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Особенности программы

1. МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ



Структура программы



Профиль

HR management

Ставя на первое место людей, 
вы никогда не совершите ошибки, даже в 
вопросах получения денег

Доктор психологических 
наук, 

Мкртычян Герасим Амирович
gmkrtychyan@hse.ru

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА:

подразделения по управлению персоналом 
(человеческими ресурсами) организаций;
кадровые и рекрутинговые агентства;
тренинговые и консалтинговые компании.

Позиции:
1. Менеджер по персоналу/ HR-manager;
2. HR-аналитик;
3. Менеджер по поиску и привлечению персонала;
4. Менеджер по карьерному развитию;
5. Менеджер по развитию и обучению персонала;
6. Менеджер по развитию бренда работодателя.
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Профиль

Product management

Сейчас наступила эпоха вездесущего 
предпринимательства: больше выбора, больше 
инноваций, больше технологического прогресса, 
больше перемен, больше перспектив, больше 
возможностей.

Кандидат экономических наук, 
Назаров Михаил Геннадьевич

mgnazarov@hse.ru
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА:

подразделения по управлению инновациями организаций 
(отделы НИОКР, корпоративные бизнес-инкубаторы, 
отделы развития проектов);
бизнес-инкубаторы;
венчурные фонды и компании, ассоциации бизнес-
ангелов ;
собственные бизнес-проекты.

ПОЗИЦИИ:
- Рroduct-manager
- Менеджер продукта
- Продуктовый аналитик

mailto:mgnazarov@hse.ru


Профиль

МАРКЕТИНГ

Современный маркетинг – это 
безудержный креатив, опирающийся 
на BIG DATA и новые медиа.

Доктор экономических наук, 
Шушкин Михаил Александрович

mshushkin@hse.ru
ПОЗИЦИИ:
• менеджер по маркетингу; 
• маркетинговый аналитик
• бренд-менеджер; 
• event менеджер; 
• менеджер по маркетинговым исследованиям;  
• менеджер по работе с социальными сетями.
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Профиль Организационный 
анализ и бизнес-процессы

Бизнес-процессы – это язык 
менеджмента и бизнеса

Доктор социологических наук, 
Чилипенок Юлия Юрьевна

uchilipenok@hse.ru
ПОЗИЦИИ
•Аналитик бизнес-процессов;
•Специалист по описанию бизнес-процессов;
•Специалист по оптимизации бизнес-процессов;
•Менеджер по управлению бизнес-процессами;
•Аналитик по продажам;
•Аналитик — проектировщик.
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Виртуальный профиль

Чему бы ты не научился, ты учишься для себя!

Возможность 
комбинировать 

профильные 
дисциплины

Все дисциплины 
преподаются на 

английском 
языке



Особенности программы

2. Проекты, проекты, проекты…
Каждый год 

все студенты разрабатывают 
групповые или индивидуальные проекты

1 курс
Видео о проекте 
"Яркий знак" было 
показано на 
телеканалах "Россия" 
и "Волга".

На втором курсе ребята 
решают более сложные 

задачи, 
связанные с привлечением 

финансирования для 
реализации идей проектов

https://www.youtube.com/watch?v=kDif02eZ3FE
https://www.youtube.com/watch?v=JwI0XuXPLIE


Особенности программы

1 курс – Социальные проекты
2 курс – Проекты в сотрудничестве с краудфандинговой платформой
3 курс – Профессиональные /консалтинговые проекты
4 курс – Исследовательские проекты

Лучшими профессиональными 

проектами 

2019 года стали:

•Описание бизнес-модели
Нижегородского кластера 
информационных технологий 
iCluster.Pro
•Фестиваль и франшиза танцевальной 
школы Dance Division
•Изучение внешнего бренда 
работодателя компании «Росгосстрах» 
среди студенческой аудитории

Профессиональные/консалтинговые  
проекты в ведущих российских 

компаниях



Проекты



Проекты



Особенности программы

3. Преподавание профессиональных дисциплин на 
иностранном языке

4. Data  Skills: навыки работы с большими 
данными».

5. Soft Skills: креативность, командообразование, 
критическое мышление, коммуникабельность.

6. Внутренняя и внешняя мобильность.

7. Построение индивидуальной карьеры!



Особенности программы

8. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав  при 
участии представителей крупных компаний Нижегородского региона



Результаты обучения



… КРЕАТИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО!



Big Programme Life

vk.com\ibosshse vk.com\hse_bizclub vk.com/thesoulofhse



Особенности программы

9. Гарантированное трудоустройство выпускников

Петр Кудасов
- Основатель 

федерального 
проекта 
#проектпрорыв

- (15 регионов), 
- Директор 

«Академии продаж» 
(более 400 успешных 
проектов)

Антон Сычев 
- Директор 

компании в Москве, 
которая 
занимается 
логистикой, 
курьерской и 
складской 
деятельностью в 
РФ, СНГ и 
Прибалтике

Лепулина Елена 
- Сертифицированн

ый специалист по 
недвижимости в 
риэлторской 
компании 
"Манхэттен"

Куклина Екатерина
- Логист в компании АО 

«Магна
Автомотив Рус» 
(группа Магна
Ситинг)




