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ЧЕМУ ПОСВЯЩЕНА ПРОГРАММА? КАК ПОСТУПИТЬ?

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ?

1 Новейшие знания и технологии в следующих областях: Big 
data, риск-менеджмент, математическое моделирование и 
компьютерные технологии в экономике и финансах и т.д.

2 Управление изменениями, навыки личной коммуникации, 
личностное развитие. 

3 Практические навыки освоения алгоритмов и технологий на 
реальных данных, в реальных кластерах и в контексте 
актуальных бизнес-задач.

4 В конце обучения Вы защитите прикладную магистерскую 
диссертацию под сопровождением двух кураторов – 
профессора РАНХиГС и эксперта Сбербанка.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ РАНХиГС ДЛЯ 
ПАО СБЕРБАНК — СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА СБЕРБАНКА.

Зарегистрироваться и пройти on-line анкетирование по адресу: 
www.sber_magistr.ranepa.ru. Тщательное и полное заполнение 
анкеты является обязательным для участия в конкурсе на получе-
ние гранта Сбербанка. 

Предоставить документы о сдаче стандартизованных междуна-
родных тестов по английскому языку и менеджменту на уровне: 
GMAT – 500, TOEFL – 79 или пройти экзамен по английскому 
языку и русскоязычной версии GMAT.

Пройти очное собеседование c оценочным центром Сбербанка.

Общая информация опубликована на сайтах 
WWW.SBER-MAGISTR.RANEPA.RU.

Получить персональную консультацию также можно по телефону: 
+7(495)937-07-47 или по электронной почте: 
samoshkina@ibda.ranepa.ru.

Подать заявку на обучение можно на сайте sber-magistr@ranepa.ru 
или перейдя по ссылке QR-кода.

Шаг 1 

Шаг 2

Шаг 3 



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ? ПОЧЕМУ ИМЕННО РАНХиГС?
1 Вам гарантировано наивысшее качество обучения, ведь 

РАНХиГС – родоначальник бизнес-образования в России, а 
магистерские программы Академии отличает сочетание 
теоретической глубины и практической направленности, что 
делает их выпускников востребованными на рынке труда. 

2 Вы сможете использовать всю эко-систему Президентской 
академии для участия в исследовательских, научных и даже 
консалтинговых проектах.

3 Благодаря партнёрской сети Президентской академии для 
лучших студентов будет организована международная стажи-
ровка в лучших университетах мира.  

ПОЧЕМУ ИМЕННО СБЕРБАНК?
1 Вы можете сделать блестящую карьеру

в крупнейшем банке России, который 
входит в Топ-50 крупнейших банков мира. 

2 Вы станете частью крупных национальных 
и мировых проектов в команде, которая 
обслуживает более 137 миллионов 
клиентов в 22 странах. Вам предстоит 
уже во время обучения решать 
практические кейсы из реальной 
практики Сбербанка. 

3 30 лучшим студентам 
Сбербанк оплатит 
обучение.

4  В обучении примут участие 
руководители ключевых 
структурных подразделений 
Сбербанка.

1 Самые передовые профессиональные знания и навыки из 
мира финансов, благодаря лекциям и мастер-классам 
профессоров из ведущих вузов России и мира.

2 Практические  навыки и опыт от экспертов, являющихся 
лидерами в новых областях знаний.

3 Возможность прямого трудоустройства в систему Сбербанка 
и дальнейшего профессионального и зарплатного роста в 
ведущем банке мира. 

4 Расширение профессионального опыта и кругозора благода-
ря бизнес-визитам в ведущие российские и зарубежные 
компании в процессе обучения. 

5 Возможность кардинально изменить своё будущее всего за 
2 года и получить престижный диплом государственного 
образца в Президентской академии.


