;

• ВСЕ слушатели, освоившие курс, успешно сдали экзамен, эссе и поступили на Факультет!

Купричев Максим Анатольевич

Кандидат педагогических наук
Педагогический стаж 17 лет

Занятия в июне 2023 года

Запись на курсы открыта с января 2023 года



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Оборудованные аудитории

• Компьютеры для работы
• Интерактивные доски
• 3D-очки
• Видеокарты для исследований по майнингу криптовалют

Видеоконференции

• Для участников обучения из других городов организованы трансляции занятий в режиме 
online

• Интерактивные доски позволяют присутствовать в цифровом классе и наблюдать за 
действиями преподавателя

• Видеозапись занятий позволяет вернуться к пройденным темам и повторить материалы



КОНТАКТЫ

hsmi-dopobr@mail.ru

https://hsmi.msu.ru/

+7 495 932 80 73 деканат

+7 926 482 77 21 (WhatsApp, Telegram)

Руководитель отдела - Антон Мартьянов

Сайт факультета

mailto:hsmi-dopobr@mail.ru
https://hsmi.msu.ru/

