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Программа опирается на современные управленческие практики, в 

основе которых лежит применение бережливое производство (Lean 

Production), всеобщее управление качеством (Total Quality Management), 

менеджмент затрат (Total Cost Management), «шесть сигм» (Six Sigma) 

система постоянных улучшений (Kaizen), гибкая система управления 

(Agile), быстрореагирующее производство (Quick Response 

Manufacturing). Данная программа отвечает потребностям рынка, 

является современной и гибкой, нацелена на развитие управленческих 

подходов и инструментов. 
 

О ПРОГРАММЕ 

Факультет менеджмента 

Программа поддержана Министерством 

промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области и ведущими компаниями 

региона. 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Факультет менеджмента 

Целью программы является повышение 

конкурентоспособности и эффективности 

организаций за счет подготовки 

специалистов-менеджеров, 

осуществляющих деятельность в условиях 

информационной революции, цифровизации 

производства и управления, быстро 

меняющихся технологий, подходов и 

методов менеджмента, способных решать 

нестандартные задачи на стыке нескольких 

направлений менеджмента, принимать 

научно обоснованные решения на основе 

принципов менеджмента качества и 

бережливого производства. 



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Факультет менеджмента 

Проектная форма работы 

Конкурс на бесплатное обучение или 

со скидкой 

Стажировки в 

компаниях-партнерах программы 

Повышение квалификации как 

дополнительный бонус при обучении 



Магистратура «Менеджмент качества и 

бережливого производства» 

УСЛОВИЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

НА ПРОГРАММУ  

Вступительные испытания 

по портфолио и 

результатам 

собеседования 

Грант на обучение 

Возможность раннего 

приглашения на 

программу 



Магистратура «Менеджмент качества и 

бережливого производства» 

1. Вступительные испытания по портфолио 

Оценка по портфолио: 

• Средний балл диплома 

• Опыт профессиональной деятельности 

• Научно-исследовательская деятельность 

• Успехи в саморазвитии 

• Мотивационное письмо 

• Собеседование  

Общая сумма по портфолио – 100 баллов. 

Ссылка на траекторию поступления на программу: 

https://nnov.hse.ru/ma/mq/entrance  

Ссылка на приемную комиссию ВШЭ – НН: https://nnov.hse.ru/magnn/  

https://nnov.hse.ru/ma/mq/entrance
https://nnov.hse.ru/magnn/


Магистратура «Менеджмент качества и 

бережливого производства» 

2. Ранее зачисление 

 для очных программ до 30 марта 2020 года прием 

заявок 

 высылается именное приглашение  по результатам 

портфолио и сдачи английского языка. 

 

https://ma.hse.ru/earlyinvitation  

 

https://ma.hse.ru/earlyinvitation


Магистратура «Менеджмент качества и 

бережливого производства» 

3. Грант на обучение 

Конкурс на получение гранта на обучение: 

 

1 этап: сбор заявок 11 мая по 12 июня.  

2 этап: решение кейса в формате skype-

конференции 23 июня.  

Результаты 26 июня. 

 

Призовые места: 

1 место: полное покрытие стоимости обучения в 

магистратуре за 2 года! 

2 место: скидка 70%. 

3 место: скидка 50%. 

https://nnov.hse.ru/ma/mq/news/357988295.html  

https://nnov.hse.ru/ma/mq/news/357988295.html


ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



О дисциплинах 

В рамках программы будут изучены только те дисциплины, которые 

позволят приобрести и развить профессиональные компетенции, 

основанные на принципах бережливого производства и менеджмента 

качества, а также инновационных разработках в этих областях с 

акцентом на научно–исследовательский блок. 

Факультет менеджмента 



Факультет менеджмента 



У КОГО Я БУДУ УЧИТЬСЯ? 

Факультет менеджмента 

На программе работают ведущие преподаватели факультета 

менеджмента, факультета информатики, математики и компьютерных 

наук, специалисты группы компаний «Приоритет». Они имеют богатый 

практический и научный опыт преобразования предприятий и 

организаций. 

 

Партнеры образовательной программы: 

 

       Образовательный партнер магистерской программы – 

консалтинговая компания ООО «Центр«Приоритет». 

 

       Проектные партнеры программы: 

ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», АО «Нижегородский 

завод 70-летия Победы», «Выксунский металлургический завод (ВМЗ)», 

«СИБУР Холдинг», АО «Объединённая судостроительная корпорация» 

(ОСК), АО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), 

«Группа «ГАЗ», ГК «Росатом», ПАО «КАМАЗ». 



ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ? 

Факультет менеджмента 

Основными работодателями выпускников станут партнёры магистерской 

программы: предприятия корпорации «Ростех», предприятия 

нефтехимического комплекса, транспортные компании, крупные и 

средние производственные компании, компании финансового сектора, 

компании телекоммуникационной отрасли, сектор услуг, строительство, 

где могут занимать такие позиции: 

 

 Менеджер лин-проектов 

 Менеджер по эффективности производства 

 Бизнес-аналитик (аудит и проектирование бизнес-процессов) 

 Инженер по качеству 

 Менеджер по бережливому производству 

 Руководитель службы качества 

 Lean Six Sigma Consultant 

 

и другие схожие позиции. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

Факультет менеджмента 

Преподавательский состав включает разработчиков национальных 

стандартов по бережливому производству и корпоративных 

программ улучшения качества. 

 

 

 

Фокус программы направлен на применении информационных 

технологий в производственных системах и системах менеджмента. 

 

 

 

Междисциплинарный формат программы позволяет сформировать 

уникальные компетенции в отличии от действующих программ 

региональных конкурентов. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

Факультет менеджмента 

Программа предложена в ответ на запрос со стороны ряда крупных 

производственных компаний, которые готовы занять проактивную 

позицию в процессе реализации программы. 

 
 
Предоставляется возможность решения реальных актуальных 

научных и прикладных задач по заявленной тематике на базе 

партнеров программы. 

 
 
Часть занятий проходить на площадках компаний партнеров, что 

позволит студентам познакомиться с существующей практикой 

управления, организации процессов инжиниринга и производства в 

процессе обучения. 



Адрес: 

Н.Новгород, ул. Родионова, 136, оф. 306 

Сайт программы: 

https://nnov.hse.ru/ma/mq 

Телефон:  

+7 (831) 436-16-71 доб.6429 

Академический руководитель программы:  

САФРОНОВА Ксения Олеговна 

К.э.н., доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) 

E-mail:  

uslepova@hse.ru – менеджер 

https://nnov.hse.ru/ma/mq

