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Мау 
Владимир  
Александрович
Ректор  
Российской академии  
народного хозяйства  
и государственной 
службы 
при Президенте  
Российской Федерации,  
д.э.н., профессор

Дорогие участники Юбилейного форума 
слушателей и выпускников ВШКУ РАНХиГС!

Поздравляю вас с замечательным событием – 
25-летним юбилеем Высшей школы корпоратив-
ного управления Президентской академии!

ВШКУ возникла и начала свою деятель-
ность в стенах Академии в непростые 90-е годы 
и относится к тем школам, которые создавались 
«с нуля», используя новые возможности и реали-
зуя свою собственную концепцию.

Это был этап становления рынка и форми-
рования потребности зарождающегося бизнеса 
в образовании нового типа. В те годы Школа, 
с самого начала своей работы сделавшая ставку 
на трансформацию менеджмента российских 
компаний на основе лучших европейских прак-
тик, именовалась Международный учебно-кон-
сультационный центр «Евроменеджмент». Школа 
поставила перед собой задачу обучить руково-
дителей и специалистов вновь открывающих-
ся частных компаний и акционерных обществ, 
государственных предприятий и организаций. 
В основу трансформации менеджмента была 
положена модель «скрытых лидеров» – успеш-
ных компаний Западной Европы, основанная на 
принципах делегирования полномочий и ответ-
ственности. При этом обучение проводилось не 
только в стенах Академии – широко применялись 
выездные корпоративные учебные программы 
и тренинги по всей России, слушатели же имели 
возможность посещать западные компании и сво-
ими глазами увидеть и перенять их опыт.

Во времена острого дефицита хорошей де-
ловой обучающей литературы много усилий 

было направлено на издание книг серии «Азбука 
бизнеса» тиражом более 300 тыс. экземпляров 
для начинающих свое дело людей. Совместно 
с немецкими партнерами была запущена серия из 
15 книг «Евро менеджмент для России», которая 
явилась основой флагманских программ МВА, 
ЕМВА и DBA. Впоследствии на основе этих мате-
риалов были разработаны дистанционные учеб-
ные курсы. Модель евроменеджмента получила 
широкое распространение не только в России, но 
и в странах ЕАЭС – по программам ВШКУ учится 
много руководителей бизнеса и государственных 
структур Казахстана.

Школе удалось в числе первых в России от-
крыть программу DBA, обучение по которой 
уже прошли более 350 высших руководителей 
и собственников компаний из России, Казахста-
на, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии 
и других стран.

Все флагманские программы ВШКУ (MBA, 
Exe cutive MBA и DBA) получили международ-
ное признание. ВШКУ имеет ряд национальных 
и международных аккредитаций, в том числе 
АМВА (Великобритания) на пять лет, а также на-
чала процесс институциональной аккредитации 
AACSB (США). Программа DBA ВШКУ – первая 
и пока единственная в России и Восточной Евро-
пе программа, аккредитованная AMBA.

Все возрастающую роль в жизни Школы 
играют программы бакалавриата и магистрату-
ры, при этом их число постоянно увеличивается. 
В настоящее время ВШКУ имеет три программы 
бакалавриата и шесть программ магистратуры. 
Четыре магистерских программы в 2018 г. вошли 
в двадцатку лучших программ Восточной Европы 
по международному рэнкингу Eduniversal.

ВШКУ является лидером по программам 
высшего образования в сфере коммерции и логи-
стики, так, в прошлом году команда бакалавров 
факультета стала чемпионом Москвы на Логисти-
ческом турнире.

В текущем году впервые была проведена 
встреча выпускников бакалавриата и магистра-
туры. Таким образом, происходит передача тра-
диций программ для руководителей новой плеяде 
талантливой молодежи.

Мы гордимся одной из самых больших по 
численности Ассоциацией выпускников про-
грамм MBA, Executive MBA и DBA – их количе-

Слово ректора
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ство уже превысило 5000 человек. Ассоциация 
активно работает, поддерживая связь с выпуск-
никами – проводит для них семинары (в том 
числе выездные), мастер-классы, бизнес-клубы, 
деловые нетворкинги, стажировки в зарубеж-
ных компаниях, ежегодные Слеты выпускников, 
издает Альманах. Эти мероприятия постоянно 
расширяют границы – два года подряд Слет вы-
пускников проводился за рубежом – в Казахстане 
и Армении.

Ценность обучения в Школе состоит и в при-
влечении преподавателей-практиков, которые 
знают реальные потребности современного биз-
неса и обеспечивают результативность обучения, 
рост эффективности управления компаниями. 
Важную роль в успехе программ, конечно же, 
играет концепция евроменеджмента и уникаль-
ные учебные материалы, разработанные сотруд-
никами ВШКУ.

Школа всегда уделяла повышенное внима-
ние интернационализации бизнес-образования. 
Успешным примером эффективного междуна-

родного сотрудничества является 25-летие ре-
ализации совместных программ с Академией 
экономики и управления AFW из г. Бад-Гарцбург 
(Германия).

Ряд выпускников Школы вошли в число 
победителей конкурсов «Лидеры России», «Ме-
неджер года», стали депутатами Государственной 
Думы, занимают высшие должности в государ-
ственных и частных компаниях. Прекрасной тра-
дицией Школы является проведение корпоратив-
ных программ обучения в России и Казахстане.

Желаю коллективу Высшей школы корпора-
тивного управления стабильного роста, успеш-
ного развития в сфере цифрового обучения, рас-
ширения линейки международных проектов 
и программ, привлечения к преподаванию пред-
ставителей лучших школ мира, а также россий-
ского бизнеса и науки управления.

Слушателям и выпускникам ВШКУ же-
лаю успехов и дальнейшего развития!

Не теряйте связь с Академией – наши 
двери всегда открыты для вас!

Сл
ов

о 
ре

кт
ор

а
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Колонка редактора

«ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРОЛЕТЕЛА  
КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ!»

Дорогие друзья, читатели Альманаха 
ВШКУ Президентской академии!

Очень быстро наступило время 25-летнего 
юбилея Высшей школы корпоративного управ ления 
Президентской академии! Как будто совсем недавно 
мы отмечали 20-летие!

Когда-то у меня появилась цель – создать 
бизнес-школу в рамках Академии народного 
хозяйства. Это произошло во время очень важной 
учебной программы в стенах испанской бизнес-
школы IESE, которая входит в число лучших 
в Европе и мире. IESE тогда было 50 лет. И вот нам 
исполняется 25 лет – это первый полноценный 
юбилей (у ряда народов юбилеями считаются даты, 
кратные 25). Мы прошли половину дистанции. На 
следующий большой юбилей нам тоже будет 50!

Все эти годы мы с коллегами настойчиво 
и плодотворно внедряли принципы эффективного 
управления и евроменеджмента в компаниях наших 
слушателей со всей России и дружественных стран. 
Здесь уместно вспомнить слова немецкого поэта 
и философа Фридриха Шиллера: «Ничто так не 
делает жизнь легко переносимой, как деятельность, 
направленная к одной цели». Поэто му четверть века 
пролетела как одно мгновение!

Можно сказать, что наша бизнес-школа 
состоялась, мы внесли значительный вклад в успе-
хи более чем 10 тыс. выпускников ВШКУ, которые 
учились по всем нашим программам. Летопись 
жизни Школы и примеры лучших практик описаны 
в уникальном сборнике «Альманах ВШКУ».

Новый выпуск корпоративного Альманаха 
посвящен юбилею – этому важному для сотрудни-

ков и преподавателей, студентов, слушателей 
и выпускников событию. Первый номер Аль-
манаха был издан в 2009 г. С того времени и до 
сегодняшнего дня – вот уже десять лет Альманах 
постоянно выходит в свет. Приятно отметить, что 
все эти годы Альманах выполняет свою важную 
роль – информирует сообщество ВШКУ РАНХиГС 
о достижениях и планах нашей бизнес-школы. 
В очередном номере Альманаха – зарисовки 
истории Школы, рассказы о прошедшем годе 
и материалы о перспективных планах развития.

С большой ответственностью коллектив 
Школы готовится к юбилейному Слету. Ждем 
с нетерпением выпускников и друзей! У нас будут 
гости из десяти стран мира. Это наши заме-
чательные партнеры и друзья, с которыми мы со-
вместно трудимся в течение многих лет.

В этом году мы впервые провели встречу 
выпускников программ бакалавриата и магистра-
туры. Мы успешно передаем нашей талантливой 
молодежи традиции программ бизнес-образования!

Мы не ищем спокойной жизни. Покой нам 
только снится! В феврале 2019 г. началась процедура 
аккредитации AACSB, самой главной в мире 
организации, которая аккредитует лучшие бизнес-
школы вот уже более 100 лет. Впереди длительная 
напряженная работа преподавателей и сотрудников 
ВШКУ, слушателей и студентов. Мы рассчитываем 
на вовлеченность наших прекрасных выпускников – 
патриотов ВШКУ РАНХиГС в процедуру очень 
важной международной аккре дитации.

Дорогие друзья! Обращение к вам завершаю 
словами великой Марины Цветаевой: «Успех – 
это успеть». Желаю каждому успеть достичь 
выдающихся успехов и не останавливаться на 
достигнутом, а идти дальше к новым, еще не 
покоренным вершинам! Их очень много! Это 
я точно знаю. Ведь я корнями с гор и оттуда 
«спустился», чтобы создать успешную бизнес-
школу и отпраздновать с вами юбилейную дату – ее 
25-летие!

Сердечно благодарен за доверие и дружбу! 
Впереди у нас очень амбициозные планы…

До встречи на юбилейном Форуме слушателей 
и выпускников Высшей школы корпоративного 
управления!

Календжян  
Сергей  
Оганович
д.э.н., профессор,  
декан ВШКУ РАНХиГС



Реклама. Не является публичной офертой.  
САО «ВСК», лицензии Банка России СЛ № 0621, СИ № 0621, ОС № 0621-03, ОС № 0621-04, ОС № 0621-05, ПС № 0621.

8 (800) 775-15-75
www.vsk.ru

Высокотехнологичный сервис 
для максимального комфорта

Дистанционное  
урегулирование

Самостоятельный осмотр 
автомобиля при онлайн 

покупке КАСКО

Страхование  
на льготных условиях

Мобильное приложение
«ВСК страхование»
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ВСК сегодня

Цикалюк  
Сергей  
Алексеевич 
Председатель  
Совета директоров  
Страхового Дома ВСК  
(САО «ВСК»)

Риск-менеджмент – не тушение «пожара», 
а системная работа по его предотвращению. Еще 
10–15 лет назад многие руководители не верили 
в эффективность управления рисками, а сегодня 
уже в большинстве российских компаний действует 
система риск-менеджмента, важной частью которой 
является комплексное страхование. И если раньше 
речь шла только о страховании имущества, то те-
перь топ-менеджмент не меньше заботится и о сво-
их сотрудниках как о важном бизнес-активе. Все 
чаще привычный социальный пакет, содержащий 
ДМС и страхование от несчастных случаев и бо-
лезней, дополняется корпоративными страховыми 
программами лояльности, которые дают команде 
свободу выбора и возможность самостоятельно ре-
шать, какие сервисы необходимы им и их близким. 
Некоторые лидеры делают следующий шаг и обе-
спечивают ключевых членов команды полисами 
инвестиционного страхования жизни, чтобы повы-
сить их лояльность и вовлеченность.

СТРАХОВАЯ СИНЕРГИЯ
Страховой Дом ВСК на основе синергии с ком-

панией-клиентом создает полноценную систему 
страховой защиты предприятия, которая позволяет 
реально экономить и не отвлекать значительные 
финансовые ресурсы на резервирование и воз-
мещение непредвиденных убытков. На практи-
ке это означает, что работа начинается с одного 
контракта и со временем выливается в программу 
комплексного страхования, разработанную со-
вместными усилиями. Например, сотрудничество 
ВСК с лизинговой компанией «Европлан» началось 
в 2001 г. с одного договора, затем был заключен ге-
неральный договор страхования имущества и обо-
рудования, следом – генеральный договор на каско 

автомобилей, передаваемых в лизинг, и страхова-
ние спецтехники. Сегодня это один из крупнейших 
партнеров ВСК, в синергии с которым страховщик 
динамично развивается. В частности, по отзывам 
и откликам сотрудников «Европлана» улучшался 
сервис, и дорабатывалось мобильное приложение 
«ВСК страхование». Получение обратной связи 
от пользователей услуг является важной состав-
ляющей для создания эффективных и понятных 
каждому страховых решений.

ЦИФРОВОЙ HR
Сегодня одним из ключевых моментов взаи-

модействия бизнеса со страховыми компаниями 
является добровольное медицинское страхование 
сотрудников.

Этот простой, доступный и экономически вы-
годный для предприятия способ обеспечения персо-
нала качественной медицинской помощью уже вошел 
в широкую практику. Благодаря налоговым льготам 
и системе скидок обслуживание в рамках программ 
ДМС обходится значительно дешевле, чем при непо-
средственном обращении в платные клиники.

Более того, технологичные страховщики, на-
пример ВСК, в соответствии с современными трен-
дами обеспечивают сотрудников электронными 
полисами ДМС, что позволяет компаниям миними-
зировать документооборот. Также HR-профессио-
налы ценят возможность установить прямое взаимо-
действие страховщика с работником через личный 
кабинет и приложение – таким образом сотрудник 
получает оперативное сопровождение и квалифи-
цированные консультации, а одновременно избега-
ет обращения в HR-подразделение своей компании.

В последнее время хорошим «расширением» 
к корпоративному соцпакету все чаще становится 
личное страхование от несчастных случаев и бо-
лезней. Эти программы позволяют компенсировать 
вынужденное снижение доходов сотрудников, опла-
тить расходы на лечение, а также другие расходы 
в связи с утратой трудоспособности. 

СЕРВИС С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Страховой Дом ВСК не ограничивается тради-

ционным корпоративным страхованием и предла-
гает своим клиентам – юридическим лицам корпо-
ративные программы лояльности. Этот сервис был 

СТРАХОВАНИЕ  
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
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«дизайн-мышления» и стратегией Agile: они пред-
полагают, что при создании и продвижении продук-
та компания общается лицом к лицу с пользовате-
лем услуг и применяет гибкие настройки, учитывая 
его индивидуальные потребности и пожелания. 
Предложение сотруднику доставляется прямо «на 
дом» (то есть в офис), и он получает возможность 
купить полис онлайн на льготных условиях, а кроме 
того, опцию дистанционного взаимодействия по 
большинству страховых вопросов. При этом о навя-
зывании услуг речи не идет – потенциальный кли-
ент сам решает, в каких областях ему, прежде всего, 
нужна поддержка в компенсации непредвиденных 
трат. Владелец бизнеса при этом вполне может 
почувствовать себя в роли Робин Гуда: именно он 
помог выбрать надежного страховщика и добился 
интересного предложения для своих подчиненных, 
а потому вправе рассчитывать на их лояльность.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Специальные предложения для сотрудников 

корпоративных клиентов ВСК представляет в виде 
системы дистанционного самообслуживания. Поль-
зователь получает консультации, выбирает полис 
и заявляет о страховом событии в собственном 
«Личном кабинете», там же он видит все этапы рас-
смотрения его обращения. О старой практике, ког-
да необходимо было ехать в страховую компанию 
и ждать своей очереди, скоро можно будет забыть. 
Мобильное приложение «ВСК страхование» делает 
процесс урегулирования проще и оперативнее. На-
пример, попавший в ДТП клиент со смартфона может 
зарегистрировать происшествие, система определит 
его местоположение и сразу направит в ближайший 
к месту аварии сервис, а затем будет присылать опове-
щения о ходе урегулирования на всех этапах процесса.

В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
В целом совершенствование сервиса ВСК подчи-

нено одной главной задаче: компания стремится стать 
«единым окном» для клиента в любой экстренной 
ситуации. Ведь главным критерием качества работы 
страховщика является именно то, какую поддержку 
он оказывает при наступлении страхового случая. 
В личном кабинете клиенты ВСК могут найти услу-
ги, охватывающие практически все стороны жизни 
человека: автострахование, страхование здоровья 
и имущества, отдыха и путешествий. Скажем, при 
подключении к программе ДМС «Личный кабинет» 
в будущем станет «единой медкартой» для всего про-
цесса лечения: здесь можно будет записаться к врачу, 
посмотреть историю обращений и назначений и т.д.

ШИРЕ КРУГ
Корпоративная программа лояльности ВСК 

позволяет эффективно повышать лояльность со-
трудников, давая работодателю возможность про-
явить заботу об их родных и близких. Прежде 
всего, речь идет о распространении всех льгот и до-
полнительного сервиса на родственников. Скажем, 
стандартный корпоративный ДМС обычно предо-
ставляется только членам команды. Но благодаря 
партнерским программам страхование становится 
доступным для всей семьи и помогает реализовать 
потребность в защите близких. У сотрудников ком-
паний – партнеров ВСК есть возможность приоб-
рести со скидкой семейные страховые полисы или 
адресные полисы, «заточенные» под потребности 
родителей или детей.

ЛИНИЯ РОСТА
Сегодня ВСК активно развивает новые для себя 

направления – инвестиционное и накопительное 
страхование жизни. Их основная цель – финансовая 
защита близких на случай, если с тем членом семьи, 
чей заработок является основным, что-то случится. 
Эти продукты – тот самый ответ на вопрос, как за-
щитить уровень жизни и обеспечить финансовое 
благополучие близких, которые от нас зависят.

В прошлом году страховщик принял решение 
выйти с новыми программами к своим многочис-
ленным клиентам напрямую, минуя посредников 
в лице банков. Такое прямое взаимодействие по-
зволило значительно улучшить условия и повысить 
клиентскую ценность этих продуктов. Наиболее 
продвинутые компании эффективно используют 
программы страхования жизни, чтобы повысить 
лояльность и вовлеченность команды.

Флагманским продуктом ВСК в этом виде стра-
хования является программа «Линия Роста. Ран-
тье», которая обеспечивает 100%-ную сохранность 
капитала, как в рублях, так и в долларах США, 
а также позволяет ежегодно получать неограни-
ченный дополнительный инвестиционный доход. 
Однако какой бы страховой полис компании вы ни 
выбрали, он позволит спокойно копить деньги на 
поставленные цели.

Деловое партнерство – это философия ВСК, 
основанная на уважении к клиенту, принципах до-
верия и сотрудничества. Это не просто постоянная 
оптимизация услуг, а еще и непрерывное совершен-
ствование сервиса и стремление найти оптимальное 
решение любых вопросов. Каждый год количество 
корпоративных клиентов ВСК увеличивается на 
несколько тысяч. Сегодня это уже более 500 тыс. 
предприятий и организаций по всей стране.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ  

«СОДРУЖЕСТВО ЕВРОМЕНЕДЖЕРОВ»  
К 25-ЛЕТИЮ ВШКУ

Искренне поздравляю руководство, профес-
сорско-преподавательский состав и сотрудников, 
а также всех выпускников и слушателей ВШКУ 
с юбилеем!

Особые, персональные поздравления создате-
лям Школы – академику Абелу Аганбегяну и про-
фессору Сергею Календжяну. Благодаря их си-
нергии бизнес-образование получило «прописку» 
и признание на российской земле.

Первые 25 лет ВШКУ – это очень привлека-
тельная история успешного становления и развития 
мастерски реализуемого образовательного бизнес-
проекта, который талантливо вписан в потребности 
времени.

Сегодня уже несколько тысяч высококвали-
фицированных менеджеров – выпускников ВШКУ 
с успехом трудятся в различных сферах деятель-
ности. Вызывают чувство гордости их достижения 
в бизнесе и востребованность в органах государ-
ственного управления, высокие оценки их профес-
сиональных компетенций на региональном и фе-
деральном уровнях, в том числе в рамках конкурса 
управленцев «Лидеры России».

За четверть века в ВШКУ солидно отстроен 
образовательный процесс как в организационном, 

Нестеренко  
Виктор  
Иванович
Генеральный директор  
Акционерного обще
ства «Мосфундамент
строй6»
Заслуженный строи
тель России, к.э.н., 
доктор делового  
администрирования
Президент Ассоциации 
слушателей и выпуск
ников ВШКУ РАНХиГС  
«Содружество  
Евроменеджеров»

так и в содержательном плане, сформированы 
эффективные внутрироссийские и международ-
ные профессиональные связи. Очень важно, что 
Школа первой в стране инициировала обучение по 
программам DBA и MBA непосредственно в ком-
паниях.

ВШКУ, без преувеличения, – пример целена-
правленной, системной и результативной работы 
во всех ее основных аспектах деятельности. И, что 
очень радует, в числе приоритетов политики руко-
водства Школы всегда была и есть живая онлайн-
связь с выпускниками. Наша Ассоциация, создан-
ная по инициативе Сергея Огановича Календжяна, 
стала своего рода постоянно действующей площад-
кой ежегодных встреч выпускников и слушателей, 
их профессиональных контактов, обмена опытом, 
где можно подпитаться актуальной информацией 
и приращивать новые знания.

Рад, что все эти годы мы, так или иначе, были 
вместе с ВШКУ, проявляли неподдельный интерес 
человеческого общения и делового взаимодействия.

Глубоко уверен в долгосрочной перспективе 
Школы и ее последующих прекрасных юбиле-
ях, в силу глубокой проработанности ее миссии 
и высоко профессионального менеджмента.
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ПРОЕКТЫ  
АО «МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6»

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ:

ЖК «Пресненский вал» 

ЖК «Кристалл»

«ВТБ Арена парк»

ЖК «Пресня сити»

ЖК «Белый парк 2» на ул. Беломорской

ЖК «Лефорт»

ЖК «Загорье»

ЖК «Полянка»

ЖК «Загорье»
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ОБЪЕКТЫ РЕНОВАЦИИ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ:

СООРУЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Офис ПАО «Банк ВТБ» на ул. Воронцовской

Строительство станции метро «Окская улица»
Строительство Центрального стадиона «Динамо» 

им. Л. И. Яшина

Строительство Белорусской АЭС

Строительство  
483-квартирного  

жилого дома  
на Варшавском шоссе

Строительство  
280-квартирного  

жилого дома  
на ул. Феодосийской





ЮБИЛЕИ
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12 февраля 2019 г. начался отсчет времени 
начала аккредитации ВШКУ в международной 
ассоциации AACSB, которая вот уже более 100 лет 
профессионально занимается оценкой бизнес-школ 
и университетов. Это важное событие произо-
шло за три месяца до официального празднования 
25-летия ВШКУ и еще раз подтвердило наш девиз 
«Вместе к вершинам успеха»! ВШКУ после получе-
ния в 2017 г. безусловной аккредитации от АМВА 
на пять лет своих программ МВА, ЕМВА и DBA 
оказалась вполне готова начать восхождение на 
следующую супервершину в иерархии качества про-
грамм и менеджмента бизнес-школ мира.

25 лет назад, в мае 1994 г., мы провели первый 
семинар в Греции для сотрудников Медицинского 
центра Президента Российской Федерации. Помню, 
как участники семинара поздравили меня с юби-
леем в самолете Афины – Москва. У меня было 
сильное душевное переживание – казалось, что мне 
исполнилось очень много лет… И конечно, я тогда 
не мог догадаться, как будут развиваться события 
в следующие 25 лет!

В ежегодных альманахах ВШКУ с 2009 г. по 
настоящее время отражены отдельные аспекты 
и детали нашей истории. В юбилейном материале 
позволю себе вспомнить о предпосылках реализа-
ции мечты создать успешную, отличающуюся от 
других бизнес-школу.

Как известно, «мечта – это первый шаг к цели». 
Мечта формируется на протяжении жизни. Конеч-
но, мечта связана со смыслом жизни, творчеством. 
Впоследствии мечта трансформируется в конкрет-
ную цель. Интересны те цели, которые являются 
принципиально новыми и требуют системных 
усилий в течение многих лет. В этом смысле бизнес-
школа в качестве цели является хорошим примером. 
Ниже коротко поделюсь кейсом «Создание Высшей 
школы корпоративного управления РАНХиГС» 
и раскрою некоторые планы развития на будущее.

Фундаментом для «строительства» ВШКУ 
послужили пять основных источников. В начале, 
конечно, была семья, в которой я вырос и получил 
воспитание, затем школа в г. Гагра, потом было 
большое путешествие в Москву, где я начал учебу 
на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ло-
моносова. После завершения аспирантуры я начал 
работать в Центральном экономико-математиче-
ском институте. Далее уже 29 лет я работаю с моими 
замечательными коллегами в Академии народного 
хозяйства, которая теперь называется Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Школа, по определению великих ученых-фило-
софов древности, – это место встречи для обсужде-
ния идей и проведения досуга с целью увеличения 
знаний.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
РАНХиГС

Календжян  
Сергей  
Оганович
д.э.н., профессор,  
декан ВШКУ РАНХиГС

АНХ при СМ СССР (РАНХиГС)

ШКОЛА

ЦЭМИ РАН
ВШКУ

ТРАДИЦИИ СЕМЬИ

МГУ
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Определения «школы» на Востоке и на Западе 
в древние времена были близкими. Важной чертой 
школы является атмосфера творчества, создания 
и передачи нового знания, доверия и заботы – во 
многом эти особенности характерны для понятия 
«семьи» в широком смысле этого слова. Поэтому 
атмосфера в школе в идеале может напоминать 
большую семью.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:  
ДЕТСТВО И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ.  
ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА – МГУ

«…Научиться можно только тому,  
что любишь…»

И. Гете

Еще в 1968 г., когда я учился в г. Гагра в вось-
мом классе, у меня появилась первая большая меч-
та – поступить в МГУ им. Ломоносова. Победа на 
олимпиаде по математике и чемпионате Абхазии 
по шахматам, учеба по заочной программе мехма-
та МГУ, прекрасные школьные учителя, аттестат 
с отличием и, конечно, учительская семья с мате-
матическим уклоном сыграли решающую роль для 
поступления в Московский университет. Я выбрал 
отделение экономической кибернетики экономиче-
ского факультета МГУ.

Школа была моим вторым домом, потому что 
я с детства находился в атмосфере школьной жизни. 
Я вырос в учительской семье, мой папа Оган Арта-
кович Календжян был самым известным в городе 
математиком. Мама Армине Вартановна была влю-
бленной в свою профессию учительницей. Помню 
ученические тетради, которые регулярно проверяли 
родители по вечерам. Мои дедушки и прадедушки 

были связаны с образованием. Они уделяли мне 
в детстве повышенное внимание, занимались моим 
воспитанием и образованием. Очень важно то, что 
мой прадедушка, когда переехал с семьей из Запад-
ной Армении и обосновался в Российской империи 
около Сочи в поселке Лоо, при первой возможности 
вместе с друзьями построил школу и церковь. Это 
было еще до революции 1917 г. Правда, любовь к об-
разованию не освободила его от участи сотен тысяч 
жителей Кубани, он с семьей был сослан в 1931 г. на 
Урал, часть семьи была сослана в Казахстан. Много 
лет спустя дядя моей мамы стал проректором Цели-
ноградского педагогического института (теперь это 
университет в столице Казахстана, г. Нур-Султан). 
В последние годы я часто бываю в Казахстане – 
у нас партнерские отношения с рядом университе-
тов и компаний.

В современных условиях в ходе многочислен-
ных встреч со студентами нашего факультета я бе-
седую с ними о семейных традициях и ценностях, 
обращаю внимание на частоту и полноту общения 
студентов с родителями и родственниками. Особо 
концентрирую их внимание на общении с бабуш-
ками и дедушками, которые нуждаются в помощи 
и поддержке.

МГУ им. ЛОМОНОСОВА
Пять лет учебы в МГУ с 1971 по 1976 г. и далее 

три года аспирантуры до 1979 г. были «волшебны-
ми» годами жизни. Мне сильно повезло с обстанов-
кой и атмосферой на факультете. У нас был великий 
декан Михаил Васильевич Солодков. Он, инвалид 
Великой Отечественной войны, относился к нам 
как к своим детям. В моей современной работе, 
особенно в отношении к студентам бакалавриата, 
я пытаюсь применять методику М. В. Солодкова: 

Открытие конференции Научностуденческого обще
ства (НСО) в МГУ им. М. В. Ломоносова (1977 г.)С родителями в Гагре, 1974 г.
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блематику повседневной жизни. Особенно ярко 
я почувствовал поддержку декана, когда был избран 
на 5 курсе председателем Научного-студенческого 
общества. Без этой поддержки трудно было бы 
проводить конференции, студенческие семинары, 
публиковать сборники научных статей.

У нас на факультете была замечательная кафе-
дра «Математические методы анализа экономики» 
под руководством академика С. С. Шаталина. 
С 3 курса я занялся научно-исследовательской 
работой в области межотраслевого баланса под ру-
ководством профессора, лауреата Государственной 
премии Э. Ф. Баранова. Я очень благодарен Эдуар-
ду Филаретовичу за внимание ко мне, за развитие 
навыков научно-исследовательской работы. На 
3 курсе в 1974 г. во время летней стажировки в Вен-
грии мне удалость получить сопоставимые ряды 
межотраслевых балансов этой страны за 15 лет. 
На их основе я проводил расчеты и публиковал 
статьи. Таких статистических данных в СССР не 
было.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В МГУ:  
НСО, СМУ, СЭИ

С отличием завершив учебу, я поступил в оч-
ную аспирантуру экономического факультета. 
В аспирантуре я продолжал общественную работу 
в Научно-студенческом обществе (НСО) и в Совете 
молодых ученых (СМУ), остался председателем 
НСО и заместителем председателя СМУ.

В эти годы мы дружили с Андреем Нечаевым 
(позже он стал министром экономики России). Он 
был, как и я, аспирантом кафедры ММАЭ, и у него 
научным руководителем был академик С. С. Ша-
талин.

Председателем СМУ был Иосиф Бокалейник, 
позже этот пост занял Андрей Нечаев. Членом Со-
вета НСО был Егор Гайдар. Он был немного младше 
нас по возрасту, но чрезвычайно активным и ини-
циативным студентом. Позже Егор Гайдар работал 
в журнале «Коммунист». В трудные времена новой 
России он возглавил правительство Российской 
Федерации.

В то время на факультете был создан Студен-
ческий экономический институт (СЭИ), я стал 
заместителем директора, а Андрей Нечаев – пред-
седателем этой общественной организации, которая 
организовывала научно-исследовательскую работу 
студентов и аспирантов. Это был «сигнал» о том, 
что перемены приходят в жизнь молодых ученых, 
можно увеличивать доходы на основе прикладных 

научных исследований. Мы, в частности, организо-
вывали хоздоговорные научно-исследовательские 
работы. Например, у аспиранта была стипендия 
85 руб. плюс полставки по хоздоговору, обычно 
42 руб. 50 коп. В итоге получалась очень существен-
ная величина заработка, которая соответствовала 
зарплате большинства работающих в народном 
хозяйстве специалистов. Студенческая наука под-
держивалась государством!

Мы все время старались реализовать какие-то 
новые идеи. В 1977 г. Бокалейник, Нечаев и я высту-
пили с предложением провести Всесоюзную студен-
ческую конференцию на тему: «Товарно-денежные 
отношения при социализме». На факультете идея 
была поддержана. И мы начали готовить конферен-
цию. Документы были направлены в министерство 
для утверждения. К сожалению, министерство не 
утвердило программу из-за очень «спорной» темы 
для студенческой конференции. Ломались устои 
социализма, ведь тематика конференции была 
посвящена рыночной экономике. Около 200 сту-
дентов и аспирантов со всех республик приехали 
к нам в МГУ. Возникла очень большая проблема, 
надо было их расселять и «развлекать». Крайними 
оказать наша троица. В итоге Бокалейник был от-
числен из комсомола и аспирантуры (позже, в новой 
России, от стал очень успешным бизнесменом-
олигархом), Нечаеву объявили выговор (он стал 
министром экономики), меня «поставили на вид» 
(стал деканом)! Я был младше по возрасту, и мне 
повезло! Хотя мой вопрос о выговоре ставился на 
голосование на заседании комитета комсомола 
несколько раз, но это предложение не было под-
держано большинством. Такая иногда непростая 
бурная событиями общественная жизнь была у нас 
в те годы. Скучать не приходилось.
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Теперь, когда я сам декан, учитывая опыт МГУ, 
я всячески поддерживаю учебную и внеучебную 
студенческую жизнь ВШКУ. Мы проводим между-
народные студенческие конференции, публикуем 
статьи в наших сборниках научных статей и в жур-
налах. Организуем международные стажировки. 
По линии студсовета проводим спортивные со-
ревнования, культурные и тематические празд-
ничные мероприятия. Способствуем тому, чтобы 
студенты устраивались на работу в лидирующие на 
рынке компании, и привлекаем на работу в ВШКУ. 
В 2019 г. впервые прошел Форум студентов и вы-
пускников бакалавриата и магистратуры ВШКУ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

В 1980 г. после защиты диссертации я начал 
работать в Центральном экономико-матема-
тическом институте АН СССР. Научная работа 
была связана с разработкой системы моделей 
народнохозяйственного планирования. Работал 
я в лаборатории д.э.н., профессора Э. Ф. Барано-
ва, который был также заместителем директора 
ЦЭМИ АН СССР. В 1985 г. меня назначили ученым 
секретарем Научного совета по комплексной про-
блеме «Оптимальное планирование и управление 
народным хозяйством». На меня был возложен 
большой объем научно-организационной работы. 
Председателем совета являлся академик Нико-
лай Прокофьевич Федоренко. Очень большую 
помощь и поддержку мне оказывал заместитель 
директора ЦЭМИ Николай Васильевич Махров. 
Его советы в области управления персоналом я ис-
пользую в повседневной практике декана ВШКУ. 
Н. В. Махров был истинным наставником, забот-
ливым руководителем.

Мне приходилось регулярно согласовывать 
в отделе науки ЦК КПСС тематику всесоюзных 
конференций и семинаров, много внимания уде-
лять написанию и редактированию рекомендаций 
по итогам различных форумов. В это время у меня 
развились навыки качественно готовить докумен-
ты. Очень приятно было, когда академик Н. П. Фе-
доренко подписывал мои письма и документы 
без исправления, только приписав слово «Ваш» 
и подпись. Сейчас мне приходится передавать на-
вык качественно готовить документы сотрудникам 
и преподавателям ВШКУ.

В это время, в 1985 г., директором ЦЭМИ стал 
академик Валерий Леонидович Макаров, с которым 

у нас сложились очень хорошие дружеские, на-
ставнические, с его стороны по отношению ко мне, 
отношения. Эта дружба продолжается более 30 лет. 
Когда у меня появилась возможность, то я стал по-
могать ЦЭМИ развивать образовательные проекты. 
Я вошел в состав ученого совета ЦЭМИ.

ЗНАКОМСТВО С ЗАПАДНЫМ  
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕМ

На работе в ЦЭМИ АН СССР был накоплен 
опыт сотрудничества с университетами США, 
в частности с Мэрилендским университетом. 
В 1989 г. было создано совместное советско-амери-
канское предприятие в сфере научно-технического 
обмена на базе ЦЭМИ и Мэрилендского универ-
ситета. Также в ходе нескольких командировок 
в США удалось ознакомиться с работой и учеб-
ными программами Уортонской бизнес-школы 

На юбилее академика РАН 
Николая Прокофьевича Федоренко

Академик РАН Валерий Леонидович Макаров
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атмосфера межличностных коммуникаций между 
деканом и слушателями МВА оказала на меня 
очень сильное влияние. До сих пор в стиле работы 
Ассоциации выпускников ВШКУ есть элементы 
Уортонских традиций. Были ознакомительные 
визиты в бизнес-школы Гарвардского, Калифорний-
ского и Стэнфордского университетов и др. Позже, 
в 1996 г., состоялась почти двухмесячная стажи-
ровка в Гарвардском университете. В это время 
удалось подробно изучить методику преподавания 
на программах МВА.

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

В 1990 г. началась моя деятельность в Акаде-
мии народного хозяйства при Совете Министров 
СССР, куда меня пригласил работать академик 
Абел Аганбегян. Решение было принято на бор-
ту самолета Париж – Москва. Мы летели вме-
сте с академиком В. Л. Макаровым, директором 
ЦЭМИ, с международной конференции, посвящен-
ной возрождению Армении после землетрясения. 
Конференцию проводил Zoryan Institute (Канада) 
при активном участии комиссии АН СССР, которая 
была создана после Спитакского землетрясения 
7 декабря 1988 г.

Начало 90-х гг. было очень сложным, по всей 
стране начались большие задержки с финансирова-
нием и выплатой зарплат. Нужно было искать новые 
решения, т.к. в Академии тоже были проблемы 
с зарплатами и перспективы были неясными. Так 
пришла идея создания совместного российско-ка-
надского предприятия «Мосвест».

СП «МОСВЕСТ»:  
ПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ШАГИ  
В ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Учредителями СП «Мосвест» были канадская 
компания Byron-Hill Group и Академия народного 
хозяйства. Приоритетными целями совместного 
предприятия были проведение учебных программ 
для руководителей и специалистов, издание дело-
вой литературы. Также мы начали продвигать со-
циально важные проекты, в частности поставки из 
Канады карет скорой помощи и др. С 1991 по 1996 г. 
«Мосвест» провел ряд международных учебных 
и издательских проектов. Был запущен масштаб-
ный издательский проект «Азбука бизнеса». В это 
время был голод на качественную бизнес-литера-
туру.

Первым большим успехом было издание при-
кладного учебного пособия «Как читать финансо-
вый отчет»1. Книга была издана тиражом 100 тыс. 
экземпляров в 1992 г. Она стала настольным учеб-
ником для первой плеяды бухгалтеров и финанси-
стов новой России.

Нам удалось провести первые семинары в Ав-
стралии на базе Университета Вуллугонг и Сидней-
ского университета. Много лет спустя австралий-
ские коллеги консультировали меня по вопросам 
открытия программы DBA.

В Австралии мы получили права на перевод 
и издание книги «Как начать и вести собственный 
бизнес» от компании KPMG2. Книга была издана 
в 1993 г. тиражом 30 тыс. экземпляров в издатель-
стве «Дело» в АНХ.

В 1994–1995 гг. была издана серия книг в об-
ласти международной торговли, по финансам, 
инвестициям и др. Был реализован большой между-

1 Как читать финансовый отчет. М.: Дело, 1992.
2 Как начать и вести собственный бизнес. М.: Дело, 1993.

В кабинете директора ЦЭМИ РАН,  
академика Валерия Леонидовича Макарова

Партия в шахматы с академиком Абелом Гезевичем 
Аганбегяном (Нижний Новгород)
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народный проект по изданию 6 книг по бизнес-
планированию и маркетинговому планированию 
для производственной, торговой и сервисной ком-
паний1. Права на издание книг в России помог нам 
получить президент компании Byron-Hill Group 
Грег Саркисян.

В эти годы был накоплен очень полезный 
опыт проведения мини-программ МВА совместно 
с бизнес-школой Университета Западного Онтарио 
(Канада). Структура программ состояла из трех 
больших модулей: маркетинг, менеджмент и финан-
сы. Занятия проводили опытные преподаватели – 
практики и молодые выпускники программ МВА из 
Канады. Огромный успех имели наши программы 
в концерне «Стирол» в г. Горловка. Канадский стиль 
менеджмента нам передавал экс-декан бизнес-шко-
лы Университета Торонто профессор Эдвард Сафа-
рян. Он очень успешно проводил занятия для наших 
слушателей в Академии. Синхронный перевод за-
нятий осуществляла Карина Календжян.

После создания совместного предприятия мы 
начали жить без государственной зарплаты – это 
было новое явление жизни. У нас был офис, осна-
щенный компьютерами и другим оборудованием, 
предоставленным канадскими партнерами. Я часто 
ездил в США и Канаду в различные университеты 
и компании. Мы проводили практические семинары 
и тренинги, организовывали стажировки за рубежом.

ТОРОНТО. ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Очень важный вклад в понимание основ биз-

нес-образования сыграла учеба в Йоркском уни-
верситете. Как-то рано утром 1995 г. мне позвонил 
начальник международного отдела и пригласил 
срочно к ректору Абелу Аганбегяну. В приемной 
я познакомился с членами делегации Йоркского 
университета во главе с профессорами Петерсоном 
и Джонсоном, а также менеджером программы 
Линер. Мою визитную карточку передал им в Ка-
наде Г. Саркисян, президент компании Byron-Hill. 
Делегацию должны были встречать представители 
другого известного вуза Москвы, но встреча в Ше-
реметьеве не состоялась: они взяли такси и приеха-
ли в нашу Академию. Целью приезда делегации был 
отбор группы для учебы в Йоркском университете. 
Всю идею программы и сроки проведения члены 
делегации сообщили ректору А. Г. Аганбегяну. 
Необходимо было за две недели собрать группу 
англоговорящих специалистов, которые учились 

1 Как составить бизнесплан производственной компа
нии. М.: Дело, 1994; Как составить план по маркетингу про
изводственной компании. М.: Дело, 1995.

по различным программам Академии и были за-
интересованы в международном сотрудничестве. 
Мне было поручено эффективно решить эту орга-
низационную задачу. Группа была собрана, визы – 
получены, и мы приступили к учебе в Йоркском 
университете. Это был мой первый опыт длитель-
ного обучения в западном университете. Многое 
было новым: стиль преподавания, раздаточные ма-
териалы, разбор кейсов, посещение компаний. У нас 
сложились хорошие деловые отношения с органи-
заторами программы. У меня были встречи с дека-
ном, профессором Дежжо Хорватом. Так родилась 
идея создания российско-канадской бизнес-школы. 
Декан Дежжо Хорват и ректор Абел Аганбегян 
подписали протокол о намерениях. К сожалению, 
политическая обстановка стала ухудшаться из-за 
событий в Литве, и проект не был реализован.

Много лет спустя, в 2001 г., я принял участие 
в новой программе бизнес-школы им. Шулиха по 
теме «Корпоративное управление». Эта програм-
ма дала новый импульс для модернизации наших 
флагманских программ бизнес-образования.

БАД-ГАРЦБУРГ.  
АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ AFW

Из-за трудностей в развитии образовательных 
проектов в Северной Америке возникла мысль 
направить взгляд на Европу. В 1993 г. мой друг до-
цент Алексей Кольцов привез из Австрии сборник 
с адресами европейских университетов и бизнес-
школ. Я выбрал из сборника около 300 адресов и на-
правил письма с предложением о сотрудничестве. 
Главным итогом этой маркетинговой работы стал 
звонок из Германии. Это звонила одна из руково-
дителей Академии экономики и управления AFW, 
а позже директор института евроменеджмента, 
госпожа Гизела Бёме.

Стажировка сотрудников ВШКУ 
в бизнесшколе им. Шулиха  
по теме «Корпоративное управление» (Канада)
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ВШКУ  В  ЦИФРАХ

25 ЛЕТ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА
MBA
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• •

• •

• •

• •

•

•

КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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К А З А Н Ь
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ПРОГРАММЫ

НАУКА И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕРИЯ 
"ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ 

РОССИИ"
 (15  КНИГ -  30 000 КОПИЙ)

СЕРИЯ "АЗБУКА БИЗНЕСА"
 (8  КНИГ -  300 000 КОПИЙ)

 
 ЕЖЕГОДНЫЙ АЛЬМАНАХ

 

МОНОГРАФИИ, 
УЧЕБНИКИ И НАУЧНЫЕ 

СТАТЬИ 

БОЛЕЕ 10 000 
ВЫПУСКНИКОВ 

П Е Н З А
П Е Р М Ь

Р Ы Б И Н С К
Р О С Т О В
С А М А Р А

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г
С А Р А Т О В

С А Х А Л И Н
С Л А В Я Н С К - Н А - К У Б А Н И

С О Ч И
Т Ю М Е Н Ь
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Я К У Т С К

Я Р О С Л А В Л Ь
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•И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я

БОЛЕЕ 30 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

БОЛЕЕ 1000 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОШЛИ 
СТАЖИРОВКИ В ЕВРОПЕ 
(ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, 
ШВЕЙЦАРИЯ И ДР. )

БОЛЕЕ 500 ВЫПУСКНИКОВ
 ИЗ СТРАН ЕАЭС

А К К Р Е Д И Т А Ц И И

ECBE
ACBSP

NACBE
АМВА
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•
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Так началась эпоха сотрудничества с Герма-
нией. В 1994 г. мы провели первые семинары-ста-
жировки по общей теме «Евроменеджмент» в Гер-
мании. Одновременно мы запустили семинары 
в Москве на базе Академии народного хозяйства. 
Начался большой корпоративный проект на заводе 
«ГАЗ» в Нижнем Новгороде и в других компаниях. 
Первыми участниками семинаров в Германии были 
группы Правительства Москвы и Правительства 
Вологодской области.

Позже «эстафетная палочка» Академии AFW 
была передана Гизелой Бёме Гельмуту Боршу, 
Дитмару Боршу и исполнительному директору 
Академии AFW Акселю Шаперу, с которым мы 
работаем уже более 10 лет. Стратегическое пар-
тнерство с Академией продолжается в течение 
25 лет. В декабре 2018 г. делегация ВШКУ посетила 
г. Бад-Гарцбург. Бургомистр Ральф Абрахам во 
время выступления на приеме выделил уникальное 
по длительности и эффективное по содержанию 
сотрудничество между Академией AFW и ВШКУ.

Запуск учебных семинаров по тематике «Евро-
менеджмент» и стажировок в европейских компа-
ниях-чемпионах в глобальном мире бизнеса мы рас-
сматриваем началом отсчета возраста ВШКУ. Выход 
в свет на русском языке книги Германа Симона1 

показал правильность нашей стратегии сотрудни-
чества, изучения основ европейского менеджмента 
и лучших управленческих практик. Важным факто-
ром успешного сотрудничества явилось издание на 
русском языке и адаптация 15 учебников, которые 
охватывают большинство аспектов Европейской 
модели управления.

БАРСЕЛОНА. БИЗНЕС-ШКОЛА IESE
Осенью 1995 г. мой друг профессор Ахмед Ша-

мов предложил мне поехать на встречу с представи-
телями бизнес-школы IESE (Испания), которая про-

1 Симон Г. Скрытые чемпионы – прорыв в Глобалию. М.: 
Библиос, 2019.

ходила в бизнес-школе, возглавляемой профессором 
Владимиром Арсеньевичем Бурениным. Здесь 
я познакомился с профессором Луисом Хьюитом, 
руководителем проекта IESE, прошел собеседова-
ние и сдал вступительный тест. Через некоторое 
время я получил приглашение поехать в Барселону 
на учебу по программе для преподавателей бизнес-
дисциплин из Восточной Европы. В Москве у нас 
были свои текущие дела, я сомневался, ехать или 
нет. Аганбегян был в США, я дозвонился и рас-
сказал ситуацию. Абел Гезевич однозначно сказал: 
«Надо ехать». В сложившейся ситуации я оставил 
личные средства дорогой Анжеле Шагеновне Ба-
ласановой, которая была моим заместителем по 
СП, и просил ее «продержаться» до моего приезда.

Творческая атмосфера и очень сильный препо-
давательский состав IESE стимулировали к настой-
чивым самостоятельным занятиям для освоения 
насыщенного учебного материала. Организация 
учебного процесса, методика преподавания, раз-
даточный материал, библиотека, кампус – все было 
идеальным. IESE было тогда 50 лет, и нам теперь 
25 лет. Именно после стажировки в Испании у меня 
окончательно сформировалась идея перехода от 
мечты открыть бизнес-школу к конкретной цели. 
Блестящая учебная программа для представителей 
университетов Восточной Европы была проведена 
на очень высоком уровне. Три человека – декан 
Карлос Кавалье, президент Всемирной академии 
менеджмента Педро Нуэно и руководитель про-
граммы Луис Хьюит – сыграли большую роль в по-
нимании особенностей организации и управления 
бизнес-школы. Моя выпускная дипломная работа 
была посвящена запуску в России программы МВА. 
Различные программы повышения квалификации, 
семинары и тренинги мы уже успешно проводили, 
был накоплен международный опыт, поэтому про-
грамма МВА была следующей ступенью в иерархии 
программ дополнительного образования.

Подписание договора о сотрудничестве  
СП «Мосвест» и AFW (Германия)

Встреча выпускников бизнесшколы IESE (Испания)
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БОСТОН.  
ГАРВАРДСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА

Участие в программе Гарвардской бизнес-шко-
лы в июле–августе 2006 г. явилось очень важным 
фактором для развития ВШКУ. В кампусе Гарвард-
ской бизнес-школы нас собралось около 60 человек. 
Это были деканы, директора программ и ключевые 
преподаватели из Германии, Франции, Японии, Ки-
тая, Бразилии, конечно, из России и других стран. 
Главная цель программы была в трансформации 
методики обучения по кейс-методу, а также мето-
дики проведения самих занятий.

Участники ознакомились с современными 
кейсами, которые реально используются в про-
граммах МВА Гарварда. Подробно разбирались 
методы их обсуждения на занятиях, приемы во-
влечения участников в учебный процесс на основе 
открытых вопросов. Проверялась готовность слу-
шателей отвечать на вопросы по заданным на дом 
и новым темам. Активность участников фиксиро-
валась. Просто сидеть и слушать не было никакой 
возможности. В любой момент преподаватель 
мог задать вопрос. Для подготовки к следующе-
му занятию каждый день выдавались знамени-
тые гарвардские кейсы. Их надо было прочитать 
и подготовиться к очередному занятию, которые 
проходили по расписанию на следующий день. По 
каждому кейсу формировались рабочие группы. 
Эти группы должны были до занятия встретиться 
и обсудить кейс. Каждая группа выбирала себе 
«лидера», который вел утреннюю дискуссию. Мы 
собирались после завтрака. За все время про-
граммы не было ни одного случая опоздания на 
эти групповые самостоятельные занятия, которые 
проходили без преподавателя.

Участники программы уехали из Бостона 
с большим наборов кейсов.

После возвращения в Москву мы организовали 
цикл занятий для наших преподавателей с целью 
их ознакомления с гарвардскими технологиями 
ведения занятий на основе кейс-метода. В насто-
ящее время разбор кейсов является естественным 
элементом всех курсов, которые ведутся в ВШКУ. 
Наши преподаватели сами разрабатывают кейсы 
из жизни российских компаний, а также использу-
ют иностранные кейсы и адаптируют их к нашим 
условиям ведения бизнеса.

ЦЕНТР «ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ».  
ПРОГРАММА МВА

 Вернувшись из Барселоны, я приступил к орга-
низации работы Международного учебно-консуль-
тационного центра «Евроменеджмент», который 
был создан в начале 1998 г. как самостоятельная 
бизнес-единица Академии. Материально-техниче-
ская база МУКЦ «Евроменеджмент» была сформи-
рована на основе имущества СП «Мосвест». Первым 
образовательным продуктом Центра стала про-
грамма профессиональной переподготовки «Евро-
менеджмент», которая была открыта в начале лета 
1998 г. Программа проводилась совместно с нашими 
немецкими партнерами.

С первой попытки открыть программу МВА 
нам не дали. Но это оказалось побудительным 
фактором для наших новых решений. Позже мы на-
звали программу «Евроменеджмент – МВА» и полу-
чили право набирать слушателей. Поэтому теперь 
наша программа имеет уникальное название, свой 
отличительный бренд. Важная роль в обсуждении 
программы МВА принадлежит профессору Леони-
ду Евенко. В то время он возглавлял крупнейшую 
бизнес-школу России – Высшую школу междуна-
родного бизнеса АНХ. Его критика и дружеские 

С профессором Карлосом Кавалье (декан IESE) 
и профессором Луисом Хьюитом  
на встрече выпускников (2000 г.)

Участники семинара ВШКУ «Евроменеджмент»  
в Германии (2000 г.)
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презентации программы. Конструктивная реакция 
на критику и работа с замечаниями позволили при-
думать название программы МВА, которое отраз-
ило суть нашей программы и отличалось от других 
названий. Так возник новый бренд – «Евроменедж-
мент – Мастер делового администрирования для 
руководителей».

ИННОВАЦИИ ЦЕНТРА  
«ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ»

В первые годы работы центра «Евроменед-
жмент» сформировались отличительные черты по 
сравнению с другими бизнес-школами:

1. Оригинальные, практико-ориентированные 
учебные материалы. Часть учебников мы пере-
водили и выдавали сами, а другие мы готовили 
совместно с немецкими партнерами – это были 
большие файлы для очно-заочного обучения основ 
Европейской модели управления. Базовыми были 
три файла по 100–150 страниц текста. Каждый 
наш слушатель получал раздаточные материалы, 
которые помогали освоить теорию, а приобретение 
управленческих навыков осуществлялось на заня-
тиях-тренингах.

2. Методика преподавания у нас имела пре-
имущества: мы использовали кейс-метод, который 
освоили в Торонто, Барселоне и Бостоне. Первые 
кейсы мы сами переводили на русский язык, а не-
которые мы приобретали и затем адаптировали 
к нашим условиям. Мы широко применяли методи-
ку ролевых игр. Кейсы для ролевых игр мы разра-
батывали на основе исходных немецких примеров, 
а также различных практических случаев из жизни 
российских компаний. Ролевые игры были особен-
но полезны для приобретения навыков управления 
людьми. В частности, успехом пользовались методы 

проведения различного рода совещаний, крити-
ческих и поощрительных бесед. Большую роль во 
внедрении методики ролевых игр в практику ВШКУ 
сыграли г-жа Гизела Бёме и ассистент Керстин 
Гольдбах. Для наших слушателей это стало новым 
явлением в учебном процессе. Г-жа Гизела Бёме 
обучала наших преподавателей и сотрудников ме-
тодам разбора управленческих ситуаций на основе 
ролевых игр.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Наличие собственных книг серии «Азбука биз-

неса» и учебных материалов по евроменеджменту 
позволило нам быстро выйти в сегмент корпоратив-
ного обучения. Фактически мы были в числе пионе-
ров этого вида организации обучения сотрудников 
компании. Этим видом деятельности мы начали 
заниматься с 1994 г. Мы приезжали в компании, 
а не сотрудники компаний приезжали в Академию. 
Ректор академик Абел Аганбегян всячески под-
держивал наше новое направление деятельности. 
Он очень хорошо знал экономику России и нужды 
компаний, поэтому наша инициатива работать не-
посредственно в компаниях ему нравилась. В ряде 
случаев он ездил с нами и сам проводил занятия, 
подводил итог учебных программ. Очень большой 
позитивный результат был достигнут на программе, 
которая проводилась совместно с Учебным центром 
завода «ГАЗ» и Новолипецким металлургическим 
комбинатом. География программ охватывала 
практически всю страну. На заводе «ГАЗ» мы обу-
чили более 500 человек.

Главный упор делался на развитии управлен-
ческих методов, внедрении делегирования полно-
мочий и ответственности. Неоднократно занятия 
в Нижнем Новгороде проводила г-жа Гизела Бёме. 
В учебных сессиях в разных городах России прини-
мали участие наши коллеги В. В. Травин, А. А. Ша-
мов и др.

Гизела Бёме и Керстин Гольдбах на занятиях в АНХ 
(2001 г.)

Корпоративная программа для АК «Управление 
строительством Вилюйской ГЭСIII»
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Бурное развитие корпоративного обучения 
поддерживалось Академией и системой отчислений 
в централизованные доходы: была установлена 
10%-ная ставка отчисления. Это способствовало 
высокой мотивации и концентрации усилий на кор-
поративных программах. В организацию корпора-
тивных программ внесла большой вклад профессор 
С. В. Коробейникова. В настоящее время она явля-
ется директором программы DBA ВШКУ. С 1994 по 
2010 г. было проведено более 50 программ. Каждая 
программа имела свою специфику и отличительные 
черты. Наши преподаватели познавали страну и ус-
ловия развития бизнеса в новой России. Эти знания 
и опыт после помогли успешному проведению за-
нятий в Академии.

АУТСОРСИНГ  
И ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Существенной особенностью Школы была 
концентрация усилий на развитии управленческих 
навыков, росте эффективности и конкурентоспо-
собности бизнеса. Мы первыми в России ввели 
в широкий оборот и включили в учебные програм-
мы тематику аутсорсинга. Нам удалось соединить 
концепцию делегирования полномочий внутри 
компаний с делегированием вне компаний, на ос-
нове концепции аутсорсинга. Эта важная для биз-
неса тема была раскрыта в докторской диссертации 
и опубликована в книге1, широко использовалась 
во всей линейке программ бизнес-образования 
Школы.

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ  
ДЛЯ MBA И ЕМВА В ГЕРМАНИИ 

Важной отличительной особенностью ВШКУ 
был и остается огромный успешный опыт зарубеж-
ных ознакомительных, практико-ориентирован-
ных семинаров в различных странах мира, но боль-
ше всего семинаров мы провели в г. Бад-Гарцбурге, 
на родине европейской модели управления, которая 
часто называется Гарцбургская модель. В Нижней 
Саксонии было проведено более 50 семинаров. На 
первых наших семинарах выступал основополож-
ник Гарцбургской модели управления профессор 
Рейнхард Хён. У нас выработался стандарт семи-
нара, который создавался с Гизелой Бёме. Сейчас 
мы разрабатываем и проводим семинары с нашими 
партнерами из Академии AFW под руководством 
Акселя Шаппера и с помощью Веры Тиц, которая 
выполняет весь комплекс переводческих и органи-

1 Календжян С. О. Аутсорсинг и делегирование полно
мочий в деятельности компании. М.: Дело, 2004.

зационных работ в ходе стажировки. Основная цель 
выездных семинаров – получить управленческие 
навыки из первых рук, дополнить занятия, которые 
проходят в Москве, новыми важными прикладны-
ми моментами, ноу-хау, которые можно получить 
только в Германии. Участники семинара по итогам 
изучения материалов по делегированию полно-
мочий в Москве сдают экзамен на знание самого 
учебного материала, но им не хватает «впечатлений 
и эмоций», преподавательских особенностей не-
мецких специалистов, которые живут в европейской 
культуре управления.

В Германии мы закрепляем тему по «само-
менеджменту и межличностным коммуникациям», 
лидерству и эффективности. Для этого семинар 
делится на две части: 50% времени – семинары-тре-
нинги и 50% – знакомство с компаниями. Мы всегда 
посещаем великие компании – «скрытые и не скры-
тые чемпионы». В течение 25 лет мы постоянно при-
ходим в Вольфсбург на главный завод Volkswagen 
и наблюдаем перемены в компании, изучаем темы 
устойчивого лидерства и качества, сочетания аут-
сорсинга и эффективности. На семинарах всегда 
выделяется время для знакомства с работой малых 
и средних компаний, лидеров в Нижней Саксонии, 
в Германии, в Европе или в мире. Возможно, самым 
ценным для наших многочисленных слушателей со 
всей России и стран ЕАЭС является личное знаком-
ство с первыми лицами этих компаний, которые не 
спеша, подробно и доброжелательно рассказывают 
свои истории успеха и лидерства. Во многом эти 
секреты связаны с методами управления людьми 
и вовлечения персонала в стратегию развития 
компании. Наши участники семинаров делятся 
с немецкими партнерами своими успехами, расска-
зывают об особенностях ведения бизнеса в России, 
Казахстане и других странах. Слушатели программ 
МВА и ЕМВА видят то, что методы делегирования 

Стажировка слушателей и сотрудников  
ВШКУ РАНХиГС в AFW (БадГарцбург, Германия)



26
Альманах. 2019. № 12

Ю
би

ле
и полномочий дают колоссальный эффект в развитии 

бизнеса в немецких компаниях. Неоднократно по 
итогам семинаров в Германии наши слушатели про-
сили меня помочь внедрить делегирование полно-
мочий в их компании.

СЕМИНАРЫ В ШВЕЙЦАРИИ  
И ФРАНЦИИ

Еще одна особенность и отличительная чер-
та ВШКУ – специальные семинары в Европе для 
слушателей программы DBA, которые мы прово-
дим последние 15 лет. Они традиционно проходят 
в Швейцарии и Франции. Нашими партнерами вы-
ступали швейцарская бизнес-школа SBS (Цюрих), 
Европейский университет (Монтре) и французская 
бизнес-школа IEMI (Париж). У нас есть договоры 
с этими бизнес-школами о сотрудничестве, и наши 
выпускники могли и могут получать дипломы DBA 
этих бизнес-школ. Мы многократно проводили 
семинары в Париже, Женеве, Цюрихе и Монтре. 
Особенность этих семинаров в том, что участники 
посещают компании, производящие люксовые това-
ры, например часы Blancpain, одежду и аксессуары 
Louis Vuiton, ведущие банки Франции и Швейца-
рии. Особое место в ходе этих семинаров имеет 
знакомство с практикой работы ООН и Всемирной 
торговой организации, Олимпийского комитета. 
Для участников проводятся специальные семина-
ры, на которых рассказывается о работе этих меж-
дународных организаций. Слушатели программы 
DBA имеют возможность задать вопросы, принять 
участие в дискуссиях.

Важное значение для участников программы 
является ознакомление с условиями ведения биз-
неса во Франции и Швейцарии. Эти семинары про-
водят профессора и бизнес-консультанты.

С 2019 г. наши слушатели программы DBA мо-
гут проходить учебный модуль и принять участие 
в проекте «два диплома» DBA с Маастрихтской 
бизнес-школой.

МЕТОДИКА BERLITZ
Очень большую роль в развитии ВШКУ в пер-

вые годы ее успешной работы сыграла всемирная 
система языковых школ Berlitz. Мы обучали ан-
глийскому и немецкому языкам наших слушателей 
по методике Berlitz, выдавали их сертификаты.

Мы начали работать с Berlitz по рекомендации 
г-жи Гизелы Бёме. Самое главное, ВШКУ получила 
аудиокниги по изучению английского и немецкого 
языков, а также учебники Berlitz. Наши слушатели 
могли в удобной для них форме заниматься само-
стоятельно, а на очных занятиях они развивали 
разговорные навыки. Наши слушатели могли ез-
дить в различные школы Berlitz в Европе для по-
гружения в языковую среду. Успешным проектом 
была командировка на месяц слушателя МВА Олега 
Тудрия вместе с семьей на Мальту в местную школу 
Berlitz. Интересно, что О. Тудрий много лет спустя, 
в 2018 г., окончил программу DBA ВШКУ.

Организацией взаимодействия со школами 
Berlitz занималась Карина Календжян. Изучение 
языков с помощью методики погружения в языко-
вую среду было новым видом образовательных про-
грамм. Карина Календжян, в частности, успешно 
взаимодействовала с вице-президентом Berlitz по 
Европе Вольфгангом Виделером, который, в свою 
очередь, уделял повышенное внимание развитию 
языковых программ ВШКУ.

Следует отметить, что Гизела Бёме вела заня-
тия для сотрудников Berlitz по аналогии с заняти-
ями для наших слушателей в Москве. Мы видели 
актуальность тематики делегирования полномочий 
не только для наших слушателей, но и для со-
трудников западных компаний. Был изучен опыт 
организации управления школы Berlitz в Германии 
и других странах. В частности, их методика вза-
имодействия с потенциальными клиентами была 
внедрена в работу ВШКУ. До сих пор мы используем 
анкеты, которые заполняются в ходе и по резуль-
татам переговоров с потенциальным клиентом 
наших программ. Для лучшего понимания евро-

Стажировка слушателей ВШКУ РАНХиГС 
в Европейском университете (Швейцария)

Успешным проектом была 
командировка на месяц 
слушателя МВА Олега 
Тудрия вместе с семьей 
на Мальту в местную 
школу Berlitz. Интересно, 
что О. Тудрий много лет 
спустя, в 2018 г., окончил 
программу DBA ВШКУ
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пейской культуры менеджмента мы успешно прово-
дили «языковые» семинары-практикумы в городах 
Франкфурт-на-Майне и Бад-Эмс. Их тематика была 
«Особенности культуры бизнеса и корпоративных 
межличностных отношений в Германии». Изучался 
опыт управления школы Berlitz в мире. В. Виделер 
делился секретами ведения маркетинга в конку-
рентной среде. Слушатели убеждались в необходи-
мости изучения иностранных языков и культуры 
ведения бизнеса в Европе.

Хочу отметить мое участие в праздновании 
120-летия Berlitz в Лас-Вегасе, куда я приехал по 
приглашению президента Berlitz г-на Ёкои Сана. 
Участники форума из более чем 40 стран мира были 
вовлечены в процесс обсуждения общей стратегии 
и отдельно стратегии маркетинга. Идея «вовлечен-
ности» сотрудников в выработку приоритетных 
направлений развития используется в практике 
работы ВШКУ.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

Значительной вехой в истории ВШКУ явилось 
почти одновременное включение в ее состав двух 
других школ: Российско-немецкой высшей школы 
управления (РНВШУ) и Факультета инновационно-
технологического бизнеса (ФИТБ). Я благодарен 
друзьям и коллегам, профессору В. К. Фальцману 
и профессору В. Г. Зинову, за их решение интегри-
ровать свои структуры в состав ВШКУ. Это решение 
было поддержано ректором Академии, профессо-
ром В. А. Мау. Важную роль в успешной интеграции 
школ сыграл проректор Академии И. В. Федотов.

Несмотря на то что объединение было «друже-
ственным», нам пришлось решать много организа-
ционных проблем. Главное, удалось сохранить про-
граммы магистратуры и дать им второе дыхание. 

Также были сохранены Президентские программы. 
При этом мы существенно усилили управленче-
ский и преподавательский состав Президентских 
программ за счет преподавателей MBA и Executive 
MBA ВШКУ. В коллективе ВШКУ остались работать 
многие ключевые сотрудники, в том числе академик 
Э. Н. Крылатых, к.э.н. О. М. Чащарина, к.э.н. Т. Б. Ко-
чурова, успешно ведет занятия по маркетингу до-
цент С. А. Стерхова, продолжают плодотворную 
работу к.т.н. В. Г. Яшин и к.т.н. Д. Ю. Хомутский.

Путь развития ВШКУ был основан на разра-
ботке и выводе на рынок новых учебных программ 
без привлечения средств банков и без финансовой 
помощи Академии. Руководство Академии всегда 
относилось к нам позитивно, поддерживало наши 
начинания, мы очень благодарны академику Абе-
лу Аганбегяну и ректору, профессору Владимиру 
Мау. При этом с самого первого дня мы платили 
Академии за пользование инфраструктурой. Мы 
никогда не обращались к руководству за льготными 
условиями платежей во времена финансовых кри-
зисов и дефолта, когда мы потеряли все свои сред-
ства. Не писали прошения, чтобы получить офисы 
в престижных корпусах – не хотелось беспокоить 
руководство. Хотя с позиции сегодняшнего дня 
думаю, что наше поведение было неправильным, 
мы могли бы добиться больших успехов… а может 
быть, и нет… У нас около 20 лет были одни из са-
мых неприспособленных помещений в Академии 
в корпусе 6. Только после включения двух других 
школ Академии в состав ВШКУ и решения их фи-
нансовых проблем у нас появились офисы в главном 
здании Академии. Теперь бизнес-школа размещена 
в пяти разрозненных офисах. Главная мечта на бли-
жайшие пять лет – соединить все подразделения 
Школы в одном месте, чтобы чувствовалась синер-
гия единства. Посмотрим, что получится.

Торжество по случаю получения ВШКУ РАНХиГС международной аккредитации AMBA на 5 лет 
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Стратегия ВШКУ направлена на удовлетво-
рение растущих и одновременно быстро меняю-
щихся запросов наших слушателей и студентов 
в современных образовательных программах 
международного уровня качества. Мы уделяем по-
вышенное внимание лидерству в своих сегментах 
рынка бизнес-образования и финансовой успеш-
ности ВШКУ.

Конечно, основные достижения ВШКУ связаны 
с программами дополнительного бизнес-образова-
ния (MBA, EMBA, DBA), но у нас есть прекрасные 
результаты в области бакалавриата и магистратуры. 
Очень приятно, что наши студенты бакалавриата 
бывали победителями турнира логистов в Москве, 
студенты различных программ регулярно публи-
куют научные статьи, наши студенты проявляют 
лидерство в спорте и культуре.

В отдельных материалах наших коллег будет 
рассказано об их достижениях и планах по развитию.

Приоритетная цель ВШКУ на 10 лет – полу-
чение аккредитации в рамках «тройной короны» – 
AMBA, AACSB, EQUIS, усиление позиций в качестве 
устойчивой, системной бизнес-школы полного 
цикла.

Все программы будут вписаны в цифровой фор-
мат и будут включать развернутые дистанционные 
модули. Будем с повышенной энергией разрабаты-
вать и запускать программы, которые востребованы 
в цифровой экономике.

Все основные программы будут иметь свои 
аналоги на английском языке. Численность ино-
странных студентов будет доведена до 25–30%. 
В ближайшие годы будут открыты новые про-
граммы бакалавриата в сфере менеджмента («Ев-
роменеджмент»), маркетинга и продаж в рамках 
направления «Торговое дело». Будет развита ин-
тернационализация за счет совместных программ 
с бизнес-школами мира, имеющими аккредитации 
AMBA и AACSB.

Предстоит собрать ВШКУ «под одной крышей», 
чтобы сотрудники трудились в одном здании.

Планируем довести до 20 число совместных 
книг и модулей программы с Академией экономики 
и управления AFW.

Будем работать над тем, чтобы увеличить на-
учно-исследовательскую работу, публикации моно-
графий и учебников, сохранить непрерывность 
процесса подготовки и защиты диссертаций.

Предстоит осуществить интеграцию западного 
и восточного менеджмента в программах ВШКУ.

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Важной особенностью ВШКУ является повы-
шенное внимание к своим выпускникам. Между 
собой сотрудники ВШКУ называют выпускников 
«послами» Школы. На регулярной основе мы про-
водим общие федеральные и региональные фо-
румы, многочисленные семинары в Москве, Сочи 
и других городах. Пользуются популярностью 
зарубежные стажировки и программы «два дипло-
ма» с партнерскими бизнес-школами в Швейцарии, 
Германии, Франции. Постепенно начали набирать 
популярность деловые завтраки с нашими выпуск-
никами с участием экспертов и тренеров. Органи-
зуем публикацию статей выпускников в различных 
журналах. Оказываем поддержку в проведении 
корпоративных программ и тренингов. 

БЛАГОДАРНОСТИ КОЛЛЕГАМ

ВШКУ была создана и развивалась как само-
стоятельная, но составная неотъемлемая часть 
Президентской академии. По случаю юбилея Шко-
лы благодарим нашего ректора, д.э.н., профессо-
ра В. А. Мау, членов ректората и Ученого совета, 
руководителей и сотрудников всех управлений 
и служб Академии за плодотворное и эффективное 
сотрудничество, деловую и дружескую атмосферу, 
которая царит в РАНХиГС. Для развития ВШКУ 
очень важен демократический и инновационный 
стиль управления, который присущ Академии.

Большая позитивная роль в развитии ВШКУ, 
особенно в первые годы ее работы, принадлежит 
моим близким друзьям – профессору А. А. Шамову, 
доценту В. В. Травину, профессору А. И. Клебанову. 
Они были вовлечены не только в учебные занятия 
в Академии, но и во многие корпоративные про-
граммы, которые мы проводили по всей России. 
Поэтому является справедливым получение ими 
Почетных грамот Министерства образования и на-
уки РФ, по рекомендации Ученого совета ВШКУ.

Успехи Школы не были бы достигнуты без ком-
петентных и мотивированных на успех сотрудников 
и преподавателей. Особо хочется отметить тех, кто 
работает в Школе более 15–20 лет, и тех, кто пло-
дотворно трудится сейчас. 

Очень большую роль в жизни Школы сыграли: 
ректор, принявший решение об открытии ВШКУ, 
председатель Попечительского совета академик 
А. Г. Аганбегян и член Попечительского совета про-
фессор О. Д. Проценко.
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Очень большой и успешный опыт работы 
в Школе у директора программы DBA С. В. Коро-
бейниковой, директора программы МВА А. О. Ка-
ленджян. Заместитель декана и руководитель пла-
нового отдела Т. А. Клепова внесла большой вклад 
в организационное развитие Школы, в проведение 
различных знаковых для Школы мероприятий. 
С. В. Коробейникова успешно участвовала в раз-
витии корпоративного обучения. А. О. Календжян 
инициировала открытие вечернего формата МВА, 
который оказался очень удачным, и в дальнейшем 
был открыт проект МВА «выходного дня». 

Профессор Л. В. Дуканич сыграла важную роль 
в развитии программ высшего образования. Раз-
витию программ дополнительного образования 
существенно помогал профессор Д. А. Жданов.

Значительный вклад в успехи Школы вносят 
новые члены команды ВШКУ: директор программ 
магистратуры О. М. Чащарина и директор про-
грамм бакалавриата доцент С. А. Хмельницкая. 
Способствует формированию новых горизонтов 
для обучения руководителей директор программ 
Executive MBA А. С. Поеров. Большие успехи в об-
ласти становления и укрепления международных 
связей и получения аккредитаций были достигнуты 
благодаря работе О. В. Гумилевской. Бесперебой-
ную устойчивую работу Школы обеспечивают 
работники бухгалтерии во главе с Е. Г. Рябовой. 
Сотрудники отдела маркетинга во главе с Б. Р. Ова-
кимян способствуют успешным наборам на все 
программы ВШКУ. Дистанционные программы 
успешно развивает И. Б. Неверова. Значительный 
вклад в успехи Школы внесли В. А. Митякина, 
М. А. Шулаева, М. В. Абрамов. Инновационные 
элементы вносит в работу Ассоциации слушателей 
и выпускников ВШКУ М. В. Леонова. В последние 
годы в наш коллектив влились новые компетентные 
сотрудники и талантливая молодежь, они вносят 
новую позитивную энергетику в развитие ВШКУ. 
Среди них – выпускник аспирантуры ВШКУ, к.э.н. 
В. В. Вартапетян.

В течение многих лет способствовали развитию 
маркетинга и связей с общественностью Э. А. Тиха-
нова, руководитель отдела логистики Г. А. Зайцев 
и ответственный секретарь Школы Т. В. Рогова. 
В настоящее время Э. А. Тиханова, Г. А. Зайцев, 
Т. В. Рогова не работают в Школе, но мы помним 
и ценим их эффективную работу. Идеи и пред-
ложения выпускника Гарвардской бизнес-школы 
А. Р. Эльчияна способствовали внедрению новых 
техник продаж и работы с выпускниками.

Обязательно хочу выразить нашу благодар-
ность доценту В. И. Солнцеву, который трудится 
с нами со времен обучения в IESE. Много полезного 
для Школы сделали доцент О. Н. Александрова, 
профессор В. В. Черкасов, доцент И. Ф. Алеши-
на, профессор М. А. Николаева, доцент С. Л. Пав-
лущенко, профессор Л. П. Зломанов, профессор 
В. И. Данилин и многие другие. С особым чувством 
хочу поблагодарить академика Э. Н. Крылатых, 
заведующую кафедрой «Управление фирмой». 
Эльмира Николаевна сыграла решающую роль при 
вхождении в состав ВШКУ Российско-немецкой 
высшей школы управления и создании атмосферы 
сотрудничества и преемственности поколений. Мне 
очень приятно то, что Э. Н. Крылатых голосовала за 
мою кандидатскую диссертацию вместе с академи-
ками С. С. Шаталиным и А. И. Ангишкиным. Мне 
было опять 25 лет…

Существенная роль в участии ВШКУ в работе 
Гайдаровского форума принадлежит заведующему 
кафедрой «Международная торговля», д.э.н., про-
фессору В. Ю. Соломатову. Планируются к проведе-
нию новые программы обучения под руководством 
заведующего кафедрой «Управление инновацион-
ными проектами», д.э.н. А. Л. Ведевым.

 Мы всегда с благодарностью вспоминаем 
ушедших из жизни профессора Рейнхарда Хёне 
и г-жу Гизелу Бёме – основателей Гарцбургской 
модели управления. Очень большая роль в станов-
лении Центра евроменеджмента и последующей 
работе ВШКУ принадлежала заместителю декана 
А. Ш. Баласановой. Анжела Шагеновна формиро-
вала базовые принципы ответственности за свою 
работу каждого сотрудника, а также готовила ка-
чественные (без ошибок) письменные материалы 
для публикаций в СМИ. Много позитивного в об-
ласти сотрудничества с Институтом менеджмента 
во главе с г-жой Г. Бёме и школой Berlitz, а также 
в организацию и проведение международных се-
минаров в США, Канаде и Европе успела внести 
Карина Календжян, руководитель международных 
проектов ВШКУ. Особенно успешной была дружба 
и совместная работа Карины и г-жи Бёме над новы-
ми учебными материалами по евроменеджменту, 
а также разработки в области новых ролевых мето-
дов преподавания на основе специальных кейсов по 
Гарцбургской модели управления. 

Путь ВШКУ РАНХиГС продолжается. Впереди 
у нас «планов громадье»!

Вместе к новым вершинам успеха!
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– Абел Гезевич, в 1990-е гг. Вы стали ректо-
ром Академии. Именно в это время в АНХ 
стали создаваться первые школы бизнеса. 
Как, на Ваш взгляд, этому способствовали 
сложившиеся в то время условия? Как прохо-
дил этот процесс становления?

– Я был назначен ректором Академии народ-
ного хозяйства в 1989 г. Фактически в то время 
здесь всем заправляла партийная организация, 
действия которой совершенно дезорганизовали 
АНХ: напрочь отсутствовали трудовая дисципли-
на и авторитет позиции ректора. В первый же день 
я обнаружил, что в девять утра никого нет на рабо-
те – оказалось, что посещение в Академии не было 
обязательным. Указания ректора не исполнялись, 
так как никто не верил в постоянство занимаемой 
им должности. Пришлось принять ряд дисципли-
нарных мер, чтобы исправить ситуацию и устано-
вить в Академии порядок.

В те годы Академия представляла собой при-
вилегированную организацию при Совете мини-
стров СССР и занималась только переподготовкой 
и повышением квалификации руководящих кадров. 
Средний возраст профессуры превышал 60 лет. 
В Академии существовали исследовательские ла-
боратории, но программа была всего одна – так 
называемая «школа министров», двухгодичная 
программа переподготовки кадров. Преподаватели 
имели нагрузку всего 120 часов в год, в то время 
как в обычном вузе этот показатель составлял 
780 часов. Работа в Академии в те времена имела 
массу привилегий: АНХ снабжалась продоволь-
ствием с особых баз, руководящим работникам 
еженедельно приносили спецзаказы. На территории 

Академии работал филиал поликлиники «Кремлев-
ка», которая считалась привилегированным меди-
цинским учреждением. АНХ выделялась валюта 
на загранкомандировки, что в то время не было 
широко распространенной практикой. Покупались 
компьютерные и лингафонные кабинеты.

Но с 1991 г. в стране начались перебои с выпла-
той зарплат и другим финансированием, и нас это 
тоже коснулось – в какой-то момент Академии даже 
нечем было оплачивать услуги ЖКХ. Я сказал кол-
лективу, что обязуюсь добывать средства на оплату 
услуг ЖКХ, общеакадемических служб и на содер-
жание ректората. Пришлось сократить коллектив 
за счет этих служб почти на 500 человек, оставив 
одного проректора, были проданы автомобили 
большого гаража и т.п. Мое предложение руководя-
щему составу состояло в разделении Академии на 
бизнес-единицы, которые будут иметь полномочия 
самостоятельно зарабатывать и тратить средства, 
отчисляя небольшой процент на ведение хозяй-
ственной деятельности Академии. Я разрешил 
им открывать свои счета в коммерческих банках, 
нанимать сотрудников, принимать решения о том, 
как распоряжаться заработанными деньгами. Было 
одно условие: каждые полгода проводилась про-
верка. Существовал определенный минимальный 
порог дохода, ниже которого ни одно подразделение 
не должно было опускаться, иначе было бы нечем 
платить людям зарплаты. Если выяснялось, что 
подразделение не способно зарабатывать – руко-
водство увольнялось.

О СТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аганбегян  
Абел  
Гезевич
Академик РАН,  
д.э.н., профессор, 
председатель  
Попечительского со
вета ВШКУ РАНХиГС

Академик РАН Абел Аганбегян  
с создателями Гарцбургской модели управления 
Рейнхардом Хёном и Гизелой Бёме,  
а также с д.э.н. Олегом Проценко и деканом ВШКУ 
РАНХиГС д.э.н. Сергеем Календжяном (1994 г.)
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Реорганизовать Академию, предоставив под-
разделениям финансовую свободу и самостоя-
тельность, было единственным решением в тех 
условиях, которое позволило сохранить наш вуз 
как единую организацию. Альтернатива этому – до 
минимума сократить контингент обучающихся, 
сократить профессорско-преподавательский со-
став, высвободить часть помещений и сдавать их 
в аренду, как сделала соседняя Академия обще-
ственных наук. А мы, напротив, нацелились на 
увеличение числа обучающихся, создали систему 
высшего образования, в разы повысив число слу-
шателей по программам переподготовки и повы-
шения квалификации. За 10 лет при мне контингент 
обучающихся на тех же площадях увеличился с 800 
до 10 тыс. человек.

Надо отметить, что организация платного 
обучения для взрослых давалась с большим тру-
дом. Люди не понимали, зачем им платить за это 
образование. Но развитию бизнес-образования 
способствовали законодательные изменения в тот 
период – постоянно выходили новые законы, свя-
занные, например, с организацией совместных 
предприятий. Так как это было новым направле-
нием, этому необходимо было учить. Так возник 
спрос на первые программы бизнес-образования. 
Постепенно стали развиваться платные програм-
мы – какие-то были успешны, какие-то исчезли. 
Мы закрыли лаборатории и перевели сотрудников 
на работу по обучению. Я стал искать людей, кото-
рые хотят и могут зарабатывать деньги.

Внутри выделившихся в самостоятельные и но-
вых структур Академии стали появляться новые 
про граммы, новые идеи. Я ввел правило – если 
подразделение зарабатывало более 1 млн долларов 
в год, то его выделяли в отдельную школу-факуль-
тет. Появились школы-лидеры, которые стали 
зарабатывать по 3–5 млн долларов в год – ИБДА, 
ВШМБ и ВШКУ. Также возникли Юридический фа-
культет, две школы по финансам и банкам, школы 
по IT-управлению, по инновационному управлению 
и другие.

– Среди вновь создаваемых структур Акаде-
мии был Международный учебно-консульта-
ционный центр «Евроменеджмент», который 
позже был преобразован в Высшую школу 
корпоративного управления. Что особенного 
Вы можете выделить в работе ВШКУ за эти 
годы?

– В 90-е гг. конкуренция между бизнес-школа-
ми внутри Академии была очень высокой. Постоян-
но появлялись новые школы, которые боролись за 

свое место под солнцем. Если сначала таких школ 
было три, то к 2002 г., когда я ушел с поста ректора, 
их стало уже восемнадцать.

Одной из самых примечательных и интересных 
была Высшая школа корпоративного управления 
(ВШКУ), «выросшая» из программы «Евроменедж-
мент». ВШКУ, в отличие от ряда других школ, сфор-
мировавшихся на основе академических программ, 
создавалась с нуля, она была своего рода «автор-
ским проектом» со своей собственной концепцией. 
У ВШКУ с самого момента основания были яркие 
отличительные особенности, выделяющие ее среди 
конкурентов:

ВШКУ стала сразу выпускать собственные пре-
принты, подходящие для самостоятельного изуче-
ния и практической работы. Издавались учебники 
и книги по международной торговле, эккаунтингу, 
финансам, инвестициям и др., а также был реали-
зован большой международный проект по изданию 
книг по бизнес-планированию и плану маркетинга 
для производственных, торговых и сервисных 
компаний.

Школа первой стала проводить выездные заня-
тия в компаниях, в том числе в различных регионах 
России. Среди клиентов были такие компании, как 
ГАЗ, Алтайэнерго, Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат, МТС, Вилюйская ГЭС-2, «Картон-
Тара» и многие другие. Такая практика выездных 
корпоративных учебных программ, семинаров 
и тренингов хороша своей целенаправленностью, 
можно обучать слушателей, объединенных одними 
и теми же задачами. Это дает возможность обучать 
их не просто в теории, а уже применительно к их ра-
боте. В то время это был совершенно новый подход! 
Успехи центра «Евроменеджмент» в проведении 
программ непосредственно в компаниях повлияли 
на выбор нового названия: Высшая школа корпора-
тивного управления.

Посещение ОАО «Альметьевский насосный завод» 
в рамках корпоративной программы «Евроменедж
мент» для руководителей высшего и среднего звена 
(2001 г.)
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Также стоит отметить, что ВШКУ стала сразу 
проводить выездные семинары за рубежом, обу-
чать своих слушателей практике работы западных 
компаний.

В то время я был очень заинтересован в росте 
Академии, поэтому брал отчисления со структур-
ных подразделений по итогам прошлого года, а так-
же не заставлял платить отчисления по совместным 
с зарубежными вузами программам со всей суммы. 
Бизнес-школы могли позволить себе активно расши-
рять международные связи и создавать партнерства. 
ВШКУ активно использовала эти возможности.

– Вы лично были знакомы с профессором 
Рейнхардом Хёном и госпожой Гизелой Бёме, 
несколько раз посещали Академию экономики 
и управления AFW в г. Бад-Гарцбурге. Какую 
роль, на Ваш взгляд, сыграло долгосрочное 
сотрудничество с немецким партнером для 
ВШКУ?

– Дело в том, что рынок в России сформиро-
вался совсем недавно, по сравнению с западными 
странами, где он существует уже более 200 лет. Сле-
довательно, и потребность в бизнес-образовании 
у нас возникла гораздо позже – около 30 лет назад, 
по сравнению с Европой, где образование для руко-
водителей стало активно развиваться уже в 50-е гг. 
В этой области Россия пока ребенок. У нас нет учеб-
ников такого уровня, как в США и других развитых 
странах, еще пока нет ряда программ и професси-
ональных квалификаций, которые существуют на 
Западе (например, Certified Public Accountant).

Поэтому для России очень важно перенимать 
иностранный опыт, его нужно изучать, не просто 
посещая зарубежные вузы, но и взаимодействуя 
с ними на постоянной основе, развивая совместные 
курсы, программы, издавая совместные учебные 

материалы. Для ВШКУ таким партнером стала 
Академия AFW из Германии. Академия AFW имеет 
большой опыт внедрения разработанных учебных 
курсов в ведущих немецких компаниях, таких как 
Volkswagen, Aldi и многих других. Сотрудничество 
ВШКУ с AWF продолжается уже 25 лет, именно 
через них мы восприняли ценности Евроменедж-
мента, издали учебники, разработали совместные 
курсы. Слушатели программ ВШКУ лично имели 
возможность посетить Германию и познакомиться 
с немецкой моделью менеджмента не только в те-
ории, но и увидеть практику ее применения в не-
мецких компаниях.

– Как Вы представляете будущее бизнес-об-
разования, каким образом должны меняться 
бизнес-школы?

– Сейчас бизнес-образование в мире быстро 
меняется, и мы существенно отстаем от мировых 
тенденций. Очень много новшеств связано с он-
лайн-образованием, технологиями дистанционного 
обучения, которые у нас пока мало используются. 
В отличие от передовых западных бизнес-школ, 
мы по-прежнему пытаемся дать знания студентам 
и слушателям в часы очных занятий, при этом 
на самостоятельную работу почти не остается 
времени (только вечерние часы и выходные дни). 
Это неправильно, ведь в жизни рядом с будущим 
выпускником не будет преподавателя, который 
каждый раз подсказывал бы ему правильные ре-
шения. Важно научить каждого человека само-
стоятельно разбираться с проблемой, находить 
и изучать литературу и другую доступную инфор-
мацию, искать оптимальное решение. В наше время 
скорость изменений в мире просто космическая 
(это можно особенно ярко наблюдать на примере 
информационных технологий), поэтому нельзя 
получить знания и навыки один раз и на всю жизнь. 
Приходится все время учиться чему-то новому на 

Вручение дипломов МВА 1 группе вечернего отделе
ния программы «Евроменеджмент – МВА  
для руководителей» в Торговопромышленной  
палате РФ (2002 г.)

Вручение дипломов (Швейцария, 2002 г.)
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протяжении жизни, и дать этот главный навык сту-
денту и слушателю – основная задача современной 
бизнес-школы.

– В связи с 25-летием ВШКУ что Вы можете 
пожелать коллективу, профессорско-препо-
давательскому составу, слушателям и вы-
пускникам Школы?

– Главная задача современной России – возоб-
новление социально-экономического роста, и в этой 
связи основное значение приобретают знания. На 
вложения в человека нельзя больше смотреть по-
требительски, с позиции благоденствия – это, в пер-
вую очередь, фактор производительности, и забота 
о человеке имеет прямое отношение к тому, как он 
работает! Мир переходит от индустриальной эконо-
мики в стадию постиндустриального развития, где 
главенствующим элементом является экономика 
знаний. Так, в Европе на экономику знаний при-
ходится 30%, в США – 40% валового внутреннего 
продукта (ВВП). А на развитие промышленности – 
только 20%.

Успехи в той или иной области зависят от моз-
гов людей, работающих в этих областях. На самом 
деле в России ведется очень много инновационных 
проектов, которые демонстрируют уникальные 
результаты. Сейчас я занимаюсь концепцией раз-
вития Владимирской области. Несколько лет на-
зад группа энтузиастов создала инновационную 
фармацевтическую фирму «Генериум». Их целью 
было начать разработку новых молекулярных пре-
паратов для борьбы с онкологическими и редкими 
заболеваниями. Основатели компании поехали 
в США, нашли лучших эмигрировавших туда био-
технологов, создали им великолепные условия для 
работы в России. За 3 года из Соединенных Штатов 
к ним переехали 56 человек. За 3 года 500 сотруд-
ников создали производство с годовым оборотом 
продукции более 10 млрд руб. Таких примеров 
можно привести много. Проблема российской эко-
номики и бизнеса – неумение мультиплицировать 
и распространять лучшие практики передовых 
инновационных компаний.

Задача бизнес-образования – способствовать 
развитию экономики знаний, формированию и рас-
пространению лучших отечественных бизнес-прак-
тик и социально-экономическому росту страны 
в целом за счет обучения высших управленческих 
кадров.

Дальнейшее развитие ВШКУ я вижу в возврате 
к практике выездного обучения – нужно идти на 
крупные предприятия, проводить там семинары 

и тренинги, организовывать стажировки для слу-
шателей в известных отечественных и зарубежных 
компаниях. Очень важен постоянный обмен опы-
том между самими слушателями. Также большую 
роль играют учебники – например, в Америке хо-
рошим учебником считается тот, который может не 
переиздаваться пять лет и не терять актуальности. 
Для этого создается сайт учебника, где регуляр-
но обновляются иллюстрации. Таким образом, 
в процессе преподавания используется сочетание 
«учебник + сайт». Кроме того, к каждому учебнику 
дополнительно издаются следующие учебно-мето-
дические материалы: как преподавать курс, как из-
учать курс, сборник кейсов и задач, книга слайдов.

Имея все эти материалы, слушатели могут раз-
вивать свои навыки самостоятельного обучения.

Ну и, конечно, в эпоху цифровизации крайне 
важно уделять внимание онлайн-обучению. В США 
преподаватель может работать за пределами страны 
большую часть года и при этом эффективно обучать 
до 1000 человек в год. Дистанционные курсы вклю-
чают видеолекции, электронные учебные пособия, 
презентации, аттестационные задания. При этом 
в России с ее огромной концентрацией научно-пе-
дагогических кадров в Москве и Санкт-Петербурге 
онлайн-образование со стороны лучших высших 
учебных заведений, к которым относится и наша 
Академия, – крайне важное дело. А для предприни-
мателей и работников руководящего звена в регио-
нах – самое эффективное получение новых знаний 
на базе онлайн-образования из Москвы.

Я хочу пожелать ВШКУ идти в ногу со вре-
менем, использовать передовой опыт и внедрять 
в процесс обучения лучшие международные прак-
тики, при этом сохраняя свои традиции. Сейчас 
ВШКУ развивается и растет с высоким темпом, 
желаю Школе дальнейших успехов и процветания!

Беседовала Ольга ГУМИЛЕВСКАЯ

Поздравление академика с юбилеем  
от руководства АО «Мосфундаментстрой6»,  
выпускников ВШКУ РАНХиГС (2014 г.)



СЕРГЕЙ КАЛЕНДЖЯН – 65

С мамой, дедушкой и бабушкой, 6 мая 1956 г. 

С мамой. Гудаута, 1956 г.

С мамой и сестрами, 1964 г.

В 1 класс. Гагра, 1961 г.

На руках у дедушки, 1955 г. С родителями, 1959 г.



Гагра, 1980 г. Папа – Оган Артакович Календжян

Аспирант кафедры 
«Математические методы 
анализа экономики»  
под руководством  
академика С. С. ШаталинаМГУ, 1976 г. Защита диссертации в МГУ, 1979 г.

Во дворе ГСШ № 4 им. Ю. Гагарина, 
1 сентября 1970 г.

Первая поездка в США, 1987 г.

На занятии по линейной алгебре для студентов ЭФ МГУ. 
Аспирантская практика. 1978 г.



С другом Борисом 
Карапетяном  
и сестрой Светланой.  
Эчмиадзин, 1988 г.

С академиком Абелом Аганбегяном, 
сестрой Альвиной и дочерью Армине

С сыном Оганом

С дочерью Кариной на конгрессе  
в ЛасВегасе, США, 2000 г.

С детьми – Константином, 
Армине и Оганом

С дочерью Армине.  
1 сентября 2018 г.

С иеромонахом Тароном 
и сестрой Альвиной  
на празднике освящения 
мира, 2008 г.



Подрастающее поколение,  
г. Москва, 1 сентября 2018 г.

Мы ждем перемен, г. Ереван, 7 мая 2018 г.

С женой и детьми 
в костюмах  
Амшенских армян, 2017 г. 

С детьми – Оганом, 
Константином и Армине

C женой Ашхен,  
Новый год – 2019Команда амшенцев из Орду, 2019 г.
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Так получилось, что юбилей ВШКУ совпадает 
во времени с самыми значимыми изменениями 
в бизнес-образовании, проистекающими из изме-
нений в окружающей среде.

Во-первых, технологическое развитие привело 
к революционным изменениям в области получе-
ния и обмена информацией. Если вчера основной 
носитель информации был на бумаге и аналити-
ческий процесс шел через личное ознакомление 
и «переваривание» информации, то сегодня данные 
представлены в основном на электронном носителе, 
и значительная часть анализа совершается «ком-
пьютером». Молодые люди все больше заменяют 
аналитический процесс пассивным скачивани-
ем «готового решения» из Google, Яндекса и т.д. 
В таких условиях в образовательном процессе мы 
должны работать с людьми, которые будут нахо-
дить, воспринимать и использовать информацию 
по-другому. Это ставит совсем другие проблемы 
и задачи перед нами – преподавателями.

Во-вторых, ВШКУ – международно-признан-
ная бизнес-школа с высоким качеством образова-

ния, о чем говорит факт получения Школой ак-
кредитаций АМВА и AACSB. Такие аккредитации 
являются огромным успехом и стимулом для даль-
нейшей работы по улучшению качества.

В-третьих, по своему статусу наши студенты 
принадлежат к элитному классу будущих руко-
водителей бизнеса. Некоторые из них и сейчас 
занимают высокие позиции в своих компаниях. 
С такими людьми интересно работать, и для нас 
честь помочь им подняться на еще более высокий 
уровень, реализовать свои мечты и внести вклад 
в развитие общества. Мы понимаем, что успех 
наших студентов и выпускников в бизнесе является 
их личным достижением, но это также и достижение 
общества! Страна, люди будут жить лучше в том 
числе и благодаря результатам деятельности 
наших студентов. Мы, ВШКУ, пробились в между-
народную элиту бизнес-образования не для 
себя, а для обеспечения успеха наших студентов 
и выпускников разных поколений.

Я преподаю по программе MBA ВШКУ три 
дисциплины: «Международный маркетинг», «Стра-
тегический маркетинг» и «Вывод нового продукта 
на рынок». Это очень важные дисциплины для каж-
дого руководителя, поскольку маркетинг связывает 
каждую фирму с клиентами, с рынком. А всем из-
вестно, что успех компании в огромной степени за-
висит от ее взаимодействия с клиентами, с рынком. 
Если они покупают – компания существует. Если не 
покупают – компания исчезает... Мы работаем для 
того, чтобы наши воспитанники управляли бизне-
сом так, чтобы рынок и клиенты любили и предпо-
читали именно их. Мы будем и дальше продолжать 
идти в этом направлении!

ЮБИЛЕЙ ВШКУ  
НА ВОДОРАЗДЕЛЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Веселин  
Благоев
профессор,  
проректор  
Varna University of 
Management (Болгария)
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БАД-ГАРЦБУРГ И МОСКВА –  
25 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Для меня большая честь и радость направить 
Вам эти несколько строк по случаю 25-летнего 
юбилея Высшей школы корпоративного управ-
ления, а также 25-летия сотрудничества между 
ВШКУ и Академией AFW Wirtschaftsakademie (Бад-
Гарцбург).

Нас связывают 25 лет безоблачной дружбы 
и сотрудничества. В наше стремительное время 
это очень значительный период времени. 6 декабря 
2018 г. мы достойно отпраздновали это событие 
в мэрии г. Бад-Гарцбург при личном участии бур-
гомистра Ральфа Абрамса. В этом мероприятии 
приняли участие декан ВШКУ РАНХиГС, профес-
сор Сергей Календжян, профессор Олег Проценко, 
проректор РАНХиГС Андрей Акимов. Академию 
AFW Wirtschaftsakademie представлял ее управ-
ляющий директор Аксель Шапер и два советника 
Консультативного совета AFW – Гельмут Борш 
и Питер Оцеговский. Именно благодаря этим лю-
дям сегодня отмечается четверть века успешного 
сотрудничества.

Счастливая звезда зажглась уже с первых же 
контактов между основателем Академии AFW 
и Гарцбургской модели управления профессором 
Рейнхардом Хёном, его переводчицей и коллегой 
фрау Гизелой Бёме и профессором Сергеем Кален-
джяном. Можно назвать судьбоносным событием, 
что информация о программах и учебном плане 
Гарцбургской академии, предоставленная по за-
просу Академии народного хозяйства в Москве, 
сразу же вызвала интерес руководства ВШКУ и его 
незамедлительную реакцию.

После первого же телефонного разговора, ко-
торый профессор Календжян провел с профессором 
Хёном и фрау Бёме, было достигнуто соглашение 
о дате визита, и вскоре профессор Сергей Календжян 
уже был в Бад-Гарцбурге с первой группой слушате-
лей. Это была, как мне рассказывали позднее, «лю-
бовь с первого взгляда», которая, однако, как быстро 
выяснилось, имела солидные и весомые духовные 

25 JAHRE ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN BAD HARZBURG 

UND MOSKAU

Es ist für mich eine Freude und eine Ehre, an-
lässlich des 25. Geburtstages der GSCM Graduate 
School of Corporate Management und der 25-jährigen 
Kooperation mit der afw Wirtschaftsakademie Bad 
Harzburg ein paar Zeilen für Ihren Almanach an Sie 
zu richten.

25 Jahre verbinden uns in ungetrübter freund-
schaftlicher Zusammenarbeit. Das ist in unserer 
schnell lebigen Zeit schon ein beachtlicher Zeitraum. 
Am 06.12.2018 haben wir dieses Ereignis gebührend 
im Rathaus der Stadt Bad Harzburg unter Mitwirkung 
des Bürgermeisters Ralf Abrahms gefeiert. Mit dabei 
waren Prof. Sergey Kalendzyhan, Prof. Oleg Protsenko 
und Vize-Rektor Prof. Akimov der Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administ-
ration, Moskau. Die afw wurde vertreten von seinem 
Geschäftsführer Axel Schaper sowie den beiden Bei-
räten Helmut Borsch und Peter Ozegowski. All diesen 
Protagonisten ist dieses zu feiernde Vierteljahrhundert 
zu verdanken.

Schon über den ersten Kontakten zwischen dem 
Begründer des Bildungsstandorts Bad Harzburg und 
Harzburger Management-Modells, Prof. Dr. Reinhard 
Höhn und seiner Sprecherin Frau Gisela Böhme, im 
Jahr 1993 muss ein glücklicher Stern gestanden haben! 
Es war wohl Fügung, dass gerade die Information über 
den Lehrplan und die Vorhaben der Harzburger Akade-
mie, die auf Anfrage der Akademie für Volkswirtschaft 
in Moskau einreicht wurde, dort das Interesse der 
leitenden Persönlichkeiten fanden und eine sofortige 
Reaktion hervorriefen.

Nach dem ersten Telefongespräch, das Prof. Ka-
lendzyhan unmittelbar nach dem Eingang der Unter-
lagen mit Prof. Höhn und Frau Böhme führte, kam 
es zur Absprache eines Besuchstermins, und wenig 
später war Prof. Kalendzyhan in Bad Harzburg. Es war 
sozusagen, wie man mir später berichtete, ”Liebe auf 
den ersten Blick“, der allerdings, wie sich schnell her-
ausstellte, eine sehr solide und tragfähige geistige Basis 
für die Zusammenarbeit hatte. Der kleine aber feine 
Kurort Bad Harzburg wurde schnell zu einer Stätte der 
deutsch-russischen Begegnungen, der auch einen festen 
Platz als erstrebenswerte Erholungsmöglichkeit für 
Körper, Geist und Seele für unsere russischen Freunde 
erhielt.

Worin lagen die Wurzeln für das Zusammenwirken 
so unterschiedlicher Kräfte und das schnelle Entste-

Аксель Шапер
Директор Академии  
AFW Wirtschaftsakademie,  
г. БадГарцбург (Германия)
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основания для совместной работы. Маленький, 
но изысканный курортный городок Бад-Гарц бург 
быстро стал постоянным местом для российско-
немецких встреч и проведения семинаров, а также 
желанным местом отдыха на термальных водах.

Каковы корни успешного взаимодействия таких 
разных «игроков», и как стало возможным быстрое 
возникновение общих целей и задач в области управ-
ления и организации? Вероятно, основой является 
осознание обеими сторонами того, что, несмотря на 
важность технологических и экономических пред-
посылок для реструктуризации и переустройства 
компании, важнейшим фактором для успеха про-
ведения всех реформ, особенно в начале изменений, 
все же является сознание сотрудников организации. 
Они должны быть готовы к новым формам взаимо-
действия в своей профессиональной среде.

Какой вклад могла внести Гарцбургская акаде-
мия в процесс реструктуризации и реорганизации 
российской экономики и общества, который был 
в самом разгаре в начале 90-х? В первую очередь, 
это был интеллектуальный капитал новой кон-
цепции управления, которая была разработана 
в Германии после окончания Второй мировой во-
йны и внесла значительный вклад в возрождение 
немецкой экономики. Гарцбургская модель получи-
ла широкое распространение далеко за пределами 
Германии. Ее «отцом» был профессор Хён, который 
в 1950-е гг. основал Академию для руководителей 
бизнеса (AFW), ставшую известной по всей Европе, 
и в течение десятилетий руководил ей. Литература 
по менеджменту, написанная профессором Хёном, 
также заняла достойное место в библиотеке Высшей 
школы корпоративного управления.

Профессор Хён был ведущим руководителем 
Гарцбургской академии, которая начиная с 90-х гг. 
XX в. сконцентрировалась на принципах управ-

hen gemeinsamer Aufgaben und Ziele auf dem Gebiet 
von Führung und Organisation? Es lag wohl an der 
gemeinsamen Erkenntnis, dass bei allen technischen 
und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten von 
Umstrukturierungen und Neuordnungen letztendlich 
doch als wichtigste Voraussetzung für alle Reformen 
am Anfang eine Änderung im Bewusstsein der arbei-
tenden Menschen stehen muss. Sie müssen bereit sein 
zu einer neuen Form des Miteinanders im beruflichen 
Umfeld.

Was konnte die Harzburger Akademie in den Pro-
zess der Umstrukturierung und Neuorientierung der 
russischen Wirtschaft und Gesellschaft beisteuern, die 
Anfang der 90er Jahre in vollem Gange war? Es war das 
geistige Kapital einer neuen Führungskonzeption, die 
nach dem Ende des zweiten Weltkriegs in Deutschland 
entwickelt worden war und maßgeblich zum Wieder-
aufbau der deutschen Wirtschaft beigetragen hat. Unter 
der Bezeichnung ”Harzburger Modell“ hatte sie über 
die Grenzen Deutschlands hinaus weite Verbreitung 
gefunden. Ihr geistiger Vater war Professor Höhn, der 
in den fünfziger Jahren die europaweit bekannt ge-
wordene Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft 
gegründet und jahrzehntelang geleitet hat. Die von 
ihm geschaffene Managementliteratur war auch schon 
frühzeitig in den Bibliotheken der wissenschaftlichen 
Institute in Russland zu finden.

Er war der führende Kopf der Harzburger Akade-
mien, die sich seit der Wende 1990 auf die Orientierung 
russischer Führungskräfte über die Grundsätze der 
Führung mit Delegation von Verantwortung im Rah-
men einer sozialen Marktwirtschaft konzentriert hatte.

So entstand ein geistiges Band, das in einigen Fäl-
len zu einer echten und innigen Freundschaft führte, zu 
einer engen geistigen Bindung, die sich gleichzeitig als 
eine bedeutsame Voraussetzung für die gemeinsamen 
Bemühungen um eine bessere Zukunft unserer beiden 
Völker erwies.

Als Kronzeugen dafür darf ich Herrn Prof. Kalend-
zyhan als ersten nennen, von dem ja unsere Verbindung 
zur Akademie für Volkswirtschaft hergestellt wurde, 
und sodann Herrn Prof. Protsenko und Herrn Prof. 
Aganbegan. Herr Prof. Höhn hat sie mit großem Stolz 
zu seinen engsten Freunden gezählt. Die afw Wirt-
schaftsakademie Bad Harzburg ist fest entschlossen, 
das gemeinsame Werk in seinem Sinne in den nächsten 
Jahrzehnten fortzusetzen.

Es geht weiterhin darum, eine zukunftsweisende 
Führungskultur, die den Anforderungen von Ge-
genwart und Zukunft gerecht wird und zugleich den 
europäischen Traditionen entspricht, den russischen 
Führungskräften aus Wirtschaft, Verwaltung und 

Слева направо: Аксель Шапер (директор AFW), Вера 
Титц (переводчица AFW) и профессор, д.э.н. Сергей 
Календжян (декан ВШКУ РАНХиГС) в БадГарцбурге 
(Германия)
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ления путем делегирования полномочий и ответ-
ственности в рамках социально-рыночной эконо-
мики, ориентируясь на российских руководителей.

Так возникла тесная и искренняя дружба, ко-
торая стала важной предпосылкой взаимного со-
трудничества и совместных усилий для создания 
лучшего будущего наших народов. Главным орга-
низатором нашего долгосрочного сотрудничества 
с Академией народного хозяйства я должен, ко-
нечно же, назвать профессора Сергея Календжя-
на, большую роль также сыграли академик Абел 
Аганбегян и профессор Олег Проценко. Профессор 
Хён всегда с большой гордостью говорил о дружбе 
с ними. AFW Wirtschaftsakademie полна решимости 
продолжать совместную работу в духе профессора 
Хёна в течение следующих десятилетий.

Речь по-прежнему идет о том, чтобы сделать 
перспективную культуру управления, удовлет-
воряющую требованиям настоящего и будуще-
го и соответствующую европейским традициям, 
более близкой для российских руководителей из 
различных сфер экономики, бизнеса и науки, и со-
вместными усилиями понять, каким образом ее 
внедрение может быть полезным России, странам 
СНГ и их народам.

Гарцбургская модель управления – это ев-
ропейская модель, которая в корне отличается 
от американской концепции менеджмента, так 
же как наша социально-рыночная экономика 
сильно отличается от чисто капиталистиче-
ской американской экономики свободного 
рынка.

Мы гордимся тем, что созданная в Германии 
Гарцбургская модель была позитивно воспринята 
в России и оценивается как применимая, полезная 
и необходимая для российских руководителей. Эту 
концепцию менеджмента можно изучить и освоить 
в обозримый промежуток времени, от нескольких 

Wissenschaft nahezubringen und mit ihnen gemeinsam 
zu prüfen, in welcher Weise sie für Russland und ange-
schlossene GUS-Staaten und seine Menschen nutzbar 
gemacht werden kann.

Beim Harzburger Modell handelt es sich um ein 
europäisches Modell, das sich grundlegend von ame-
rikanischen Managementvorstellungen unterscheidet, 
ebenso wie unsere soziale Marktwirtschaft etwas ganz 
anderes ist als die rein kapitalistische freie Marktwirt-
schaft amerikanischen Stils.

Wir sind stolz darauf, dass das in Deutschland 
entstandene ”Harzburger Modell“ auch in Russland sehr 
positiv aufgenommen worden ist und als nützlich und 
brauchbar für seine Menschen betrachtet wird. Diese 
Management-Konzeption ist lehrbar und lernbar, und 
zwar in einem überschaubaren Zeitraum von wenigen 
Monaten bis zu einem Jahr. Sie ist kein theoretisches 
Gedankenspiel, sondern ausgerichtet auf die Verwirk-
lichung der hier zusammengefassten Grundsätze in die 
betriebliche Praxis. Jeder, der sich ernsthaft damit be-
schäftigt, kann das neu erworbene Wissen unmittelbar 
anwenden. Er gewinnt Handlungsqualifikation im Sin-
ne der neuen Führungs- und Organisationsprinzipien, 
die er kennengelernt hat.

Mehr als 5.000 Führungskräfte waren seit Be-
ginn unserer gemeinsamen Zusammenarbeit in Bad 
Harzburg. Jedes Jahr besuchen uns mehrere Gruppen 
mit MBA- und DBA-Studierenden für eine Woche, um 
zu lernen, wie man in Deutschland lebt und arbeitet. 
Auf dem Programm stehen regelmäßig Spezialsemi-
nare, in denen wir persönliche und betriebliche Füh-
rungskompetenzen vermitteln. Wir besuchen deutsche 
Unternehmen mit globaler Ausrichtung und führen 
Gespräche mit Firmenchefs und Führungskräften, um 
den Teilnehmern neue Eindrücke und Erkenntnisse zu 
vermitteln. Darüber hinaus bieten wir unseren Teilneh-
mern genügend Zeit, unsere Kultur und Städte näher 
kennenzulernen und sich zu erholen.

Worin liegt nun das Geheimnis unserer Lehr- und 
Lernerfolge? Es ist eine besondere Form der Kombi-
nation von Fern- und Präsenzunterricht die unseren 
Programmen zugrunde liegt. Sie verbindet kontrol-
liertes Selbststudium mit Seminaren, die in bestimmten 
Zeitabständen zwischengeschaltet sind und lässt sich 
durch innerbetriebliche Arbeitsgruppen ergänzen.

Das bei der afw seit 1961 festetablierte Fernstudi-
um ist in Russland keineswegs neu, sondern im Gegen-
teil ein weitverbreiteter und erfolgreicher Bildungsweg. 
Gemeinsam mit Prof. Kalendzyhan haben wir das 
Lehrmaterial immer wieder überprüft und weiterent-
wickelt. Unser langjähriger Freund und Partner schafft 
es seit Jahrzehnten immer wieder neue Teilnehmer 

Слушатели программ бизнесобразования и руково
дители РАНХиГС при посещения завода Volkswagen 
в г. Вольфсбург (Германия)
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nicht nur aus Moskau und Umgebung, sondern aus 
fast allen GUS-Staaten! Obwohl fast alle Studierenden 
Führungskräfte und dementsprechend ausgelastet 
sind, können wir uns bei der überwiegenden Mehr-
zahl darauf verlassen, dass sie den Zeitplan für ihre 
Arbeiten einhalten, die Studienaufgaben fristgerecht 
abliefern, Ihre Projektarbeiten präsentieren, an den 
Seminaren teilnehmen und schließlich das Abschluss-
examen erfolgreich ablegen. Ihre Belohnung: Das Harz-
burg-Diplom, das Ihre Qualifikation zum Euro-Manager 
bestätigt.

Verdientermaßen wird dieses Ereignis für jede 
Gruppe mit einem Abschiedsabend in Bad Harzburg 
gefeiert, was auch für uns persönlich jedes Mal wieder 
eine besondere Freude ist, denn diese unbekümmerte 
Fröhlichkeit mit feierlichen Reden und Gesang und ist 
bei uns in Deutschland eher selten. Hier können wir von 
unseren russischen Freunden viel lernen!

Wir haben noch viele Pläne für die künftige Wei-
terentwicklung unserer gemeinsamen Arbeit und 
freuen uns auf die gemeinsamen Herausforderungen.

Ich danke Ihnen für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen und für die Freundschaft, die mir persön-
lich zuteil geworden ist. Ich wünsche mir, dass wir 
noch recht lange in dieser Atmosphäre der Freund-
schaft und des gegenseitigen Vertrauens zum Wohle 
der uns anvertrauten Menschen zusammenarbeiten 
können!

месяцев до года. При этом она не является отвле-
ченной теоретической игрой ума, а направлена на 
реализацию изложенных здесь принципов в прак-
тике работы компаний. Каждый, кто серьезно за-
нимается ее изучением, может незамедлительно 
применить полученные знания. Фактически он 
получает дополнительную профессиональную 
квалификацию, связанную с новыми принципами 
управления и организации.

Более 5000 руководителей посетили Бад-Гарц-
бург с начала нашей совместной работы. Каждый 
год к нам приезжают на неделю несколько групп 
слушателей программ MBA, EMBA и DBA, чтобы 
познакомиться с жизнью и работой в Германии. 
В программу включаются специальные семина-
ры, во время которых мы развиваем личностные 
и управленческие компетенции руководителей. Мы 
посещаем немецкие компании, ориентированные на 
глобальный рынок, и проводим там беседу с их выс-
шими руководителями и топ-менеджерами, чтобы 
российские слушатели могли получить как можно 
больше новых знаний и впечатлений. Мы также 
даем участникам свободное время, чтобы они могли 
познакомиться с нашей культурой и отдохнуть.

Мы рассчитываем на плодотворное и долго-
срочное сотрудничество с Высшей школой корпора-
тивного управления РАНХиГС. Желаем коллективу, 
преподавателям, слушателям и выпускникам новых 
выдающихся успехов!

Руководители из России и Казахстана после встречи с бургомистром г. БадГарцбурга гном Ральфом Абрамсом
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БАД-ГАРЦБУРГ. Раньше были времена, когда ру-
ководитель фирмы все знал, умел и делал самостоя-
тельно. С начала и до конца. Но 50 лет назад мышление 
и практика управления поменялись в пользу новой 
Гарцбургской модели. Она произвела революцию в си-
стеме управления компаниями и сделала Бад-Гарц бург 
известным по всему миру.

Ровно 50 лет назад была заложена основа для того, что-
бы сделать Бад-Гарцбург «кузницей управленческих кадров» 
в немецкой послевоенной истории. В апреле 1956 г. Немецким 
национальным экономическим обществом Гамбурга была 
организована Академия для руководителей. Ее основатель 
профессор Райнхард Хён разработал новую концепцию менед-
жмента: «Управление через коллегиальное сотрудничество», 
или Гарцбургскую модель. Его сотрудница тех времен Гизела 
Бёме активно распространяла новую концепцию управления.

«В то время люди впитывали идеи Гарцбургской модели 
как губка, – вспоминает она. – Даже если руководители на 
первых порах были не в восторге, идея о том, что умствен-
ные способности и таланты сотрудников будут полностью 
раскрыты, в конце концов убедила их в необходимости про-
хождения обучения. Это создало определенную ментальную 
связь между руководителями и сотрудниками, в то время 
как в предшествующие годы руководитель выступал в роли 
патриарха в компании».

Идеальное место
Бад-Гарцбург был выбран в то время лучшим местом 

для открытия Академии по многим причинам. Он был рас-
положен на равном удалении от крупных, набирающих силу 
экономических центров. В то же время уединение создавало 

спокойную обстановку для обучения. Британские войска 
к тому времени покинули Харц и освободили гостиничные 
комплексы. Впоследствии также стала приниматься во 
внимание близость к Берлину.

«В то время многие компании переключились на Гарц-
бургскую модель управления», – пишет Дитер Брандес в своей 
книге «Последовательно просто» – истории успеха Альди, 
основанной, прежде всего, на применении уроков из Бад-
Гарцбурга. Также в 1958 г. в Бад-Гарцбурге была запущена 
Академия для преподавателей, задачей которой было рас-
пространять основные идеи и тезисы Гарцбургской модели. 
В 1961 г. последовало открытие Академии дистан ционного 
обучения (ныне AFW) – сейчас она является офи циальной 
«наследницей» школы профессора Хёна.

С тех пор как в 84 года профессор Райнхард Хён вышел на 
пенсию, жизнь Гарцбургской модели продолжалась в рамках 
учебных программ, семинаров и тренингов, в первую очередь 
в Академии AFW. Академия распространяет Гарцбургскую 
концепцию управления, основанную на первоначальной 
Гарцбургской модели, но с течением времени адаптированную 
к современным требованиям западноевропейской экономики.

«Прототип» все еще существует
Но Гарцбургская модель в ее первоначальном виде все же 

существует: ее преподает Гизела Бёме. В годы после распада 
Советского Союза, ГДР и Восточного блока Гарцбургская 
модель стала подходящим инструментом для того, чтобы 
приблизить восточногерманские, польские и российские пред-
приятия к кооперативным демократическим струк турам 
и таким образом, адаптировать их к социально-рыночной 
экономике. Гизела Бёме совершала много поездок в Москву, 
в Академию народного хозяйства РФ, и успешно проводила 
там лекции для руководителей.

Гарцбургская модель
«Управление через согласование целей», описания рабо-

чих мест как средство управления, или «внутренний отказ 
от работ как предупреждающий знак» – основополагающие 
тезисы Гарцбургской модели. Они были донесены до более 
чем 600 тыс. руководителей. Делегирование ответствен-
ности – это наиболее известное ядро Гарцбургской модели, 
управление выстраивается с помощью людей и структур.

Модель была первым сводом правил взаимодействия 
между людьми в компаниях и государственных структурах. 
Она должна была заменить действующий до этого автори-
тарный стиль руководства. «Прошло уже 50 лет, как это 
направление реализуется на практике, – говорила Гизела 
Бёме. – Босс больше не являлся патриархом в компании 
и не имел интеллектуального превосходства. Сейчас, как 
правило, сотрудники знают больше в области своей профес-
сиональной деятельности, чем их начальник». В настоящее 
время никто не ставит под сомнение историю успеха Гарц-
бургской модели. Хён преподавал ее до 1989 г., 11 лет спустя 
он умер в возрасте 95 лет.

Подпись под фотографией:
Гизела Бёме обучает Гарцбургской модели  
в оригинальной версии профессора Райнхарда Хёна. 
Гельмут Борш и Аксель Шапер (справа) из AFW  
являются законными наследниками этой концепции.

ШЕФ НЕ ДОЛЖЕН ВСЕ ЗНАТЬ
Уже 50 лет Гарцбургская модель заменяет авторитарный стиль управления  

на многих предприятиях
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Мои приключения начались с того момен-
та, когда после успешной защиты диссертации 
по теме распознавания образов и принятия ре-
шений в условиях неопределенности, вместо ра-
боты по специальности в роботоцентре МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и РАН, меня направили учиться 
на психологический факультет МГУ педагогике 
и психологии. Казалось, что, обладая системным 
алгоритмическим мышлением инженера, я совсем 
ничего не понял из того, что мне рассказывали 
мэтры психологии. Усвоил лишь одно: роботами 
управлять существенно проще, чем людьми. Запи-
сано в программе управления: «Перенести деталь 
№ 1 из точки А в точку B» – робот отработает и до-
ложит о готовности к новой операции. Все понятно, 
все работает. С людьми, да и в жизни оказалось, что 
ничего не понятно и ничего не работает.

В условиях возникшей неопределенности – 
распада СССР, кризиса, девальвации рубля – мне 
самому пришлось принимать трудное решение: 

стать преподавателем инженерного вуза, зарпла-
та которого не могла обеспечить молодую семью 
с только что родившейся дочкой. Но оказалось, 
что судьба складывается не «потому что», а «во-
преки».

В первый раз в жизни, выехав за рубеж в Испа-
нию, на стажировку преподавателей в бизнес-школу 
IESE, я познакомился с будущим деканом Сергеем 
Календжяном, который создавал программу МВА 
в качестве учебного проекта для создаваемой в АНХ 
бизнес-школы. Я себе взял задачу попроще – раз-
работал и защитил курс информатики для мене-
джеров.

От Испании остались очень приятные воспо-
минания: картинные пейзажи побережья, поездки 
в Фигерос в музей Сальвадора Дали, горнолыжный 
тур в Андорру… Запомнились совместные про-
бежки по утренним улицам Барселоны, зарядка 
в Бонанова-Парке, беседы с Сергеем Календжяном. 
По возвращении в Москву оказалось, что в Бау-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРА-РОБОТОТЕХНИКА 

В МИРЕ БИЗНЕСА
Солнцев 
Виктор 
Игоревич
к.т.н., доцент кафедры 
корпоративного управ
ления ВШКУ РАНХиГС, 
академик РАЕН, 
генеральный дирек
тор «ИВМ Консалтинг 
Групп»,  
эксперт Ассоциации  
профессиональных 
директоров
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готовки и повышения квалификации руководящих 
кадров. Слушатели получают зарубежные дипло-
мы и сертификаты, защищая свои магистерские, 
кандидатские и докторские диссертации в евро-
пейских университетах. Выдающиеся практики 
бизнеса почитают за честь выступить перед на-
шими слушателями с мастер-классами и истори-
ями успеха. Своих детей они предпочитают учить 
по программам высшего образования ВШКУ, «за-
мыкая круг».

За 25 лет ВШКУ прошла интересный путь, 
который не опишешь геометрическими линиями 
и не просчитаешь формулами. У настоящей школы 
нет начала в точке А и не будет конца в точке B. 
Ведь не количеством учеников определяется успех 
школы, а вкладом ее выпускников в общее дело – 
развитие экономики нашей страны. И здесь нашей 
Школе есть чем гордиться! Энергетический по-
тенциал личностного роста, объем современных 
знаний, портфели управленческих компетенций 
наших выпускников сделают нашу страну лучше, 
сильнее, красивее. Нужно набраться терпения! Все 
произойдет в свое время. Цветок распускается вес-
ной, под теплыми лучами солнца, с первыми кап-
лями дождя. И он передаст свой бесценный опыт 
будущим поколениям, тем семенам, которых снова 
развеет ветер по просторам планеты, делая ее краше 
и счастливее.

Наша Школа уже достаточно долго сеет раз-
умное, доброе, вечное, и я уверен, что скоро всходы 
взойдут. По нашим делам и результатам мы будем 
судить о красоте пройденного вместе пути. Никог-
да не забудется уникальная атмосфера извлечения 
знаний, совместного творчества, приятного обще-
ния единомышленников. Вперед, вместе – к вер-
шинам успеха! Оборачиваться назад рано! Время 
обязательно придет! Солнце взойдет!

манке разработанный мною курс не нужен, «как 
инженеру – менеджмент».

Тогда от декана мне поступило предложение 
стать преподавателем бизнес-школы, получившей 
потом гордое имя «Высшая школа корпоративного 
управления». Мой курс включили в программу 
«Евроменеджмент – Мастер делового админи-
стрирования». Так я стал учителем бизнесменов, 
предпринимателей, руководителей госкорпора-
ций, государственных чиновников, специалистов 
и что самое интересное, своих коллег – инженеров, 
которые поняли необходимость знаний в сфере 
управления инновационными и инжиниринговыми 
компаниями.

Мне очень пригодились полученные знания 
психологии и управления, двадцать лет спустя 
что-то раскрылось в моем сознании, как цветок. 
Мир осветился чистыми красками, наполнился за-
пахами цветов, зазвучал приятными мелодиями. 
Скучные цифры финансовых расчетов наполнились 
смыслом. Бизнес-планы инвестиционных проектов 
из бумаги вырвались на просторы мировой эконо-
мики. Стратегии развития компаний из моделей 
становились реальностью. Слушатели из порой 
скучающих и отлынивающих от занятий учеников 
становились деятелями, создателями достойных 
и масштабных бизнесов в России и странах СНГ. 
Многие вышли на рынки США, Европы, Китая 
с уникальными продуктами и услугами. Очень при-
ятно получать от них весточки в соцсетях и по теле-
фону, участвовать в прорывных технологических 
проектах, вместе идти к вершинам успех, получая 
достойное вознаграждение на вложенные когда-то 
инвестиции.

За прошедшую четверть века Школа завоевала 
достойное место в российской десятке междуна-
родно-признанных программ МВА и DBA. От-
крыты все уровни образования – от бакалавриата 
до докторантуры. Школа работает по контрактам 
с госкорпорациями, проводя программы перепод-



46
Альманах. 2019. № 12

Ю
би

ле
и КАКИЕ УРОКИ НАМ ДАЛА БАРСЕЛОНА, 

ИЛИ ПРИЗНАНИЕ  
ПРОФЕССОРА ШАМОВА

Шамов  
Ахмед 
Абакарович
к.э.н., профессор кафедры 
корпоративного управления 
ВШКУ РАНХиГС

Дело было давно, в нача-
ле 90-х годов… Я сидел в сто-

ловой нашей Академии с достаточно самодоволь-
ным видом (как потом выяснилось – наивным, 
считая себя чуть ли не мэтром преподаватель-
ской деятельности в области бизнес-образования). 
Какие-то основания для моего самодовольства 
были: к тому времени я уже получил в Токио ди-
плом MBA, и меня в шутку называли японцем, 
потом стали называть еще и испанцем, так как 
я прошел обучение в одной из лучших бизнес-школ 
Испании IESE в Барселоне, имел еще несколько ди-
пломов других школ бизнес-образования Европы…

Сейчас, пройдя довольно длинный (более 
30 лет) и достаточно непростой путь подготов-
ки учебных и методических материалов, а самое 
главное, тернистую дорогу обучения по этим мате-
риалам слушателей программ MBA, DBA и Прези-
дентской программы, я понял: в тот момент моего 
самолюбования я очень сильно себя переоценивал.

Но именно в тот же момент случилось одно зна-
менательное событие: к моему столу подошел мой 
давний, еще со времен моих аспирантских и доктор-
ских дел на экономическом факультете МГУ, друг 
Сергей Календжян. Тогда он вел довольно диффе-
ренцированный бизнес с партнерами из Канады, 
обучал различные группы слушателей, издавал 
книги, занимался еще чем-то и еще чем-то… А я как 
раз его искал, чтобы на правах старшего товарища 
побранить и сказать, что он зря разбрасывается 
и ему надо заняться одним серьезным делом. Наша 
встреча в столовой послужила для этого подходя-
щим моментом.

Я рассказал Сергею Календжяну о том, какая 
замечательная школа IESE, и посоветовал ему обя-
зательно пройти там обучение. Он моментально ух-
ватил суть проблемы и чуть позже поехал на встре-
чу с представителем IESE, прошел собеседование 
и в январе 1996 г. уехал на три месяца в Испанию.

Пребывание в Барселоне для нас обоих оказа-
лась весьма примечательным.

Сергей Календжян блестяще, как я потом узнал, 
окончил IESE. Чтобы понять, что это ему дало, надо 
знать Сергея Огановича: если ему что-то понравит-
ся, а IESE очень понравилась, он из понравившегося 
извлекает максимальную практическую пользу. 
В данном случае он, вернувшись в Академию, соз-
дал аналогичную барселонской программу бизнес-
образования, только не трехмесячную, а годичную, 
и назвал ее Евроменеджмент.

Поначалу мы подшучивали над ним, используя 
модное в то время слово «евроремонт». Как показа-
ли дальнейшие события – зря шутили. Евроменед-
жмент с годами набрал силу, на его базе сформиро-
валась Высшая школа корпоративного управления 
(ВШКУ), получившая известность как одна из 
лучших бизнес-школ не только в России – она здесь 
занимает по всем рейтингам ведущие позиции, но 
и за рубежом: ВШКУ имеет массу аккредитаций 
в самых престижных ассоциациях бизнес-школ За-
пада, ее выпускники трудятся, естественно, преиму-
щественно в российских компаниях, но дипломы 
ВШКУ имеют и топ-менеджеры из бывших совет-
ских республик и тех стран, которые мы привыкли 
называть развитыми. Так что толчок к формирова-
нию ведущей школы бизнес-образования, который 
Сергей Календжян получил в Барселоне, помог ему 
получить достаточную известность, можно сказать, 
почти по всему миру.

Ну а что я? Мне, как Сергею Календжяну, фор-
мировать свою программу MBA не было необходи-
мости: до своей поездки в Барселону я еще в 1992 г. 
был директором программы MBA в составе Высшей 
школы международного бизнеса (ВШМБ). Тогда 
это была первая и единственная в России про-
грамма дневной формы обучения. Ее мы создали 
под руководством одного из лучших знатоков си-
стемы бизнес-образования Леонида Евенко, кото-
рый проводил занятия по программам обучения 
менеджеров в США и Японии. Программа имела 
небывалый успех, ее окончили более 600 человек, 

В праздничном настроении с коллегами из ВШКУ 
(2000 г.)
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дипломы MBA ВШМБ получили не только россия-
не, но и граждане других стран: Монголии, Индии, 
Ливана, среди выпускников был даже один чело-
век из США. Самое же главное заключалось в том, 
что эта программа стала своего рода отправным 
пунктом для многих других российских программ 
MBA, которые использовали наш опыт, что стало 
предметом нашей с Леонидом Евенко гордости, 
может быть, несколько преувеличенной. Я здесь 
хочу привести оценку этой программы, данную 
ей в предисловии к моей книге (о ней чуть позже) 
академиком Абелом Аганбегяном, где он назвал ее 
«единственной программой с полным отрывом от 
производства… в полном смысле новаторской про-
граммой того времени».

А тот тернистый путь моей преподавательской 
жизни, о которой упоминалось, я прошел и про-
должаю проходить, не забывая полученные мною 
барселонские уроки.

Главная же особенность уроков Барселоны 
в моем восприятии заключалась в том, что обуче-
ние в IESE, особенно при его завершении, состоит 
в том, что оно основано на использовании опыта 
ведения бизнеса в компаниях самих обучающих-
ся или выпускников этой школы. С учетом этого 
опыта я составил для слушателей программ MBA 
и DBA семинар-практикум «Разработка стратегии 
и структуры компании»1.

Для обучения слушателей на этом семинаре 
я ввел технологию, которая имеет ряд особенностей:

Семинар не предполагает чтение лекций, воз-
никающие на занятиях теоретические проблемы 
«накручиваются» на решение конкретных проблем 
стратегии, теорию же слушатели прошли на преды-
дущем этапе обучения.

Новизна предлагаемой технологии семинара 
заключается еще и в том, что на занятиях прораба-
тываются конкретные действия менеджеров ком-
пании с позиций пяти преобразований портфеля 
ее продуктов:

– первое преобразование – семь действий по 
оценке конкурентоспособности действующего 
портфеля на пятилетнем горизонте стратегии и вы-
ведению бесперспективных товаров из портфеля;

– второе преобразование – шесть действий по 
модификации оставшихся товаров;

– третье – четыре действия по включению 
в продуктовый ряд новых для компании товаров 
и т.д.

1 В дальнейшем называю семинар только «Разработ
ка стратегии», имея в виду, что эта разработка относится 
и к структуре.

Обсуждение конкретных действий менеджеров 
предполагается по четырем блокам проблем: I блок 
«Определение стратегических намерений» – закан-
чивается разработкой стратегических целей; II блок 
«Стратегический анализ» – выявляется динамика 
потенциала компаний на пятилетнем горизонте; 
III блок «Разработка нового стратегического порт-
феля» – проводится корректировка продуктового 
ряда с учетом намеченных изменений; IV блок 
«Разработка новой организационной структуры» – 
прорабатываются меры по организационному обе-
спечению стратегического развития компании.

В процессе обсуждения действий менеджеров 
по обозначенной здесь технологии выявляются 
проблемы финансов, маркетинга, кадров, техно-
логии и др.

Для их решения из слушателей семинара фор-
мируются проектные группы, каждая из которых 
готовит презентацию намеченных ею решений, ко-
торые обсуждаются методом «мозгового штурма».

Семинар предполагает проведение опреде-
ленной внеклассной работы, для которой мною 
написаны около десяти научных, учебных и ме-
тодических разработок. Обозначу здесь только 
три из них, которые представляются слушателям 
в электронном виде:

Учебное пособие «Руководство по разработке 
стратегии и структуры компании», в котором в тек-
стовом виде описаны проблемы, которые необхо-
димо освоить для понимания названных четырех 
блоков стратегического развития компании, – 160 с.

Альбом слайдов, где проблемы даны в схемах 
или изложены в кратких определениях, – 240 с.

Вышедшая, как уже говорилось, в прошлом 
году моя книга «Механизмы менеджмента»2 может, 
как мне представляется, сыграть важную роль во 
внеклассной работе по подготовке к семинару-
практикуму.

2 Шамов А. А. Механизмы менеджмента, учебноме
тодическое пособие для слушателей программ MBA и DBA 
с предисловием А. Г. Аганбегяна. – М.: РИОР, 2018. – 260 с. – 
(Наука и практика). DOI: https://doi.org/10.29039/08997

С выпускниками программы Executive MBA
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ным введением в подготовке к семинару, потому что 
в первой ее части, состоящей из шести глав, изложе-
на эволюция основных научных школ в понимании 
менеджмента и его механизмов.

Во второй части, состоящей также из шести 
глав, описана основная проблематика определения 
стратегических намерений, реально действующих 
в российских компаниях. Проблемы стратегиче-
ского развития этих компаний представляют ин-
терес не только с точки зрения понимания реалий 
стратегий компаний текущих лет. Дело в том, что 
разработки каждой из проектных групп служат ос-
нованием для написания дипломных работ. Так что, 
изучая тематику семинара-практикума, слушатели 
программ MBA и DBA вместе с тем разрабатывают, 
как правило, темы своих дипломных работ, в чем 
я всем желаю успеха.

После ВШМБ мой тернистый путь привел меня 
в ИБДА (Институт бизнеса и делового админи-
стрирования), а с 2017 г. я работаю в должности 
профессора ВШКУ на кафедре корпоративного 
управления. Таким образом, сработала армянская 
поговорка: «Сделай доброе дело и выбрось в море». 
Меня тепло приняли в коллективе ВШКУ, где мы 
плодотворно трудимся по сей день.

ИЗ РНВШУ – В ВШКУ

Крылатых  
Эльмира 
Николаевна
Академик РАН, д.э.н.,  
профессор, заведующая 
кафедрой корпоративного 
управления ВШКУ РАНХиГС

В преддверии юбилея нашей замечательной 
Школы хочу поблагодарить судьбу и Сергея Ога-
новича Календжяна за то, что пять лет назад он 
пригласил (по моей просьбе) перейти в ВШКУ из 
реорганизуемой в то время Российско-немецкой 
высшей школы управления, которая успешно 
работала в составе Академии более 20 лет. Часть 
сотрудников РНВШУ приняли это предложе-
ние. Кроме меня в ВШКУ перешли к.э.н., доцент 
Людмила Анатольевна Давыдова, к.э.н. Татьяна 
Борисовна Кочурова, к.э.н. Ольга Михайловна Ча-
щарина. Декан РНВШУ д.э.н., профессор Владимир 
Константинович Фальцман перешел в другое под-
разделение Академии.

Наше вхождение в ВШКУ было успешным. 
Я работаю заведующим кафедрой управления фир-

мой и являюсь научным руководителем программ 
магистратуры «Управление развитием бизнеса 
(организации)» и «Инновационный менеджмент». 
Ольга Михайловна Чащарина – директор програм-
мы магистратуры. Татьяна Борисовна Кочурова 
долгое время работала заместителем директора 
программы магистратуры, теперь работает заме-
стителем директора отдела маркетинга. За 5 лет реа-
лизации этих программ в рамках ВШКУ обучение 
закончили 98 студентов по программе «Инноваци-
онный менеджмент» и 143 студента по программе 
«Управление развитием бизнеса (организации)». 
В настоящее время на программах обучаются со-
ответственно 30 и 61 студент.

Мы стремимся помочь нашим студентам 
правильно выбрать тематику выпускной работы 
и провести серьезные исследования по актуальной 
проблеме. Большинство магистрантов сочетают 
обучение с работой в реальной бизнес-среде. При 
написании работ студенты выбирают актуальную 
тематику, максимально используют не только полу-
ченные теоретические знания, но и дают серьезные 
обоснования стратегии исследуемого предприятия, 
возможности развития его бизнеса. В 2018 г. студен-
ты программы «Управление развитием бизнеса (ор-
ганизации)» защитили 38 работ, из них 22 работы на 
«отлично». Студенты программы «Инновационный 
менеджмент» защитили на «отлично» 11 работ из 18.

Я благодарна всем преподавателям ВШКУ, ко-
торые обеспечивают высокий уровень подготовки 
настоящих специалистов для экономики и бизнеса. 
Прежде всего тем, с которыми меня связывают дол-
гие годы совместной работы: Людмиле Владими-
ровне Дуканич, Сергею Леонидовичу Павлущенко, 
Валерию Марковичу Быкову, Светлане Владими-
ровне Коробейниковой, Ольге Львовне Пантелее-
вой. Большую методическую и организационную 
работу проводит Ольга Михайловна Чащарина, 
которой я особенно благодарна.

Высшая школа корпоративного управления 
несомненно является одним из лучших факультетов 
Академии. Сочетая подготовку современных управ-
ленцев и исследователей с наращиванием потенциа-
ла науки через программы МВА, ЕМВА, DBA, аспи-
рантуру и докторантуру, ВШКУ расширяет прочные 
контакты с бизнесом и научными организациями 
многих регионов нашей страны и зарубежья.

Надеемся и уверены, что ВШКУ способна на 
освоение новых направлений науки и образования.

ВШКУ, вперед лети,
Не зная остановок!
Иного нет у нас пути
И нет у нас винтовок!
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Андрей Теслинов
Генеральный директор  
Научноконсалтинговой группы 
DBAconcept

Уважаемый Сергей Оганович!
Душевно поздравляю Вас 

с Вашим Праздником! Конечно 
же, все круглые даты – это лишь события календаря. 
Праздниками они становятся в те моменты, когда 
совпадают со значимыми для нас событиями жизни.

Уверен – это Ваш случай! Свидетельства Вашего 
движения вокруг Солнца восхищают! Вы активны, 
творчески заряжены на успех, знаете и любите жизнь, 
цените друзей, богаты духом, творите благо. Со всем 
этим можно и необходимо жить, радовать и радоваться!

Желаю Вам удовольствия от прекрасных мгно-
вений жизни! Рад сотрудничеству с Вами!

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОГРАММЫ DBA

Евгений Бойченко
Преподаватель курса «Марке
тинг» для программы DBA

Остановиться там, где 
постоянный бег, – это и зна-
чимая потребность времени, 
и мудрость, и удовольствие. 
Тот формат, что создан в этой 

программе, позволяет зрелым не деградировать.
Все дело в том, что любой нормальный руко-

водитель, принимая решения, стремится к упо-
рядоченности и шаблону. Это вполне объяснимо 
и с точки зрения здравого смысла, и фундаменталь-
ной психологией описывается вполне убедительно. 
Каждый раз невозможно решать типовые задачи 
по-новому, нетривиально. Но тут и может случиться 
подвох, ведь для успеха на рынке нужно время от 
времени удивлять потребителя.

Способность выделить время на обдумывание 
и создание нетривиальных решений – вот, пожалуй, 
основная ценность программы, плюс обучение 
в среде равных себе, чья критика и советы – бес-
ценны.

«ВСЕГДА ТАК ДЕРЖАТЬ!»

Олег Проценко
Профессор,  
советник ректора РАНХиГС

В математике есть такое 
понятие – цепь случайных со-
бытий – закономерность. Так 
сложилось, что в моей жизни 
важную роль сыграла цепь 

случайных обстоятельств, которые определили 
мой счастливый этап на жизненном пути – знаком-
ство и глубокая профессионально-сердечная связь 
с Высшей школой корпоративного управления во 
главе с ее капитаном Сергеем Огановичем Кален-
джяном. Это одна из ведущих бизнес-школ России, 
которая все реализует со знаком качества, которая 
всегда нацелена на завтра, всегда все реализует 
«отлично». Всегда так держать, верить в успех, до-
стигать недостижимое!

С юбилеем, дорогой Сергей Оганович и вся 
славная команда! 

Только вперед верным курсом!

Олег Бусыгин
Генеральный директор  
IntakeConsult

ВШКУ – это удивитель-
ное сообщество профессиона-
лов, талантливых и успешных 
людей. Четыре года сотруд-
ничества запомнились неис-

сякаемой энергией достижения наилучших ре-
зультатов и стали основой для успешного развития 
творческих проектов в сфере бизнес-образования. 
Созидание нового, креативность, инновационность 
и позитивное мышление явились основой крепкого 
фундамента ВШКУ, что, несомненно, станет ключе-
вым фактором дальнейшего успеха и процветания.
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НАПИСАННАЯ КАРИНОЙ»

Зарецкая  
Елена 
Наумовна
д.ф.н., профессор  
Факультета экономических 
и социальных наук РАНХиГС

Я работаю в РАНХиГС 
почти 30 лет. Кажется, что за 

эти годы в стенах Академии прошла целая жизнь. 
Много было всего счастливого и интересного: люди, 
книги, мысли. Но сейчас мне хочется вспомнить 
одну тяжелую историю, которая произошла 15 лет 
назад. У нас на факультете училась молодая де-
вушка, которую звали Карина. Она отличалась 
большим количеством разнообразных достоинств: 
была очень умна, очень способна, очень сердечна 
и не побоюсь сказать, благородна. Однажды я дала 
студентам следующее задание: им надо было на-
писать так называемую императивную речь. Такая 
речь рассчитана на формирование в собеседнике 
определенной эмоции. Особенно эффективна им-
перативная речь бывает в тех случаях, когда мы 
хотим сформировать у другого человека эмоцию, 
присущую нам, так называемую конгруэнтную 
эмоцию, то есть подобную нашей. Много примеров 
написанных студентами конгруэнтных императив-
ных речей пришлось мне прочитать за эти годы. 
Думаю, что самой сильной была речь, написанная 
Кариной. И поэтому я включила ее в свой учебник 
«Деловое общение». Вот эта речь.

«Зимний вечер. Около восьми часов. Недавно 
выпал снег, за окном все белым-бело, но снегопад 
уже прекратился, и на небе яркие звезды. Над кры-
шами домов поднимается полная луна. Холодно, 
около минус 23 градусов, поэтому на улице мало 
и прохожих, и машин. Очень тихо, деревья в сере-
бряном инее.

Московская квартира. Хозяйка ждет в гости 
свою хорошую подругу. Обе они студентки. У хо-
зяйки странное настроение, вообще свойственное 
ей в полнолуние: какая-то смутная тревога, тоска, 
грусть и беспокойство. Она сидит на кухне, вы-
ключив свет, смотрит на горящую свечу на столе 
и слушает тишину. Ей очень хочется провести тихий 
вечер, поговорить по душам, чтобы кто-то разделил 
ее странную тоску.

Раздается звонок в дверь. Хозяйка, уютно ут-
кнувшись в большой теплый пушистый платок, 
идет открывать. У гостьи прямо противоположное 

настроение: у нее успехи на работе, на которую она 
недавно устроилась, она полна энтузиазма, веселья 
и жаждет потанцевать, посмеяться, на худой конец 
устроить маленький разгромчик в квартире.

Гостья раздевается, хозяйка подставляет ей 
очаровательные тапочки с огромными помпонами. 
Они проходят на кухню, гостья тут же зажигает 
свет, но свечу не тушит, а вопросительно смотрит 
на хозяйку:

Г.: Ты что такая странная? У тебя что-нибудь 
случилось?

В течение всего разговора хозяйка говорит 
голосом, не совсем свойственным ей в «обычной 
жизни»: голос глуше, тише, она немного тянет сло-
ва, говорит медленнее, чуть-чуть затягивая паузы 
между предложениями.

Х.: Да нет, все нормально, просто устала немно-
го. Слушай, потуши на пару минут свет, а то глаза 
с непривычки болят.

Гостья тушит свет, и он так и остается выклю-
ченным.

Г.: Господи, как хорошо, что мы наконец-то 
так собрались и сидим вдвоем. Никого нет, никто 
не мешает, можно дурачиться как хочешь… Ух, мы 
и повеселимся! Я сегодня очень довольна, готова весь 
мир перевернуть!!!

Она удовлетворенно потягивается и смеется, 
потом переводит взгляд на хозяйку.

Г.: Нет, ты все-таки какая-то грустная…
Хозяйка довольно долго молчит. Смотрит сна-

чала на свечу, потом на гостью.
Х.: Нет, Мариш, ты что. Я просто почти задре-

мала, пока тебя ждала. Сейчас пройдет. Лучше ска-
жи, как у тебя дела на работе – ты вся светишься.

Гостья начинает рассказывать про свои успехи, 
говорит быстро, слова обгоняют мысли. Хозяйка 
молча слушает, вообще не перебивает и, дождав-
шись естественной паузы в повествовании подруги, 
говорит:

Х.: А ты подумай, какой маленький шанс был, 
что ты купишь именно ту газету, что тебе попа-
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дется именно то объявление, что ты пойдешь на 
собеседование, что все так удачно сложится…

При этом она смотрит, прищурившись, на пламя 
свечи, ставшее уже высоким, и медленно крутит на 
пальце серебряное кольцо. Гостья не продолжает 
начатой фразы, переключается на реплику хозяйки, 
тоже смотрит на пламя, поправляет стекающий воск.

Г.: Н-да, шанс действительно был малюсень-
кий… Мне та газета совершенно случайно на глаза 
попалась… Интересно все это…

Х.: Я иногда думаю, сколько всего в мире строит-
ся на случае и совпадении: люди встречаются и рас-
стаются, совершаются или не совершаются от-
крытия… да и просто… обо всем ведь и не подумаешь.

На минуту обе замолкают, каждая думает о чем-
то своем. Гостья заметно посерьезнела и зябко по-
ежилась.

Х.: Давай я принесу тебе что-нибудь теплое, 
здесь дует.

Она приносит пушистый платок, похожий на 
свой, и гостья закутывается в него по самые глаза.

Х.: По-моему, нам надо что-нибудь выпить, а то 
мы теперь обе загрустили…

Г.: Да нет, просто задумались, сегодня такой 
вечер…

Хозяйка уходит за мартини, а когда возвраща-
ется, то видит гостью, которая сидит на диванчи-
ке, подобрав ноги, обхватив колени руками, и вся 
укутанная смотрит на белый-белый мир за окном, 
и кроме снега видит свое отражение в стекле.

Х.: О чем думаешь?
Г.: Смотрю. Какая красота! Как будто никого 

на свете нет… Странно, у меня было такое бодрое 
настроение, а сейчас прямо сердце щемит… У меня 
слов не хватает…

Х.: Сегодня полнолуние, это само в воздухе но-
сится…

Разговор закончился к пяти утра».
Случилось так, что вскоре Карины не стало, 

но она успела дать жизнь прекрасному мальчику. 
Эта речь, по тонкости и точности практически без-
упречная, так и осталась Карине памятником в моей 
книге. Теперь каждый, кто захочет, может с этой 
речью познакомиться. Осталась человеческая жизнь 
маленького сына Карины, Константина, и в придачу 
еще образец очень точной передачи тонкого душев-
ного состояния. Я часто перечитываю этот текст. 
Удивительно, что впечатление с годами не ослабева-
ет – настоящая магия. Фамилия этой девушки хоро-
шо известна сотрудникам Академии – Календжян.

Светлая память.

СЛУЧАЙНОСТИ – НЕ СЛУЧАЙНЫ

Леван Песвианидзе
Региональный представитель 
компании CHIORINO  
на Южном Кавказе

Иногда серьезные вещи 
в жизни начинаются с пустя-

ков. Вот и в тот раз пошел я на презентацию попить 
немецкого пива…

Но лучше расскажу все по порядку.
Это было в 1998 г., еще до кризиса. Мое реклам-

ное агентство росло как на дрожжах: каждый год 
увеличивалось количество клиентов, росли обо-
роты, персонал, усложнялась структура компании 
и система управления. Я понимал, что мне очень 
не хватает знаний, чтобы управлять компанией 
в такой ситуации. Поэтому я начал читать книги по 
управлению, искал новые знания где мог.

И вот как-то один из клиентов, представитель 
немецкой компании, в знак благодарности за то, 
что наше агентство очень хорошо выполнило их 
заказ, пригласил меня на презентацию, которая 
проходила в Академии народного хозяйства. Я не 
очень горел желанием туда пойти, но клиент знал, 
что я большой любитель хорошего пива, и сказал: 
«Ну приезжай, Леван! Наши специально для меро-
приятия привезли из Германии несколько бочек 
отличного пива! Попьешь, расслабишься!»

Аргумент сработал, и на следующий день я сто-
ял в одном из залов Академии с кружкой пива в руке 
и думал, что зря я сюда пришел, так как здесь все 
друг друга знают, а я – никого. Вот допью эту круж-
ку и пойду домой.

Тут ко мне подошел высокий обаятельный 
кавказец (такие носы бывают только у кавказцев!) 
и познакомился со мной. Узнав, что я из Грузии, 
сказал, что мы земляки – он армянин из Гагры, 
и заговорил со мной по-грузински…

Минут через пятнадцать мы уже общались как 
старые приятели, и узнав, что у меня свой бизнес, 
он предложил мне учиться в его бизнес-школе. Идея 
мне показалась достаточно интересной, но я ис-
кренне сомневался, что в России можно получить 
приличное бизнес-образование. Поэтому я обещал 
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думаю о его предложении, и вскоре ушел.
Прошло три месяца. Работы было много, 

и я вряд ли вспомнил бы ту случайную встречу, если 
бы вдруг мне не позвонила секретарша и не сказа-
ла, что звонят из Академии народного хозяйства 
и хотят говорить со мной. Я взял трубку и услышал 
голос Сергея Огановича:

– С тех пор, как в пятом веке ваш грузинский 
крутой парень Варскен замучил нашу армянскую 
красавицу Шушаник – вы, грузины, нас мучаете! 
Почему ты меня мучаешь, почему не звонишь уже 
три месяца?!

Чтобы все поняли, о чем идет речь, нужно 
сделать небольшое пояснение. Дело в том, что 
здесь идет намек на грузинский роман V в. «Муче-
ничество Шушаник». Это реальная трагическая 
история отношений одного из крупных феодалов 
Восточной Грузии Варскена и его жены, дочери 
армянского полководца Вардана Мамиконяна – 
Шушаник. Суть состоит в том, что Варскен решил 
отказаться от христианской веры, принял мазде-
анство – языческую веру Древней Персии, взял 
себе во вторые жены дочь персидского шаха и по-
требовал от Шушаник также отказаться от веры во 
Христа. Шушаник не подчинилась воле мужа-от-
ступника, не испугалась ни темницы, ни лишений 
и приняла мученическую смерть, за что признана 
одной из наиболее уважаемых святых Грузинской 
Православной Церкви. Эту историю знает каждый 
грузин, так как роман входит в школьную про-
грамму.

Поэтому можно себе представить, что со мной 
произошло, когда я услышал:

– С тех пор, как в пятом веке ваш грузин ский 
крутой парень Варскен замучил нашу армянскую 
красавицу Шушаник – вы, грузины, нас мучаете! 
Почему ты меня мучаешь, почему не звонишь уже 
три месяца?!

Не помню, сколько времени я смеялся, но, 
отдышавшись, обещал, что начну учиться, иначе 
стану отрицательным героем нового мученического 
романа, чего допустить никак не могу.

Вскоре я поступил в ВШКУ и в результате учил-
ся там восемь лет. За это время я прошел все курсы, 
которые можно было пройти в этой бизнес-школе, 

получил диплом MBA сначала в Москве, потом 
в швейцарской бизнес-школе в Цюрихе, а в 2006 г. 
стал одним из первых докторов бизнес-админи-
стрирования в России. Потом вышло так, что с 2007 
по 2013 г. я преподавал в ВШКУ и учил других тому, 
чему научился там сам.

Сейчас я живу и работаю в Грузии, с нуля соз-
даю совсем другой бизнес. Бизнес развивается 
хорошо, и это не удивительно, потому что главное, 
чему я научился в ВШКУ, – это закономерности биз-
неса. Зная закономерности, бизнесмен в состоянии 
с большой долей вероятности предсказать развитие 
ситуации, что дает ему огромное преимущество 
перед конкурентами.

Поэтому сегодня, когда я вспоминаю моего 
старого друга Сергея Календжяна, думаю, что на-
ряду со многими другими положительными каче-
ствами у него есть его главный талант – огромное 
обаяние и доброта. Ведь если бы не эти его качества, 
я, может, не стал бы тем, кем являюсь.

Так бывает: иногда серьезные вещи в жизни 
начинаются с пустяков. Вот и в тот раз: пошел я на 
презентацию попить немецкого пива и даже пред-
ставить себе не мог, насколько это изменит мою 
жизнь.

А может, это все потому, что случайности не 
случайны?

P. S. Поздравляю с юбилеем всю команду 
ВШКУ, а особенно Сергея Огановича Календжяна 
и желаю здоровья, успехов и процветания! Спаси-
бо, что Вы есть!
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«БЛАГОДАРЮ СЕРГЕЯ ОГАНОВИЧА 
И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ  
ЗА ЭТОТ ЭТАП МОЕЙ ЖИЗНИ!»

Ашот Даниелян
Президент  
Группы компаний  
«Терморос»,  
бизнеспосол в Бельгии  
от «Деловой России»,  
выпускник ВШКУ РАНХиГС

Помню Сергея Огановича с конца семидесятых. 
Тогда я, будучи еще студентом, познакомился с мо-
лодым, но уже состоявшимся ученым-экономистом 
с очень позитивной энергетикой, ярким, активным 
и с классным чувством юмора. С тех пор, где бы мы 
ни встречались, будь то на серьезном форуме или за 
дружеским застольем – не прекращаю удивляться 
фонтанирующей энергии, оптимизму, ясности 
мысли и, конечно, все тому же отменному чувству 
юмора.

С года ми Сергей Оганович все молодеет 
и становится мудрее. А еще мне повезло – я прошел 
обучение по программе MBA в ВШКУ. От всей души 
благодарю Сергея Огановича и весь коллектив 
Школы за этот этап моей жизни! Вы помогли мне 
многое переосмыслить в работе и приобрести новых 
друзей.

В начале 2000-х мало где в России можно было 
получить качественное бизнес-образование. А вот 
ВШКУ давало его еще с середины 90-х! Поэтому 
после мен я и многие другие сотрудники моей 
компании проходили там обучение.

Поздравляю дорогого Сергея Огановича и род-
ную Школу с юбилеем! Свою миссию вы реализуете 
на все 100%, молодцы!

«ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ,  
ПРОЦВЕТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!»

Толеген Орашев
Зам. директора депар
тамента управления че
ловеческими ресурсами 
АО НК «КазМунайГаз», 
 слушатель группы ВШКУ47

Уважаемый Сергей Оганович!
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления в связи со значительными датами в жиз-
ни – с Вашим 65-летием, а также с празднованием 
25-летия возглавляемой Вами Высшей школы кор-
поративного управления!

Программы ВШКУ по подготовке руководителей 
по праву считаются сегодня уникальными, соответ-
ствующими лучшим мировым практикам!

Благодаря ВШКУ руководители из разных стран 
мира получили возможность расширить свои зна-
ния, чтобы затем использовать их для развития 
своих компаний и во благо своих стран!

Одним из важных примеров вышесказанного 
является внедренная мной система проведения 
совещания в практике управления. С момента вне-
дрения данной системы эффективность работы 
сотрудников нашего департамента улучшилась – 
в частности, значительно сократилось количество 
незапланированных встреч, поглощающих рабочее 
время сотрудников. На сегодняшний день данная 
практика признана одной из самых действенных 
и тиражируется на уровне всей группы компаний.

Уверен – приведенный мной пример далеко не 
единственный, и каждый учащийся ВШКУ может 
с гордостью поделиться подобными успешно реали-
зованными программами!

Поздравляю Вас как лидера, стоящего у истоков 
становления Высшей школы корпоративного управ-
ления, а также весь преподавательский состав со 
славным 25-летним юбилеем ВШКУ!

Желаю Вам и Вашим близким в этот знамена-
тельный день успехов, процветания и благополучия, 
а Высшей школе корпоративного управления – даль-
нейшего развития и расширения образовательных 
программ!
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Декану ВШКУ РАНХиГС, д.э.н., профессору, 
Заслуженному экономисту  

Российской Федерации  
Сергею Огановичу КАЛЕНДЖЯНУ

Уважаемый Сергей Оганович!
Группа 15/15-1 программы DBA сердечно по-

здравляет Вас с 65-летним юбилеем и 25-летним 
юбилеем Высшей школы корпоративного управления, 
которую Вы возглавляете с первых дней ее создания!

Истории успеха Вас как Личности и ВШКУ как 
лидирующей бизнес-школы на постсоветском про-
странстве неразрывно связаны и, переплетаясь, 
взаимодополняют друг друга!

С одной стороны, выпускник МГУ, известный 
ученый, профессор, доктор экономических наук, 
Заслуженный экономист Российской Федерации, 
который внес огромный вклад в становление и раз-
витие конкурентоспособности многих российских 
компаний. Разработанные Вами и примененные 
Вашими учениками в практической деятельности 
компаний России новые методы и технологии ме-
неджмента, основанные на принципах аутсорсинга 
и делегирования полномочий (Гарцбургская модель 
управления), позволили многим компаниям России 
и стран СНГ повысить уровень конкурентоспособ-
ности и эффективности бизнеса.

С другой стороны, Ваше детище, ведущая биз-
нес-школа полного цикла, которая реализует как 
программы высшего образования в сфере менедж-
мента и коммерции, так и флагманские программы 
для руководителей, аккредитованные ведущими 
международными ассоциациями, – MBA, Executive 
MBA, DBA, Президентские программы. Не будет пре-
увеличением сказать, что Вы и Ваша Школа стали 
пионерами корпоративного обучения в России. Для 
нас, слушателей программы DBA ВШКУ РАНХиГС, 

очень важно, что данная программа – первая и един-
ственная в России аккредитована AMBA, что слу-
жит дополнительной гарантией качества полу-
ченных нами знаний! Искренне благодарим за это 
Вас, а также научного руководителя программы 
академика РАН глубокоуважаемого Абела Гезевича 
Аганбегяна, руководителей программы Светлану 
Владимировну Коробейникову, Маргариту Вячес-
лавовну Леонову и весь дружный коллектив ВШКУ!

Успех любой бизнес-школы – это успех ее вы-
пускников и слушателей, которых на сегодняшний 
день уже около 5000, и все они являются успешными 
и креативными лидерами в своих компаниях и от-
раслях, и это также уникальное достижение ВШКУ 
РАНХиГС!

В день юбилея от всей души желаем Вам и всему 
коллективу Высшей школы корпоративного управле-
ния крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашем 
благородном деле во благо и на процветание России, 
Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и других 
стран!

Группа DBA 15/15-1 
Абзалилова Л. Р., Асанов Б. К., 

Атамкулова Г., Ахмеджанова А. Т.,  
Базартай Ж. Н., Джунушалиева Г. Д.,  

Досаев В. М., Досмаханов Р. А.,  
Жакитова Ш. С., Камалетдинов Р. Р.,  

Коноплич С. В., Крылов К. А.,  
Могилатов С. А., Молдахметова Ш. М.,  

Муринович Д. А., Нургалиев Н. Ж.,  
Пышкин А. Б., Рязанов Ю. В.,  

Сидоренко А. Н., Сидорова Т. А.,  
Симонов А. П., Султанбеков Е. М., 

Суханбердиева Э. А., Тулеуов Д. М.,  
Фаритов И. З., Хохлов С. В.
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Владимир Боронин
Генеральный директор ОАО «Раменскоехлеб»,  
выпускник программы DBA ВШКУ РАНХиГС

ВШКУ работает на опережение бизнес-процес-
сов, происходящих в стране. В ее арсенале – пере-
довые методы корпоративного управления стран, 
достигших очень высокого экономического развития 
(Германия, Япония и др.).

Технологии обучения построены так, что на-
ряду с фундаментальными дисциплинами практи-
куются дискуссионные круглые столы, выдаются 
творческие задания, развивающие творческое и кре-
ативное мышление слушателей, умение работать 
в команде.

Программа DBA построена так, что у слушате-
лей есть возможность выбора предметов по личному 
усмотрению.

За весь период обучения слушатели самостоя-
тельно создают письменные работы по выбранной 
теме и получают полную информацию и практи-
ческие консультации по ее исполнению на очень вы-
соком уровне, позволяющем печататься в научных 
журналах, выступать на общероссийских и мировых 
форумах, защищать диссертации.

Работает обратная связь: преподаватель – 
слушатели. Это помогает решать очень сложные 
задачи слушателей и обогащает преподавателей 
практическим опытом.

Слушатели, как правило, устанавливают и под-
держивают деловые связи между собой и Школой, 
что создает хороший синергетический эффект 
в целом для экономики страны и международного 
экономического сотрудничества.

У каждого человека, в том числе и у слушателя, 
могут произойти в жизни непредвиденные, порой 
трагические события, Школа услышит и поможет.

Выражаю особую благодарность Абелу Гезевичу 
Аганбегяну, академику РАН, научному руководите-
лю программы DBA ВШКУ, который непосредствен-
но работает со слушателями, и Сергею Огановичу 
Календжяну, декану ВШКУ – мудрому, активному 
руководителю Школы, всегда находящемуся на пере-
довых рубежах экономической науки и практики.

«ШКОЛА РАБОТАЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»

Сергею Огановичу Календжяну

Проходят годы, время пролетает,
Но остается молодой задор,

Который Вам работать помогает,
Учить, учиться заводить «мотор».

Тот двигатель он крутит что есть мочи,
Огромный маховик для пользы корпораций всех
И помогает выбранным субъектам полномочий

Обратно делегировать успех.

Немало сделано, но впереди то поле,
Вспахать которое не в силах одному.

Сергей Оганович – берите смело в долю
Для мозгового штурма выпускников страну.

Мы разрешим неразрешимые проблемы,
Определим приоритеты – цифра или человек,

И оцифруем вечные дилеммы,
Чтоб был прекрасным двадцать первый век.

Сергей Оганович Календжян,
Тебе здоровья, мира, счастья.

Надежный, мудрый наш декан,
Пусть обойдут тебя ненастья.

С юби леем!
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Дархан Тукенов
Менеджер департамента 
управления человеческими 
ресурсами АО НК «Казахстан 
темир жолы», слушатель про
граммы MBA, 47 группа

Уважаемый Сергей Огано-
вич!

Позвольте от чистого 
сердца поздравить Вас с 65-летием!

У казахов принято считать: когда мужчина 
отметит 63-летие, то последующий период жизни 
называют возрастом пророка, возрастом мудреца, 
аксакала.

Сергей Оганович, Вы мудрец и гуру менеджмента!
Своим новаторством, стремлением созидать 

и открывать новое Вы даете возможность ты-
сячам молодых специалистов раскрывать свои 
таланты и поверить в себя.

Под Ваши м чутки м руководством подго-
товлена плеяда профессионалов по всему миру, 

Вадим Молякин
Выпускник программы  
«Евроменеджмент – МВА  
для руководителей» 2011 г.,  
слушатель группы DBA18
181, генеральный директор 
ТОО «ЦПБ», г. Алматы

Уважаемый Сергей Огано-
вич!

В день Вашего рождения, пожалуйста, при-
мите самые искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа и большого личного 
счастья! Пусть в Вашей жизни будет много светлых 
и радостных дней, пусть удача и успех сопутствуют 
Вам во всем! Благополучия, здоровья и счастья Вам 
и Вашим близким!

Аскар Дарменов
Начальник юридического 
департамента ТОО Eurasian 
Metals Company, слушатель 
МВА ВШКУ РАНХиГС, 47 поток

Уважаемый Сергей Ога-
нович!

Х о ч у  п о з д р а в и т ь В а с 
с Днем Рождения!

Ровно 25 лет назад Вы создали Ваше детище – 
Высшую школу корпоративного управления, которая 

которые своим трудом и знаниями прославляют 
Вас.

Ваши ученики – это люди, в которы х Вы 
верите, вкладываете частичку своей души, под-
держиваете и объединяете вокруг себя на про-
тяжении всей жизни.

Возглавляемая Вами ВШКУ – это не просто 
бизнес-школа, это большая дружная семья со своими 
устоями, где каждый уважает и поддерживает друг 
друга как родного.

Знания, полученные в ВШКУ, позволили мне 
сделать семимильные шаги в личностном и про-
фессиональном развитии и расширили горизонты 
управленческого мышления. 

Сергей Оганович, дай Вам Бог крепкого здоро-
вья, неиссякаемой жизненной энергии и творческих 
успехов!

Пусть каждый день в Вашей жизни наполняет-
ся позитивными эмоциями, новыми открытиями 
и приятными неожиданностями.

С глубокой благодарностью к Вам.

Во многом благодаря Вашей высокой професси-
ональной компетенции, таланту мудрого руково-
дителя, целеустремленности и стратегическому 
мышлению Высшая школа корпоративного управ-
ления сегодня входит в число наиболее динамично 
развивающихся российских бизнес-школ, является 
общепризнанным центром инноваций в образовании 
и неизменно год от года укрепляет свои позиции в на-
циональных рейтингах.

Зная Вашу энергию, целеустремленность и ра-
ботоспособность, эрудицию и умение найти верное 
решение самых сложных вопросов, мы верим, что 
для Вас станут реальностью самые недоступные 
вершины, заветные и самые амбициозные желания!

С глубоким уважением.

приносит плоды и по сей день! Это благородное дело, 
поскольку после обучения у руководителей, бизнес-
менов и других людей меняются мышление и судьбы.

Я от всей души хочу пожелать Вам здоровья, 
удачи и процветания Вашей деятельности!

Вы зародили определенные традиции и обычаи, 
благодаря Вам люди становятся сплоченнее, обра-
зованнее и, не скрою, счастливее!

Пусть Ваша Семья под названием ВШКУ ста-
нет еще более масштабнее и глобальнее!

Большое человеческое Вам спасибо за Ваше 
творение!
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В дни празднования 25-летия Высшей шко-
лы корпоративного управления Президентской 
академии мы вспоминаем коллег, слушателей, вы-
пускников и партнеров, всех тех, кто участвовал 
в создании, работе, успехах и достижениях Школы. 

НАША ПАМЯТЬ

Рейнхард Хён – основатель Академии экономики 
и управления AFW.

Гизела Бёме (1927 – 2009) – генеральный ди-
ректор Института менеджмента.

Антонов Евгений Валентинович – генераль-
ный директор ООО «ПКР ЗЕНИР», г. Ярославль 
(выпускник 12 группы программы «Евроменедж-
мент»).

Береснев Александр Сергеевич – управля-
ющий делами Центра специализированной связи, 
г. Москва (выпускник 1 группы вечернего отделения 
программы «Евроменеджмент – МВА для руково-
дителей»).

Ветлов Николай Петрович (1925–2004) – 
полковник, участник Великой Отечественной вой-
ны, начальник кафедры германских языков, пере-
водчик, преподаватель и друг ВШКУ АНХ.

Календжян Каринэ Сергеевна (1979–2005) – 
руководитель международных проектов ВШКУ 
АНХ.

Баласанова Анжелла Шагеновна (1950 – 
2012) – заместитель декана ВШКУ РАНХиГС.

Бочковский Иван Васильевич – выпускник 
8 группы программы «Евроменеджмент».

Вагин Константин Борисович – генеральный 
директор «Техстроя», помощник начальника управ-
ления АК «АЛРОСА», Управление строительства 
Вилюйской ГЭС-3 г. Москва (выпускник 13 потока 
программы «Евроменеджмент – МВА для руково-
дителей»).

Воробьев Сергей Владимирович – гене-
ральный директор ООО «СевЗапТрейд», г. Санкт-
Петербург (выпускник 9 группы программы «Евро-
менеджмент»).

«Cклоняю голову перед памятью ушедших 
из жизни наших очень близких друзей, коллег, родных, 
внесших огромный вклад в расцвет и уникальность 
нашей Школы. Я все помню. Спасибо вам большое. 
Вас очень, очень не хватает!»

Сергей Календжян

Баласанова Анжелла Шагеновна

Карина Календжян в гостях у Гизелы Бёме 2002 г.

Гизела Бёме, Дитмар Борш  
и профессор Н. П. Ветлов справа

Поздравление с юбилеем Рейнхарда Хёна

Н
аш

а пам
ять
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ь Лукич Радмило (1957–2015) – известный 
российский бизнес-тренер, гуру в области управ-
ления продажами, автор бестселлеров, ведущий 
многочисленных тренингов, друг и партнер ВШКУ 
РАНХиГС.

Вышинский Евгений Николаевич – ме-
неджер отдела маркетинга, ОАО «Даль Телеком 
Интернэшнл», г. Хабаровск (выпускник 20 потока 
программы «Евроменеджмент – МВА для руково-
дителей»).

Горшков Андрей Викторович – директор по 
маркетингу ОАО «Соликамский магниевый завод», 
г. Соликамск (выпускник программы «Евроменедж-
мент»).

Гуща Валерий Геннадьевич – руководитель 
Коллегии адвокатов «Джон Тайнер и партнеры», 
г. Москва (выпускник 19 группы вечернего отде-
ления программы «Евроменеджмент – МВА для 
руководителей»).

Деменков Виктор Иванович – заместитель 
генерального директора по экономике ООО «Даль-
полиметалл», г. Дальнегорск (выпускник 11 потока 
программы «Евроменеджмент – МВА для руково-
дителей»). 

Лищенко Виктор Федорович (1936–2016) – 
д.э.н., профессор, руководитель научно-образователь-
ного центра «Международный агробизнес» ВШКУ 
РАНХиГС.

Бестолков Владимир Иванович (1957–
2015) – генеральный директор ЗАО «НП НЧ КБК 
им. С. П. Титова», г. Набережные Челны (слушатель 
12-1 группы программы DBA).

Долбенева Мария Александровна – заме-
ститель председателя «Первичной профсоюзной 
организации ОАО “Газпром”», г. Москва (выпуск-
ница 36 потока программы «Евроменеджмент – 
МВА для руководителей»).

Зиганшин Энвер Сахабович – заместитель 
генерального директора ОАО «Компания “РУСИА 
Петролеум”».

Кегелес Александр Григорьевич – прези-
дент, председатель совета директоров ООО «Кон-
церн “Подати”», г. Ярославль (слушатель 18 потока 
программы «Евроменеджмент – МВА для руково-
дителей»).

Кожевников Александр Александрович – 
коммерческий директор ОАО «Астраханский завод 
холодильного оборудования», г. Астрахань (вы-
пускник 20 потока программы «Евроменеджмент – 
МВА для руководителей»).

Маврычев Николай Александрович – гене-
ральный директор ЗАО «Оптовая ярмарка товаров 
текстильной и легкой промышленности», г. Ивано-
во (выпускник 16 потока программы «Евроменедж-
мент – МВА для руководителей»). 

Лукич Радмило

Маврычев Николай Александрович

Бестолков Владимир Иванович

Лищенко Виктор Федорович
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«Константин Борисович всю жизнь осущест-
влял мечты, свои, своих родных, друзей…»

Константин Борисович Вагин учился в ВШКУ 
в 2000–2002 гг. Учился много, весело и с удоволь-
ствием, как и все, что он делал в жизни. К учебе 
привлек и своих друзей, и коллег по работе, так как 
понимал, что в период перемен стоять на месте не-
позволительно.

Заканчивая обучение в ВШКУ, написал в анкете 
выпускника, что мечтает возглавить строитель-
ную компанию. И вскоре осуществил свою мечту. 
Константин Борисович всю жизнь осуществлял 
мечты, свои, своих родных, друзей.

Обе его дочери учились в Академии. Старшая 
дочь Анна окончила Факультет финансов и банков-
ского дела с красным дипломом, а в период своего 
студенчества работала в ВШКУ с Альвиной Ога-
новной Рогачевой. Одно время папа был против са-
мостоятельности Анны, но, когда услышал, как его 
дочь хвалят коллеги, – успокоился и очень гордил-
ся. Через некоторое время в Академию поступила 
и младшая дочь Ольга. У Константина подрастает 
внучка Александра. Возможно, и ее жизнь будет 
связана с Академией.

Все, что он делал в жизни – он делал для семьи 
и друзей. Свои знания передавал детям и был до-
вольно строгим отцом, но за строгостью скрывалась 
обычная отцовская любовь и переживания за родных 
дочерей.

Константин Борисович отличался умением 
собирать вокруг себя огромное количество хороших 
людей, к нему тянулись люди, и он всегда нахо-
дил возможность помочь, выручить, поддержать, 
подсказать. «По-другому не умею», – говорил он 
всегда. Не всегда все получалось, но он всю жизнь 
до последних дней был оптимистом. К сожалению, 
Константин Борисович ушел от нас в январе 2019 г. 
Миру будет очень не хватать такого яркого, доброго 
и умного человека.

Козырнов Александр Юрьевич – главный 
инженер Домодедовского завода металлоконструк-
ций, г. Домодедово, (выпускник 15 группы вечерне-
го отделения программы «Евроменеджмент – МВА 
для руководителей»). 

Кручинин Анатолий Николаевич – гене-
ральный директор ОАО «Северсталь», г. Череповец 
(выпускник 18 потока программы «Евроменедж-
мент – МВА для руководителей»). 

Мошкин Виктор Владимирович – директор 
Братского филиала ЗАО «Байкалвестком», г. Братск 
(выпускник 22 потока программы «Евроменедж-
мент – МВА для руководителей»). 

Пестров Владимир Игнатович – директор 
Жирновского пассажирского АТП, г. Жирновск (вы-
пускник программы «Евроменеджмент»).

Попрыго Лилия Валентиновна – директор 
ООО «Гермес», Московская обл., пос. Октябрьский 
(выпускница 22 потока программы «Евроменедж-
мент – МВА для руководителей»).

Самарин Роман Николаевич – генеральный 
директор ЗАО «Дом фарфора», г. Москва (выпуск-
ник 3 группы вечернего отделения программы «Ев-
роменеджмент – МВА для руководителей»).

Смирнов Илья Владимирович – ООО ТК 
«Комет», г. Москва (выпускник 9 группы вечернего 
отделения программы «Евроменеджмент – МВА 
для руководителей»).

Федотов Андрей Владимирович – руководи-
тель департамента ООО «АНТ-Информ», г. Санкт- 
Петербург (выпускник 20 потока программы «Евро-
менеджмент – МВА для руководителей»). 

Фомин Владимир Владимирович – ООО 
«Элдейс трейд», г. Москва (выпускник 9 группы ве-
чернего отделения программы «Евроменеджмент – 
МВА для руководителей»).

Карина Календжян с выпускником МВА 
Константином Вагиным

Федотов Андрей Владимирович



ПРОГРАММЫ  
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
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Бизнес-образование

Процесс появления на свет жемчуга – уди-
вительное действо. В отличие от драгоценных 
камней и металлов, добываемых из недр земли, 
жемчужины формируются в устрицах, живущих 
в морской или пресноводной среде. Драгоценные 
камни необходимо шлифовать и полировать для 
того, чтобы они из полезного ископаемого превра-
тились в украшение.

Рожденные в устрицах жемчужины совершен-
ны, они обладают гладкой блестящей излучающей 
тепло поверхностью, переливающейся на солнце 
всеми цветами радуги, непохожими ни на какие 
другие украшения на свете.

Мы растим нашу жемчужину вот уже 17 лет!
Никто еще в России не смог повторить наш 

успех, нашу кропотливую ежедневную заботу, тер-
пение, усилия и любовь. Результат – наше жем-
чужное ожерелье выпускников, от самой первой 
жемчужины до настоящих дней!

Сначала немного статистики за 17 лет успеш-
ного существования и развития.

Динамика наших наборов еще раз свидетель-
ствует о том, что продукты и услуги элитного уров-
ня, как правило, слабо эластичны к колебаниям 
внешней конъюнктуры. Финансово состоятельные, 
успешные руководители стабильно занимают-
ся собственным развитием, без которого невоз-
можно развитие бизнеса, организации, компании 
в длительной перспективе. Мы ежегодно набирали 
25–30 слушателей, исключение составляет 2016 г., 
когда мы получили сразу более десяти слушателей 
в форме корпоративного заказа в Казахстане.

И к юбилейному году 25-летия ВШКУ програм-
ма DBA имеет более 500 выпускников и слушателей 
программы, из них около 20% женщины.

Мы наблюдаем устойчивый постепенно расту-
щий тренд по всем показателям. При этом следует 
понимать, что программа докторского уровня не 
предназначена для массового потребителя обра-
зовательных услуг, далеко не каждый собственник 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РУКОВОДИТЕЛЯ – 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-ПРАКТИК И УЧЕНЫЙ

Жемчужина в короне ВШКУ – так назвала наши программы DBA  
профессор Маастрихтского университета во время аккредитации  

наших флагманских программ АМВА в 2017 г.
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Коробейникова 
Светлана  
Владимировна
Директор программы 
«Доктор делового 
администрирования» 
ВШКУ РАНХиГС, 
к.э.н., профессор
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и полезным исследовательскую составляющую 
в жизни.

Стабильная статистика выпусков свидетель-
ствует о том, что диссертация DBA – серьезный 
качественный труд выпускника, основанный не 
только на его богатом практическом опыте (как, 
например, на программах МВА и ЕМВА), но и на 
способности к обобщению лучших практик, стрем-
лении обосновать перед профессиональным, де-
ловым и научным сообществом свои авторские 
концепции, которые далеко не всегда однозначно 
принимаются коллегами. В результате лишь 60–
65% слушателей успешно защищают диссертации 
в установленный срок. За остальными мы, конечно, 
оставляем право в течение семи лет за кончить ис-
следование и представить его к защите.

Особо хочется сказать о нашем присутствии 
в Казахстане. Наша программа DBA имеет более 
150 слушателей и выпускников из Республики Ка-
захстан, из них:

– более 25 – руководители органов государ-
ственной власти, общественных и государственных 
организаций;

– более 45 – представители топ-менеджмента 
корпораций и крупного бизнеса РК.

 С 2005 по 2013 гг. нашим партнером, ежегодно 
набиравшим группу DBA, был самый динамично 
развивающийся частный вуз в Казахстане – Между-
народная академия бизнеса (МАБ, в настоящее 
время AlmaU). Статистика нашего сотрудничества:

С 2014 г. наш партнер, переняв наш опыт, осво-
ившись на рынке образовательных услуг Казахста-
на, принял решение открыть собственную програм-
му DBA. Именно с этого года резко увеличилось 
количество казахстанских слушателей в основных 
московских группах программы.

В немалой степени это было связано с пере-
ходом на международные стандарты продолжи-
тельности программы четыре года. Мы уверены: 
решение было принято верное и дальновидное! 
Две самых сложных международных аккредитации 
подтверждают это: 2014 г. – первая аккредитация 
АМВА на три года и наш триумф – 2017 г. – безус-
ловная аккредитация АМВА на пять лет! 

А теперь наша статистика к началу юбилейного 
года 25-летия ВШКУ.

К юбилею ВШКУ мы набрали солидную группу 
DBA 2018. 

Анализ состава новых слушателей показал, что 
возрастной диапазон слушателей расширился, мы 
наблюдаем два крупных сегмента – 31–40 лет (55%) 
и 41–50 лет (33%).

Должностной состав слушателей в 2018 г. стал 
более однородным: уменьшилась доля главных 
специалистов за счет увеличения доли генеральных 
директоров, директоров по направлениям и глав-
ных специалистов, т.к. в новых группах больше 
представителей крупных компаний, в новых груп-
пах отсутствуют руководители среднего звена.
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В распределении слушателей по сферам дея-
тельности наблюдается существенная диверсифи-
кация, сегодня в новых группах все отрасли эко-
номики представлены более широко, существенно 
больше стало общественных организаций и ор-
ганов государственной власти (соответственно 
7 и 20%).

Образовательный состав слушателей практи-
чески не изменился. По-прежнему основная доля 
слушателей – с экономическим, менеджерским, 
юридическим и инженерным образованием. Наи-
более существенное увеличение – в сегменте меди-
цинского образования (до 10%).

Наиболее заметны изменения в региональном 
составе слушателей, так, за предшествующий год 
доля Казахстана составила уже 50%, представите-
лей Москвы и МО в новой группе немного снизилась 
до 17%, доля регионов европейской части России 
увеличилась до 27%, Сибири и Дальнего Востока 
не изменилась – 13%.

Доля женщин в группе остается достаточно 
стабильной – около 20%.

К юбилею ВШКУ в группе 2018 г. – 20% наших 
выпускников, а 35% новых слушателей поступили 
на программу по рекомендациям наших выпускни-
ков. Мы чувствуем преемственность и тесную связь 
поколений – это наша главная драгоценность.

К юбилейному году программа DBA с полным 
основанием может говорить о своем научном бо-
гатстве. Драгоценные жемчужины науки DBA – это 
лучшие защиты в РАНХиГС:

на соискание степени кандидата экономи-
ческих наук:

• Евгений Овечкин «Формирование корпора-
тивных образований в российской экономи-
ке: на примере Дальневосточного региона» 
(2005);

• Сергей Середкин «Управление предприни-
мательской деятельностью компании в ус-
ловиях регионального рынка услуг» (2008);

• Петр Понкратов «Стратегии управления 
конкурентоспособностью девелоперских 
компаний» (2012);

• Ольга Бартенева «Методы управления стра-
тегическим портфелем проектов компании» 
(2013);

• Жомарт Кушербаев «Развитие предпри-
нимательства на конкурентных рынках 
электроэнергетики Республики Казахстан» 
(2011);

• Татьяна Костенкова «Развитие предприни-
мательства и корпоративного управления 
в российских компаниях, выходящих на 
международный рынок» (2016);

• Светлана Золотарева «Развитие предпри-
нимательства в сфере финансового аутсор-
синга» (2018);

м

энерге
5%

образова
5%

агропр
3%

юриспру
5

тра

медицина
3%

етика
%

ание

ром
%

уденция
%

I
5

п

РА

нспорт
7%

IT
5%

производство
8%

АСПРЕДЕЛЕН

о
проче

5%

НИЕ СЛУШАТ

ее

ТЕЛЕЙ ПО С

торгов
10%

СФЕРЕ ДЕЯТЕ

вля
%

строит
1

ЕЛЬНОСТИ 2

гос. 
2

общ
ор

тельство
17%

2018 Г.

власть
20%

щественные 
рганизации

7%

мен
1

юрист
13%

врач
10%

матем
5

СПЕЦИА

еджер
15%

атик и IT
5%

АЛЬНОСТЬ П

журналис
3%

ПО ПЕРВОМ

ст историк
5%

МУ ВЫСШЕМ

к

МУ ОБРАЗОВ

инжене
22%

эконом
27%

ВАНИЮ 201

р

мист
%

8 Г.  

М
Мос

Евро

Москва и 
ковская обл.

15%

опейская част
России

22%

.

ть 

Сибирь 
Во

1

РАСП

и Дальний 
осток
13%

РЕДЕЛЕНИЕЕ СЛУШАТЕЛЛЕЙ ПО РЕГИ

Казах
50%

ИОНАМ 201

стан
%

18 Г. 
 



64
Альманах. 2019. № 12

Би
зн

ес
-о

бр
аз

ов
ан

ие на соискание степени доктора экономиче-
ских наук:

• Светлана Ермакова «Формирование и раз-
витие процессно-ориентированного управ-
ления в медицинских организациях» (2011);

• Талгат Матаев «Методологические основы 
государственно-частного партнерства в раз-
витии предпринимательства в условиях 
Евразийского экономического союза (на при-
мере Республики Казахстан)» (2015);

• Дмитрий Волков «Социально-экономиче-
ские аспекты управления семейным пред-
принимательством в Российской Федера-
ции» (2017).

В этом процессе главным нашим научным ру-
ководителем, человеком, который каждого защи-
щающегося буквально «ведет за руку» по трудно-
му, многоэтапному, стрессовому пути к успешной 
защите, безоговорочно является наш декан, д.э.н., 
профессор, Заслуженный экономист России Сергей 
Оганович Календжян. Бесконечная благодарность 
ему звучит в каждом выступлении наших выпуск-
ников. По мнению практически всех, без поддержки 
Сергея Огановича их научный успех был бы просто 
невозможен. Высокая ответственность, понимание 
каждого, готовность снова и снова выслушивать на-
учные идеи, бережно и с высокой квалификацией он 
годами выращивает эти жемчужины! 

Сегодня он готовит новое поколение научных 
диссертаций уже по новой процедуре, в которой 
наша Академия получила исключительное право 
самостоятельно присваивать ученые степени.

Но все же главное наше богатство – жемчужное 
ожерелье наших выпускников и слушателей!

К юбилею мы решили спросить у них, как же 
они оценивают свое обучение, его результаты, роль 
ВШКУ в развитие их бизнеса и личности, чем им 
запомнился наш декан, наши преподаватели и со-
трудники? И они ответили – каждый по-своему, для 
каждого из них ВШКУ – целая эпоха, качественно 
новый этап в жизни!

Мы можем о каждом сложить легенду, каждый 
нам дорог, но скажем лишь о нескольких из них. Вот 
они – первые наши жемчужинки, наши ветераны:

Евгений Овечкин – успешный бизнесмен, спор-
тсмен и дедушка;

Татьяна Малева – директор Института соци-
ального анализа и прогнозирования РАНХиГС;

Сергей Канев – бизнесмен, который заложил 
основы цифровизации еще 15 лет назад.
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И следующее поколение:
Самвел Акопян (Региональная зерновая компа-

ния), его дочь окончила магистратуру ВШКУ;
Василий Маньковский – бизнесмен, обще-

ственный деятель Татарстана;
Леван Песванидзе – настоящий друг, препо-

даватель и партнер.

Сложные годы мирового финансового кризи-
са с нами были наши верные друзья, которые не 
потеряли связь со Школой вот уже более десяти 
лет.

Евгений Муканов – путешественник и фото-
художник, его путь на Эверест украшает стены 
нашего деканата;

Светлана Ермакова – создатель программы по 
ГЧП в медицине в родной ВШКУ;

Константин Ширгалиев – наш посол в Чим-
кенте.

Отличники (5 группа) – впервые президентом 
группы DBA выбрана женщина!

Анна Беркович – генеральный директор Alibra 
School;

Артак Макарян – генеральный директор из-
дательства «Медицинское информационное агент-
ство».

А 6 группа создала после выпуска собственную 
традицию – ежегодные поездки по городам и реги-
онам присутствия своих сокурсников.

Михаил Логинов (Благовещенск) – руководи-
тель Амурской региональной транспортной компа-
нии (АРТК), крупнейшей логистической компании 
в Амурской области; АРТК будет отмечать 10-летие 
в 2019 г.;

Владимир Камынин – заместитель генераль-
ного директора УК «Аэропорты регионов», за-
канчивает диссертацию по лучшим практикам 
аэропортов;

Сергей Кузьменко – генеральный директор 
пятигорского завода «Импульс».

Дальше были непростые годы стагнации, но 
мы продолжали успешные наборы в 7, 8, 9 группы:

Самвел Аветисян – основатель, руководитель 
Группы компаний «САТРА», доказавший 100% 
успеха внедрения Гарцбургской модели;

Рустем Ахунов – защитил докторскую дис-
сертацию, возглавляет отделение РАН в Башки-
рии;
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ской сфере, активно борется за улучшение демогра-
фической ситуации в России;

Анатолий Тихонов – руководитель Центра 
международного агробизнеса и продовольственной 
безопасности ВШКУ РАНХиГС, к.э.н.;

Вячеслав Михеев – генеральный директор АО 
«Концерн “Вега”»;

Сергей Терехов – руководитель крупной реги-
ональной компании по металлообработке.

Наступили новые времена, мы перешли на 
двухэтапный набор на программу, пришло новое 
поколение, которое стало нашими партнерами, 
друзьями, коллегами.

Савва Фараджев – заместитель директора Де-
партамента предотвращения авиационных проис-
шествий и безопасности полетов компании «Вол-
га-Днепр», представитель России в ИКАО, наш 
знаменитый пилот;

Татьяна Костенкова – вице-президент Finstar 
Financial Group, защитила кандидатскую диссерта-
цию, преподает на МВА;

Вячеслав Салюков – первый международный 
доктор делового администрирования в Кыргызста-
не, генеральный директор Forester;

Сергей Майоров – председатель совета дирек-
торов Набережночелнинского литейно-механиче-
ского завода «Магнолия», «вечный студент», про-
шел все наши програаммы, идеальный президент 
группы;

Фируза Акбердиева – Швейцария покорилась 
нашим девушкам!

Арман Чугурян, председатель правления Ас-
социации предпринимателей Кубани, посол в Сочи.

Самая маленькая по численности 13 группа.

И здесь свои жемчужины:
Елена Молодецкая (управление цепями по-

ставок) – лучшая защита в Швейцарии;
Владимир Киселев – сам преподаватель 

РАНХиГС, защитил на DBA авторскую техноло-
гию кейкисов;

Роман Гуда – врио директора Департамента 
аудита госконтрактов Министерства обороны РФ 
(ранее работал в концерне «Калашников» и «Аэро-
экспрессе»), привел на программу младшего брата.
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Новое время – новые люди! Переходим на 
4-летний формат – аккредитуемся в АМВА.

Медицина пошла учиться!

Евгения Лудупова – главный врач Республи-
канской клинической больницы им. Н. А. Семашко 
(г. Улан-Удэ), депутат Народного Хурала Бурятии;

Нуржан Алибаев – возглавлял «СК-Фармация»;
Светлана Золотарева – защитила кандидатскую 

диссертацию первой по совершенно новой процеду-
ре в РАНХиГС.

Это были наши выпускники. А сегодня на мо-
мент 25-летия Школы и 17-летия программы DBA 
с нами четыре текущих потока 2015–2018 гг. за-
пуска, которые учатся на аккредитованной АМВА 
программе, единственной в России.

Круглая цифра – 15! Новые традиции – еже-
годные стажировки в Сочи и Германии.

Юрий Рязанов, генеральный директор АО «Но-
вый регистр», пришел с программы профперепод-
готовки по техрегулированию ВШКУ;

Ляйсан Абзалилова – машиностроительный 
кластер Татарстана, родила дочку во время учебы;

Ержан Султанбеков – директор Astana Estate, 
президент группы, составит конкуренцию Сергею 
Майорову по командообразованию.

Снова – инновации, московская группа и ка-
захстанская составляющая. В 16 группе более 60% 
слушателей из Республики Казахстан. Также там 
учатся выпускники нашей Президентской про-
граммы.

А 17 группу программы в качестве президента 
возглавила Маргарита Леонова – наша сотрудница, 
продолжив традиции бизнес-клубов в гостях у слу-
шателей и выездных модулей в Сочи.

Ну и наконец набор 2018 года! Мы вышли на 
красивую цифру 35.

Замечательное событие – на программу DBA 
пришел учиться наш выпускник и корпортивный 
заказчик – Сергей Вершинин, с нами снова Андрей 
Сальников – выпускник магистратуры «Здравоох-
ранение», Сергей Мурыгин, Алексей Бажинов – вы-
пускники МВА!

Так программа DBA на деле вместе со всеми 
программами ВШКУ от бакалавриата до докторан-
туры активно реализует наш девиз – вместе к вер-
шинам успеха!
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Выпускник DBA ВШКУ РАНХиГС, 
врио председателя Уфимского 
федерального исследова
тельского центра РАН, депутат 
Государственного Собрания – 
Курултая  
Республики Башкортостан,  
д.э.н., членкорреспондент 
Академии наук  
Республики Башкортостан

«МОЙ УСПЕХ СВЯЗАН СО ШКОЛОЙ, 
А УСПЕХ ШКОЛЫ, НЕСОМНЕННО,  
С ЕЕ ЛИДЕРОМ»

ВШКУ для меня – жизненный этап, поменявший 
мои взгляды на личностное развитие, открывший но-
вые возможности в жизненной траектории. Три года 
обучения и исследовательской работы в группе инте-
ресных успешных людей – единомышленников стали 
для меня чрезвычайно ценными. Мой успех связан со 
Школой, а успех Школы, несомненно, с ее лидером.

Сергей Оганович, Ваша работа – это пример 
энтузиазма и самоотдачи! Вы способны зарядить 
положительным настроем на достижение наилуч-
ших результатов и делаете это профессионально 
и искусно! Подтверждением этому служат резуль-
таты, которые демонстрируют Ваши студенты.

Успехов Вам и Вашей Школе!

Анна Беркович
Основатель и генеральный 
директор Alibra School

«УЧИТЬСЯ В ВШКУ –  
ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО 
И ПРИЯТНО»

От всей души поздравляю 
Сергея Огановича и весь друж-
ный коллектив ВШКУ с двой-

ным юбилеем! Мне посчастливилось учиться с 2006 
по 2009 г. по программе DBA-5. Это было интересно, 
полезно и приятно! Интересно с точки зрения рас-
ширения кругозора, встречи с новыми людьми, как 
с преподавателями, так и со слушателями. Полезно 
с точки зрения получения новых идей и знаний для 
развития моего бизнеса, это была возможность 
выбраться из рутины операционной работы. При-
ятно, так как обучение во взрослом возрасте – это 
праздник!

Желаю Сергею Огановичу крепкого здоровья, 
вдохновения, нескончаемой энергии в развитии одной 
из самых известных школ бизнеса ВШКУ! Вы яркий 
пример того, как яркая харизматичная личность 

влияет на успех бизнеса! Также желаю Вам огромного 
личного счастья, успехов и благополучия детям!

Всему коллективу ВШКУ желаю счастья, здоро-
вья, много новых и пытливых студентов, интерес-
ных проектов и больших достижений! Я рада быть 
частью ВШКУ!

Артак Макарян
Генеральный директор  
издательства  
«Медицинское  
информационное агентство»

«УЧЕБА 
НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ  
И ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ 
ДИПЛОМА»

У меня до сих пор очень теплые воспоминания 
о том периоде жизни, когда я проходил обучение 
в ВШКУ по программе DBA. Это время предоставило 
отличные возможности для общения с талантли-
выми и неординарными людьми. Интересно и полезно 
было учиться не только у ярких преподавателей, но 
и у своих успешных однокурсников, дружить с ними. 
Для меня учеба открыла немало дверей, заставила 
бросить себе вызов и преодолеть внутренние и внеш-
ние препятствия для решения качественно новых 
задач. Позитив и посыл были такие мощные, что 
учеба не закончилась и после защиты диплома. По-
здравляю ВШКУ с 25-летним и Сергея Огановича, 
который является вдохновителем всей замеча-
тельной команды, с 65-летним юбилеем! Желаю 
здоровья, новых успехов и горизонтов! 

Елена Молодецкая
Зам. руководителя  
ООО «МЕДИККОМ»

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 13

13 группа… 13 договор… Ду-
маешь: и почему все эти номера 
достались мне, да еще и не один 
раз? Вроде бы ты человек вы-

сокообразованный, а тут столько мистики сразу. 
Сколько стоило трудов – переступить этот барьер 
принятия чисел. А когда я узнала о том, что 13 
число – день рождения Сергея Огановича, то эта ин-
формация стала главным фактором принятия всех 
чисел. Счастливое число 13 – число успеха и принад-
лежит самым-самым лучшим и успешным! Число 13 
гарантирует выносливость и работоспособность до 
тех пор, пока результат не будет достигнут.
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Сергей Оганович, огромное Вам спасибо и низкий 
Вам поклон за то, что Вы все свои качества успеш-
ности, трудолюбия, самореализации проецируете 
на своих учеников Школы! И чудесным образом, как 
результат, достигаемый упорным и тяжелым тру-
дом, получаете успешный результат своих учеников! 

Дорогой Сергей Оганович, поздравляем Вас 
с юбилеем! Вы – самый лучший, успешный и за-
мечательный человек! Разрешите пожелать Вам 
здоровья, пожелать наслаждаться результатами 
Ваших трудов. ВШКУ – это замечательная кузница 
человеческих душ, можно сказать ювелирная ма-
стерская человеческой личности. Огромное спасибо 
Вам за многогранность Вашей Школы, профессио-
нальный состав команды преподавателей. Каждый 
прошедший Вашу Школу раскрывает свои новые 
возможности и многогранность своей личности. 
Вы умеете подчеркнуть харизму каждого, и только 
лучшие оказываются в Вашей Школе.

Оказавшись в ВШКУ, понимаешь, насколько ты 
успешен и как много идей и практических вещей ты 
знаешь и умеешь в жизни применить.

Сергей Оганович, Вы молодец! Самое сложное 
в жизни – это ресурсы, человеческие ресурсы. Вы 
умеете выбрать лучшее, подчеркнуть индивидуаль-
ность и заставить применить эти лучшие качества 
в жизни. Все Ваши ученики, абсолютно все успешны. 
Вам огромный поклон – за время и энергию, которые 
Вы посвящаете каждому своему ученику. В жизни 
очень мало таких наставников, как Вы.

ВШКУ хочется пожелать новых и бесконечно 
благодарных учеников!

Обучение в Вашей Школе не только дало много 
коммуникаций и новых друзей, но и помогло найти 
и сформировать себя. 

С юбилеем Вас, дорогой Сергей Оганович! Новых 
целей и направлений на Вашей следующей страничке 
жизни! Здоровья Вам и Вашим близким, счастья, 
новых рубежей и новых достижений!

Вашей Школе желаю процветания, надежных 
партнеров, прекрасной команды, роста прибыли, 
известности и знаменитости, доверия и благодар-
ности Ваших учеников!

Савва Фараджев
Зам. директора Департамента 
предотвращения авиационных 
происшествий и безопасности  
полетов компании «ВолгаДнепр», 
представитель России в ИКАО

DBA – ПРЕСТИЖ  
ИЛИ НЕОБХОДИМЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ?

В истории программы DBA ВШКУ я, пожалуй, 
один из самых немолодых ее выпускников. Поступив 

на программу в 57 лет, я закончил, когда мне испол-
нилось 60. Не забуду, как на первом занятии, когда 
все представлялись друг другу, ко мне подошла очень 
интересная и солидная дама из нашей группы DBA-
11, как потом оказалось, сотрудник Администрации 
Президента, и сказала: «Ой, я так рада, что вы 
с нами учитесь!» На вопрос: «Почему же это?» – она 
ответила: «Потому что вы единственный, кто 
старше меня…»

Для человека, воспитанного в советскую эпоху, 
здание «кристалла» рядом с Академией было в свое 
время, пожалуй, самым современным и оригиналь-
ным зданием в стране и всегда ассоциировалось 
с чем-то чрезвычайно прогрессивным и загадочно-
манящим…

Возможно, под влиянием этой магии я и посту-
пил на DBA ВШКУ, и признаюсь абсолютно честно, 
ни разу не пожалел об этом. Учеба по программе DBA 
стала для меня инновационным этапом в жизни 
и реально помогла осознать себя как личность, как 
сегодня принято говорить, «способную изменить 
мир к лучшему».

Одним из самых главных и сильных впечатлений 
оказалась встреча с академиком Абелом Гезевичем 
Аганбегяном, о котором я был наслышан еще в юные 
годы. Оказалось, что он тоже пилот, и это обстоя-
тельство помогло мне не только поступить на DBA, 
но и написать под его руководством выпускную дис-
сертационную работу, посвященную безопасности 
полетов.

Отличный подбор преподавателей на програм-
ме DBA, бизнес-тренинги с участием российских 
и мировых светил, участие в Гайдаровских форумах, 
выездные сессии за рубеж с посещением самых пере-
довых концернов и производств, общение с коллегами 
по группе DBA сделали свое дело…

Уже в процессе обучения я стал осознавать, что 
у меня, хоть и опытного пилота, но с ограниченными 
карьерными амбициями, постепенно за спиной вы-
растают настоящие, реальные крылья. Масштабы 
моих интересов и возможностей росли не по дням, 
а по часам. Я учился мыслить более широко и «ви-
деть картинку сверху».

Пропала робость, появились правильная лексика 
и постановка голоса. Это, как оказалось, само по 
себе является пропуском в определенные деловые 
круги. Я научился выступать перед различной це-
левой аудиторией и делать презентации на любые 
профессиональные темы. Более того, это стало 
нравиться… Я вдруг понял, что могу быть намного 
более успешным и эффективным как в подаче и по-
пуляризации материала, так и в непосредственном 
внедрении интересных идей и инноваций.
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пании, максимум группы компаний, то теперь для 
меня открывалось понимание проблем отрасли 
и мировой авиации в целом. С этого момента я стал 
успешно реализовывать практически все свои про-
екты: сначала в Группе компаний «Волга-Днепр», 
в которой работаю до сих пор, затем в Росавиации 
и далее, участвуя в работе международной органи-
зации гражданской авиации ИКАО.

Более того, после успешного окончания россий-
ской программы DBA ВШКУ нам было предложено 
защититься в Швейцарии (Монтре) в Европейском 
университете бизнеса. Защита прошла успешно, 
и все, кто не побоялся выйти на международную 
арену бизнес-образования, стали обладателями 
европейских DBA.

Самое время рассказать об одном очень важном, 
я бы сказал, ключевом преимуществе программы. 
DBA – это именно тот формат, где приобретают-
ся не только полезные знакомства, но и настоящие 
друзья. В группе собрались очень успешные бизнес-
мены, ученые, финансисты, производственники, 
управленцы разных уровней из самых разных от-
раслей, стран и регионов, но, что самое ценное, это 
были такие же люди, как и я, со своими радостями 
и надеждами, страхами и проблемами. Для каждого 
из нас это был совершенно новый формат общения, 
не ограниченный одной профессией, или общими ин-
тересами, или единым социальным статусом – это 
было что-то совершенно иное и, не побоюсь этого 
слова, захватывающее.

Так уж случилось, что моя дача под Звенигоро-
дом стала тем самым местом, где группа DBA-11 
«оттягивалась», когда ребята прилетали в Москву 
на модули программы. Там, у себя на даче, я впервые 
узнал, кто такие казахи, каков вкус казы, бешбар-
мака и настоящего плова, но самое главное, какими 

отличными друзьями они могут быть и как здорово 
можно проводить время вместе.

Потом были Мюнхен и Монтре, Баден-Баден 
и Иссык-Куль… В результате этого общения мы не 
только познавали мир во всей его многоуровневой 
глубине и многонациональной ширине, но и получили 
возможность, заглянув в микромир каждого из нас, 
лучше узнать самих себя. Ничто так не сближает, 
как интересная учеба и хорошо организованный со-
вместный досуг. Все мы дружим и активно общаемся 
до сих пор, и в этом нам помогает успешная работа 
Ассоциации выпускников.

Огромная благодарность всему замечательно-
му коллективу ВШКУ! В первую очередь – юбиляру 
Сергею Огановичу Календжяну! Его научный ав-
торитет, неподражаемый демократичный стиль 
руководства и природное обаяние – краеугольные 
камни, на которых зиждется успех ВШКУ. Ну, а на-
шему дорогому и незаменимому исполнительному 
директору программы DBA Светлане Владимировне 
Коробейниковой просто нет цены. Огромное спасибо 
всем педагогам и специалистам, задействованным 
в этом сложном и благородном процессе. За годы 
учебы мы «докатились» до того, что стали настоя-
щими друзьями, со многими общаемся семьями, так, 
как будто знакомы всю жизнь.

Поздравляю с юбилеем весь коллектив ВШКУ! 
Спасибо вам за то, что подарили мне покой… покой 
осознания, что ничего недостижимого в этой жизни 
нет. И что стоит только захотеть – и все карьер-
ные вершины станут близкими и доступными. Надо 
только постучать в правильную дверь, и откроются 
все остальные двери, которые ранее казались непри-
ступными…
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«НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  
НА ДОСТИГНУТОМ, СТАНОВИТЬСЯ 
ЛУЧШЕ И ПЕРЕДАВАТЬ  
ЭТО СОСТОЯНИЕ ДРУГИМ!»

Олег Тудрий

DBA, к.э.н., PhD (Economics), 
MSc (Chemistry), замести
тель генерального директора 
по развитию АО «Авантика»

Точное время знакомства 
с Сергеем Огановичем Кален-

джяном уже и не вспомню. Однако, когда я приехал 
в ВШКУ к Карине Календжян весной 2002 г. для 
подготовки документов на обучение английскому 
языку в школе Berlitz, Сергей Оганович принял меня 
как родного со свойственным ему оптимизмом. 
Шестинедельное обучение в Berlitz позволило мне 
продвинуть мой английский язык на два уровня, 
сдать IELTS и быть приглашенным тремя британ-
скими университетами для учебы по магистерской 
программе «Международные отношения», а моим 
детям решить свои задачи (учителя были в шоке от 
произошедшего «скачка»).

Так получилось, что мне предложили должность 
в России, и мое тщеславие не смогло отказаться… 
Сергей Оганович еще в тот период предлагал прой-
ти обучение на DBA, но я еще не был готов и «я же 
кандидат наук, зачем мне?» С Сергеем Огановичем 
встречались периодически на различных мероприя-
тиях, но до старта моей учебы на программе DBA 
оставалось целых 12 лет.

2014 год, весна, выставка программ МВА на 
Тверской. INSEAD, LBS… Пришли с сестренкой, 
чтобы выбрать ей направление, а тут стенд ВШКУ 
и сотрудники Илья Томорадзе, Эстелла Тиханова, 
и… я – докторант ВШКУ РАНХиГС.

Потеря ориентиров, дауншифтинг, пробле-
мы в бизнесе, с партнерами, с недобросовестными 
конкурентами, замораживание счетов компании 
в банке, у которого отозвали лицензию, «красивая» 
многоходовая «вилка» со стороны человека, которо-
го я считал одним из своих близких учителей и ко-
торого знал 28 лет, стресс, удар по здоровью – вот 
неполный набор, с которым я пришел в ВШКУ. Без 
поддержки любимого декана – моего руководителя, 
коллектива (директоров программы Светланы Ко-
робейниковой, Маргариты Леоновой и других) мне бы 
было значительно сложнее справляться с накатив-
шимися не очень простыми задачами.

Как говорят, учитель приходит тогда, когда 
ученик готов. В процессе обучения с нами работали 

профессионалы своего дела, и решать свои актуали-
зировавшиеся проблемы с их поддержкой и помощью, 
использовать новые возможности, новый взгляд на 
деловые и личные поля было и интересно, и полезно, 
и одновременно – сложно, поскольку было необходи-
мо «сдвинуть» себя в формат, в котором ты никогда 
не двигался или «забыл». А сколько раз приходилось 
вытравливать жалость к себе, которая ввергала 
в ступор при вновь возникавших неприятных, мягко 
скажем, ситуациях? Практически каждый препода-
ватель внес свой вклад в мое «возрождение». И я бла-
годарен моим одногруппникам, которые давали мне 
возможность задавать бесчисленные вопросы препо-
давателям, чтобы найти ответы, требующиеся мне 
для жизни. Да и сами одногруппники и докторанты 
из других групп не раз оказывали мне поддержку.

Можно, конечно, было бы не писать о сложно-
стях, а сообщить сообществу «чистый позитив», 
как последнее время принято и в нашем постсо-
ветском сообществе, но я намеренно акцентирую 
внимание на этом. В ВШКУ сложился семейный 
дух, который предполагает совместное постоянное 
движение к самосовершенствованию, поддерж-
ку и выход в новый «космос», где знания и навыки 
трансформируясь в слушателях, обладающих своим 
уникальным опытом, преобразуются в некую пози-
тивную для всех Членов Семьи энергию, приводящую 
в движение мир за пределами Академии.

Я всегда поражался неуемной жизненной актив-
ности Сергея Огановича, который заражает ей вся-
кого человека, оказавшегося в ближней к нему сфере. 
Его мудрость и тонкое понимание жизни, отношение 
к людям, эмоции, ВИДЕНИЕ, намерение достигать 
и не останавливаться на достигнутом, способ-
ность к кооперации – заставляют и тебя самого 
становиться лучше, многогранней, по-настоящему 
позитивней и передавать это состояние во внешней 
среде другим людям!

Я поздравляю всех причастных с 25-летием 
ВШКУ РАНХиГС, желаю всем крепкого десантного 
здоровья, удачи и успехов, достижения новых вершин! 
Как говорят в моем родном Татарстане: Без булды-
рабыз! Мы можем! И… шат-шат шноракалутюн, 
Сергей Оганович, Вам и всему коллективу ВШКУ!
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Есенбаев Еркебулан 
Бактибаевич

МВА, DBA

Кушербаев Дархан  
Жомартович

MBA, DBA

В данном кейсе представлен анализ ситуации 
в холдинге, где одновременно осуществлялись 
изменения двух типов: стратегические и органи-
зационные. Необходимо было перейти от количе-
ственного роста к качественному, речь идет о соз-
дании в структуре холдинга нового направления 
в информационных технологиях, ЖКХ и сервисных 
услугах потребителям на информационной базе по 
энергоснабжению потребителей.

Холдинговое объединение «Кызылорда жары-
гы» функционирует более 20 лет на рынке электро-
энергетики Республики Казахстан. Ядро бизнеса со-
ставляют энергоснабжение потребителей (население 
и юридические лица) и сервисные услуги в ЖКХ. 
Финансовый оборот за последний 2018 г. составил 
17,2 млрд тенге с ростом 14% по сравнению с 2015 г.

Рынок энергоснабжения имеет естественный 
рост, в пределах 5–7%, не более, и при этом мар-
жинальная прибыль является фиксированной 
от жесткого регулирования государством в лице 
антимонопольного комитета, что не стимулирует 
инвестирование на данном рынке.

Предпринятые в холдинге изменения получили 
поддержку в виде сочетания новых организацион-
ных систем, в том числе стратегического планиро-
вания на новых сегментах рынка, оптимизации, эф-
фективности функционирования путем применения 
цифровизации и автоматизации бизнес-процессов 

(одного из вариантов управления эффективностью 
функционирования) и внедрения корпоративной 
культуры Европейской модели управления.

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ
Количество сотрудников в холдинге составляет 

350 человек, из них обучились по программе МВА 
ВШКУ 8 сотрудников (со стажировкой в Европе) 
и обучается 21 сотрудник, по программе DBA обу-
чились четверо, обучается один сотрудник, в целом 
обучились и обучаются в ВШКУ 35 человек, что 
составляет порядка 10% от всей численности со-
трудников холдинга. Ниже представлено сравнение 
затрат холдинга «Кызылорда жарыгы» на обучение 
работников от общих социальных инвестиций 
в сравнении с российскими компаниями.

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ И ИННОВАЦИИ 

В ХОЛДИНГОВОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  
«КЫЗЫЛОРДА ЖАРЫГЫ»

Кушербаев Жомарт  
Елеуович

к.э.н., DBA
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Бизнес-образование

Что дало дополнительное образование 
в ВШКУ для сотрудников холдинга и как по-
влияло на управление бизнесом?

1. Осуществлены международные интеграци-
онные процессы в бизнесе с участием холдинга и за-
рубежными партнерами (РФ, Германия), созданы 
несколько консорциумов для достижения определен-
ных целей, которые и были достигнуты за время обу-
чения в ВШКУ (см. таблицу на следую щей странице).

Как видно из таблицы, слушатели холдинга 
активно внедряют на практике полученные знания 
и достигают конкретных практических результатов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В ХОЛДИНГЕ

Проиллюстрируем отдельные элементы вне-
дрения Программы инновационного развития 
в рамках трансформации менеджмента в Холдин-
говом объединении:

– эффективная маркетинговая политика (кли-
ентоориентированность для заключения долго-
срочных контрактов (от трех- до пятилетних) 
с крупными платежеспособными динамично раз-
вивающимися оптовыми потребителями);

– сокращение бизнес-циклов процесса реализа-
ции и сбора платежей за электроэнергию;

– эффективная тарифная политика;
– снижение коммерческих потерь электриче-

ской энергии до нормативных значений путем вне-
дрения съема показаний через смартфоны и син-
хронизации в биллинг;

– разработка и внедрение в структуру холдин-
га, на уровне ЭСО дополнительных инструментов 
населению по оплате за электроэнергию;

– освоение программно-целевого бюджетиро-
вания, ориентированного на результат. Разработан 
подекадный бюджет «план – факт» с «затраты –ре-
зультаты»;

– внедрение Гарцбургской модели управ-
ления на основе делегирования полномочий и от-
ветственности на всех уровнях управления (как 
верхнего, так и нижнего уровня). Первым этапом 
были разделены зоны ответственности каждого со-
трудника начиная от линейного до среднего уровня, 
подробно описаны цели и задачи рабочего места, 
раскрыты полномочия, по которым сотрудник име-
ет право принимать решения и нести ответствен-
ность за результаты своих действий.

За последние три года холдингом достигнуто:
– уровень собираемости платежей – более 98%, 

сбалансирован платежный баланс перед наши-
ми поставщиками (перед энергопроизводящими 

и энергопередающими организациями) по декадной 
системе оплате;

– уменьшились коммерческие потери электри-
ческой энергии от 8% до 1,2%;

– ежемесячный план холдинга разделен услов-
но на три декадных плана, вертикально разделен 
на уровне каждой ЭСО холдинга, участков и далее 
на каждого сотрудника, ответственного за сборы 
платежей от потребителей, с системой мотивации 
и вознаграждения за результаты;

– внедрен метод целей и ключевых результатов, 
который позволяет отслеживать эффективность ра-
боты отдельных сотрудников, команд и компании 
в целом, а также достижение поставленных целей, 
на открытой и прозрачной основе. Данная система 
оценки дает ответ на два простых вопроса: «Куда 
я хочу прийти?» (цели) и «Как я узнаю, куда я при-
шел?» (измерение прогресса при помощи ключевых 
результатов).

Как правило, оптимальной считается поста-
новка до пяти целей и определение по четырем 
ключевым результатам для каждой цели. Например, 
для сотрудника, ответственного за сборы участка 
по физическим лицам, для достижения генераль-
ной цели требуется: 1) 100%-ный сбор за текущий 
период; 2) остаток дебиторской задолженности – не 
более 4%; 3) уровень коммерческих потерь – не бо-
лее 0,5%; 4) полное отсутствие жалоб со стороны 
клиентов. При достижении поставленных целей со-
трудник получает дополнительный мотивационный 
пакет выплат в виде денежных купонов по резуль-
татам декады или месяца. Сотрудник имеет право 
предъявить в бухгалтерию купоны и обменять 
их на денежные средства либо копить эти купоны 
и предъявить позже, собрав определенную сумму.

Ежедневные результаты сотрудников транс-
лируются в режиме онлайн на электронном табло, 
и каждый сотрудник видит свои результаты и ре-
зультаты коллег, что обеспечивает прозрачность 
и придает соревновательный дух. Что дает руково-
дителям данная система? Во-первых, доступ к про-
межуточному и выборочному контролю в любое 
время; руководитель видит на электронном табло 
как лидеров, так и отстающих сотрудников, с ко-
торыми ведется поощрительная либо критическая 
беседа с глазу на глаз, либо выявляются особые 
случаи, когда руководитель узнает при встречах по 
результатам выборочного контроля, где необходи-
мо принимать соответствующие решения. Фактор 
соревновательного духа у сотрудников («почему 
я не первый на табло?») действует автоматически 
и работает на результативность и улучшение про-
цессов у сотрудников. 
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Созданные 
консорциумы

Состав партнеров Цели и задачи Достигнутые результаты

Консорциум 
«Кызылор-
да жарыгы» 
(1999–2004)

1. ТОО «Кызылорда жарыгы» 
(Казахстан);
2. СП «Инком энергия» 
(Кыргызстан, Латвия);
3. ТОО «Намыс Нан»  
(Казахстан);
4. ТОО «Яксарт» (Казахстан)

Доверительное управле-
ние 100%-ным государ-
ственным пакетом акций 
АО «Кызылординская 
РЭК»

– Достижение рентабельности 3,5% из 
убыточного состояния;
– погашено и реструктурировано задол-
женности более чем на 300 млн тенге 
(АО КЕGOC и пр.);
– погашено налоговых обязательств на 
сумму более 366,7 млн тенге

Консорци-
ум UNION 
ENERGY 
(функциони-
рует с 2008 г.)

1. АО «AMF Group (бывший 
АО «Актобемунай финанс»);
2. ФГУП «Космотранс» (под-
разделение Росавиакосмоса);
3. ТОО «Казэнергоресурс 
(член группы «Интер РАО 
ЕЭС»);
4. ТОО «Кызылорда жарыгы» 
(холдинговая компания)

Обеспечение беспере-
бойного энергоснабже-
ния Кызылординской 
области, космодрома 
Байконур, нефтяных 
компаний (НК «КОР», 
ТОО «КазГерМунай») 
и подразделений Нацио-
нальной атомной компа-
нии «Казатомпром»

– Достигнуты долгосрочные партнер-
ские отношения;
– подписаны трехлетние контракты 
с крупными потребителями; 
– достигнуто бесперебойное энергос-
набжение потребителей

Консорциум 
«МИККО» 
(функциони-
рует с 2012 г.)

1. Холдинговое объединение 
«Кызылорда жарыгы»;
2. ООО «Международный 
институт аутсорсинга»,  
(РФ, г. Москва);
3. AFW Академия экономики 
и управления Бад-Гарцбург 
ГмбХ (ФРГ, Бад-Гарцбург);
4. ТОО «Prof-Консалтинг» 
(Казахстан, г. Кызылорда)

Реализация совместных 
проектов в сфере кон-
салтинговых и образова-
тельных услуг в Респу-
блике Казахстан

– По государственной программе «За-
нятость-2020» основам предпринима-
тельства обучено свыше 630 сельских 
жителей, из них более 60% достигли 
ключевых результатов – получили 
льготные микрокредиты и окрыли соб-
ственный бизнес;
– совместная работа позволила на базе 
ВШКУ провести повышение квалифи-
кации более 150 госслужащих Кызыл-
ординской области в течение несколь-
ких лет;
– с апреля 2018 г. в г. Кызылорде откры-
та программа МВА;
– проведена в 2013 г. совместно с Аки-
матом Кызылординской области работа 
под руководством академика Абела 
Аганбегяна и Акима Кызылордин-
ской области по разработке Стратегии 
социально-экономического развития 
региона до 2020 г.

Консорциум 
«Платформа 
развития» 
(функциони-
рует с 2017 г.)

1. Холдинговое объединение 
«Кызылорда жарыгы»;
2. ООО «Би Си Си компани» 
(г. Санкт-Петербург)

– Интеграция в сфере 
ЖКХ по цифровизации 
и автоматизации бизнес-
процессов;
– построение системы 
«Умный город» на левом 
берегу нового города 
Кызылорда

– Реализация проекта Единого платеж-
ного документа для семи видов комму-
нальных услуг (ЕПД) в г. Кызылорда 
с охватом 81 тыс. потребителей;
– создание Единого расчетного центра 
для коммунальных служб города
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В рамках трансформации менеджмента мы 
ожидаем кардинальные изменения в наших бизнес-
процессах с учетом интеграции информационных 
технологий. К примеру, в настоящее время нала-
жена рассылка смс-уведомлений потребителям, 
создано мобильное приложение, с помощью которо-
го, введя номер лицевого счета, можно посмотреть 
объем потребленной электроэнергии и начислен-
ную сумму и оплатить прямо с мобильного теле-
фона. А внести оплату потребители могут не только 
в кассах, но и посредством интернет-банкинга или 
через разветвленную сеть – более 700 платежных 
терминалов в областном центре и районах. И как 
показывает статистика, онлайн-платежи с каждым 
годом набирают популярность. Если в 2013 г. ком-
пания собрала через терминалы всего 47,8 млн тен-
ге, то в 2016 г. – уже 223,5 млн, а за 2018 г. – более 
998 млн тенге. А главное – внедренная в холдинге 
корпоративная информационная сеть значительно 
сократила издержки и оптимизировала админи-
стративные расходы на 15%.

Если сейчас 35% наших потребителей обслу-
живаются дистанционно через интернет и удален-
ные платежные терминалы, то через два года мы 
ожидаем, что более 70% потребителей перейдут 
в режим интернет-обслуживания в части оплаты за 
оказанные услуги и самообслуживания по занесе-
нию показаний приборов учета и получения счетов.

Уже сегодня отдельные потребители нашего 
региона переходят на такую форму расчетов, при 
которой на основе данных годового потребления за 
предыдущий год определяется размер ежемесячной 
оплаты в текущем году (в размере одной двенадца-
той), которую потребитель электроэнергии должен 
уплачивать ежемесячно независимо от фактически 
потребленной электроэнергии. Сверка по переплате 
или недоплате осуществляется один раз в конце 
года. Также внедряется система «Автоплатеж за 
электроэнергию», при подключении которой заботу 
об оплате регулярных счетов за электроэнергию 
берет на себя банк и по поручению потребителя 
оплата происходит с банковской карты в автома-
тическом режиме ежемесячно. В конце периода 
возможна сверка потребителей с ЭСО по потребле-
нию и произведенных оплатах и корректировка 
выставляемых счетов по факту баланса расчетов.

Данная система расчетов предполагает оп-
тимизацию бизнес-процессов ЭСО, а также эко-
номию времени для потребителя и улучшение 
сервиса. Данный опыт заимствован у энергоснаб-
жающих компаний Великобритании и Германии 
(HarzEnergie, E-OnAvaconVertieb). Анализ опыта по-
казал, что после определенной адаптации он может 
быть применен и в казахстанских ЭСО.

ИЗМЕНЕНИЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Первый шаг, направленный на изменение пути 
стратегического развития холдинга, сводился к фор-
мулировке новой платформы бизнеса, которая со-
стоит из трех элементов: 1) определение бизнеса; 
2) стратегическое видение; 3) ключевая стратегия 
(в холдинге отдают предпочтение термину «страте-
гическое видение» вместо «стратегическая миссия»).

По итогам нескольких коллегиальных совеща-
ний по вопросам стратегического планирования 
команда руководителей холдинга дала следующее 
определение бизнеса компании: «Помочь ком-
мунальным компаниям, работающим в регионе, 
улучшить качество своей информационной базы 
посредством систем обеспечения ее целостности».

Это означало, что холдинг должен отказать-
ся от фокусировки на отдельных инструментах 
автоматического сальдирования счетов и стать 
компанией, предлагающей клиентам комплексные 
программные продукты, обеспечивающие целост-
ность данных. Это, в свою очередь, подразумевало, 
что холдинг намерен создать новый сегмент – ры-
нок услуг по разработке и внедрению системных 
решений по обеспечению целостности информации 
коммунальных услуг в едином информационном 
платежном документе для клиентов.

Промежуточный шаг, который следовало пред-
принять компании, – совершенствовать свой теку-
щий портфель продуктов и услуг на совокупность 
автоматизированных систем контроля, услуг и про-
цессов для обеспечения целостности информации.

Это планировалось осуществить в три этапа.
Этап I, до 2018 г.: внедрение единой базы дан-

ных для формирования автоматического саль-
дирования счетов и сбора платежей по холдингу 
и формирование Единого платежного документа 
по региону.

Этап II, 2019–2020 гг.: автоматизированные си-
стемы контроля + услуги + процессы в формате еди-
ного биллинга для всех услугодателей ЖКХ региона;

Этап III, 2020–2021 гг.: холдинг становится ком-
панией, занимающейся обеспечением базы инфор-
мации по всем коммунальным услугам в регио не 
по Единому платежному документу и Единому 
расчетному центру.

В итоге холдингом успешно реализован I этап, 
в регионе внедрен Единый платежный документ, 
Холдинговое объединение «Кызылорда жарыгы» 
является оператором по разработке и раздаче еди-
ного платежного документа (ЕПД) по пяти видам 
коммунальных услуг по г. Кызылорда. Запущен ин-
формационный сервис, который из полученных от 
услугодателей выгрузок формирует единый платеж-
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ие ный документ по услугам электро-, тепло- и водо-
снабжения, по вывозу твердых бытовых отходов 
и услуги КСК. Единый контактный центр располага-
ет возможностью предоставления услуг автодозвона 
должников, рассылки смс-уведомлений а также по-
лучения доступа потребителей к самостоятельному 
обслуживанию в любое удобное время суток через 
созданные личные кабинеты на сайте компании.

Если в 2015 г. такие направления, как IT-техно-
логии, сервисные услуги, в валовом доходе холдинга 
составляли не более 1%, то по результатам 2018 г. 
удалось достичь уровня более 10% от валового до-
хода, при этом 10% таких доходов обеспечивают 
высокую рентабельность.

В заключение можно сказать, что постоянная 
нацеленность на расширение рынка услуг, поста-
новка в качестве стратегической цели задачи вы-
хода на лидирующие позиции на республиканском 
рынке электроэнергетики, с применением самых 
передовых цифровых и информационных техно-
логий, подготовка холдинга к листингу и выходу 
на рынок ценных бумаг, включая подготовку к вы-
ходу на международные рынки путем IPO, позволят 
холдингу «Кызылорда жарыгы» реализовать новые 
возможности развития бизнеса, сохранить пра-
вильный баланс между темпами роста и высокой 
финансовой эффективностью компании в условиях 
волатильности и финансовой нестабильности, свой-
ственной переходным развивающимся экономикам. 

Опыт холдинга «Кызылорда жарыгы» пока-
зывает возможность в достаточно короткие сроки 
обеспечить на розничном рынке реальное широкое 
внедрение цифровых технологий, что одновре-
менно дает импульсы модернизации предприятий 
этого сегмента рынка, влечет снижение потерь, 
издержек ЭСО. Несомненно, эти процессы требу-
ют соответствующей законодательной и государ-
ственной поддержки и реально могут обеспечить 
совершенствование работы всего розничного рынка 

Республики Казахстан, а также создания условий 
широкого распространения наиболее эффективных 
практик работы предприятий данного направления 
с широким использованием цифровых технологий.

Эта деятельность прямо коррелирует со стра-
тегическими планами Республики Казахстан по 
созданию основ цифровой экономики.

Итоги результатов трансформации менеджмен-
та холдинга были обсуждены на республиканской 
конференции, проведенной в октябре 2017 г. под 
руководством Казахстанской электроэнергети-
ческой ассоциации в г. Кызылорде по проблемам 
и актуальным вопросам деятельности энергос-
набжающих организаций на рынке электрической 
энергии Республики Казахстан

Основным моментом данной конференции 
было обобщение и ознакомление с опытом транс-
формации менеджмента электроснабжающей орга-
низации Кызылординской области – Холдингового 
объединения «Кызылорда жарыгы» среди электро-
снабжающих организаций из всех регионов Респуб-
лики Казахстан. На данном форуме были представ-
лены элементы внедрения Гарцбургской модели 
управления в холдинге, где ключевым элементом 
трансформации менеджмента является человек, 
хозяин своего рабочего места (процесса), он несет 
ответственность в рамках делегированного диапа-
зона полномочий и ответственности. На конферен-
ции продемонстрировали свои результаты работы 
руководители холдинга, начальник оперативной 
ремонтной бригады и инженер участка, на реаль-
ных примерах были показаны достигнутые поло-
жительные результаты изменения менеджмента.

Основные тезисы и практические результа-
ты изменения менеджмента отражены в исследо-
вательских работах во время учебы слушателей 
в ВШКУ и изданы в виде монографий.

Кушербаев Жомарт Елеуович (программа DBA), 
изданные монографии:

1. Развитие розничного рынка электроэнергии 
в Республике Казахстан. – М., 2011. – 184 с.

2. Инновационное развитие электроэнергети че-
ского рынка Республики Казахстан. – М., 2018. – 175 с.

Кушербаев Дархан Жомартович (МВА, DBA), из-
данная монография:

Стратегические аспекты развития регионального 
электроэнергетического комплекса Кызыл ординской 
области Республики Казахстан. – М., 2017. – 158 с.

Кушербаева Айгерим Елеуовна (МВА, DBA), из-
данная монография:

Становление и развитие социально-ответствен-
ного предпринимательства в Республике Ка захстан. – 
М., 2017. – 99 с.
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EXECUTIVE MBA:  
ВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИ!  

ВШКУ 25 ЛЕТ!

Программа «МВА для руководителей» ста-
ла основной базой для формирования в 2011 г. 
совершенно нового продукта уровня Executive, 
отвечающего самым современным требовани-
ям, предъявляемым к программам бизнес-об-
разования во всем мире. За минувшую четверть 
века мы обучили более 2000 руководителей 
с большим опытом в сфере менеджмента. На се-
годняшний день более 1000 слушателей прош-
ли обучение в Германии у нашего постоянного 
партнера – Академии экономики и управления 
AFW, которая располагается в г. Бад-Гарцбурге 
Нижней Саксонии. В рамках обязательного за-
рубежного модуля группа посещает уникальные 
предприятия, которые являются лидерами по 
производству товаров и услуг по всему миру. 
Первое из них – градообразующее предприятие 
Volkswagen в г. Вольфсбург. Там слушатели де-
тально знакомятся с процессом производства  
и с особенностями менеджмента этого гиганта.

Предприятие по производству станков Eckold 
GmbH & Co. KG, в г. Санкт-Андреасберг специали-
зируется на производстве оборудования для проби-
вания металлических изделий для автомобильной 
и авиационной отраслей по всему миру.

Предприятие Jägermeister вот уже почти сто 
лет производит уникальный продукт, рецепт ко-
торого держится в секрете. Доктор Клаудиа Роде, 
начальник Департамента по развитию персонала, 
проводит семинар на тему «Развитие персонала на 

Поеров  
Алексей 
Сергеевич
Директор программы 
Executive MBA  
«Евроменеджмент 
МВА – Мастер делового 
администрирования 
для руководителей» 
ВШКУ РАНХиГС
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ие заводе Jägermeister», где слушатели на наглядном 
примере могут воочию увидеть, как на практике 
применяются soft skills в менеджменте предприя-
тия, которое успешно реализует свою продукцию 
более чем в 80 странах мира.

 Обучение наших слушателей Европейской 
(Гарцбургской) модели управления путем деле-
гирования полномочий и ответственности дает 
Школе ключевое конкурентное преимущество на 
рынке бизнес-образования РФ и стран ЕАЭС. Вот 
как основную идею данной модели сформулирова-
ла фрау Гизела Бёме в соавторстве с профессором 
Сергеем Календжяном:

«Основная идея модели состоит в том, что 
каждому сотрудник у в компании необходи мо 
предоставить опреде ленный диапа зон задач 
и полномочий, в рамках которых он имеет право 
самостоятельно действовать и принимать ре-
шения. Авторитет руководителя нового типа 
основан на том, чтобы уметь управлять людь-
ми, которые более компетентны в рамках своих 
полномочий».

ВРЕМЯ ДАРИТЬ ПОДАРКИ
Самым большим подарком от программы 

Executive МВА ко дню рождения Школы стал итог 
набора 2018 г.: 50 слушателей были зачислены 
на программу и пополнили ряды обучающихся 
руководителей из стран ЕАЭС и различных реги-
онов РФ. Этого результата нам удалось добиться 
при нестабильной экономической ситуации в стра-
не и мире. Постоянная работа администрации 
Школы с нашими преподавателями и логическое 
выстраивание предметов в процессе обучения по-

зволяют нашим слушателям углубляться в новые 
знания и компетенции современного европейского 
менеджмента.

Еще один подарок – «Концепция пяти звезд 
Executive МВА». Все очень просто – эта концепция 
разбивает программу на пять основных блоков, 
каждый из которых является самостоятельной 
«звездой» ЕМВА. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что эта концепция получила свое приме-
нение, и основными направлениями в ней стали: 
стратегия лидерства и личной эффективности 
руководителя и стратегия развития компании. Те-
перь наши руководители четко понимают, в каких 
именно направлениях они будут совершенствовать 
свои знания и навыки.

Нам удалось наладить корпоративные от-
ношения с рядом крупных компаний-заказчиков, 
вот уже третий год руководители крупнейшего 
банка АО «Жилстройсбербанк» (Казахстан) и ГСК 
«Югория» (ХМАО) проходят обучение по нашей 
программе, а уже выпустившиеся слушатели про-

Группа 48, встреча с деканом, ноябрь 2018 г.



79
Альманах. 2019. № 12

Бизнес-образование

граммы Executive MBA ВШКУ внедряют новые 
практики на предприятиях. Результаты диплом-
ных проектов ложатся в основу нового видения 
развития компании как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе. Выпускники про-
граммы Executive МВА, успешно завершившие 
освоение дисциплины «Система эффективного 
управления маркетингом» в минувшем году, по-
лучат в дополнение к основным выпускным до-
кументам сертификат по маркетингу Академии 
экономики и управления AFW.

ИТОГИ ОТЛИЧНЫЕ, А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

проанализировать внутренние и внешние тенден-
ции в бизнес-образовании. Итоги прошедшего в ян-
варе 2019 г. Гайдаровского форума свидетельствуют 
о развороте вектора развития бизнес-образования 
Европы и других развитых стран в сторону социаль-
но ориентированного бизнеса. Это подтверждает 
и руководство АМВА на ряде секций в рамках про-
водимого форума. На первый план выходят предме-
ты, еще вчера не составлявшие основной фундамент 
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программ уровня Executive: социальная ответствен-
ность бизнеса, этика бизнеса, этикет. На поверх-
ность выходят поведенческие, культурные и эти-
ческие нормы не только в поведении с клиентами, 
но и в межличностных отношениях сотрудников. 
Эти тенденции заставляют нас трансформировать 
уже существующие дисциплины и подбирать новых 
преподавателей, отвечающих самым современным 

требованиям при обучении руководителей с боль-
шим управленческим опытом.

Мы продолжаем расширять горизонты управ-
ления, внедряя новые идеи и совершенствуясь во 
всем вместе с нашими слушателями и выпускни-
ками. 

До новых встреч!

Выпуск группы 46, июль 2018 г., РАНХиГС

Выпуск группы 46, июль 2018 г., парк «Зарядье», ресторан «Восход»
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«Я ПОЛУЧИЛА МОЩНЕЙШИЙ ИМ-
ПУЛЬС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ!»

Елена Аверкиева
Выпускница 27 потока про
граммы «Евроменеджмент – 
МВА для руководителей»

Учеба в Академии на кур-
се «МВА Евроменеджмент» 
была выбрана мною не слу-
чайно, даже вполне осознан-
но. На тот момент я уже за-

нимала руководящую позицию в Газпроме и довольно 
успешно справлялась со своими обязанностями. Но 
я чувствовала некий недостаток у себя в плане ру-
ководства коллективом, выстраиванием отношений 
с подчиненными и четким планированием своего 
времени. Вот именно за этим я и пошла в Академию.

И надо сказать, я получила мощнейший импульс 
для решения проблем! Как мне кажется, я вышла из 
Академии руководителем совсем иного качества. 
И это были результаты не только учебных лек-
ций, но и бесед с нашим деканом Сергеем Оганови-
чем Календжяном. Сергей Оганович так все четко 
разъяснял, исходя из своего опыта, так доступно 
вкладывал в голову совсем не очевидные для меня 
на тот момент вещи, что спустя два года при при-
нятии того или иного решения я всегда вспоминала 
его постулаты.

Я сменила свою сферу деятельности, ушла из 
Газпрома и стала госчиновником, но так и иду по 
жизни со знаниями и опытом, полученными в стенах 
Академии. А в этом году я стала мамой первокласс-
ника, работающей мамой без каких-либо помощни-
ков. Первые полтора месяца я жила в бесконечной 
гонке, в которой все время проигрывала по времени. 
А потом я вспомнила про ту чудесную дисциплину 
под названием тайм-менеджмент, которую препо-
давал нам Сергей Оганович, восстановила знания 
и уже через неделю зажила почти спокойной жизнью 
без гонки, беготни и нервов. Так что я до сих пор 
с таким трепетом и благодарностью вспоминаю 
годы, проведенные в Академии.

«СЧАСТЬЕ – ЭТО ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИ-
МЫМ ДЕЛОМ И ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ 
ОКРУЖАЮЩИМ»

Марат Калиев
Генеральный директор 
ООО «Региональная земель
ная компания», г. Оренбург, 
выпускник 29 потока програм
мы «Евроменеджмент –  
МВА для руководителей»

Уважаемый Сергей Оганович!
Японцы говорят, что счастье – это заниматься 

любимым делом и при этом приносить пользу окружа-
ющим. Мне кажется, что в Вашей жизни происходит 
именно так. И уж точно не случайно Ваш день рожде-
ния мы отмечаем вместе со всеми юбилеями ВШКУ.

Обучение в ВШКУ было для меня важным этапом 
в развитии не только благодаря насыщенной програм-
ме. Самым главным, на мой взгляд, является подбор 
преподавателей и сотрудников Школы. Вы в этом, 
безусловно, преуспели. Я с благодарностью вспоминаю 
всех, кто участвовал в образовательном процессе, 
с некоторыми поддерживаю отношения и сейчас.

Еще один момент, характеризующий учебу 
в ВШКУ, – это сообщество студентов и выпуск-
ников. Яркие и интересные люди, которые учились 
по программе МВА, внесли свой неоценимый вклад 
в трансформацию друг друга.

После окончания учебы прошло 10 лет. И эти 
годы были наполнены множеством проектов в очень 
разных отраслях. Среди выпускников есть те, кто 
совершил серьезный рывок в карьере, есть успешные 
предприниматели, которые вывели свой бизнес на 
новый уровень.

Происходящие сегодня изменения в сфере обра-
зования формируют новое интересное пространство 
для подготовки руководителей, в котором свое по-
четное место занимает наша Школа.

Мы поздравляем Вас с 65-летием, а ВШКУ – 
с 25-м днем рождения! Желаю Вам и всем сотрудни-
кам успехов и удачи в Вашем благородном деле!



82
Альманах. 2019. № 12

Би
зн

ес
-о

бр
аз

ов
ан

ие Павел Евдокимов
Генеральный директор  
«ИНЖИНИРИНГ ПЛЮС»,  
г. Набережные Челны, 
выпускник 17 потока  
программы «Евроменедж
мент – МВА  
для руководителей»

На момент поступления в ВШКУ у меня за пле-
чами был опыт работы на крупном предприя тии 
(ОАО «КАМАЗ») и несколько лет в бизнесе. Обучение 
прояснило многие вещи, расширило горизонты и дало 
ответы на текущие вопросы. Но только с годами 
я понял, что наибольшая ценность заключалась 
не в сиюминутных ответах, а в той глубокой и си-
стемной образовательной базе, в заложенном фун-
даменте, опираясь на который в дальнейшем можно 
развиваться и двигаться вперед!..

Огромное впечатление произвело общение, 
пусть иногда и краткое, с академиком Абелом Аган-
бегяном, деканом ВШКУ Сергеем Календжяном, 
другими преподавателями.

Ну и, конечно, трудно переоценить важность 
профессионального общения с коллегами из разных 
уголков нашей страны, отношения со многими из 
которых со временем переросли в деловые и дру-
жеские.

На занятиях по программе «Евроменеджмент – МВА для руководителей» (2002 г.)
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Календжян  
Альвина  
Огановна
Зам. декана, испол
нительный директор 
программы «Евро
менеджмент – МВА», 
к.э.н., МВА

МВА В РАМКАХ ВШКУ

История ВШКУ во многом связана с разработ-
кой и запуском программы МВА, которая является 
одной из первых программ в России.

С 1999 г. на программу МВА «Евроменедж-
мент – Мастер делового администрирования» 
поступили 3446 слушателей. Из них 1449 человек 
обучались в формате вечерних занятий и по вы-
ходным дням – это в основном жители Москвы 
и Московской области, при этом 1997 человек учи-
лись по модульной форме обучения – это пред-
ставители регионов России, стран ЕАЭС и других 
стран (рис. 1).

Из них 2486 слушателей получили квалифи-
кацию «Мастер делового администрирования» – 
диплом МВА и немецкий диплом академии AFW.

На 15 апреля 2019 г. по программе МВА обуча-
ются 210 слушателей.

МВА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
На программе МВА гармонично представлены 

слушатели со всех отраслей экономики (рис. 2).

Программа МВА популярна по всей Рос-
сии, востребована в Казахстане и других странах 
(рис. 3).

На программе МВА ВШКУ слушатели старше 
по возрасту, чем их коллеги в западных бизнес-
школах (рис. 4).

�

�

Рис. 1. География слушателей МВА
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гендерного состава слушателей МВА. Пока мужчин 
значительно больше, чем женщин (рис. 5).

По должностному статусу слушатели програм-
мы МВА ВШКУ соответствуют уровню ЕМВА (по 
западным стандартам), т.к. более 50% – высшие 
управленческие кадры (рис. 6).

Приоритетным для слушателей программы 
МВА является повышение уверенности в своих 
силах и социального статуса (рис. 7).

В юбилейном году мы расширили программу 
МВА новыми дисциплинами: «Трансформация 
бизнеса в цифровой экономике» и «Мастерство 
публичных выступлений». Включили новые спе-
циализированные модули, теперь их у нас шесть – 
«Управленческие навыки руководителя»; «Мар-
кетинг и продажи»; «Корпоративное управление 
и финансы»; «Инновационно-технологический 
менеджмент»; «Международная коммерция»; «Ло-
гистика предпринимательства».

С 2018 г. по программе МВА проводятся заня-
тия по дисциплинам «Стратегический маркетинг» 
и «Международный маркетинг». Занятия в дис-
танционном формате проводит известный в Евро-
пе специалист по маркетингу профессор Веселин 
Благоев, проректор Университета менеджмента 
Варны. Слушатели программы имеют возможность 
получить сертификат этого университета о прохож-
дении модуля по маркетингу.

Опыт ВШКУ показывает востребованность 
бизнес-образования для формирования и раз-
вития человеческого капитала компаний. Эффек-
тивность обучения подтверждена, например, тем, 
что выпускники и слушатели – это наши «послы» 
программы. По их рекомендации к нам приходят 
около 50% новых слушателей. Уже образуется но-
вая традиция: дети наших выпускников приходят 
учиться на программу МВА в ВШКУ. С каждым 
годом число семейных династий программы МВА 
увеличивается. 

В рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» 
2018 г. оказались пять выпускников программы 
МВА.
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МВА ВШКУ В МОРЕ ИННОВАЦИЙ
Посещение компаний слушателей программы 

МВА – одна из составляющих программы MBA. Это 
специальный учебно-практический модуль, главная 
цель которого – изучение опыта ведения бизнеса, 
формирование команды, развитие межличностных 
связей, расширение контактов и возможностей.

В августе 2018 г. слушатели и выпускники про-
граммы МВА посетили различные компании Рос-
сии и Казахстана.

С тарт п рог ра м мы 
был дан в Республике 
Казахстан. Участники 
посетили компании, в ко-
торых работают слуша-
тели программы, – «Ва-
гон-сервис», «Казпочта», 
«Самрук Казына Кон-
тракт», где ознакомились 
с реализацией междуна-
родных проектов и ор-
ганизацией бизнес-про-
цессов.

Вторым пунктом программы стажировки стала 
житница России – Кубань. 

В г. Краснодаре слушатели посетили компании, 
в которых работают участники учебно-практиче-
ского модуля МВА: «Вита Строй» (генеральный ди-
ректор Виталий Маслов), группу компаний «МИР» 
(директор Андрей Бачев) и компанию «Торговый 
Дом “Ульяновские Известняки”» (Андрей Третья-
ков).

Виталий Маслов рассказал об опыте изменения 
менеджмента в своей компании на основе получен-
ных им знаний по программе МВА. В частности, он 
остановился на практике развития навыков делеги-
рования полномочий и командной работе.

Далее наши слушатели направились в олим-
пийскую столицу России – г. Сочи, где главным 
событием стало посещение компании выпускника 
программы DBA ВШКУ, к.э.н., доцента кафедры 
инновационных проектов ВШКУ Андрея Тамбов-
цева – председателя АНО «Море идей». Эта органи-

зация занимается формированием инновационной 
экосистемы «Сочинская инновационная долина». 
Слушатели приняли участие в семинаре на тему 
«Венчурная индустрия». В ходе семинара ознако-
мились с российским и международным опытом 
венчурного инвестирования и рассмотрели особен-
ности данной сферы деятельности.

Заключительным аккордом встречи стало посе-
щение концертного зала «Фестивальный» в г. Сочи, 
где состоялась встреча выпускников КВН команд 
«СОК» из Самары и «КАZАХИ» из Казахстана.

На встречу слушатели МВА пришли подго-
товленные – с красочными плакатами. Вся группа 
активно поддерживала казахстанскую команду, 
участником которой был наш слушатель Бахытжан 
Ескенов.

В рамках культурной программы слушатели 
посетили г. Гагра, озеро Рица и Новоафонскую 
пещеру, познакомились с основными достопри-
мечательностями, местной кухней, любовались 
красивейшими пейзажами.
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МВА:

«Очень познавательная учебная сессия прошла 
в Олимпийском университете, она была организо-
вана в партнерстве с АНО «Море идей». Доцент 
А. В. Тамбовцев провел содержательный семинар, 
в аудитории царила атмосфера инноваций и дух 
нового времени. У нас сформировалась новая друж-
ная команда, расширился круг общения. Поездка 
оказалась запоминающейся для всей нашей группы».

В марте 2019 г. слушатели и выпускники про-
граммы МВА побывали в г. Набережные Челны 
(Республика Татарстан), где посетили особую эко-
номическую зону «Алабуга» в г. Елабуга.

Важной частью программы было посещение 
и ознакомление с работой машиностроительного 
кластера Республики Татарстан. Слушатели про-
граммы МВА встретились с председателем прав-
ления машиностроительного кластера Сергеем 

Майоровым, выпускником программ МВА и DBA 
ВШКУ. С. Майоров обсудил с коллегами возмож-
ности сотрудничества и ведения бизнеса.

Большой позитивный эффект был получен 
участниками программы при посещении офиса 
компании «МастерКом», руководитель которой 
Александр Козар является слушателем програм-
мы DBA ВШКУ. Еще три сотрудника компании 
обучаются по программам МВА и ЕМВА ВШКУ. 
Сотрудники провели презентацию, рассказали 
о деятельности компании «МастерКом».

Встреча получилась очень содержательной 
и интересной. Слушатели отметили большую прак-
тическую значимость в организации и проведении 
выездных модулей.
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«ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ –  
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ  

УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»

Компания «Локомотивные технологии» 
управляет активами, обеспечивающими об-
служивание, ремонт, модернизацию и переда-
чу в лизинг локомотивов, производство узлов 
и деталей для предприятий железнодорожного 
машиностроения. В периметр группы управ-
ляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сер-
вис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех- 
Лизинг», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и др. 
Производственную базу составляют 10 ло-
комотиворемонтных заводов и около 90 сер-
висных депо в 250 населенных пунктах нашей 
страны. В компании работают 60 тыс. сотруд-
ников.

Чем обучение сотрудников ЛокоТех отли-
чается от обучения сотрудников других произ-
водственных компаний?

Р а с с к а з ы в а е т 
Александр Маврин, ге-
неральный директор 
ООО «ЛокоТех».

В е д е н и е  б и з н е с а 
в условиях жесткой кон-
курентной борьбы за-
ставляет нас повышать 
требования к сотрудни-
кам, поэтому сегодня 
мы говорим скорее не 
об острой потребности 

в управляющих кадрах, а о потребности в под-
готовленных, высокопрофессиональных, ак-
тивных руководителях, которые способны 
обеспечить эффективную работу ГК с учетом 
требований единой корпоративной культуры 
ЛокоТех.

Н ат а л ь я А л е н и-
кова, ру ководите ль 
проекта по развитию 
ключевого кадрового 
резерва ГК «ЛокоТех».

В 2019 г.  ак цен ты 
по развитию персонала 
нашей компании осно-
ваны на единой системе 
передачи опыта и про-
фессиональных знаний 
через инструменты пре-

емственности. Выбор контрагента, прове-
ренного временем и с высоким качеством 
образовательных услуг, для реализации на-
ших амбициозных планов по подготовке 
ключевого кадрового резерва компании был 
очевиден: программа МВА на базе факультета 
ВШКУ РАНХиГС соответствует современным 
требованиям, предъявляемым VUCA миром 
и «Индустрии 4.0». Одиннадцать лучших 
руководителей ГК «ЛокоТех» проходят об-
учение по программе МВА и успешно ис-
пользуют полученные знания для решения 
ключевых целей бизнеса – повышения при-
были компании и внедрения инноваций. 
Модульная система обучения позволяет сфо-
кусироваться на новых знаниях, получить 
методологию и каскадировать эти системные 
знания своим подчиненным, коллегам.

О вызовах, которые ставит компания, 
рассказывают Андрей Рудык и Андрей Чтян. 
Обучаясь в ВШКУ РАНХиГС, они показали 
высокий уровень ответственности и готовы 
делиться теоретическими и практическими 
знаниями.
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меститель генерально-
го директора по произ-
водству ООО «ЛокоТех».

Н а  о п р е д е л е н н ы х 
ступенях карьеры мно-
гие начинают задумы-
ваться о получении сте-
пени MBA. Для развития 
личностного потенциа-

ла в условиях динамически развивающей-
ся мировой экономики и бизнеса я принял 
решение пройти программу обучения МВА 
«Евроменедж мент – Мастер делового админи-
стрирования». И, как оказалось, не зря!

Не так давно (менее двух лет назад) я при-
шел трудиться в компанию «ЛокоТех» – круп-
нейший сервисный локомотивный холдинг 
России. За это время продвинулся с директора 
Департамента производственно-техническо-
го обеспечения до заместителя генерального 
директора по производству. При этом ранее 
моя трудовая деятельность никак не была 
связана с железнодорожной отраслью. Счи-
таю, что и совсем недолгое мое обучение по 
программе МВА способствовало этому карь-
ерному росту.

Самое ценное для меня в MBA – возмож-
ность обсудить с ведущими практиками акту-
альные бизнес-кейсы и получить новые знания. 
Если суметь правильно использовать этот шанс 
и грамотно перенять опыт коллег, то работа 
станет эффективнее.

Я по-другому стал смотреть на свои воз-
можности. МВА расширяет горизонты и от-
крывает тебе глаза шире.

Здесь я получаю более глубокое понимание 
функционирования законов бизнеса, а в про-
цессе разбора бизнес-кейсов приобретаю опыт 
и умение решать сложные управленческие 
задачи, мыслить глобально и эффективно. 
Все это меняет восприя тие и видение бизне-
са. Практическая составляющая – одна из 
главных в программах обучения MBA, и это 
причина, по которой на занятиях никогда не 
бывает скучно.

По итогам прохождения курса получил 
новые теоретические и практические навыки, 
основанные на современном международном 
опыте, и применяю их для развития ЛокоТех.

Андрей Чтян, заме-
ститель генерального 
директора по Северно-
му полигону ГК «Локо-
Тех».

Вся наша жизнь – по-
стоянная учеба. Стреми-
тельно меняется рынок –  
изменяются и подходы 
к организации работы, 

и стиль управления, Россия не стоит на месте. 
Транспортное машиностроение и производство 
локомотивов сегодня − очень конкурентная 
среда, здесь важно показывать самые высокие 
результаты, понимать специфику и перспек-
тивы развития отрасли, а значит, каждый день 
учиться. Корпоративное обучение, тренинги 
и семинары, курсы подготовки руководителей, 
самообразование, профессиональная литерату-
ра – постоянное развитие просто необходимо 
каждому специалисту и всему коллективу.

Как профессионалу мне нравится посто-
янно повышать планку в своей работе. Много 
моих усилий и мыслей направлено на то, чтобы 
вдохнуть жизнь в проекты, повысить качество 
и скорость их реализации. Я получаю огром-
ное наслаждение и удовлетворение, когда мои 
управленческие решения приносят высокие 
результаты. И, как я уже сказал ранее, один из 
основополагающих критериев успешного руко-
водителя – это постоянное развитие.

Вот и сегодня управляющая компания дает 
мне возможность профессионально расти и раз-
виваться, обучаясь по программе МВА «Евро-
менедж мент – Мастер делового администри-
рования». Я по своей деятельности больше 
обладаю техническими знаниями, и конечно, 
обучение по программе MBА – это получение 
фундаментальных знаний об основных аспектах 
ведения бизнеса, улучшение навыков деловых 
коммуникаций и возможность завязать новые де-
ловые контакты, обменяться лучшими кейсами.

Четвертая промышленная революция, бо-
лее известная как «Индустрия 4.0», не за гора-
ми и уже приобретает определенные формы, 
умные заводы становятся все более распро-
страненными, их обслуживание будет стано-
виться все более актуальным вопросом, и это 
требует высокой профессиональной подготов-
ке, и я точно знаю: мы готовы.
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Юлия Старченко
Слушательница 43 группы 
программы МВА ВШКУ 
РАНХиГС, руководитель 
правового департамента 
ООО «ННФормат»

СТАЖИРОВКА 
СЛУШАТЕЛЕЙ МВА  
В РИГЕ: ТЕОРИЯ  
И ПРАКТИКА 
БИЗНЕСА

Стажировка в Банковской высшей школе биз-
неса и финансов (Рига, Латвия) стала для меня 
абсолютно новым опытом, оставила неизгладимое 
впечатление и, несомненно, оказала влияние на мой 
личностный и профессиональный рост.

Благодаря теплому приему ректора профес-
сора Андриса Сарновичеса время пролетело не-
заметно. Программа стажировки была очень ин-
тересной, насыщенной и объемной, она включала 
как лекции, так и визиты на предприятия Риги.

Профессор Татьяна Волкова в своей лекции 
о современных задачах бизнеса систематизиро-
вала основные тенденции развития современной 
науки, техники, экономики, бизнеса, а также обще-
ства как социальной системы в целом. Она особо 
подчеркнула формирование новых, совершенно 
неведомых ранее направлений для инвестиций, 
таких, например, как освоение космического про-
странства, в частности астероидов, с целью добы-
чи полезных ископаемых. В ходе личной беседы 
профессор Волкова отметила рост интереса к раз-
витию женского предпринимательства в современ-
ной экономике.

Доцент Юрий Агафонов обозначил основ-
ные тенденции логистики и цепочек поставок 
в Прибалтике. Помимо основной цели логистики: 
«Нужная вещь, в нужном месте, в нужное время, 
по нужной цене», – Юрий Агафонов особо обратил 
внимание на большое значение в системе логисти-
ки в Латвии принципов «цикличной экономики» 
(circular economy).

Во время стажировки мы посетили Рижский 
судоремонтный завод, стивидорную компанию, 
которая находится на территории Рижского порта. 
Без организации визита принимающей нас Бан-
ковской высшей школы бизнеса и финансов мы 
не смогли бы посетить эту закрытую территорию. 
При общении с представителями рижского бизнеса 
стало понятно, что политические настроения ока-
зывают влияние на бизнес не только в России, но 
и в Латвии. Особенно сильно бьют они по малому 
и среднему бизнесу. Инициаторам приходилось 
сворачивать очень интересные проекты с высокой 
маржинальностью в связи с принятием тех или 
иных политических решений.
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Увлекательной и совершено необычной была 
презентация компании Rigas Balzams. Нам показали 
результаты длительной и кропотливой работы по 
внедрению бережливого производства на заводах 
компании. В ходе презентации мы обсудили воз-
никающие на практике основные проблемы по 
внедрению lean – бережливого производства (5S, 
Kaizen, Asaichi, Standartized work, SMED), направ-
ления и методы их преодоления. Очень интересно 
было увидеть, как на практике применяются все эти 
технологии, понять, благодаря чему руководство 
вводит программу развития lean. Совершенно не-
обычной была подача информации, все слушатели 
увлеченно участвовали в программе.

Также несколько слов хочется сказать о куль-
турной программе, в ходе которой мы увидели 
великолепнейший Старый город Риги, церковь 
Святого Петра, Домский собор, в котором посетили 
концерт органной музыки, Рижский мотомузей. 
Особо хотелось бы отметить посещение Юрмалы, 
где мы насладились рижским взморьем, а также 
красотами национального парка Кемри.

Организация стажировки была на высшем 
уровне. Мы чувствовали себя желанными гостями 
на всех предприятиях. Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить директору нашей програм-
мы Альвине Огановне Календжян за организацию 
и совместное активное участие в данном меро-
приятии.



91
Альманах. 2019. № 12

Бизнес-образование

Сергей Пискунов
Генеральный директор  
АО «Экспокабель»

«ОБУЧЕНИЕ 
В ВШКУ ПРЯМО 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
ВЛИЯЕТ  
НА РАЗВИТИЕ 
КОМПАНИИ»

Обеспечение жизнеспособности предприя-
т и я – это у мение координировать его дея-
тельность, то есть умение приспосабливаться 
к настоящему, формировать будущее быстрее 
и эффективнее конкурентов. Жизнеспособные 
организации не просто учатся адаптироваться 
к текущей ситуации или решать насущные про-
блемы – они развивают умение осваивать новое 
и непрерывно развиваются сами. А кто как не 
генеральный директор и является тем самым 
координатором деятельности предприятия, обе-
спечивающим его жизнеспособность.

Осознавая всю ответственность не только за 
деятельность предприятия, но и за своих сотруд-
ников, я как генеральный директор АО «Экспо-
кабель» принял решение развиваться дальше и по-
вышать свои управленческие навыки, двигаться 
в ногу со временем. Ведь для того чтобы быть вос-
требованным, необходимо постоянно обновлять 
и улучшать свои компетенции. Строить дальней-
шее развитие предприятия без развития личности 
и умения работать с человеческим капиталом – 
просто невозможно.

Именно поэтому в 2017 г. я стал слушателем 
программы МВА «Евроменеджмент – Мастер де-
лового администрирования» в Высшей школе кор-
поративного управления РАНХиГС. На нашей 
программе изучаются европейские стандарты ме-
неджмента, которые включают в себя науку деле-
гирования полномочий и ответственности компе-
тентным сотрудникам.

Учиться – это значит меняться, действовать 
более эффективно. Обучение в ВШКУ РАНХиГС – 
это погружение в сообщество людей с близкими 
интересами и целями, это среда для неформального 
обмена опытом. В процессе обучения по программе 
я в очередной раз убедился, что успех компании 
зависит от навыков руководителя управлять со-
трудниками.

Слушателям ВШКУ открыт доступ к огромным 
ресурсам, это учебные материалы, электронные 
библиотеки научных публикаций, доступ к препо-
давателям, и самое главное – это доступ к живым 
семинарам на различные актуальные темы. Все это 
дает мощную базу для личного развития.

Следуя примеру своего предводителя, ощущая 
потребность в знаниях и желание что-то изменить 
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генеральными директорами кабельных заводов, 
с которыми мы не являемся конкурентами, а на-
против, активно обмениваемся опытом управления 
производством и внедрения производственной 
системы.

Стремясь не отставать от своих руко водителей, 
специалисты АО «Экспокабель» также занимаются 
личным и профессиональным саморазвитием. В на-
шей библиотеке постоянно происходит обновление 
литературы, кроме того, появляются доступные 
для общего пользования электронные книги по 
управлению, делегированию, мотивации и многим 
другим актуальным темам, изучение которых помо-
гает в принятии правильных решений и повышении 
эффективности командной работы.

Большим плюсом обучения на МВА ВШКУ 
являются стажировки и посещение предприятий 
как на территории России, так и в других стра-
нах. Самые позитивные эмоции оставила поездка 
в марте 2019 г. в г. Набережные Челны. Нам удалось 
познакомиться с особой экономической зоной 
«Алабуга», посетить завод Ford Sollers. На терри-
тории ООО «МастерКом» состоялось знакомство 
с председателем правления машиностроительного 
кластера Республики Татарстан Сергеем Майоро-
вым. Было очень интересно и познавательно. Сер-
гей Васильевич Майоров зажег нас своим азартом, 
компетенцией и жаждой знаний.

Хочется сказать огромное спасибо преподава-
тельскому составу, администрации МВА ВШКУ 
РАНХиГС за те знания, опыт и мотивацию, кото рые 
они передают своим слушателям.

в своей жизни, как в плане интеллектуального 
рос та, так и в плане дополнительного управлен-
ческого образования, которое так необходимо 
руково дителям, вслед за генеральным директором 
слушателями программы МВА становятся еще 
пять человек из состава руководителей нашего 
предприятия. В ходе обучения приобретаются 
навыки комплексного управления процессами 
и умение эффективно решать сложные задачи со-
временного производства.

Обучение руководителей в ВШКУ прямо про-
порционально влияет на развитие АО «Экспо-
кабель», оно способствует сплочению коллектива 
и формированию командного духа. Все полученные 
знания непременно находят свое практическое 
применение в управлении предприятием. Взят 
курс на модернизацию производственного про-
цесса, освоение новых технологий, требующих 
использования более современного оборудования 
и совершенствования дополнительных навыков. 
На предприятии внедряется производственная 
система, используются инструменты бережливого 
производства, проводится разъяснительная работа 
с сотрудниками в виде презентаций о положитель-
ных аспектах вклада каждого работника в развитие 
производственной системы. АО «Экспокабель» 
постоянно повышает уровень профессионализма 
своих сотрудников, для них организуются допол-
нительные семинары и обучение. Планируются 
поездки на другие производственные площадки 
с целью развития инструментов внедрения произ-
водственной системы.

Решение обучаться в ВШКУ РАНХиГС было 
абсолютно правильным. Обучение руководителей 
по программе МВА очень помогло в реализации 
планов на будущее не только для АО «Экспока-
бель», но и также стало шагом на пути личностного 
и профессионального роста наших специалистов. 
Благодаря системному подходу к изучению вопро-
сов управления организацией наши руководители 
приобрели новые знания в сфере менеджмента 
и перешли на новый уровень личностного и карьер-
ного развития. Так, обучение в ВШКУ открыло 
дорогу для двоих наших специалистов, которые 
благодаря применению полученных знаний про-
двинулись вверх по карьерной лестнице и стали 
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Дмитрий Лежебоков
Слушатель МВА ВШКУ 
РАНХиГС, 48 поток,  
директор по маркетингу  
ЗАО «ТулаБетон»

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 
И НЕ СТОЯТЬ 
НА МЕСТЕ!

В ноябре 2018 г. я поступил в ВШКУ на про-
грамму MBA «Евроменеджмент – Мастер делового 
администрирования». Сфера моей деятельности по-
стоянно развивается и не стоит на месте, вследствие 
чего необходимы новые знания, опыт. За время обу-
чения в Академии я узнал много нужной, полезной, 
я бы даже сказал уникальной информации.

Особенно ценно то, что преподаватели зани-
маются практической деятельностью и делятся 
своим опытом со слушателями, а это всегда инте-
ресно и результативно. Работа на крупном произ-
водственном предприятии в должности директора 
по маркетингу заставляет двигаться вперед и не 
стоять на месте, чтобы быть на шаг впереди кон-
курентов. В нашей компании отдел маркетинга 
включает в себя функции отдела продаж. Необхо-
димо наладить взаимодействие между покупателем 
и продавцом с целью удовлетворения потребностей 
каждой стороны.

Позиция нашего предприятия – безуслов ный 
приоритет качества продукции и интересов парт-
неров.

Ни одна современная компания не может обой-
тись без отдела маркетинга. Это своеобразный 
«локомотив» предприятия. После каждой сессии 
сразу стараюсь применять полученные знания на 
практике.

Хотелось бы отдельно отметить деловые по-
ездки-стажировки в рамках программы обучения. 
Недавно посещали машиностроительный кластер 
Татарстана, особую экономическую зону «Алабу-
га», завод Ford Sollers. Всегда узнаешь много нового 
и знакомишься с интересными людьми. Считаю, 
что такие поездки необходимы и всегда интересны 
также с профессиональной точки зрения.

Хочется выразить благодарность сотрудни-
кам, администрации, профессиональному препо-
давательскому составу ВШКУ, пожелать успехов 
и дальнейшего процветания!
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Юлия Старченко

Cлушательница 43 группы 
программы МВА ВШКУ 
РАНХиГС, руководитель 
правового департамента 
ООО «ННФормат»

Уважаемый коллектив ВШКУ!
Примите самые искренние поздравления с 25-ле-

тием факультета!
Сейчас, в эпоху глобальных перемен и инноваций, 

обучение и повышение квалификации управленческих 
кадров должно иметь преимущественное значение 
и выходить на качественно новый уровень.

Коллектив ВШКУ РАНХиГС, осознавая всю зна-
чимость образования в современном мире, активно 
и успешно стремится совершенствовать учебный про-
цесс, внедрять современные программы обучения, 

Марианна Савельева

к.м.н., д.п.н.,  
лауреат премии  
Правительства РФ

ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ!

Программа МВА ВШКУ РАНХиГС – это коллек-
тив единомышленников, которому удается из года 
в год поддерживать удивительную гравитацию между 
ее слушателями, преподавателями и руководителями.

Мы, выпускники 8 группы, были одними из пер-
вых слушателей Школы. Но уже тогда были очевидны 
профессионализм, новаторство и гуманистический 
подход наших наставников.

В необычайно доброжелательной обстановке нас 
знакомили с лучшими отечественными и международ-
ными практиками, помогали каждому из нас раскрыть 
свой личностный потенциал, развить лидерские каче-
ства руководителя; объясняли, что такое социально 
ответственный бизнес и как его выстраивать.

Эти прогрессивные управленческие тренды за-
давались в первую очередь руководителем Школы 
Сергеем Календжяном. Им была создана атмосфера 
наставничества и партнерства одновременно. Прошло 
много лет после окончания (2004 г.), а в нашу Школу 
хочется всегда вернуться! На протяжении всей учебы 
нас поддерживала заместитель декана, исполнитель-
ный директор программы МВА Альвина Календжян. 
Отдельное ей спасибо! Это душа нашего курса! Профес-
сионал своего дела с огромным добрым сердцем! Ино-
гда было совсем непросто совмещать работу и учебу.

Уверена, что в 2001 г. мною был сделан правиль-
ный выбор в пользу ВШКУ. Ведь самое главное было 
еще и то, что нашими наставниками были знаменитые 
на весь мир российские ученые-экономисты – акаде-

мик Абел Аганбегян и другие, которые помогли нам 
осознать основные вызовы времени с позиций проис-
ходящего в экономике, образовании, здравоохране-
нии и предпринимательской сфере именно в нашей 
стране и определить нам свой вектор дальнейшего 
развития.

Говоря о результате моей учебы в ВШКУ, могу 
рассказать следующее. По окончании обучения, полу-
чив необходимые в то время управленческие навыки 
и заряд энергии на развитие и совершенствование, 
мною было принято решение продолжить изучение 
методологий управления и в 2011 г. защищена док-
торская диссертация на тему «Теория и методология 
управления социально-психологическим климатом 
в медицинских учреждениях».

В продолжение в 2012 г. за подготовленное в со-
дружестве с моими коллегами учебное пособие для 
студентов, аспирантов и преподавателей «Социальная 
психология управления» мне было присвоено звание 
лауреата премии Правительства Российской Федера-
ции в области образования.

Могу определенно сказать, что импульсом к этому 
стало обучение в ВШКУ и непосредственный пример 
нашего любимого и глубокоуважаемого директора 
Школы – Сергея Огановича, который заряжал нас сво-
ей продуктивной энергией, вел за собой, мотивировал 
на развитие, помогая и советуя.

Очень рада, что Вы есть в моей жизни! Желаю Вам 
дальнейшего динамичного развития интересных про-
ектов, талантливых учеников и процветания, успехов 
в приумножении лучших традиций в сфере бизнес-об-
разования.

Марианна Савельева – врач, хирург; на момент 
поступления в ВШКУ на протяжении многих лет ее 
работа была связана с управленческой деятельностью 
в сфере здравоохранения в системе управления делами 
Президента Российской Федерации.

чтобы каждый, пришедший в стены ВШКУ, по итогам 
обучения покинул их действительно высококлассным 
специалистом.

ВШКУ РАНХиГС является одной из первых биз нес-
школ, созданных в Российской Федерации, и по сей день 
занимает лидирующие позиции в своем сегменте образо-
вания во многом благодаря своему стремлению за про-
грессом и отсутствию страха перемен, что, несомненно, 
в настоящий момент является одним из самых ценных 
качеств современного образовательного учреждения.

Немаловажным для нас, обучающихся в ВШКУ, 
является также то, что в процессе всего обучения мы 
чувствуем себя частью большой и дружной семьи, с ко-
торой хочется поддерживать теплые отношения и по 
окончании обучения!

От всего сердца желаю вам всегда оставаться та-
кими же целеустремленными, активными и пози-
тивными! Новых творческих и научных достижений, 
дальнейших успехов в вашем большом и важном деле! 



95
Альманах. 2019. № 12

Бизнес-образование

ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН
Неверова  
Ирина 
Борисовна
Руководитель программ 
дистанционного 
образования 
ВШКУ РАНХиГС

1. КАК УЧИТСЯ СЕГОДНЯ ВЕСЬ МИР
Массовые открытые онлайн-курсы (MOOCs, 

Massive Open Online Courses) – это возможность 
учиться самостоятельно независимо от место-
нахождения, социального статуса, уровня об-
разования или возраста. Слушатели MOOCs – 
многомиллионная аудитория со всего мира, 
а преподаватели – именитые специалисты и иссле-
дователи из престижных университетов. MOOCs 
охватывают множество областей знаний, которые 
можно освоить, имея в распоряжении ноутбук или 
смартфон с интернетом. С каждым годом эти курсы 
становятся популярнее, развиваются платформы 
онлайн-обучения, запускается множество новых 
онлайн-курсов.

MOOCs все больше интегрируются в обра-
зовательный процесс, позволяя университетам 
преодолевать географические ограничения и ох-
ватывать новую аудиторию слушателей, а значит, 
и потенциальных студентов. Онлайн-технологии 
делают качественное образование доступнее для 
населения.

О востребованности онлайн-образования 
и у пользователей, и у вузов говорят цифры. Так, ау-
дитория Coursera сегодня составляет 28 млн слуша-
телей (почти половина – из стран с развивающейся 
экономикой). В партнерских проектах участвуют 
многие десятки ведущих мировых университетов 
и компаний. В России на платформе Coursera пред-
ставлены 8 вузов и 650 тыс. слушателей. Причем 
по одному важному показателю Россия находится 
в лидерах – это самый быстрорастущий в мире ры-
нок платного обучения на Coursera (число платных 
слушателей за последний год выросло на 83%). Кро-
ме того, российские слушатели гораздо чаще, чем 
«средний мировой» слушатель Coursera, отмечают 
позитивный эффект изучения онлайн-курсов для 
развития их карьеры.

В 2015 г. стартовал проект по созданию Нацио-
нальной платформы открытого образования. У сту-
дентов есть возможность выбрать курсы зарубеж-
ных университетов или осваивать онлайн-курсы от 
преподавателей alma mater. Онлайн-составляющая 
должна стать значительной частью образования 
как в высших учебных заведениях, практикующих 
обучение через интернет, так и в плане обеспечения 
доступности образования большему числу людей.

Отличительными чертами MOOCs являются:
– открытость – MOOCs доступны через интер-

нет 24×7×365 без каких бы то ни было ограничений;
– мультимедийность – MOOCs используют 

аудио, видео (в том числе интерактивное), 3D-миры 
и множество других современных технологий;

– интерактивность – MOOCs обеспечивают 
взаимодействие обучаемых с контентом, общение 
их с преподавателем (тьютором) и друг с другом;

– бесплатное / условно бесплатное обучение 
(некоторые поставщики взимают плату только за 
сертификат);

– обучение в лучших университетах мира.
К сожалению, Академия не принимает к зачету 

кредиты, полученные в MOOCs.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ 
ОБУЧЕНИЮ

Дистанционная образовательная технология 
(ДОТ) – это технология организации учебного 
процесса, основанная на совокупности методов 
обучения и администрирования образовательных 
процедур, предоставляющая возможность обуча-
ющимся получать знания и навыки на расстоянии 
посредством использования современных инфор-
мационных и телекоммуникационных систем и ди-
дактических средств.

Онлайн учебный курс, в отличие от презен-
тации или сайта, не просто обеспечивает доступ 
к информации, но также предусматривает инте-
рактивное взаимодействие слушателя с преподава-
телем, контроль получаемых знаний и накопление 
информации о процессе обучения. Статистика по 
результатам процесса обучения является важной 
составляющей системы дистанционного обучения 
(СДО), поскольку позволяет преподавателям и ку-
раторам контролировать активность обучаемых 
и сам учебный процесс. СДО предназначена для 
длительной эксплуатации при наличии обратной 
связи от студентов к авторам курсов. Необходима 
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ие возможность оперативного изменения, корректи-
ровки и дополнения учебного контента как на этапе 
опытной эксплуатации курса, так и в рабочем режи-
ме с целью улучшения качества обучения.

Практика показывает, что жизненный цикл 
учебного курса в СДО сопровождается его постоян-
ным совершенствованием и состоит из следующих 
этапов:

– создание курса;
– опытная эксплуатация;
– рабочая эксплуатация;
– полное обновление содержимого курса (или 

замена всей системы дистанционного обучения).

Требования к платформе для организации 
онлайн-обучения

Обязательные:
1. доступность информации;
2. простота использования;
3. гибкость настроек;
4. управление учебным контентом;
5. управление пользователями;
6. общение между пользователями;
7. статистика и отчеты;
8. стоимость и лицензионная политика.
Желательные:
1. доступ к исследовательским и библиотечным 

ресурсам;
2. интеграция преподавательского состава 

и научных руководителей;

3. формальное и неформальное взаимодействие 
между слушателем и командой научных руководи-
телей;

4. мониторинг и обеспечение продвижения 
слушателей по программе.

ВШКУ остановила свой выбор на платформе 
EduTerraPro, которой доступны все необходимые 
возможности.

3. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ВШКУ

Дистанционное обучение ВШКУ сегодня – 
это хаб-узел взаимодействия всех программ 
Школы и всех ее слушателей:

– 16 активных и действующих курсов;
– более 2 тыс. пользователей одновременно 

работают на портале;
– более 350 работ отправляются слушателями 

на проверку ежедневно, 24×7;
– наши постоянные внутренние клиенты: все 

слушатели программ МВА, ЕМВА;
– наши внешние клиенты: слушатели программ 

повышения квалификации (индивидуальные и кор-
поративные клиенты).

Сегодня дистанционное обучение – не только 
полноправная, но и неотъемлемая часть учебного 
цикла Школы.

Слушатели EMBA на родине Евроменеджмента
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Четко фокусируясь на евроменеджменте как 
ключевом отличительном преимуществе ВШКУ, 
мы соединяем и объединяем программы обучения, 
тесно взаимодействуем со слушателями всех про-
грамм и интегрируем в это взаимодействие препо-
давателей Школы.

Дистанционный портал стал постоянным циф-
ровым рабочим пространством для всех пото-
ков ЕМВА и МВА. В личных кабинетах слушате-
лей собирается и структурируется теоретическая 
и практическая информация по курсам, удачные 
наработки, найденные решения и идеи, которые 
еще только предстоит реализовать. Этот индиви-
дуально сформированный ресурс доступен для 
использования в любой момент времени и в любой 
точке пространства. Обучающиеся задействуют его 
при написании выпускных работ, подготовке к за-
четам, экзаменам.

Потоки Executive MBA – самые многочислен-
ные и системные пользователи, полноправные 
коренные жители цифрового портала. Слушатели 
ЕМВА работают со всеми 16 курсами цикла «Си-
стема эффективного управления», формируют 
свои рабочие кабинеты этапно, в течение всех двух 
лет обучения, пополняют их новыми вопросами 
и кейсами.

Удачные кейсы и отличные идеи становятся 
доступными для всех пользователей портала: мы 
публикуем их в блоке «Опыт наших слушателей» 
и включаем в учебный контент.

Идея такого масштабирования внутренних 
знаний родилась и реализовалась дружными со-
курсниками Executive MBA. Настоящие и будущие 
руководители бизнеса отчетливо понимают цен-
ность самообучающейся организации и щедро 
делятся своим опытом. Большое значение, ко-
нечно, имеет конструктивная позиция сотруд-
ничества с руководством программой Executive 
MBA, совместное единое видение и понимание 
перспектив.

Сегодня на портале мы активно использу-
ем следующие возможности:

– редактируем и обновляем курсы;
– управляем учебными группами;
– создаем тесты и тестируем;
– создаем отчеты и историю взаимодействия 

с клиентом;
– рассылаем уведомления клиентам и слуша-

телям;
– анализируем статистику посещений и актив-

ность;

– задаем вопросы и ежедневно отвечаем на за-
данные вопросы;

– используем разные формы обратной связи;
– организуем общение между пользователями;
– создаем и модерируем форумы слушателей.

4. НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ВШКУ

Одна из задач дистанционного обучения – от-
крывать, демонстрировать и показывать преимуще-
ства новых инструментов в обучении.

В этом учебном году мы удачно использовали 
такую возможность, включив в учебный план Пре-
зидентской программы дистанционный модуль 
Business Battle «Выбор стратегии управления биз-
несом».

В Business Battle команды участников из 3–5 че-
ловек получают в управление виртуальные компа-
нии с одинаковыми стартовыми показателями, раз-
рабатывают стратегию и комплекс управленческих 
решений по ее реализации в прямой конкуренции 
друг с другом в реальной экономике и рынках.

Участники команды должны принять решения 
по всем ключевым направлениям работы компа-
нии: сколько произвести товара, сколько закупить 
производственных станков, каков оптимальный 
рекламный бюджет, как удержать работников от 
увольнения.

Виртуальная бизнес-реальность максимально 
приближена к тому, что происходит в мировой эко-
номике. В симуляторе работают те же законы, что 
и на реальном рынке, компьютерная модель обнов-
ляется каждый год в соответствии с современными 
тенденциями.

Пилотный проект, который мы реализовали 
в Президентской программе, показал отличные 
результаты. Команды активно включились в игро-
вую ситуацию, конкуренция подстегивала интерес, 
желание победить обеспечивало включенность 
и заинтересованность всех участников бизнес-игры. 
Мы отметили интересную особенность: команды, 
в которых участники жили в разных регионах и раз-
ных часовых поясах, показали именно командную 
сплоченность, взаимодействие и единое стремление 
к победе. Команды, в которых участники жили 
в одном городе и даже иногда работали в одной ор-
ганизации, не находили времени и возможности на 
стратегические сессии и разработку решений и, как 
следствие, проигрывали.

Конструктивная позиция директоров программ 
и хороший опыт партнерских отношений позво-
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в бизнес-игре в октябре 2018 г. на практически всю 
линейку наших программ: ЕМВА, МВА, магистра-
тура и бакалавриат.

В программе ЕМВА это стало частью учебного 
процесса, остальные имели возможность исполь-
зовать участие факультативно. И в том и в другом 
случае проект был успешно реализован. Именно 
соревновательный и конкурентный аспект вовлек 
слушателей и помог им почувствовать командную 
синергию взаимодействия.

В игре одновременно участвовали 14 команд. 
Отличных результатов добились команды ЕМВА, 
МВА и магистров.

Результаты этих проектов показали отлич-
ные возможности использования геймификации 
в менеджменте. Ясно видны перспективы исполь-
зования Business Battle в учебных программах ма-
гистратуры и Executive MBA. Кстати, именно в этих 
группах были показаны наилучшие результаты 
команд внутри академического подготовительного 
раунда. И мы наверняка продолжим это участие!

Следующая возможность включения новых для 
нас инструментов – использование вебинаров.

Сегодня на платформе вебинара нам до-
ступны и используются возможности:

– организация вебинара с одним или несколь-
кими ведущими;

– возможность вывести в эфир слушателей 
вебинара поочередно (без ограничений) или одно-
временно (до восьми человек);

– показ презентации, видеофайлов или демон-
страция экрана;

– общение в общем чате или через приватные 
сообщения;

– ответы на вопросы в отдельной вкладке;
– возможность делиться документами и ссыл-

ками;
– модерировать комментарии.
Как директора программ могут использо-

вать эту возможность:
– можно организовывать консультации по 

написанию выпускных квалификационных работ 
(ВКР);

– проводить предзащиты ВКР;
– представлять новых преподавателей и их 

мастер-классы;
– анонсировать мастер-классы;
– проводить учебные вебинары;
– делать записи вебинаров и конвертировать 

их в mp4;
– делать записи общих обращений с иллюстра-

циями/презентациями;
– рекламировать и пропагандировать возмож-

ности Школы.
Приглашаем команды программ подумать об 

использовании этих возможностей!

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННО В ВШКУ

Все перечисленные активности направлены 
на работу с нашими внутренними клиентами 
(слушателями ВШКУ). Их безусловное большин-
ство, и качество работы с ними напрямую влияет 
на удовлетворенность пользователей и имидж 
Школы. Работа с внутренними клиентами всегда 
сопровождается особым вниманием и участием 
с нашей стороны.

Кроме этого, у нас есть и внешние клиенты – 
наши любимые слушатели программ повышения 
квалификации. Это могут быть как индивидуаль-
ные, так и корпоративные проекты.

В 2018 г. по программам ПК обучились 132 ин-
дивидуальных слушателя.

В 2019 г. (сейчас) обучаются 85 индивидуаль-
ных слушателей. Мы получаем много позитивных 
откликов и благодарностей от наших индивидуаль-
ных слушателей. Именно они регулярно отправля-
ют к нам новых клиентов:

«Прохождение данного курса по времени совпа-
ло с происходящими событиями в нашей компании. 
Теперь я прекрасно понимаю, почему данная система 
сможет помочь повысить нашу конкурентоспособ-
ность. Ее внедрение – это наведение порядка, но не 
простого, а на клеточном уровне каждого сотруд-
ника, руководителя и компании в целом. Работы по 

Слушатели Президентской программы – победители 
первого модуля Business Battle ВШКУ
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внедрению системы много, и конечно, это процесс 
не одного-двух месяцев. Но теперь есть знание и по-
нимание, КАК СДЕЛАТЬ. Поэтому я очень заряжена 
на результат внедрения. Спасибо вам большое за 
материал, качественное сопровождение, дельные со-
веты и рекомендации!» (Ольга Агалакова, директор 
компании)

«Я закончил дистанционное обучение по про-
грамме повышения квалификации “Система эф-
фективного управления компанией”. Изучение ма-
териалов данного курса кардинальным образом 
повлияло на понимание проблем в системе управле-
ния возглавляемого мной предприятия, позволило 
выявить ошибки и систематизировать действия по 
внедрению современного способа управления пред-
приятием – системы делегирования полномочий 
и ответственности.

Считаю, что я сделал правильный выбор, буду 
рекомендовать ВШКУ всем своим знакомым, кол-
легам и партнерам! Рассчитываю, что и в будущем 
я буду повышать свой профессиональный уровень 
путем прохождения других курсов повышения квали-
фикации в Президентской академии». (Вадим Докин, 
директор ГУП «Союзпечать»)

6. ПЛАНЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВШКУ

Разумеется, нужно более эффективно исполь-
зовать дистанционный портал для корпоратив-
ных проектов, в которых одновременно можно 
задействовать как дистанционную (заочную), так 
и очную форму обучения. Тем более что подобные 
проекты приводят к продуктивным и длительным 
отношениям, включающим возможности всех на-
правлений. Так, например, получилось с проектом 
«Метрополитен», который начинался именно с дис-
танционной программы повышения квалификации, 
а перерос в направление МВА.

Сложная ситуация в экономике заставляет рос-
сийские компании сокращать статьи расходов. Од-
нако многие из них по-прежнему выделяют бюджет 
на обучение персонала, программы корпоративных 
университетов и внешних бизнес-тренеров. Об-
учение является третьей по распространенности 
статьей HR-бюджетов после обязательных расходов 
на фонд оплаты труда и подбор персонала. Согласно 
опросу Superjоb.ru, 51% компаний выделяет на обу-

чение персонала менее 10% HR-бюджета, 14% орга-
низаций – более 30%, остальные отводят обучению 
от 11 до 30% всех выделенных средств.

Решение о необходимости проведения обуче-
ния чаще всего принимается по итогам анализа 
результатов работы сотрудников (в 62% компа-
ний). Часто соответствующие рекомендации по-
ступают от высшего руководства (34%) или HR-
отдела (27%). Кроме того, обучение может стать 
следствием проведенных аттестаций (32%). Не-
зависимых консультантов для принятия решения 
о необходимости обучения персонала привлекают 
крайне редко – только в 5% случаев. Самыми рас-
пространенными формами корпоративного об-
учения являются краткосрочные очные тренинги 
и семинары (до одной недели). Их используют 
40% компаний, проводящих обучение сотруд-
ников. В 34% распространено наставничество. 
Вебинары, веб-конференции, электронные курсы 
в качестве формата обучения применяются в 16% 
компаний.

На чем необходимо сегодня акцентировать 
внимание:

• Нам очень не хватает хорошей целенаправ-
ленной рекламы.

• Нам пора существенно расширить линейку 
дистанционных курсов.

• В Академии бессмысленно забюрократи-
зирован путь оформления индивидуального 
слушателя дистанционных программ и осо-
бенно его выпуска. Формы в этом случае 
должны быть только электронными и ми-
нимально затруднять для слушателя эти 
процессы.

Дистанционное направление не является при-
оритетным для Академии на данном этапе раз-
вития. Особенно отчетливо это видно на примере 
ДПО. Вероятно, именно в этом причина такого 
громоздкого бумагооборота в процессе оформления 
и отчисления. Это объясняет, но не облегчает, к со-
жалению, ситуацию.

Это еще один аргумент в пользу корпоративных 
проектов.

Именно на них надо сосредоточить основную 
активность, именно они и являются основными для 
профильной бизнес-школы.
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В 2017–2018 учебном году по программам про-
фессиональной переподготовки факультета ВШКУ 
(Президентские программы) прошли обучение 
83 слушателя. География слушателей охватывает 
многие субъекты Российской Федерации – в этот 
раз обучались специалисты из 17 регионов. Тра-
диционно наиболее многочисленно были пред-
ставлены Ханты-Мансийский автономный округ 
(14 специалистов), Якутия (12 специалистов), Во-
логодская область (10 человек).

Реализованы следующие программы: «Ин-
новационное развитие компании: проектное 
управление» – проектно-ориентированная, «Топ-
менеджер» и «Экономика и управление предприя-
тием» – базовые образовательные программы. 
Каждая образовательная программа ориентиро-
вана на реализацию компетентностного подхода.

Сегодня в России формируется новая формация 
управленцев, способных быстро принимать реше-
ния и реагировать на изменяющиеся экономиче-
ские условия как в стране, так и в мире.

За время обучения слушатели научились но-
вым методам проектного управления, находить не-
стандартные решения и развивать в себе и коллегах 
творческий потенциал, стали настоящими друзьями 
и единомышленниками. Предприятиям российских 
регионов не хватает руководителей, которые могут 
творчески подходить к решению задач, способны 
внести вклад в социально-экономическое развитие 
своих регионов. Укрепление отраслевых связей, 
увеличение бизнес-контактов – это хороший стар-
товый капитал для начала работы по-новому.

Абсолютное большинство слушателей Прези-
дентских программ получили серьезное прираще-
ние своим управленческим навыкам.

Основной результат обучения – проработан-
ный проект слушателя, обосновывающий управ-
ленческие решения, направленные на улучшение 
позиции организации, в которой работает слуша-
тель, а значит и региона в целом. Проекты были 
разные и в разных функциональных областях ме-
неджмента. Но каждый из них восхищает масштаб-
ностью и перспективностью – это проекты в марке-
тинге и в производстве, в предпринимательстве и во 
внедренческой деятельности.

Слушатели Президентских программ разраба-
тывают и защищают самые разнообразные и жиз-
ненные проекты. Наиболее масштабными и пер-
спективными получились проекты, представленные 
слушателями программ «Топ-менеджер» и «Иннова-
ционное развитие компании: проектное управление»:

• проект «Организация производства вертоле-
та “Беркут”» – Дмитрий Румянцев, генераль-
ный директор ООО «АВИНТЕЛ»;

• проект «Внедрение проектного управления 
в организации образовательных меропри-
ятий в Республике Саха (Якутия)» – Вадим 
Яковлев, проректор по развитию Малой 
академии наук Республики Саха (Якутия);

• проект «Внедрение комплексной авто-
матизированной системы безопасности 
в ПАО “Норникель”» – Дмитрий Виноград-
ский, начальник управления безопасности 
ООО «ГРК “Быстринское”»;

• проект «Организация промышленного про-
изводства интерактивного оборудования, 
адаптированного для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, на территории осо-
бой экономической зоны» – Валерий Мако-
вецкий, финансовый директор ООО «Некс-Т».

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРОГРАММЫ – 
ХОРОШИЙ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ  
ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ ПО-НОВОМУ

Бухнина  
Юлия  
Владимировна
Начальник отдела  
Президентских  
программ  
ВШКУ РАНХиГС



ПРОГРАММЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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2018 год для бакалавриата ВШКУ в рамках 
направления подготовки «Торговое дело» ознаме-
новался аккредитацией третьей образовательной 
программы «Управление финансами во внешне-
торговой деятельности» (помимо «Международной 
коммерции» и «Логистики в торговой деятельно-
сти»). Специфика данной программы заключается 
в сфокусированности финансового менеджмента 
на внешнеторговой деятельности. Получив фун-
даментальное экономическое и финансовое об-
разование, выпускники программы смогут найти 
применение своим знаниям в банковской сфере, 
в международных финансовых организациях, в го-
сударственных органах власти.

Выпускники программы смогут работать 
на следующих позициях:

– менеджер по финансовому и валютному кон-
тролю;

– финансовый аналитик;
– менеджер по финансам;
– финансовый консультант;
– менеджер по экспортно-импортным опера-

циям;
– специалист по закупкам;
– специалист по управлению рисками;
– специалист по финансовому аудиту;
– инвестиционный аналитик;
– финансовый директор внешнеторговой ком-

пании.
К преподаванию по программе будут привлече-

ны 20 профессоров (9 докторов наук), 26 доцентов 
и 9 преподавателей-практиков. 54 дисциплины пла-
нируется вести преподавателями Высшей школы 

корпоративного управления РАНХиГС, 24 дисци-
плины – преподавателями Всероссийской академии 
внешней торговли при Минэкономразвития РФ.

Высокие результаты обучения в этом году по-
казали выпускники программ «Международная 
коммерция» и «Логистика в торговой деятельности»: 
9 студентов из 46 окончили бакалавриат с красными 
дипломами; 1 золотой сертификат, 2 серебряных 
и 2 бронзовых – по результатам Федерального меж-
дисциплинарного тестирования выпускников на-
правления подготовки «Торговое дело».

Председатели комиссий ГИА д.э.н., профессор 
НИУ ВШЭ Татьяна Философова и д.э.н., профессор 
МГИМО Сергей Саркисов отметили сильные сто-
роны наших международных коммерсантов и ло-
гистов: знание современных методов и технологий 
в области товароведения, методов продвижения 
товаров на зарубежных рынках, маркетинговых 
коммуникаций, международного маркетинга, орга-
низации коммерции по сферам применения, логи-
стических технологий и концепций, особенностей 
функциональных областей логистики, методов 
оптимизации логистических решений.

Лучшими выпускными квалификационными 
работами с элементами научной новизны и прак-
тической ценности признаны работы выпускниц 
профиля «Логистика в торговой деятельности» 
Дианы Болгар «Системный подход к управлению 
поставщиками на примере ООО “ВестТорг”», Марии 
Степановой «Выбор логистического провайдера для 
управления реверсивной логистикой (на примере 
компании Lamoda)», Карины Мелиховой «Систем-
ный подход к оптимизации баланса “затраты/сер-

БАКАЛАВРИАТ ВШКУ –  
РАЗВИТИЕ, КАРЬЕРА, НАУКА

Хмельницкая  
Светлана  
Александровна
Директор программ 
бакалавриата ВШКУ 
РАНХиГС, доцент 
кафедры международ
ной коммерции, к.э.н.
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консервной продукции ООО «Грин-Рей Групп», 
ИП Энтина Татьяна Геннадьевна, Honey Perony, 
«Пивоварня Москва-Эфес», АО «Мерседес-Бенц 
РУС», ООО «Мейджор Карго Сервис», ООО «Coca-
Cola HBC Евразия», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 
АО «Крокус Интернэшнл», ООО «Газмашпроект», 
ООО «Гермес-Логистика», компанией «ГЕОН» и др. 
Готовятся к подписанию соглашения с ПАО «Вым-
пелКом» и STS Logistic.

Укреплению взаимодействия работодателей 
с нашими бакалаврами и магистрами способствуют 
выездные занятия и мастер-классы топ-менеджеров 
ведущих организаций и привлечение к ведению 
дисциплин преподавателей-практиков:

– февраль 2018 г. – генеральный директор 
ЭСКО «Новый Свет» Наталья Жерновая, мастер-
класс «Маркетинговые коммуникации»;

– март 2018 г. – директор по контрактной ло-
гистике компании Itella Борис Тимофеев, мастер-
класс «Новые тренды цифровизации в складской 
логистике»;

– апрель 2018 г. – выездной семинар для меж-
дународных коммерсантов в рамках дисциплины 
«Организация коммерции по сферам применения» 
и логистов в рамках дисциплины «Логистика скла-
дирования» на терминал компании FM Logistiс 
(г. Долгопрудный);

вис” для интернет-магазинов (на примере компании 
Lamoda)», Елены Игнатенко «Анализ эффектив-
ности применения Lean-концепции логистическим 
провайдером». Практическая значимость разрабо-
ток, предложенных в ВКР Марией Степановой и Ка-
риной Мелиховой, доказывается высокой оценкой 
руководства компании Lamoda, представленной 
в справке о внедрении.

Практическая ценность ВКР выпускниц про-
филя «Международная коммерция» отмечена в ра-
ботах: Лауры Карапетян «Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза: значение в международной 
торговле, проблемы применения и перспективы 
развития»; Анны Шушариной «Таможенный та-
риф как инструмент развития международной 
торговли государств-членов ЕАЭС на примере 
ООО “Геон”»; Лилии Яхиной «Разработка инстру-
ментария таргетированной рекламы в социальных 
сетях на примере продвижения дебетовых карт 
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; 
Алены Яшонковой «Интеграционные формы орга-
низации производственно-торговой деятельности 
на примере ООО “ЭЛФОРТ”».

Хочется особо отметить выпуск бакалавров 
2018 г.: они стали финалистами проекта компании 
OOO «Nestle Россия», направленного на поиск бу-
дущих сотрудников компании из числа студентов 
профильных (логистических) вузов; заняли 4 место 
среди 24 команд из российских вузов в проекте FM 
Logistic; стали обладателями 1 и 2 мест в Между-
народном логистическом турнире на английском 
языке между ведущими в сфере логистики вузами 
Москвы; победили в конкурсе статей на межвузов-
ских международных конференциях; прошли учебу 
в Университете г. Билефельд и практику в CLAAS 
в апреле–августе 2017 г.

Ключевой особенностью наших бакалавров 
является тот факт, что 90 % студентов к началу вы-
пускного курса уже работают по специальности. 
Это как их собственные достижения, так и ре-
зультат нашей помощи – безусловно, мы помога-
ем им в этом вопросе, используя наши собствен-
ные наработки по сотрудничеству с крупными 
компаниями сетевой розницы, внешнеторговыми 
организациями, логистическими провайдерами 
и международными перевозчиками. Так, за про-
шедший год заключены договоры о прохождении 
практики с Департаментом транспорта и связи 
Правительства Москвы, Минпромторгом РФ, FM 
Logistiс, Itella, Fesco, Lamoda, «Трансконтейнером», 
ЭСКО «Новый Свет», компанией-производителем 
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ие Пять практиков привлечены к преподаванию 
дисциплин по программам «Логистика в торговой 
деятельности» и «Международная коммерция» 
в 2018 г.:

– «Международный менеджмент» (на англий-
ском языке) и «Логистика поставок экспортно-им-
портных грузов» – Леонид Шляпников, директор 
по логистике и продажам Freight Village RU, биз-
нес-консультант, владелец и генеральный директор 
Русского агентства складского сервиса и дистри-
бьюции, имеет 20-летний опыт топ-менеджмента 
в ТК «ГЕМА», ГК «АTЛ», ХК «Совтрансавто», 
ГК «Морской Фасад», AGC, «СУММА», FESCO, 
«Дальрефтранс», к.э.н., доцент кафедры междуна-
родной коммерции ВШКУ;

– «Коммерческое и транспортное право» – Оль-
га Горчакова, к.э.н., выпускница MBA, руководитель 
юридического департамента STS Logistics;

– «Деловые переговоры» – Юрий Гиренков, 
выпускник MBA, руководитель Департамента кли-
ентского сервиса Itella Россия;

– «Электронная коммерция» (практические за-
нятия) – Дмитрий Лобанов, директор по развитию, 
в прошлом руководитель Департамента электрон-
ной коммерции Itella Россия, бизнес-консультант;

– «Логистика распределения и сбыта» – Вла-
дислав Бреусов, руководитель Департамента то-
вародвижения торговой сети «Виктория». Вла-
дислав Владимирович является практикующим 
консультантом по вопросам логистики закупок, 
сбыта и запасов, имеет большой опыт работы 
в торговых сетях («Вестер», «Седьмой континент», 
«Клондайк») на руководящих позициях в сфере 
категорийного менеджмента (фуд, нон-фуд), управ-

– октябрь 2018 г. – экскурсия студентов 4 курcа 
на терминал «Шереметьево-Карго» в рамках дис-
циплин «Таможенное дело» и «Информационное 
обеспечение логистики»; 

– октябрь 2018 г. – ежегодной и традиционной 
стала поездка бакалавров 3 курсов в Санкт-Пе-
тербург: порт Усть-Луга, логопарк «Янино», «сухой 
порт», музей логистики; 

– ноябрь 2018 г. – мастер-классы от менеджера 
Департамента управления транспортом Coca-Cola 
Алексея Ширяева «Управление транспортировкой» 
и «Доставка»; 

– ноябрь 2018 г. – мастер-класс к.э.н., доцента, 
ведущего специалиста Института Европы Россий-
ской академии наук Наталии Кондратьевой, по-
священный вопросам формирования и развития 
интеграционных процессов в ЕС;

– 30 ноября 2018 г. – экскурсия для студентов 
3 курса (по направлениям подготовки «Между-
народная коммерция» и «Логистика в торговой 
деятельности») на пивоваренный завод ЗАО «Мо-
сковская пивоваренная компания» (г. Мытищи).
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ловиях управления цепями поставок. Оценка Рос-
сии Всемирным банком по индексу LPI (Logistics 
Performance Index) на столь невысокое итоговое 
место (75) и более низкий рейтинг в предыдущие 
годы (99 место в 2016 г.) говорят о положительной 
динамике и высоком потенциале развития рынка 
логистических услуг, а следовательно, и профессии 
логист.

Среди прочих тем, затронутых в рамках «Уни-
верситетских суббот», – «Instagram как инструмент 
продаж», «Деловые переговоры», «Управление 
проектами “стартап”: от создания до реализации», 
«Формирование личностно-профессиональных 
важных качеств», «Soft skills для будущей карьеры» 
и др. 

Формирование профессионально-личностных 
качеств качеств, стремление всегда идти в ногу 
со временем и быть number one красной нитью 
проходит сквозь обучение наших студентов. Бака-
лавриат ВШКУ – это ежегодное обновление учеб-
ных планов и введение дисциплин, отвечающих 
современным требованиям к уровню подготовки 
специалистов в международной коммерции и логи-
стике; увеличение количества профильных курсов, 
читаемых на английском языке; дополнение основ-
ной программы мастер-классами работодателей 
и выездными семинарами в профильные компании; 
зарубежные стажировки; введение факультатив-
ных курсов, таких как «Командообразование» 
и «Современные финансовые рынки». Если мы 
участвуем в олимпиадах, конференциях, научных 
проектах, проектах работодателей, то объеди-
ненным коллективом студентов и преподавателей 
мы стремимся, чтобы студенты ВШКУ достигали 
максимальных результатов, что подтверждают 
1 место по РАНХиГС в олимпиадах по математике, 

ления цепями поставок, 
бизнес-планирования, 
ана лиза. Наг ра ж ден 
в 2018 г. Почетной гра-
мотой Министерства 
промышленности и тор-
говли РФ за большой 
вклад в развитие тор-
говли. 

П о м и м о  д и с ц и-
п линарной наг рузки 
преподаватели-практи-
ки активно участвуют 
в разработке образова-
тельных программ ба-
калавриата, организа-
ции выездных семинаров в профильные компании, 
принимают участие в проекте «Университетские 
субботы».

«Университетские субботы» – это новый про-
светительско-образовательный проект Департа-
мента образования г. Москвы для школьников, сту-
дентов, педагогов и родителей с детьми, который 
стартовал в столице в сентябре 2013 г. РАНХиГС 
присоединилась к этому проекту в 2015 г. Особен-
ность проекта – его общедоступный характер. По-
сетить лекции, мастер-классы, экскурсии может 
любой ученик или студент колледжа или вуза 
Москвы. Преподаватели ВШКУ только за осенний 
семестр 2018 г. провели восемь встреч на актуаль-
ные темы, востребованные в современной жизни 
школьника.

Так, 29 сентября 2018 г. школьники 9–11 клас-
сов имели возможность окунуться в мир логистики 
и познакомиться с этой профессией. Старшекласс-
ники получили подробное представление о том, 
что такое логистика, какие этапы эволюции прой-
дены, прежде чем появилось понятие «управление 
цепями поставок» (Supply chain management, SCM), 
какие задачи ставит бизнес перед SCM на совре-
менном этапе и с помощью каких информацион-
ных технологий они решаются. Отдельным бло-
ком были рассмотрены функциональные области 
логистики (логистика закупок, складирования, 
транспортных процессов, распределения и сбыта, 
управления запасами и возвратными потоками, 
таможенная и внешнеторговая логистика), логи-
стический сервис, управление логистическими 
рисками, страхование и информационное сопро-
вождение логистики. Большой интерес у аудито-
рии вызвало обсуждение компетенций, которыми 
необходимо владеть логистам в современных ус-
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гистика» традиционно осветил знаменательное со-
бытие в 5-м номере. Ежегодный турнир, созданный 
в 2012 г. преподавателями-энтузиастами РЭУ, ГУУ, 
МИИТ и ВШКУ РАНХиГС, является для студентов 
команд-участниц уникальной возможностью по-
казать себя перед работодателями высокого ранга 
и получить приглашение на стажировки с последу-
ющим трудоустройством.

Совмещение процесса обучения с практической 
реализацией полученных знаний в профильных 
организациях дает бакалаврам полное понима-
ние значимости изучаемых технологий, норма-
тивно-правовых документов, инструментариев, 
программных продуктов, методов и методологий, 
а также осознание необходимости свободно владеть 
несколькими иностранными языками.

С сентября 2018 г. из числа преподавателей 
английского языка и профильных преподавате-
лей, читающих дисциплины на английском языке, 
создан Методический совет, цель которого – уни-
фикация методологий преподавания, учебно-ме-
тодической литературы, использование единого 
фонда оценочных средств для групп разных уров-
ней подготовки, а также сквозное непрерывное 
наращивание навыков владения профильным ан-
глийским языком. Следующим шагом стало под-
писание соглашения о сотрудничестве с компанией 
Macmillan Education по закупке учебной литературы 
для 1 курса уровней Pre-intermediate, Intermediate, 
Upper-intermediate, онлайн-тестированию, участию 
в проектах и конференциях ВШКУ на английском 
языке, а также а также подготовить студентов 3, 
4 курсов к сдаче экзамена на сертификат IELTS. 

экономической теории, а также 2 место на Между-
народном межвузовском турнире по логистике 
на английском языке.

26 апреля 2018 г. ВШКУ стала организато-
ром и принимающей стороной VI Межвузовского 
турнира по логистике, это произошло благодаря 
победе команды наших третьекурсников в 2017 г. 
Вузы-участники – ГУУ, МИИТ, МАДИ, РЭУ 
им. Г. В. Пле ханова, СПбГЭУ, РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева – прошли через отборочный и финальный 
туры, оцениваемые топ-менеджерами ведущих 
логистических и транспортных компаний: FM 
Logistics, Itella, Fesco, M&M Kuhne & Nagel, «Транс-
контейнер», «РЖД-Логистика», AirBridgeCargo, 
AsstrA, GEFCO, «Ространсмодернизация», АМ-
ТЭК, мировых производителей Coca-Cola, Nestle 
и др. 34 члена жюри из 27 компаний оценивали 
презентации команд – решения кейсов от разра-
ботчиков – Itella (основной) и FM Logistics (пере-
говорный). Все команды получили фирменные 
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Многие люди считают, что преподаватели 
английского языка – счастливые люди, так как 
им не приходится постоянно следить за новыми 
тенденциями в изменяющемся мире: англий-
ский статичен, в нем не происходит ничего 
нового по сравнению, например, с экономикой. 
Так ли это? Ответ однозначный: нет, не так. 
И свидетельство тому – обилие новых учеб-
ников, семинаров, конференций и вебинаров 
для преподавателей. Все ищут новые подходы 
к формированию профессиональных компе-
тенций, поскольку английский язык давно 
уже перестал быть предметом, который нужно 
пройти по программе и благополучно забыть, 
закрыв дверь аудитории. Английский является 
инструментом, при помощи которого можно от-
крыть для себя мир новых возможностей, раз-
вивать академические навыки через изучение 
аутентичных видеоматериалов, использовать 
аналитическое чтение в качестве дополнитель-
ного источника информации, общаться в про-
фессиональной сфере, использовать ресурсы 
для мультимедийных презентаций и чувство-
вать себя частью мирового сообщества профес-
сионалов, а самое главное – понять и принять 
культурные различия.

Что же мы, преподаватели английского, 
делаем, чтобы соответствовать высоким тре-
бованиям времени? Во-первых, мы находимся 
в более выигрышном положении, чем препода-
ватели многих вузов, так как при поступлении 
в ВШКУ учитываются результаты ЕГЭ по ан-
глийскому языку, а это значит, что уровень 

владения английским языком далек от нуле-
вого, то есть мы уже на 1 курсе можем отойти 
от традиционной концепции, которая застав-
ляет многие вузы начинать первый курс с из-
учения так называемого общего английского, 
чтобы подтянуть всех студентов до определен-
ного уровня. В нашем случае нет необходимо-
сти заниматься общим английским, который 
наши студенты уже освоили в школе, поэтому 
мы с 1 курса вводим учебники, которые наце-
лены на развитие профессиональных навыков 
и приобретение компетенций. В этом году мы 
выбрали учебник, имеющий несколько уровней, 
то есть каждый студент чувствует себя комфор-
тно в своей группе и в состоянии освоить про-
грамму, соответствующую его уровню владения 
языком. Чему мы учим наших студентов, чтобы 
они стали высококвалифицированными про-
фессионалами? Это стратегия чтения и письма, 
лингвистический анализ текста; метод бизнес-
кейсов в области профессионального общения; 
обучение мультимедийной презентации, ис-
пользование цифровых образовательных ресур-
сов; интеллект-карты; изучение аутентичных 
аудио- и видеоматериалов; теория и практика 
ведения переговорного процесса.

Международное педагогическое сообщество 
пришло к выводу, что каждый человек склонен 
лучше запоминать то, что вызывает интерес. 
Более того, обстановка, в которой идет процесс 
познания, должна быть дружелюбной и спокой-
ной. Преподаватели многих вузов жалуются, 
что поколение Z, к которому принадлежат наши 
студенты, невозможно ничем заинтересовать. 
Студенты ВШКУ, видимо, исключение, потому 
что они мотивированы, нацелены на успех, 
хотят с пользой для будущей карьеры исполь-
зовать студенческие годы и образовательные 
ресурсы. В современном цифровом пространстве 
преподаватель может и должен найти то, что 
лучше всего подойдет его студентам, например, 
ресурсы TED Talk, TED-Ed, IDroo, Infographics. 
Problem Based Learning, Project Based Learning 
очень органично вписываются в программу об-
учения и стимулируют мыслительный процесс.

Многие наши студенты хотели бы поехать 
учиться в другие страны, то есть для них важны 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ВШКУ – 
СИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Сухарева  
Галина  
Борисовна
Руководитель  
Методического совета 
по английскому языку, 
преподаватель  
кафедры международ
ной коммерции  
ВШКУ РАНХиГС
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Наряду с товароведными дисциплинами (на-
правление подготовки «Торговое дело»), иностран-
ными языками и дисциплинами профильного 
характера в большом объеме в учебных планах 
присутствуют дисциплины, ориентированные 
на знание офисных программных продуктов, про-
грамм прикладного профильного назначения. На 
первом курсе это «Информатика» и «Программные 
средства офисного назначения», далее «Инфор-
мационные технологии в профильной деятельно-
сти», «Информационное обеспечение логистики», 
«Бухгалтерский учет на ПК», «Интернет-реклама», 
«Электронная коммерция». Кроме того, в формате 
мастер-классов мы приглашаем гуру в сфере циф-
ровизации экономики и логистики. В дополнение 
к учебным дисциплинам в сентябре–ноябре 2018 г. 
14 человек с 1 курса и 6 человек со 2 курса бакалав-
риата прошли подготовку в рамках общеакадеми-
ческого обучения по курсу «Цифровая экономика» 
и получили сертификаты.

Наши бакалавры участвуют в следующих на-
учных конференциях:

– ВАВТ – международная научная конферен-
ция студентов и аспирантов «Современные про-
блемы управления внешнеэкономической деятель-
ностью»;

– ИВРАН – научно-практическая конференция 
«Международные транспортные коридоры и пер-

Что касается второго иностранного языка, 
то возможность выбрать один из европейских язы-
ков (немецкий, французский, испанский, итальян-
ский) дополнилась теперь и китайским. Бакалавры 
ВШКУ получили возможность проходить языковую 
стажировку с нуля в течение восьми месяцев в Си-
линьголинском профессиональном университете 
(Xilingol Vocational College). Пять студентов двух 
программ, проучившись всего восемь месяцев, 
на сегодняшний день готовы сдавать языковый эк-
замен на уровне HSK 3 и продолжить его совершен-
ствовать до HSK 5 в рамках учебного плана «Второй 
иностранный язык (по выбору)».

Помимо китайского проекта в наши планы 
входит сотрудничество с Пизанским университетом 
(Италия) по программе двойных дипломов (стадия 
формирования интегрированного учебного плана), 
а также с Сербским университетом (Нови-Сад) 
по программе стажировок и обмена студентами.

В настоящее время по программам бакалав-
риата ВШКУ учатся студенты из Узбекистана, Ка-
захстана, Украины. В программах международной 
академической мобильности бакалавриат занимает 
активную позицию. На протяжении многих лет на-
шими вузами-партнерами являются Европейский 
университет (Швейцария), Университет Билефель-
да (Германия), Университет менеджмента Варны 
(Болгария).

международные экзамены, дающие доступ в за-
рубежные образовательные учреждения, по-
этому мы решили в этом году организовать 
группу по подготовке к международному экза-
мену IELTS, который принимается во всем мире. 
Подготовка рассчитана на академический год, 
студенты не только изучают тонкости языка, 
но и знакомятся с культурными нюансами, ко-
торые помогут им сдать этот экзамен. В ВШКУ 
ряд предметов читается на английском языке, 
что, безусловно, вносит вклад в межкультурное 
пространство. Хочется отметить, что занятия 
в группе IELTS абсолютно бесплатны для сту-
дентов.

Концепция трехступенчатого высшего об-
разования предполагает наличие бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, и если в бакалав-
риате некоторые студенты не совсем осознали 
необходимость заниматься и учиться само-
стоятельно, то в магистратуре ситуация дру-
гая: более взрослые люди серьезнее относятся 

к профессиональному образованию. Но в ма-
гистратуру приходят учиться не только вы-
пускники ВШКУ, поэтому уровень владения 
английским может не соответствовать нашим 
представлениям о стандарте. Программа ма-
гистратуры по английскому языку носит более 
узконаправленный характер, включающий на-
писание обоснования, резюме и аннотации, 
составление словаря лексических единиц, со-
ответствующих выбранной теме исследования 
и проекта. Если студенты магистратуры до-
статочно хорошо владеют английским языком, 
то занятия можно разнообразить, применяя 
метод «перевернутого класса», когда студенты 
«расширяют» пространство урока, используя 
все электронные ресурсы, в том числе и теле-
фоны.

Подводя итог, можно сказать, что нет пре-
дела совершенству, поэтому процесс преподава-
ния постоянно изменяется, чтобы соответство-
вать нуждам общества.
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ях во внешнеторговых компаниях, в государствен-
ных структурах, производственных и сервисных 
организациях, способны открывать собственный 
бизнес. Если говорить о прогнозах соответствия 
спроса и предложения на рынке логистов, между-
народных коммерсантов и финансистов в ВЭД, 
то в ближайшие 15–20 лет он не будет в полной мере 
удовлетворен. Динамика спроса на наши програм-
мы это подтверждает: в 2018 г. отмечен рекордный 
набор – 72 студента против 46 в 2017 г.

спективные зоны интенсивного развития в услови-
ях глобализации»;

– НИУ ВШЭ, Совет молодых ученых РЭУ 
им. Г. В. Плеханова и компания Deloitte – между-
народная молодежная конференция по вопросам 
управления знаниями KMCONF`18;

– ВШКУ РАНХиГС – международная студен-
ческая научно-практическая конференция «Со-
временные проблемы экономики знаний и корпора-
тивного управления: новые тренды цифровизации».

Наши выпускники 100-процентно трудоустрое-
ны по профилю и востребованы на высоких позици-

ОТЗЫВЫ

Диана Болгар
Выпускница программы «Логистика в торговой дея
тельности» ВШКУ РАНХиГС:

Я работаю в международной транспортной 
компании TNT Express WorldWide (CIS) с июня 2016 г., 
начала после окончания 2 курса. На этапе первого 
собеседования мне предложили пройти два теста: 
на логику и внимательность. На втором собеседо-
вании с непосредственным руководителем было уже 
интереснее – я разбирала реальный кейс компании. 
Это не вызвало проблем, так как со многими препо-
давателями ВШКУ на семинарах мы неоднократно 
рассматривали кейсы из разных сфер, учились бы-
стро и логично презентовать свое решение. От-
дельным плюсом было знание английского и узко-
специализированной лексики, которая используется 
в сфере логистики.

Непосредственно в работе мне особенно при-
годились следующие дисциплины:

– информатика (в особенности расширенное 
знание Excel: сводные таблицы, работа с большим 
объемом данных, макросы);

– системный анализ в логистике (понимание 
того, как клиентский и другие отделы взаимодей-
ствуют друг с другом; из чего складывается продукт 
компании, который предоставляется конечному 
клиенту);

– организация, технология и проектирование 
предприятия;

– логистический сервис;
– английский язык в профиле деятельности 

и многие другие предметы.
Сейчас моя работа дополняет учебу, равно как 

учеба дополняет работу. Практическая направлен-
ность многих дисциплин позволяет начать раз-

вивать свою профессиональную карьеру еще будучи 
студентом – это самое ценное. Преподаватели 
всегда открыты к обсуждению сложных рабочих 
моментов, за что им отдельное спасибо.

Лаура Карапетян

Выпускница программы «Международная коммер
ция» ВШКУ РАНХиГС:

Выражаю огромную благодарность своему фа-
культету за высокое качество образовательных 
услуг, которые были предоставлены нам на про-
тяжении этих четырех лет, а также за профес-
сионализм преподавателей, который существенно 
способствовал повышению уровня наших знаний.

Осенью прошлого учебного года факультет пре-
доставил нам возможность посетить III междуна-
родный форум Финансового университета «Ловушка 
“новой нормальности”: Европа перед вызовами новой 
реальности».

Также хотелось бы поблагодарить ВШКУ за ор-
ганизованный в сентябре мастер-класс на тему 
«Криптовалюты», на котором выступил Армен 
Геворкян. Мы получили очень много новой и акту-
альной информации. В этом году была проведена 
лекция на ту же тему, которую провели Олег Фа-
кеев и Виктор Солнцев. Они рассказали о том, как 
на своем личном опыте начинали инвестировать 
в криптовалюту и каких результатов добились 
на данный момент.

Ежегодно наш факультет организует различ-
ные конференции, на которых всем студентам Ака-
демии предоставляется возможность выступить 
со своими научными статьями.

Что касается дисциплин по программе «Между-
народная коммерция», больше всего запомнились 
следующие:
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ками и результатами своего труда.

Наталья Мичурина
Участница международной студенческой научно
практической конференции ВШКУ РАНХиГС «Совре
менные проблемы экономики знаний и корпоратив
ного управления: новые тренды цифровизации»,  
студентка 1 курса НИУ ВШЭ:

Я в ВШКУ РАНХиГС уже третий раз, и точно 
могу сказать, что прием там всегда на высоте. Кон-
ференция не стала исключением: помимо интерес-
ных докладов, сделанных на пленарном заседании как 
профессорами принимающей стороны, так и пригла-
шенными гостями, можно было услышать некоторые 
важные наработки непосредственно участников 
мероприятия, обменяться мыслями по поводу темы 
конференции – цифровой экономики.

Отдельно хочется поблагодарить Светлану 
Хмельницкую как организатора, работающего, 
в том числе, со студентами из других вузов.

Кроме хорошего уровня организации хочется 
отметить особую атмосферу, складывающуюся, 
пожалуй, на каждом мероприятии ВШКУ – атмос-
феру дружбы и сотрудничества. Это немаловажно, 
потому что наука – это, в первую очередь, труд, 
и труд нелегкий. Приходя на такие мероприятия, 
чувствуешь поддержку, что придает уверенности, 
чтобы двигаться в избранном направлении.

– «Делегирование полномочий», более глубокие 
знания по которой можно получить у нас на факуль-
тете на программе MBA;

– «Договорное право в международной торгов-
ле», на этом предмете очень много было практиче-
ских заданий и примеров из личного опыта препо-
давателя;

– «Таможенное дело».

Юрий Гиренков
Член государственной экзаменационной комиссии 
образовательной программы «Логистика в торговой 
деятельности», руководитель отдела по сопровожде
нию клиентов Itella Россия:

Уровень подготовки выпускного курса ВШКУ 
превзошел мои ожидания. На выпускном государ-
ственном экзамене половина студентов в процессе 
своих ответов давали не только сухую теоретиче-
скую информацию, заученную из учебника, но и со-
провождали ответы живыми примерами из прак-
тики. Сначала я удивился, но потом понял причину. 
Оказалось, что 90 % студентов выпускного курса 
уже работают по специальности. Считаю, что это 
ключевой показатель успешности обучения. С моей 
точки зрения, несколько ребят выпускного курса яв-
ляются потенциальными звездами, которые при пра-
вильном отношении к делу в ближайшую пятилетку 
смогут добиться хорошего продвижения по карьерной 
лестнице. Профессорско-преподавательский состав 
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НОВОГОДНИЙ БАЛ ВШКУ
Это традиционное торжественное меро-

приятие факультета. За последние два года 
изменился формат празднования и состав орг-
комитета. Студенческий совет ВШКУ самосто-
ятельно разрабатывает идею и концепцию про-
ведения праздника, на нем лежит организация 
торжества и ответственность за проведение.

СПАРТАКИАДА (3 МЕСТО)
В этом учебном году нашим спортсменам 

впервые за всю историю ВШКУ удалось заво-
евать призовое место в Спартакиаде РАНХиГС 
по мини-футболу.

Для участия в играх в Академии и в сту-
денческих первенствах на нашем факультете 
была организована футбольная команда Eagles 
(капитан – Леонид Дробышев). Наш резуль-
тат – 3 место в Спартакиаде РАНХиГС, и это 
только начало!

КАЛЕЙДОСКОП  
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВШКУ

Армен  
Сехлян
Специалист отдела 
внеучебной  
деятельности ВШКУ
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КВЕСТ
Что может быть лучше совместных посеще-

ний мероприятий столицы с однокурсниками 
и друзьями из Академии! В конце 2018 г. сту-
дентка 1 курса Амина Барановская запустила 
проект «Movement ВШКУ», который дает воз-
можность студентам всех факультетов и инсти-
тутов Академии вместе посещать культурно-
развлекательные мероприятия.

Первым мероприятием проекта стало по-
сещение квеста-перформанса «Логово». Ребята 
проникли в жилище серийного маньяка-убий-
цы, преодолели различные трудности, разга-
дали загадки, вдоволь напугались и получили 
кучу положительных эмоций, которые запом-
нятся на долгие годы и помогут поддерживать 
хорошее настроение!

«КАПУСТНИК»
31 октября и 1 ноября проходит главное 

мероприятие внеучебной жизни каждого пер-
вокурсника – традиционный «Капустник». 
На протяжении двух месяцев длится подго-
товка к презентации. Концепция «Капустника» 
2018 г. заключалась в том, что каждый факуль-
тет и институт стал главой одной большой кни-
ги «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». В выступлении необ-
ходимо было показать, что именно объединяет 
студентов факультета, а также придумать его 
девиз в качестве названия главы.

Задумка студентов ВШКУ оказалась од-
ной из самых креативных. 32 самых актив-
ных первокурсника работали над номером, 
чтобы удивить весь зал. Ребята разработали 
идею одного из выпускников ВШКУ, согласно 
которой двое студентов собрались поиграть 
в легендарную игру Mortal Combat. Всего они 
провели три раунда, игры были представлены 
в формате видео. Удивить действительно полу-
чилось: большинство студентов, в том числе 
и с других факультетов, поделились мнением, 
что у ВШКУ была одна из самых интересных 
концепций.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВШКУ
2 декабря мы посетили Алмазовскую кор-

рекционную школу-интернат. Наши студенты 
создали украшения к Новому году, провели 
уроки рукопашного боя для самых отважных 
юношей, а в конце состоялось общение со сла-
достями за чашкой чая.

Мы с пользой провели время с этими за-
мечательными детьми. Каждый из них ока-
зался интересной личностью. Среди них есть 
музыкант, играющий на четырех музыкаль-
ных инструментах, футболист – обладатель 
десятка медалей, а также знаток мезозойской 
эры и повар, который вкладывает душу в свои 
произведения.

СТУДЕНТ ГОДА РАНХиГС – 2018
В номинации «Студент года РАНХиГС – 

2018» победила студентка 3 курса программы 
«Логистика в торговой деятельности» Светлана 
Першикова. Светлана не только учится на «от-
лично», но и активно проявляет себя во вне-
учебной деятельности Академии. Светлана 
по праву заслужила титул студента года!

ВЫЕЗД В ЗУОК «СОЛНЕЧНЫЙ»  
НА АКАДЕМИАДУ

Осенью состоялось одно из самых ярких 
событий в жизни студентов – Академиада  
в ЗУОК «Солнечный».

Наши учащиеся 
завоевали награды 
в командных и инди-
видуальных состя-
заниях. Студентка 
2 курса программы 
«М е ж д у н а р о д н а я 
коммерция» Полина 
Рыжова выиграла две 
золотые и одну сере-
бряную медали в раз-
н ы х д ис ц и п л и на х 
по плаванию. Перво-

курсник Павел Музалев участвовал в дисци-
плинах по плаванию и взял бронзовый кубок 
в общекомандном зачете. Акдан Доссабаев 
с 1 курса принимал участие в турнире по фут-
болу, и его команда заняла 6 место.

Команда Леонида Дробышева выиграла 
кубок Академиады в общекомандном зачете, 
а в футболе заняла 4 место!

Прекрасный старт учебного года спортив-
ного отдела студенческого актива ВШКУ!

Светлана Першикова с проректором РАНХиГС 
Иваном Федотовым
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Это мероприятие совершенно новое по те-

матике и организации в РАНХиГС. После пе-
чальных событий в Кемерове студенты ВШКУ 
задумались о том, как и кому мы сможем ока-
зать первую медицинскую помощь.

В качестве экспертов Студенческий со-
вет ВШКУ пригласил студентов старших кур-
сов аспирантуры медицинских вузов Москвы. 
Аспиранты рассказали и показали, как пра-
вильно оказывать первую медицинскую по-
мощь. Руководителем проекта стала студентка 
2 курса программы «Международная коммер-
ция» Ульяна Полякова.
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– Что бы ты хотела сказать и пожелать 
тем людям, кто только планирует пойти сда-
вать кровь?

– Ребята, это не страшно! Не идите на ре-
корды, прислушивайтесь к себе, и когда чув-
ствуете, что готовы, идите сдавать! Настоятель-
но рекомендую хорошо выспаться перед сдачей 
(восемь часов сна как минимум), это, пожалуй, 
самое главное! И хорошее настроение, ведь вы 
делаете добро.

ИНТЕРВЬЮ С ПОЧЕТНЫМ ДОНОРОМ 
РАНХиГС АНАСТАСИЕЙ ПОЗДНЯК 
(4 курс ВШКУ, «Логистика в торговой деятельности»)

– Что побудило тебя стать активным до-
нором?

– О донорстве я задумалась еще в школьные 
годы, ведь у каждого из нас есть возможности 
помогать не только материально и не только 
знакомым. Поэтому я ждала, когда мне испол-
нится 18 лет.

– Как родные, близкие относятся к донор-
ству?

– Мои родные скептически относятся к до-
норству, но самое главное, что они меня под-
держивают, и я это очень ценю!

– Что ты чувствуешь, когда сдаешь кровь?
– После сдачи крови появляются теплые 

эмоции. Есть надежда на то, что маленькая 
частичка меня действительно поможет чело-
веку выкарабкаться из той неблагоприятной 
ситуации, в которую он попал.

– Сам донор чем-то рискует?
– Очень много обсуждений по поводу это-

го, но я считаю, что соблюдение тех правил 
и рекомендаций, которые дают врачи, помогут 
хорошо себя чувствовать до, во время и после 
сдачи. И потом, не каждый человек может стать 
донором, поэтому стоит обратиться к врачу, 
чтобы узнать, не навредит ли это вашему здо-
ровью. Обычно данная процедура происходит 
перед самой сдачей.



13 июля в Президентской академии  
состоялась торжественная церемония вручения дипломов  

выпускникам Московского кампуса и филиалов,  
окончившим РАНХиГС в 2018 г. с отличием



В церемонии приняли участие ректор Академии Владимир Мау,  
заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова,  

министр экономического развития РФ Максим Орешкин  
и другие члены Попечительского совета Академии 
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В настоящее время на факультете «Высшая 
школа корпоративного управления» ведется обуче-
ние по двум направлениям магистратуры: 38.04.02 
«Менеджмент» и 38.04.06 «Торговое дело»:

38.04.02 «Менеджмент»:
• «Корпоративное управление и стратегиче-

ское развитие бизнеса»;
• «Здравоохранение и государственно-част-

ное партнерство» (с 2019 г. название про-
граммы будет изменено на «Менеджмент 
здравоохранения и государственно-частное 
партнерство»);

• «Инновационный менеджмент»;
• «Управление логистическими системами 

и процессами»;
• «Управление развитием бизнеса (организа-

цией)».
38.04.06 «Торговое дело»:

• «Международная торговля на региональных 
и мировых рынках».

Программы магистратуры стали развиваться 
в составе факультета «Высшая школа корпоратив-
ного управления» по сравнению с другими направ-
лениями сравнительно недавно. В 2013 г. открылась 
программа «Корпоративное управление и стра-
тегическое развитие бизнеса». В 2014 г. в состав 
факультета вошли магистерские программы «Ин-
новационный менеджмент» (реализуется с 2010 г.), 
«Управление развитием бизнеса (организации)» 
(первый набор состоялся в 2011 г.), а также была 
открыта программа «Здравоохранение и государ-
ственно-частное партнерство». В 2016 г. стартовали 
сразу две новые программы: «Управление логисти-

ческими системами и процессами» и «Международ-
ная торговля на региональных и мировых рынках». 
В планах ВШКУ открытие новых магистерских 
программ. Так, в 2020 г. начнется набор на програм-
му «Коммерциализация и управление объектами 
интеллектуальной собственности».

Программы реализуются в очной и заочной 
формах. Все формы максимально учитывают ин-
тересы студентов. На очной форме занятия прово-
дятся 3–4 вечера в неделю с 19:00 до 22:00. Заочная 
форма реализуется в двух форматах. Формат вы-
ходного дня предусматривает занятия по выходным 
1–2 раза в месяц: пятница 19:00–22:00, суббота 
и воскресенье 10:00–17:00; модульная – 3 сессии 
в год по 7–10 дней 10:00–17:10.

Общая численность обучающихся в 2018 г. со-
ставила более 450 студентов. Обучение проходили 
22 группы студентов.

Конкурентные преимущества программ маги-
стратуры ВШКУ:

– формирование у обучающихся комплекса 
знаний и практических навыков в области право-
вого, экономического, финансового и организаци-
онного обеспечения деятельности предприятий;

– использование инновационных образова-
тельных практико-ориентированных методик 
с применением деловых игр, кейс-стадиз, разбора 
деловых ситуаций классических западных, а также 
основанных на реалиях российских рынков;

– 80% преподавательского состава ведет про-
граммы МВА и имеет серьезный опыт работы в ре-
альном бизнесе и консалтинге;

– качество образования ВШКУ подтверждено 
международной аккредитацией ACBSP и наградой 
«3 пальмовые ветви» Eduniversal;

– ежегодные зарубежные стажировки;
– участие студентов в научных конференциях 

по актуальной тематике; 
– активная студенческая жизнь: различные 

творческие конкурсы, участие в ежегодных слетах 
выпускников факультета, в обслуживании Гайда-
ровского форума, а также в концертах в спортивных 
соревнованиях.

Особенность программы «Корпоративное 
управление и стратегическое развитие бизне-
са» – приоритетное внимание к вопросам корпо-
ративного управления и стратегического развития 

МАГИСТРАТУРА ВШКУ:  
ЗНАНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

Чащарина  
Ольга  
Михайловна
Директор программы 
магистратуры  
ВШКУ РАНХиГС,  
к.э.н.
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бизнеса с использованием современных моделей 
и технологий корпоративного управления. В ре-
зультате реализации программы обучающиеся 
получат профессиональную подготовку менеджера, 
осуществляющего управленческую деятельность по 
всему спектру функций управленческого процесса 
с учетом специфики корпоративных структур, ори-
ентированных на стратегическое развитие.

Программа «Инновационный менеджмент» 
нацелена на формирование аналитических и прак-
тических компетенций в области разработки и ре-
ализации инновационных проектов, управления 
технологическими, производственными, организа-
ционно-управленческими инновациями, включая 
особенности разработки технологического, марке-
тингового, финансового и кадрового обеспечения 
создания и выведения на рынок новых продуктов, 
а также в области управления государственной ин-
новационной инфраструктурой.

Особенностью программы «Управление раз-
витием бизнеса (организации)» является ее 
нацеленность на формирование у магистрантов 
системного подхода к управлению развитием ком-
пании, развитие способности разрабатывать стра-
тегию развития бизнеса, умение выявлять и оце-
нивать состояние объекта, его сильные и слабые 
стороны, формирования деловых контактов с за-
рубежными партнерами для повышения конкурен-
тоспособности компании.

Уникальность программы «Здравоохране-
ние и государственно-частное партнерство» 
заключается в формировании у руководителей 
и кадрового резерва учреждений здравоохранения 
современных знаний об эффективном управлении 
организацией медицинского профиля, видения 
возможностей развития и реструктуризации орга-
низации и персонала в условиях рыночной эконо-

мики для улучшения медицинского обслуживания 
населения Российской Федерации. Обучение по 
программе предполагает освоение слушателями 
как теории изучаемых дисциплин, так и практи-
ческих навыков применения полученных знаний 
в повседневной работе, что и должно обеспечить 
эффективное управление учреждениями здраво-
охранения различного уровня и организационно-
правовых форм.

Магистерская программа «Управление логи-
стическими системами и процессами» направ-
лена на овладение методологией и практическими 
методами управления как интегрированными биз-
нес-процессами макрологистических систем (меж-
дународных транспортных коридоров, транспорт-
ных узлов, региональных кластеров, городских 
агломераций), так и мезо- и микрологистических 
систем на уровне транснациональных корпора-
ций, промышленных и торговых холдингов, ло-
гистических компаний. Такой набор компетенций 
необходим для решения логистических задач как 
на уровне руководителей департамента логистики 
компаний различных сфер деятельности, так и на 
уровне управленческой структуры цепи поставок 
и в глобальных логистических системах.

Программа «Международная торговля на 
региональных и мировых рынках» собрала 
в себе все необходимые предпосылки для развития 
у магистрантов способностей к созданию инно-
вационных экономически-рациональных систем 
закупок и продаж на региональном и мировом 
рынках. Программа готовит выпускников к про-
фессиональной деятельности в сфере разработки 
и экспертизы мер регулирующего воздействия го-
сударства на торгово-экономическую деятельность 
и экономику, прогнозирования, программирования 
и планирования развития различных экономиче-
ских систем; консультирования государственных, 
некоммерческих и хозяйственных организаций 
по международным торгово-экономическим про-
блемам.
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Что привлекает абитуриентов на програм-
мы магистратуры ВШКУ?

На этот вопрос можно ответить так: оптималь-
ное сочетание изучения студентами достижений 
экономической науки с практикой эффективного 
управления развитием бизнеса у нас в стране и за 
рубежом. Это достигается за счет: 

– глубокого изучения современного менедж-
мента, как общего, так и стратегического; 

– формирования у студентов способности при-
нимать стратегические решения по направлениям 
деятельности своей организации;

– обучения умению анализировать и обобщать 
отраслевые, региональные и общеэкономические 
процессы;

– изучения маркетинга и его влияния на при-
нятие управленческих решений;

– получения знаний и практических навыков 
в области финансов, позволяющих слушателям 
анализировать и учитывать финансовые аспекты 
при принятии управленческих решений, а также 
осуществлять эффектный финансовый менедж-
мент;

– глубокого изучения современных методов 
управления персоналом, психологии менеджмента, 
конфликтологии;

– изучения права бизнеса, готовящего слуша-
телей к самостоятельной работе по управлению 
учреждениями различных форм собственности;

– изучения теории антикризисного управ-
ления с практическим применением в субъектах 
Российской Федерации.

Важную роль в формировании организаци-
онных и управленческих компетенций у маги-
стров занимает научно-исследовательская работа 
и практика, ориентированные на применение из-
ученных новейших достижений в области корпо-
ративного управления и стратегического развития 
бизнеса.

ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ-2018
В 2018 г. на программы магистратуры поступил 

151 студент (в 2017 г. – 126). Распределение по про-
граммам представлено на рисунке.

Из числа поступивших 31 студент, т.е. каждый 
пятый абитуриент, имеет диплом с отличием. 54% 
студентов-первокурсников – женщины. Диплом 
бакалавра имеют 131 абитуриент, специалиста – 
20. 70 человек, т.е. 46% поступивших, окончили 
РАНХиГС. Магистратура ВШКУ пользуется по-
пулярностью также среди выпускников лучших 
вузов страны. К нам поступают после Финансо-
вого университета при Правительстве РФ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики, 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
МАДИ, МИИТ, МФТУ.

Анализ состава групп показывает, что на очные 
программы, как правило, поступают вчерашние 
выпускники бакалавриата. На заочные программы 
идут как бакалавры, так и студенты, уже имеющие 
реальный опыт работы в бизнесе. Среди них есть 
участники и победители конкурса «Лидеры Рос-
сии», кандидаты и даже доктора наук!

Среди первокурсников-2018 – граждане Азер-
байджана, Казахстана, Узбекистана, Украины.

ВСТРЕЧИ С ДЕКАНОМ
Нашей хорошей традицией является возмож-

ность неформального общения студентов с руковод-
ством факультета и программ, преподавателями. 
В ходе таких встреч магистранты больше узнают об 
одном из самых успешных факультетов Президент-
ской академии, знакомятся с дружным коллективом 
ВШКУ.

Примером такого общения могут быть регу-
лярные встречи студентов с деканом факультета 
Сергеем Календжяном. Эти встречи всегда про-
ходят в теплой и неформальной атмосфере. Сер-
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гей Оганович интересуется, какие цели и задачи 
учащиеся ставят перед собой, чем увлекаются. 
Студенты охотно рассказывают о себе. Многие из 
них планируют после окончания магистратуры 
открывать свои бизнес-проекты или развивать 
семейный бизнес. У кого-то уже есть собственные 
фирмы. Наши студенты любят спорт – особенно 
популярным оказался футбол. В общем списке 
также бег, страйкбол, стрельба из лука, танцы. Не 
меньше тех, у кого есть интересное творческое хоб-
би: студенты ВШКУ поют, пишут музыку и стихи, 
снимаются в кино. Кто-то увлекается журналисти-
кой и организацией мероприятий.

Студенты могут не только слушать, но и за-
давать вопросы. А их интересует очень многое: 
с чего начать при открытии собственного бизне-
са, какие риски могут встретиться и как лучше 
их избежать и даже вопросы личного характера. 
Например, одна студентка решила узнать у Сергея 
Огановича, ставит он цели в голове или записыва-
ет их на бумаге. Декан в ответ рассказал историю 
из своей жизни. «Когда я учился в бизнес-школе 
IESE (Барселона, Испания) и встречался с руко-
водителем программы, увидел у него блокнот. 
Ему было около 40 лет, а он мне показывает план 
на 20 лет вперед. Всегда должны быть ключевые 
показатели и конкретные цели. Важно управлять 
своим временем. Конечно, планировать лучше 
письменно».

В ходе беседы Сергей Оганович рассказывает 
о своем опыте, учит студентов, что в бизнесе для 
выдающихся результатов важно сформировать 
дружную команду талантливых людей, которым 
нравится у вас работать. А после этого необходимо 
поддерживать в коллективе синергию, чтобы всем 
вместе достичь общей цели. 

«Важно, что ты можешь и делаешь. Вы можете 
практически все!» – так считает Сергей Кален-
джян.

ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Каждый учебный год завершается самым важ-
ным событием в жизни студента – защитой вы-
пускных квалификационных работ. 2018 г. стал 
в этом плане особенным, так как впервые проходи-
ли защиты по программам «Управление логисти-
ческими системами и процессами» (направление 
«Менеджмент») и «Международная торговля на 
региональных и мировых рынках» (направление 
«Торговое дело»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
(программы магистратуры ВШКУ, 2018 г.)

Программа
Всего

кол-во %

Корпоративное управление 
и стратегическое развитие бизнеса

29 100

отлично 16 55
хорошо 11 38

удовлетворительно 2 7

Здравоохранение и государ-
ственно-частное партнерство

11 100

отлично 8 73
хорошо 3 27

удовлетворительно 0 0

Управление развитием бизнеса 
(организации)

38 100

отлично 22 58
хорошо 14 37

удовлетворительно 2 5

Инновационный менеджмент 18 100

отлично 11 55
хорошо 5 25

удовлетворительно 3 15

Управление логистическими си-
стемами и процессами

15 100

отлично 10 70
хорошо 5 30

удовлетворительно 0 0

Международная торговля на 
региональных и мировых рынках

16 100

отлично 10 62
хорошо 5 31

удовлетворительно 1 7

Выполненные работы по программе «Корпора-
тивное управление и стратегическое развитие 
бизнеса» представлены следующими тематически-
ми направлениями:

1. Стратегия и тактика развития бизнеса с уче-
том инновационных процессов в экономике и ме-
неджменте;

2. Кадровое обеспечение развития органи-
зации, мотивация сотрудников, корпоративная 
культура;

3. Маркетинговые направления развития фир-
мы, современные технологии освоения новых 
рынков.

Особо отмечены работы Светланы Гамзатовой, 
Веры Коновальчик, Эльмиры Саттаровой, Валерии 
Сенькович, Ксении Смотриковой.
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охранение и государственно-частное партнер-
ство» представлены следующими тематическими 
направлениями:

1. Государственно-частное партнерство в здра-
воохранении;

2. Создание и развитие системы управления 
качеством медицинских услуг и медицинским сер-
висом;

3. Разработка проектов платных медицинских 
услуг и маркетинга;

4. Стратегия развития систем и предприятий, 
медицинского профиля, а также медицинского об-
служивания работников крупных промышленных 
предприятий.

Особо отмечены работы Дмитрия Власова, 
Максима Кравченко, Ирины Кротовой, Андрея 
Сальникова.

Выполненные работы по программе «Управ-
ление развитием бизнеса (организации)» пред-
ставлены следующими тематическими направле-
ниями:

1. Конкурентная стратегия развития органи-
зации;

2. Инвестиционная деятельность организации 
и оценка ее эффективности;

3. Финансовая система предприятия и управ-
ление финансовой деятельностью;

4. Маркетинговое управление компанией;
5. Информационно-коммуникационная дея-

тельность в развитии компании;
6. Управление человеческими ресурсами;
7. Управление производством современного 

предприятия;
8. Внешнеэкономическая деятельность компа-

нии, оценка ее эффективности.
Особо отмечены работы Екатерины Кольцовой, 

Натальи Прохоровой, Артема Кузнецова, Владис-
лавы Лупу, Ивана Онучака, Алины Парсаданян, 
Дмитрия Пияшева, Максима Суркова.

Выполненные работы по программе «Иннова-
ционный менеджмент» представлены следующи-
ми тематическими направлениями:

1. Конкурентная стратегия инновационного 
развития организации;

2. Организация эффективной работы компании 
в условиях реализации нововведений;

3. Управление человеческими ресурсами в ус-
ловиях реализации инноваций;

4. Инновационная деятельность и ее результа-
тивность в современном бизнесе.

Особо отмечены работы Кристины Малыше-
вой, Татьяны Шестириковой, Тимофея Азенова, 
Арсения Мотылева, Марьяна Смука.

Выполненные работы по программе «Управ-
ление логистическими системами и процес-
сами» представлены следующими тематическими 
направлениями:

1. Совершенствование логистической системы 
организации;

2. Оптимизация системы управления цепями 
поставок;

3. Совершенствование системы распределения 
производственно-сбытовой организации;

4. Пути улучшения логистического сервиса 
транспортно-экспедиционной компании;

5. Управление рисками торговой организации.
Особо отмечены работы Дарьи Бондарчук, 

Алины Галиной, Дарьи Сельковой, Нурбола Ток-
тыбаева, Даурена Шолпанкулова.

Выполненные работы по программе «Между-
народная торговля на региональных и миро-
вых рынках» представлены следующими темати-
ческими направлениями:

1. Россия в системе международной торговли;
2. Состояние и перспективы развития мирового 

и российского рынка (по отраслям);
3. Перспективы развития торгово-экономиче-

ских отношений России с отдельными странами 
в условиях санкций и контрсанкций.

Особо отмечены работы Нины Дорониной, 
Михаила Зотова, Моники Хачатуровой, Кристины 
Худоян.

Результаты защиты выпускных квалификаци-
онных работ свидетельствуют о высоком качестве 
подготовки студентов. Учащиеся показали хороший 
уровень усвоения теоретического материала, пред-
усмотренного образовательными программами, 
проявили высокую способность к применению 
полученных знаний на практике при решении 
конкретных рабочих ситуаций. Процесс защиты 
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выпускных работ показал умение студентов убеди-
тельно отразить главные положения проведенного 
исследования, полное понимание студентами задач 
и целей исследования.

Все работы носят прикладной характер и могут 
быть использованы в решении конкретных произ-
водственных задач. 

Торжественные мероприятия по вручению 
дипломов достойно завершили обучение выпускни-
ков-2018. 

Поздравляем наших выпускников! Желаем им 
не останавливаться на достигнутом, постоянно раз-
виваться и идти только вперед! Вместе к вершинам 
успеха!

ОТЗЫВЫ

Юрий Кудинов  
(Украина)
Студент программы маги
стратуры «Управление разви
тием бизнеса (организации)» 
ВШКУ РАНХиГС

Не пожалел, что в реша-
ющий момент выбрал именно 

программу ВШКУ «Управление развитием бизнеса 
(организации)». Программа представляет собой 
совокупность как основ менедж мента, так и эко-
номики. Для меня это главные составляющие, по-
тому что я окончил бакалавриат по направлению 
государственной экономики и не хотел кардинально 
менять направление обучения, а стремился до-
бавить в свою копилку новые знания в области 
менеджмента.

За время обучения мне повстречался только 
один преподаватель, которого я знал по обучению 
на бакалавриате, было очень интересно порабо-
тать с новыми людьми. О методах преподавания 
отзовусь положительно, каждый из преподава-
телей пытается максимально полно и доходчиво 
донести информацию до студента. Каждое за-
нятие сопровождается презентацией, разбором 
кейсов и командной игрой, что подразумевает не-
посредственное вовлечение студентов в учебный 
процесс. Все преподаватели стараются следить 
за трендами, отслеживать тенденции в области 
образования и преподавания. В ВШКУ развита 
программа стажировок, как региональных, так 
и международных. Поэтому, если у студента есть 

желание и возможность, он может лично побывать 
на предприятиях или в компаниях, чтобы апроби-
ровать полученные знания.

Хочется сказать несколько слов и об админи-
стративном составе. Все сотрудники очень вни-
мательны и всегда идут навстречу студентам. 
Своевременно сообщается вся информация, касаю-
щаяся учебного процесса. В рамках Школы и Акаде-
мии очень хорошо развита внеучебная деятельность. 
Студенты могут реализовать себя в научных, спор-
тивных и интерактивных мероприятиях.

Подытожив, скажу, что ВШКУ – это фунда-
ментальная площадка знаний менеджмента и эко-
номики. Здесь работает очень квалифицированный 
преподавательский состав.

Выпускников ВШКУ ждет только успех!

Елена Чердакова
Студентка программы маги
стратуры «Инновационный 
менеджмент» ВШКУ РАНХиГС

Первый семестр пролетел 
незаметно благодаря насыщен-
ной и интересной программе 
курса.

Особенно хочется отметить преподаватель-
ский состав – настоящие профессионалы, полно-
стью отдающиеся своей работе.

Быть магистрантом Высшей школы корпора-
тивного управления – уникальная возможность 
получения теоретических и практических навыков, 
необходимых в современных реалиях!
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ие Екатерина Пенкальская
Студентка программы маги
стратуры «Международная тор
говля на региональных и миро
вых рынках» ВШКУ РАНХиГС

С первого моего знаком-
ства с ВШКУ я поняла, что 
буду учиться именно на этом 
факультете! Привлекли меня, 

с одной стороны, интересные программы магистра-
туры, с другой стороны – теплое и трепетное от-
ношение со стороны сотрудников деканата, которые 
всегда готовы помочь с любым вопросом и оказать 
содействие с решением проблемы.

Учась на программе магистратуры «Между-
народная торговля на региональных и мировых 
рынках», я поняла, что сделала правильный выбор. 
Данная программа включает в себя очень интерес-
ные и актуальные предметы для будущего магистра 
в сфере международной коммерции. Преподаватели 
ВШКУ являются профессионалами своего дела: ин-
тересное изложение материала, разбор различных 
кейсов, которые имеют практическое значение, 
а также вдохновение на продуктивную работу и це-
леустремленность.

На факультете всегда царит дружественная 
семейная атмосфера, поэтому «Высшая школа кор-
поративного управления» для нас как второй дом!

Иван Чистов
Студент 2 курса магистратуры ВШКУ РАНХиГС,  
программа «Управление  
логистическими системами и процессами»:

«Огромное спасибо за предоставленную воз-
можность! Выездные семинары расширяют кру-
гозор, повышают уровень знаний, дают полезные 
контакты. У меня есть опыт в складской логистике, 
несмотря на это, мне было интересно увидеть, как 
осуществляются операции по обработке, хранению 
и сборке заказов для интернет-магазина с 120 тыс. 
наименований складских учетных единиц. Иннова-
ционный подход менеджеров к оптимизации затрат 
временных и трудовых ресурсов приятно удивил! 
Второй день семинара включал теорию по логистике 
в формате вопросов и ответов – с нами подели-
лись большим практическим опытом Э. В. Федосеев 
и И. В. Шапкин. Мастера своего дела предложили 
студентам ВШКУ звонить по возникающим в буду-
щем вопросам. Хорошо, что есть такие отзывчивые 
люди! Я обязательно к ним обращусь, когда потре-
буется совет профессионала».

Юлия Костяная
Выпускница программ  
бакалавриата и магистратуры 
ВШКУ РАНХиГС

Лето 2009 года... Я еще 
совсем юна я и только что 
окончившая школу, приехала 
поступать в Академию из дру-

гого города. Выбор вуза и факультета, как и любой 
сложный выбор в жизни, необходимо совершать, 
прислушавшись к своему сердцу. Мое привело меня 
в ВШКУ. С этого момента у меня появилась вторая 
семья. Это, несомненно, заслуга Сергея Огановича 
и каждого сотрудника и преподавателя, которые 
вместе со студентами и слушателями идут к вер-
шинам успеха.

Мой путь в ВШКУ начинался с программы ба-
калавриата, далее – магистратура с отличным 
завершением. С первых дней обучения сразу можно 
было отметить индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, состав профессуры и преподавате-
лей, практические занятия и кейсы даже на первых 
порах обучения. График занятий всегда позволял 
совмещать учебу и работу, заниматься активной 
общественной деятельностью Школы, участвовать 
в слетах выпускников, приемных комиссиях. От-
дельно хочется отметить новые знакомства, ин-
тересных людей, деловые связи, появившиеся в ходе 
обучения. Приятно, что мы активно общаемся до 
сих пор, встречаемся, помогаем друг другу.

Вторым направлением, которое открыла мне 
Школа, была моя трудовая деятельность по про-
грамме МВА. За годы работы в ВШКУ я приобрела 
много важных и полезных навыков, которые так или 
иначе находят отражение и в настоящем времени.

В завершение хочу поздравить свою Школу 
и Сергея Огановича с двойным юбилеем и от всей 
души пожелать руководству, сотрудникам и об-
учающимся крепкого здоровья, успехов, творческого 
роста и интересных проектов!

На встрече выпускников программ бакалавриата 
и магистратуры ВШКУ РАНХиГС (2019 г.)
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НАШИ МАГИСТРЫ УСПЕШНО 
ЗАЩИТИЛИ ГРУППОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Алина Лукьянова
Студентка 2 курса  
ВШКУ РАНХиГС

6 ноября 2018 г. состоя-
лась защита групповых проек-
тов по дисциплине «Страте-
гия развития предприятия» 
студентов, обучающихся по 
програ м ме магистратуры 

«Управление развитием бизнеса (организации)» для 
выпускного курса.

Доцент кафедры управления фирмой Сергей 
Павлущенко за несколько дней до занятий сформиро-
вал семь проектных групп по три–четыре человека 
в каждой, где один или два человека непосредственно 
работают в анализируемой компании или на пред-
приятии. Остальные студенты подбирались с уче-
том пожеланий руководителей проектных групп; 
таким образом, обеспечился необходимый элемент 
объективного анализа хозяйствующего субъекта 
извне теми студентами, которые не вовлечены 
в трудовые отношения в исследуемом объекте.

Для максимального приближения к практиче-
ской деятельности в реальном бизнесе все занятия 
и задания, предшествующие защите проектов, были 
построены на актуальной деятельности российских 
компаний, организаций и предприятий, в которых 
непосредственно работают студенты группы. Ос-
новой для работы студентов в составе проектных 
групп послужил алгоритм стратегического анализа 
хозяйствующего субъекта, разработанный на при-
мере успешного бизнеса (деятельности) отдельных 
компаний, предприятий.

В ходе занятий студенты проектных групп опи-
сали бизнес-процессы организаций, дали характери-
стику современного (текущего) состояния компаний 
и определили их стратегические намерения. Каждая 
группа провела стратегический анализ и опреде-
лила стратегический потенциал хозяйствующего 
субъекта, выявила «болевые точки» (break рoints) 
и разработала меры по их устранению на горизон-
те долгосрочного планирования. Каждый студент 
в составе группы получил индивидуальные задания, 
которые подготовил в виде презентации; наиболее 
трудные, проблемные из них обсуждались внутри 
группы методом мозгового штурма.

Так, при проведении стратегического анализа 
и выявления стратегического потенциала органи-

зации особо проявили себя студенты Ю. Рябинова, 
М. Воспенникова, М. Громов, А. Лукьянова, М. Марчен-
ко, Е. Лудупова, А. Аганбекян, К. Акользин, Н. Егорова.

В ходе работы над проектом каждая группа 
должна была разработать и сформировать пять 
стратегических портфелей продуктов компании от 
исходящего до итогового.

Студенты М. Медведева, А. Рыбаков, А. Рыбкин, 
А. Петренко, Ю. Кудинова, Е. Попова, К. Куликов, 
А. Кунахович, А. Николаев, К. Асатрян разработали 
пять инновационных преобразований портфелей 
компании, которые впоследствии можно успешно 
внедрить в анализируемую организацию и которые 
способны эффективно функционировать в будущем, 
обеспечить высокую доходность компании в связи 
с инновационными преобразованиями.

Групповой проект завершился проектированием 
новой (измененной) структуры хозяйствующего 
субъекта, которая соответствовала продуктовому 
портфелю и основным направлениям стратегиче-
ского развития компании. Успешно выполнили зада-
чи по проектированию новых бизнес-единиц студен-
ты К. Ярмалоян, А. Рыбаков, О. Андреев, Р. Баташев, 
А. Абрамов, Д. Джафаров, Г. Шелковский.

В процессе подготовки проектов студенты ма-
гистратуры развили лидерские качества и освоили 
навыки управления командой изменений. Необхо-
димо отметить руководителей проектных групп 
М. Громова, М. Медведеву, К. Куликова, Е. Лудупову, 
Я. Батталову. Их личный пример, способности, на-
выки и умения помогли сплотить коллективы групп 
и выполнить групповой проект в четко установ-
ленные сроки. Приобретенный ими опыт позволит 
лучше подготовиться к будущей руководящей долж-
ности. Наиболее сложным в достижении резуль-
тативности проекта оказалось проектирование 
коммуникаций в группе. Успешно с этой задачей 
справились руководители проектных групп А. Ни-
колаев, К. Акользин.

Проведенная защита проектов показала, что 
обучающиеся действительно готовы соответство-
вать уровню предпринимательских качеств, кото-
рые предъявляются современному управленцу в ходе 
обучения по программе «Управление развитием 
бизнеса (организации)». Защита послужила отлич-
ным стимулом к дальнейшей разработке выпускной 
квалификационной работы и помогла студентам 
наращивать подготовку к защите магистерских 
диссертаций.

От всей группы выражаем признательность 
доценту кафедры управления фирмой ВШКУ Сер-
гею Леонидовичу Павлущенко за профессионализм 
и самоотдачу!
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Выпускник программы 
ВШКУ РАНХиГС  
«Управление развитием биз
неса (организации)» 2018 г.,  
руководитель проекта 
АО «ДСК1»

Выражаю глубокую признательность Выс-
шей школе корпоративного управления за высокое 
качество оказываемых образовательных услуг 
и профессионализм преподавателей. Особенно хо-
телось бы отметить образовательную программу 
«Управление развитием бизнеса (организации)», по 
которой я успешно прошел обучение в период с 2016 
по 2018 г. Обучение проходило на высоком профес-
сиональном уровне и в результате позволило мне 
приобрести новые и дополнить имеющиеся знания 
во многих сферах. В процессе обучения я смог рас-
ширить свои компетенции в области управления 
развитием инвестиционно-строительных про-
ектов, с которой связана моя профессиональная 
деятельность.

Хотел бы выразить благодарность руковод-
ству и всему профессорско-преподавательскому 
составу факультета «Высшая школа корпоратив-
ного управления» за прекрасную организацию и вы-
сокое качество оказанных услуг, переданный опыт 
и знания. Особенно хотел бы поблагодарить дирек-
тора программ магистратуры Ольгу Михайловну 
Чащарину за профессиональный подход к работе. 
Под ее руководством была организована четкая 
структура и весь учебный процесс, сформированы 
регламенты. Все выстроено таким образом, что 
ничто не отвлекает именно от процесса обучения. 
Вам всегда пойдут навстречу, будут содейство-
вать в решении всех вопросов в процессе обучения.

Могу с уверенностью сказать, что каждый, 
вне зависимости от сферы профессиональной де-
ятельности, выбрав для себя одно из направлений 
программ магистратуры Высшей школы корпора-
тивного управления, по прошествии двух лет при-
обретет хороший багаж новых знаний, полезные 
знакомства, как дружеские, так и профессиональ-
ные, и станет членом большой семьи ВШКУ.

МАГИСТРЫ ВШКУ РАНХиГС  
ПРОШЛИ ПРАКТИКУ 
В ЛОГИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ  
SMART LOGISTIC GROUP

В начале декабря 2018 г. студенты 1–2 курсов 
магистратуры ВШКУ вместе с научным руково-
дителем магистерской программы «Управление 
логистическими системами и процессами» к.э.н. 
Светланой Хмельницкой и генеральным директо-
ром компании-партнера ВШКУ АНО ДПО «Между-

Ф а к у л ь т е т о м 
«Высшая школа корпо-
ративного управления» 
РАНХиГС в период с ок-
тября 2016 г. по март 
2019 г. проводилось об-
учение сотрудника ком-
пании IBS Фи липпова 
Евгения Валерьевича по 
програ м ме магистра-
туры «Корпоративное 
управление и стратеги-
ческое развитие бизне-
са» по направлению «Ме-
неджмент».

Программой данного курса предусмотрены лек-
ционные и семинарские занятия с использованием 
современных образовательных технологий, которые 
осуществляются преподавательским составом на 
самом высоком уровне. В результате проходящий 
обучение сотрудник приобретает новые полезные 
навыки и знания, которые регулярно применяются 
им при исполнении своих служебных обязанностей.

Выражаем благодарность руководству и всему 
профессорско-преподавательскому составу Высшей 
школы корпоративного управления РАНХиГС за пре-
красную организацию и высокое качество оказанных 
услуг, а также выражаем надежду на продолжение 
взаимовыгодного сотрудничества.

Директор по персоналу  
Дивизиона бизнес-решений  

То р г о в к и н а М. С.



127
Альманах. 2019. № 12

Вы
сш

ее образование

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Виктор Солнцев
к.т.н., доцент кафедры корпо
ративного управления ВШКУ 
РАНХиГС, академик РАЕН, 
генеральный директор «ИВМ 
Консалтинг Групп»,  
эксперт Ассоциации  
профессиональных директоров

С момента создания Школы мне была предо-
ставлена уникальная возможность эксперимен-
тов и исследований в разных сферах управления 
бизнесом, преподавания и консалтинга. Одним из 
успешных результатов наших экспериментов стали 
программы магистратуры «Корпоративное управ-
ление и стратегическое развитие бизнеса», «Инно-
вационный менеджмент», «Управление развитием 
бизнеса (организации)». Интеграция базы знаний 
научных руководителей этих программ позволила 
составить образ востребованной программы для 
подготовки руководителей будущего, владеющих 
актуальными знаниями о мировой практике ме-
неджмента – операционного и стратегического 
управления бизнесом в интересах всех стейкхол-
деров (заинтересованных лиц).

Участие в делах ВШКУ интересно и выгодно 
для всех: студентов, слушателей, преподавателей, 
исследователей, практиков бизнеса. А результатом 
работы Школы являются не только полученные 
дипломы и сертификаты, но и главное – реальные 
проекты, реализованные выпускниками в непро-
стой экономической и социально-политической 
обстановке, повышающие эффективность и резуль-
тативность российского бизнеса.

народная академия логистики» Юлией Титюхиной 
приняли участие в экскурсии по логистическому 
комплексу «SLG-Operating ПНК-Чехов 2» (ультра-
современный складской комплекс класса А) в Че-
ховском районе Московской области.

После экскурсии будущие магистры прошли 
обучение в Академии организации коммерческой 
деятельности в складских комплексах и на складах 
ответственного хранения. Во время обучения они 
познакомились с бизнес-процессами, складскими 
технологиями и особенностями современной склад-
ской инфраструктуры.

Дмитрий Хомутский
к.т.н., доцент кафедры  
управления инновационными 
проектами ВШКУ РАНХиГС,  
вицепрезидент по инновациям 
НП «Внешторгклуб»

Для современных ком-
паний жизненно необходимо 

формирование собственных инновационных ре-
шений. Специалисты должны понимать механизм 
управления инновациями, владеть современным 
инструментарием и навыками продвижения ин-
новационных продуктов на отечественный и за-
рубежный рынки. Путь инновационного развития 
состоит в том, чтобы рассматривать инновации 
в качестве источника новых решений и обновления 
организаций.

Для того чтобы начать двигаться по инноваци-
онному пути, многим руководителям необходимо 
поменять свою управленческую парадигму. Кон-
курентное преимущество создается собственными 
новыми решениями в области разработки новых 
продуктов, реинжиниринга бизнес-процессов, мар-
кетинга и организационных преобразований.

В образовательной программе «Инновацион-
ный менеджмент» рассматриваются и изучаются 
инструменты поиска и управления такими реше-
ниями. Программа составлена таким образом, 
чтобы ее выпускники владели всеми основными 
знаниями и навыками, которые необходимы для 
формирования корпоративной компетенции «ин-
новационность» в компании или на предприятии, 
где они будут работать.
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к.э.н., доцент кафедры  
международной коммерции  
ВШКУ РАНХиГС,  
членкорреспондент РАЕН

Це л ью о с в о е н и я п р о-
граммы магистратуры «Меж-
д у н а р о д н а я  т о р г о в л я  н а 

региональных и мировых рынках» является фор-
мирование базовых знаний в области внешней 
политики и внешней торговли, осмысление много-
образных процессов мирового рынка, проблем 
конкурентоспособности, политики международных 
организаций, регулирующих функционирование 
мирового рынка. На занятиях мы разбираем ре-
альные договоры поставки сырья и товаров как 
с участием российских компаний, так и примеры 
международной торговли в регионах, где присут-
ствие россиян пока незначительно. Уверен, что 
после окончания данной программы выпускники 
смогут получить стабильную высокооплачиваемую 
работу в сфере управления внешней торговли или 
начнут собственное дело.

Сергей Павлущенко
Доцент кафедры управления 
фирмой ВШКУ РАНХиГС

В  п р о ц е с с е  р е а л и з а -
ции программ магистратуры 
«Управление развитием биз-
неса (организации)», «Корпо-

ративное управление и стратегическое развитие 
бизнеса», «Инновационный менеджмент» кафедра 
управления фирмой стала центром учебной, науч-
ной и методической работы со студентами.

В учебном процессе внедряются активные об-
суждения: групповые проекты, круглые столы, 
обмен опытом бизнеса выпускниками магистрату-
ры и др. Наращивается методическое обеспечение 
проведения занятий, выполнения курсовых и вы-
пускных квалификационных работ.

Каждый студент с первых недель учебы за-
нимается научно-исследовательской работой под 
руководством опытных научных руководителей, 
которые отчитываются о проделанной работе на 
заседаниях кафедры.

На мой взгляд, очень важно, что будущие маги-
стры осуществляют поэтапную публичную защиту 
НИР.

Данный подход позволяет магистратуре ВШКУ 
повысить результативность и конкурентоспособ-
ность в образовательном бизнесе.

Ирина Рыженкова
к.э.н., бизнесконсультант

Ба зовой д ис ц и п л и ной 
в программах магистратуры по 
направлению «Менеджмент» 
является «Стратегический ме-
неджмент и стратегический 

анализ». Это неслучайно. В наше нестабильное 
время как никогда важно мыслить стратегически, 
видеть свою цель (в карьере, бизнесе или в личной 
жизни), находить ресурсы для ее достижения, от-
слеживать контекст (внешние угрозы или возмож-
ности). Эпоха стабильных рынков ушла в прошлое, 
а вместе с ней – привычные алгоритмы планирова-
ния и реализации стратегии, касается ли это кор-
пораций или стартапов. Навыки стратегического 
мышления, базовые принципы стратегического 
управления, инструменты оценки перспектив про-
екта или карьеры – эти и многие другие вопросы 
мы рассматриваем на данном спецкурсе. Фокус 
внимания – системный взгляд на стратегическое 
управление.

Процесс принятия управленческих решений – 
это то, из чего состоит работа любого руководителя, 
независимо от числа его подчиненных. Собрать 
информацию, сделать выбор, принять на себя от-
ветственность за результат – это непросто. И если 
решения принимаются взвешенно, то руководитель 
не тратит ресурсы на постоянные сомнения или 
устранение последствий ошибочных решений. Если 
решения принимаются обоснованно, то руководи-
тель заранее просчитывает риски и готов к любым 
вариантам развития событий. В ходе освоения дис-
циплины «Принятие управленческих решений» мы 
рассматриваем различные модели и методы при-
нятия решений, оцениваем алгоритмы принятия 
решений в условиях неопределенности, обсуждаем 
преимущества и недостатки единоличных или ко-
мандных решений. Фокус внимания – эффектив-
ность процесса принятия решений.

Обсуждение вопросов проходит в активной 
форме: мини-лекции, деловые игры, кейсы, команд-
ные и индивидуальные задания, тесты – помогают 
лучше усвоить и закрепить материал.



129
Альманах. 2019. № 12

Вы
сш

ее образование

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ!
(НА ПРИМЕРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО»)

Ермакова  
Светлана  
Эдуардовна
Д.э.н., профессор 
кафедры корпоратив
ного управления ВШКУ 
РАНХиГС, научный 
руководитель маги
стерской программы 
«Менеджмент здра
воохранения и госу
дарственночастное 
партнерство»

Основная цель магистерской программы 
«Здравоохранение и государственно-частное пар-
тнерство» – это решение социально значимой 
задачи – повышение качества и эффективности 
управления в здравоохранении, посредством 
трансформации традиционной системы подготовки 
управленческих кадров, путем подготовки новой 
генерации профессиональных топ-менеджеров, 
способных заниматься управлением в сфере здра-
воохранения, включая механизмы государственно-
частного партнерства.

Две группы слушателей магистерской програм-
мы, которые в основной своей массе являются ве-
дущими руководителями российских медицинских 
организаций, на сегодняшней день уже закончили 
свое образование и получили дипломы по специ-
альности «Менеджмент». Готовится к защите маги-
стерских диссертаций третий набор 2016 г. Многие 
наши выпускники могут определенно подтвердить 
целесообразность обучения по магистерской про-
грамме, а мы можем гордиться их карьерными 
успехами.

Например, к.м.н. Александр Вавилов возглавил 
одно из ведущих лечебных учреждений Самарской 
области – Городскую больницу им. Н. И. Пиро-
гова, оставаясь при этом еще и глав ным врачом 
городской больницы № 8; к.м.н. Валентина Рома-
нова-Салмина стала заместителем генерального 
директора «ИНВИТРО-Самара»; к.м.н. Николай 

Измалков получил пост директора «Альфа – Центр 
здоровья» (Самара); Дмитрий Власов был избран 
депутатом и возглавляет ведущую стоматологиче-
скую поликлинику Крас ноярска; Валентина Нази-
утдинова стала руково дителем проекта и ведущим 
экспертом в плане организации лабораторной служ-
бы ОАО «РЖД». И это еще далеко не весь перечень 
успехов наших выпускников!

Большое внимание в рамках программы уде-
ляется формированию профессиональных навыков 
менеджера и необходимых ему лидерских качеств. 
По результатам анкетирования слушателям больше 
всего запомнились и стали полезными семинары 
и лекции академика Абела Аганбегяна, профессора 
Сергея Календжяна, профессора Елены Яхонтовой, 
к.т.н. Виктора Солнцева, Сергея Павлущенко и дру-
гих препо давателей ВШКУ. По отзывам слушателей, 
благодаря общению с талантливым профессорско-
преподавательским составом удается выбрать оп-
тимальную тему для исследовательских проектов, 
которые в итоге ложатся в основу реальных начи-
наний в социальной сфере.

На майском модуле академик Абел Аганбегян 
провел для слушателей магистерской программы 
уникальный семинар, посвященный вопросам 
демографической ситуации в России и стратегии 
развития здравоохранения. Студенты с огромным 
интересом слушали академика и задавали много 
вопросов.

Во время обучения по программе, наряду 
с лекционными и семинарскими занятиями, мы 
организуем мастер-классы по вопросам эффектив-
ного здравоохранения, которые проходят на базе 
ведущих российских медицинских организаций. 
Наши слушатели посетили следующие клиники: 
ОКДЦ ПАО «Газпром», Центр микрохирургии гла-
за ПАО «Газпром», «Клиника ЛМС» (сеть клиник 
«Будь Здоров» компании «Ингосстрах», Москва), 
ССМЦ «Клиника Семейная» (Москва), Краевая 
больница № 4 (Сочи), бальнеологический курорт 
Rosa Springs (Сочи), ГБУЗ № 4 и 8 (Сочи), ГБУЗ 
№ 67 (Москва), Детская Морозовская больница 
(Москва).
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Никто из слушателей магистерской программы 
не мог остаться равнодушным после посещения по-
ликлиники ОАО «Газпром». Потрясающая энергия, 
энтузиазм и оптимизм, профессиональные качества 
управления персоналом и организаторский талант 
главного врача, д.м.н., выпускника ВШКУ Нико-
лая Николаевича Лебедева, просто уникальны. 
Отдельная благодарность Ирине Александровне 
Григорьевой за интересную лекцию о правовых 
вопросах в медицинских организациях.

Нам очень повезло, так как буквально за месяц 
до нашего посещения клиника микрохирургии 
глаза, которую мы осмотрели в процессе мастер-
класса в ОКДЦ ПАО «Газпром», переехала в новое 
красивое помещение с безукоризненным дизайном. 
Дизайн, по словам главного врача клиники д.м.н., 
профессора Владимира Антонюка, является про-
дуктом его творческой мысли. Но, конечно, особого 
внимания заслуживает уникальное, соответствую-
щее последнему слову техники медицинское обо-

рудование клиники. Огромное спасибо Владимиру 
Дмитриевичу за информацию о клинике, которую 
он любезно представил слушателям!

В ноябре 2018 г. состоялась интересная встре-
ча магистров с к.м.н., медицинским директором 
ССМЦ «Клиника Семейная» Павлом Брандом. Он 
прочитал слушателям прекрасную лекцию и пред-
ставил современное видение маркетинга в здраво-
охранении.

На октябрьском модуле слушатели магистер-
ской программы стали участниками мастер-класса 
по эффективному здравоохранению в Централь-
ной клинической больнице № 2 им. Н. А. Семашко 
ОАО «РЖД». Нас прекрасно встретили руково-
дители больницы, была проведена экскурсия 
в уникальный по уровню оснащения современной 
техникой Центр ПЭТ и КТ (позитронно-эмисси-
онной томографии и компьютерной томографии). 
Заместитель главного врача по кадрам и правовым 
вопросам Александр Фетисов представил нашему 
вниманию развернутую презентацию, которая по-
зволила узнать больше про организацию работы 
больницы.

Клиника действительно уникальная, она была 
награждена международной премией «Профес-
сия – жизнь» за достижения в области клинической 
медицины. С февраля 2017 г. там начал функциони-
ровать центр ядерной медицины и ПЭТ, стоимость 
которого – более 1 миллиарда рублей. Высоко-
технологичное медицинское обо рудование было 
поставлено компанией Siemens. Здесь установлен 
и функционирует единственный в России ПЭТ-
МРТ-томограф, необходимый для диагностики 

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Нико
лай Лебедев, д.э.н. Светлана Ермакова и слушатели 
магистерской программы в ОКДЦ ПАО «Газпром»

Заслуженный врач РФ, к.м.н., главный врач ОКДЦ 
ПАО «Газпром» «Клиника микрохирургии глаза»  
Владимир Антонюк, д.э.н. Светлана Ермакова  
и слушатели магистерской программы в поликлини
ке ОАО «Газпром»

Заместитель главного врача по кадрам и право
вым вопросам Александр Фетисов и слушате
ли магистерской программы «Менеджмент ЗДР 
и ГЧП» в Центральной клинической больнице 
№ 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД»
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и контроля целого ряда онкологических, кардиоло-
гических и неврологических заболеваний методами 
ядерной медицины. Данные технологии не имеют 
аналогов в нашей стране.

Как отметил слушатель программы И. А. Фе-
дорин, директор Центра эндохирургии и литотрип-
сии, его очень заинтересовало по сещение Центра 
ядерной медицины и эмиссионно-позитронной 
томографии. По уровню оснащения и технологиям, 
которые применяются здесь, он пока единственный 
в России.

Мастер-класс по эффективному здравоохране-
нию прошел в Клиническом госпитале «Лапино» – 
многопрофильном медицинском центре, являю-
щемся лидером российского рынка медицинских 
услуг и флагманом коммерческого сектора здра-
воохранения. Площадь центра составляет 42 тыс. 
квадратных метров, и расположен он в элитном, 
экологически чистом районе Подмосковья. Уровень 
медицинского сервиса и качества медицинских 
услуг соответствует высоким международным 
стандартам, а оснащение позволяет проводить все 
виды диагностики, консервативного и оперативного 
лечения.

Руководители клиники во главе с заместителем 
главного врача по лечебной работе к.м.н. Надеждой 
Румянцевой организовали интересный семинар, на 
котором слушатели программы смогли получить 
исчерпывающую информацию по вопросам орга-
низации и управления коммерческой медицинской 
организацией. В ходе посещения клиники мы заме-
тили много фотографий известных людей, которые 
обращались в госпиталь за помощью.

Хочется еще раз поблагодарить академика РАН 
Марка Курцера за помощь в организации мероприя-
тия и за уникальную возможность посещения кли-
ники.

Магистры по уже сложившейся традиции при-
нимают активное участие в круглых столах по 
актуальным вопросам экономики и менеджмента 
в сфере здравоохранения, которые проводятся 
ВШКУ в рамках международных научно-практи-
ческих конференций. В 2018 г. было проведено два 
подобных мероприятия.

Первый круглый стол «Эффективное здраво-
охранение: основные приоритеты» про шел в мае 
2018 г. в рамках международной научно-прак-
тической конференции студентов и аспи рантов 
«Современные проблемы экономики знания и кор-
поративного управления». Круглый стол был по-
священ обсуждению широкого круга вопросов по 
научным и образовательным проблемам в области 
управления и экономики здравоохранения, вклю-
чая государственно-част ное партнерство.

На конференции выступили ведущие ученые 
и руководители государственных и коммерческих 
медицинских организаций России и Казахстана. 
Модераторами выступили Светлана Ермакова, 
профессор кафедры ВШКУ РАНХиГС, научный 
руководитель магистерской программы «Здравоох-
ранение и ГЧП», и Александр Колсанов, профессор 
РАН, д.м.н., директор Института инновационного 
развития СамГМУ. С презентацией, касающейся 
вопросов стратегии развития здравоохранения, 
выступил академик РАН Абел Аганбегян.

Спикеры круглого стола: Сергей Пантелеев, 
председатель Ассоциации клинических реаби-
литологов; Геннадий Вышковский, д.э.н., про-
фессор, президент Группы компаний «Регистр 
лекарственных средств России»; а также наши ува-
жаемые слушатели: Гульнара Жумашева, главный 
врач Кызылординского областного пери натального 
центра (Казахстан); Ринат Измайлов, председатель 
медицинской ассоциации (Ханты-Мансийск); Вла-
димир Унгурян, к.м.н., главный врач Костромского 
онкологического диспансера; Ки рилл Глазов, глав-
ный специалист-эксперт отдела по взаимодействию 
с ФС РФ и общественными объединениями; Андрей 
Логвин, генеральный директор «ИНВИТРО-Са-
мара»; Илья Федоринин, генеральный директор 
многопрофильной клиники «Центр эндохирургии 
и литотрипсии»; Сергей Шабашев, заведующий фи-
лиалом ГБУЗ ГП № 11 ДЗМ филиал № 4 (Москва); 
и Елизавета Бирюкова, старшая медицинская сестра 
консультативно-диагностического центра ГБУЗ 
«Научно-прак тический центр специали зированной 
медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого ДЗ г. Москвы».

Заместитель главного врача по лечебной работе 
к.м.н. Надежда Румянцева, д.э.н. Светлана Ермакова 
и слушатели программы в Клиническом госпитале 
«Лапино» (компания «Мать и дитя»)
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Второй круглый стол – «Современные пробле-
мы экономики и управления в здраво охранении» – 
состоялся 11 октября 2018 г. Он был посвящен 
обсуждению широкого круга вопросов, касающихся 
экономики и управления здравоохранением, вклю-
чая механизмы государственно-частного партнер-
ства. На конференции выступили ведущие ученые 
и руководители государственных и коммерческих 
медицинских организаций РФ.

В числе представивших свои доклады и инно-
вационные практики управления меди цинскими 
организациями были наши магистры. Модерато-
ром круглого стола выступила профессор кафе-
дры, д.э.н. Светлана Ермакова. Очень интересна 
слушателям была презентация одного из ведущих 
специалистов РФ в области экономики и управ-
ления в здравоохранении, заведующей центром 
Института экономики РАН, д.э.н. Татьяны Чуба-
ровой.

Актуальные вопросы организации и специфи-
ки управления поликлиникой, функционирующей 
в суровых условиях Крайнего Севера, поднял в сво-
ем докладе главный врач Мурманской поликлиники 
№ 1 к.м.н. Сергей Агеев. О новых перспективах на-
ционального проекта «Здравоохранение» рассказал 
Кирилл Глазов – советник первого заместителя 
Комитета Совета Федерации по социальной по-
литике. Также с презентациями выступили наши 
преподаватели и магистры: к.т.н. Виктор Солнцев, 
Ольга Финк, Валентина Назиутдинова, Илья Федо-
ринин, Сергей Шабашев, Ринат Измайлов. Спасибо 
огромное всем участникам мероприятия, ведь глав-

ное в обучении – это не только получение знаний 
во время обычного учебного процесса, а живая ком-
муникация между коллегами-профес сионалами, 
обмен практическими знаниями, полученными 
в реальной жизненной ситуации управления орга-
низациями здравоохранения в различных регионах 
РФ и в других странах. А этот опыт дорогого стоит! 
Будем надеяться, что подобная целесообразная 
во всех отношениях практика будет продолжена 
ВШКУ.

Круглый стол прошел отлично, магистры отме-
тили его актуальность для своей профессиональной 
деятельности и попросили ВШКУ проводить такие 
мероприятия на каждом модуле.

Нельзя не упомянуть еще одно интереснейшее 
событие, которое произошло в июле 2018 г. и на 
котором побывали слушатели нашей магистерской 
программы. Это был состоявшийся в Ереване еже-
годный Слет слушателей и выпускников ВШКУ 
РАНХиГС. Глобальный форум – грандиозное ме-
роприятие, которое ежегодно организует Школа на 
самом высоком международном уровне и в котором 
принимают участие наши слушатели и выпускники. 
Форум стал местом встречи и обмена опытом для 
руководителей из образовательной, строительной, 
банковской, медицинской и других профессиональ-
ных сфер.

От путешествия осталось много положитель-
ных эмоций и полезных контактов. Всем понрави-
лось армянское гостеприимство и доброжелатель-
ность. Во время конференции академик РАН Абел 
Аганбегян упомянул золотой запас России, а кто-то 

Участники круглого стола «Эффективное здравоох
ранение: основные приоритеты»: д.э.н., профессор 
Геннадий Вышковский, советник первого замести
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Кирилл Глазов, менеджер программы 
Мария Обухова и слушатели программы «ЗДР и ГЧП» 
(25 мая 2018 г.)

Участники круглого стола «Современные пробле
мы экономики и управления в здравоохранении»: 
д.э.н. Татьяна Чубарова, д.э.н. Светлана Ермакова, 
к.т.н. Виктор Солнцев, главный врач Мурманской 
поликлиники № 1 к.м.н. Сергей Агеев и слушатели 
программы (5 октября 2018 г.)
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из участников сказал, что золотой запас ВШКУ со-
стоит из слушателей и выпускников. Встречаясь 
и знакомясь, они делятся друг с другом секретами 
успеха, усиливая тем самым свою бизнес-позицию. 
Участники Форума познакомились с природой, 
культурой и традициями Армении. Это было неза-
бываемое путешествие!

Стало доброй традицией то, что слушатели во 
время обучения публикуют свои научные статьи 
в журналах и печатают монографии. В качестве 
примера можно привести вышедшую в 2018 г. книгу 
нашей выпускницы, заместителя главного врача по 
экономике Краевой больницы скорой медицинской 
помощи г. Красноярска Ирины Юриковой и д.э.н. 
Светланы Ермаковой, которую опубликовало не-
мецкое издательство «Ламберт», ими была также 
опубликована совместная статья, а вместе с деканом 
ВШКУ Сергеем Календжяном была подготовлена 
статья для базы данных Scopus. Мы рады были 
видеть интересные статьи в журналах «Альманах» 
и «Вестник ВШКУ», написанные Ильей Федорини-
ным, Валентиной Романовой-Салминой и Дмитри-
ем Власовым.

О наших достижениях мы немного поговори-
ли, а какие же наши планы на будущее? Скоро на-
чинается прием новых слушателей на программу 
2019 г. Это будет уже шестая группа магистров, 
обучающихся по нашей программе. Мы будем с не-
терпением их ждать и делать все возможное, чтобы 
им было интересно у нас.

Монография «Эффективное здравоохранение» 
д.э.н. Светланы Ермаковой и Ириной Юриковой

Идея пойти учиться у меня появилась за пол-
года до старта набора новой магистерской програм-
мы «Здравоохранение и государственно-частное 
партнерство». Я изучила различные предложения 
московских вузов, посетила день открытых две-
рей в ВШКУ РАНХиГС, и там программа высшего 
образования в области менеджмента и экономи-
ки здравоохранения показалась мне интересной. 
Первое образование у меня экономическое, но так 
сложилось, что девять лет я проработала в системе 
добровольного медицинского страхования в стра-
ховых компаниях, а также в сети частных клиник, 
поэтому возникла потребность в дополнительном 
образовании в сфере здравоохранения.

Уже через девять месяцев обучения у меня 
появилась возможность начать работать в новом 
медицинском учреждении – клинике «Рассвет». 
О «Рассвете» я впервые услышала еще за год до 
открытия на форуме «Конкуренция в медицине», 
который организует и проводит легендарный мо-
дератор Евгений Бойченко. На этом форуме было 
много интересных выступлений, но больше всех 
меня привлекла речь Алексея Парамонова, кото-
рый является адептом доказательной медицины 
в России, и после этого у меня появилось желание 
стать пациентом «Рассвета». В итоге я стала еще 
и работать здесь.

Клиника «Рассвет» открыла свои двери паци-
ентам в марте 2018 г., но ее история началась много 
раньше.

В 1999 г. группа врачей из государственных 
и частных клиник на территории стран бывше-
го СССР с живым участием врачей-иммигрантов 
(США, Германия, Австралия, Великобритания, 
Испания, Израиль) объединилась на виртуальной 

ОБУЧЕНИЕ МОТИВИРУЕТ  
К ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ

Татьяна Сергеева
Слушатель программы 
«Здравоохранение и госу
дарственночастное пар
тнерство» ВШКУ РАНХиГС, 
заместитель генерально
го директора по работе 
со страховыми компаниями 
клиники «Рассвет»
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го медицинского сервера.

Принципиальная позиция клиники «Рас-
свет» – следование принципам доказательной 
медицины, опирающейся на исследования, где 
эффективность и безопасность каждого действия 
проверена математикой. В клинике не назнача-
ются препараты и обследования с недоказанной 
эффективностью. В «Рассвете» вам не предложат 
сделать какие-либо ненужные и малоинформа-
тивные исследования, как делают иногда в других 
клиниках ради финансовой выгоды. Несмотря 
на то что иммунология и гепатология – сильные 
стороны клиники, здесь не назначаются иммуно-
модуляторы и гепатопротекторы, потому что их 
эффективность не доказана, в развитых странах 
они не применяются.

Познакомившись когда-то в интернете, за-
работав безупречную репутацию в клинической 
практике, врачи бережно создавали сеть партнер-
ского взаимодействия. Работая в разных клини-
ках, медики направляли пациентов друг к другу, 
иногда в другие города и страны, потому что знали, 
что коллега-единомышленник гарантирует столь 
же высокий уровень медицинской помощи, кото-
рую ты гарантируешь сам.

В 2016 г. врачи-единомышленники решили 
собраться под одной крышей, создав клинику, где 
принципы доказательной медицины не оспари-
ваются, а пациент может получить помощь, как 
в любой развитой стране мира.

Так появился «Рассвет». Сейчас это пяти-
этажная клиника на Пресне, функционирующая на 
принципах доказательной медицины, с командой 
врачей и оснащением мирового уровня. «Рассвет» 
включает в себя взрослую и детскую клиники, 
стационар, школу для врачей и пациентов, а в бли-
жайшем времени еще и центр телемедицины.

Возглавляет «Рассвет» один из лучших га-
строэнтерологов страны, автор книг и многочис-
ленных научно-популярных публикаций Алек-
сей Парамонов, это была его идея объединиться 
с единомышленниками и создать клинику. На мой 
взгляд, важно, когда у топ-менеджеров есть любовь 
к делу и преданность ему, особенно в медицине, по-
скольку от концепции работы и идеологии зависит 
здоровье и качество жизни людей.

На данном этапе работы в «Рассвете» я за-
нимаюсь развитием направления добровольного 
медицинского страхования (ДМС), взаимодей-
ствием со страховыми компаниями и организа-
цией бизнес-процессов в рамках сотрудничества 
с партнерами по ДМС. Я горжусь возможностью 
работать в клинике мирового уровня, среди про-
фессионалов своего дела и интересных людей. 
А программа обучения «Здравоохранение и го-
сударственно-частное партнерство» помогает мне 
осваивать новые компетенции, которые в даль-
нейшем, надеюсь, приведут к достижению целей 
и решению поставленных задач. Хочу отметить, 
что в рамках модулей обучения проходят инте-
ресные мастер-классы. Они проводятся в раз-
личных медицинских учреждениях, как государ-
ственных, так и частных. Руководство клиник 
открыто рассказывает об организации бизнес-
процессов, отвечает на интересующие слушателей 
вопросы, что позволяет практически погрузиться 
в деятельность учреждений и отметить наиболее 
эффективные подходы.

Хоч у вырази ть признательнос ть ВШКУ 
РАНХиГС и руководителям программы «Здра-
воохранение и государственно-частное партнер-
ство» за запуск интересной программы, за знания 
и возможности, которые открываются в процессе 
обучения. Обучение по программе мотивирует 
к дальнейшему развитию.



НАУКА
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За 25 лет развития ВШКУ были сформированы 
три главные темы, которые Школа традиционно 
предлагает к обсуждению и организует экспертные 
дискуссии на Гайдаровском форуме:

1. Корпоративное управление и развитие чело-
веческого капитала.

2. Международная торговля и экспорт России.
3. Агропромышленная безопасность России.
Это наши главные накопленные компетенции, 

отражающие структуру наших программ и научных 
исследований.

В юбилейном для ВШКУ 2019 г. на Гайдаров-
ском форуме традиция была продолжена. Цен-
тральная дискуссия была построена на вопросах 
главной специализации ВШКУ – развитии корпо-
ративного управления в России.

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ 
«БУДУЩЕЕ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ЭПОХУ ЧЕТВЕРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Дискуссию открыл Сергей Календжян, де-
кан Высшей школы корпоративного управления 
РАНХиГС, тезисом о том, что российская практика 
корпоративного управления существенно отличает-
ся от западных канонов. Главным образом ролью, 
которую играют собственники. В России советы 
директоров часто находятся как бы в стороне, не 
выполняя функцию связующего звена между акци-
онерами и топ-менеджментом.

Кроме того, в российской системе корпоратив-
ного управления существуют следующие проблемы: 
отсутствие бенчмаркинга эффективности советов 
директоров и, как следствие, отсутствие взаимо связи 
KPI и вознаграждения, назначение членов советов 

директоров не по принципу компетенций, недо-
статочное разграничение полномочий совета ди-
ректоров и других уровней управления компанией 
и низкая прозрачность процесса принятия решений.

Согласно расчетам специалистов РАНХиГС, 
достаточно иметь пакет 7,5% акций, чтобы контро-
лировать принятие ключевых решений в компании.

По мнению Сергея Календжяна, остаются дис-
куссионными вопросы сравнения качества корпора-
тивного управления в частных и государственных 
компаниях. Сейчас уже нет консенсуса, в каких 
компаниях советы директоров более эффективны, 
кто лучше платит налоги, где более компетентные 
директора. То же можно сказать и о вопросах нрав-
ственности и этики в корпоративном управлении.

В продолжение Михаил Кузнецов, директор 
Центра системных трансформаций экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, предложил 
участникам пофантазировать на тему последствий 
технологических изменений. Ожидать ли нам пол-
ной прозрачности корпоративного управления, 
какими будут банки и превратятся ли они в финтех-
компании, изменится ли модель финансирования 
и привлечения инвестиций с развитием крауд-

ВШКУ  
НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ – 2019

Экспертная дискуссия  
«Будущее корпоративного управления  
в эпоху четвертой промышленной революции»

Коробейникова 
Светлана  
Владимировна
Директор программы 
«Доктор делового 
администрирования» 
ВШКУ РАНХиГС, к.э.н., 
профессор
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фандинга, что будет с биржами, регистраторами 
и клиринговыми компаниями с развитием блок-
чейн-технологий, вытеснят ли роботы людей из 
советов директоров?

Компетенции советов директоров уже меня-
ются. К наиболее востребованным компетенциям 
по стратегии, финансам, знанию отраслевой спец-
ифики и юриспруденции добавляется растущий 
спрос на специалистов по инновациям и цифровым 
технологиям. Вместе с тем связь между качеством 
корпоративного управления и капитализацией 
очевидна. Как правило, компании с более высоким 
индексом качества корпоративного управления на 
10–15% обгоняют средний по рынку рост акцио-
нерной стоимости.

В ответ на эти вопросы Александр Филатов, 
партнер экспертного центра по корпоративным 
отношениям, отметил, что главная задача кор-
поративного управления состоит в разрешении 
конфликта интересов. Вместе с тем он видит явный 
тренд к повышению прозрачности управления, мир 
переезжает «в стеклянный дом». В том, что касает-
ся повышения компетенций в сфере IT, Александр 
Филатов привел в пример опыт создания так на-
зываемых «экспертных клубов» с участием специ-
алистов разного уровня в иерархии компании, но 
работающих над решением одной и той же задачи.

Сергей Цикалюк, председатель совета дирек-
торов Дома ВСК, обратил внимание на вопросы 
этики и корпоративной культуры, отметив, что 
при господстве «культуры силы» корпоративные 
правила использовать невозможно. При этом все 
изменения в культуре управления, по его мнению, 
должны начинаться с председателя совета дирек-
торов и акционеров. В подтверждение он привел 
в пример свой опыт в ВСК. 

«Мы заменили состав правления на 80%, – рас-
сказал Сергей Цикалюк. – Ряд сотрудников пере-

вели на уровень топ-2. Да, это было непросто. Но 
мы беседовали, убеждали, что там они могут лучше 
проявить себя и нарастить компетенции для даль-
нейшего продвижения. Второй важный момент со-
стоит в том, что без обучения невозможно изменить 
культуру корпоративного управления. Мы приняли 
решение направить на обучение 450 человек, затем 
20 лучших слушателей направить на повышение 
квалификации в европейские школы».

Елена Яхонтова, профессор кафедры корпо-
ративного управления РАНХиГС, единственная 
женщина в панельной дискуссии, обратила внима-
ние на то, что технологии без содержания не имеют 
никакого смысла.

В то время как люди развивают в роботах ис-
кусственный интеллект, делая их более человеч-
ными, технологии и требования к человеческим 
решениям действовать быстро, четко и стандартно 
с заранее известным результатом превращают 
людей в роботов. Монотонный, неквалифициро-
ванный ручной труд надо автоматизировать. Но 
зачем заменять роботами людей, чья деятельность 
требует принятия нестандартных решений? 

На вопрос об отношении к диверсификации 
советов директоров как способу повысить качество 
корпоративного управления и инвестиционную 
привлекательность компаний эксперты ответили 
положительно. А Елена Яхонтова прокомменти-
ровала, что реальность требует от женщин-дирек-
торов жесткости, только в таком случае они могут 
успешно работать в мужском корпоративном мире. 
Вместе с тем все эксперты единогласно проголосо-
вали за участие женщин в советах директоров.

В ходе мероприятия было организовано го-
лосование участников дискуссии из зала на базе 
ресурса Mentimete по целому кругу вопросов, ре-
зультаты представлены на следующих диаграммах.

Михаил Кузнецов, директор Центра системных 
трансформаций экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова и доцент кафедры корпоратив
ного управления ВШКУ Президентской академии

Сергей Цикалюк, председатель совета директоров 
Дома ВСК, обратил внимание на вопросы этики 
и корпоративной культуры, отметив, что при гос
подстве «культуры силы» корпоративные правила 
использовать невозможно
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Рис. 1. Назначение члена совета директо
ров (не топменеджера) непосредствен
но куратором проекта цифровой транс
формации

Рис. 2. Насколько совет директоров дол
жен «погружаться» в проекты цифровой 
трансформации?

Рис. 3. Каковы должны быть показатели 
успешности реализации проектов циф
ровой трансформации?

Рис. 4. Какие компетенции будут наи
более востребованы для кандидатов 
в члены совета директоров?

Рис. 5. Какая из функций совета директо
ров будет наиболее значима?

Рис. 6. Допускаете ли вы, что на горизон
те 10 лет существенная часть функциона
ла совета директоров будет выполняться 
программами с использованием Al?

Рис. 7. Какая доля финансовой и управ
ленческой отчетности будет формиро
ваться без участия человека?

Рис. 8. Считаете ли вы, что модель 
корпоративного управления претерпит 
существенные изменения на горизонте 
10 лет?
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Ключевые выводы дискуссии:
• совет директоров сохраняет за собой миссию 

главного ресурса для разрешения конфлик-
тов интересов;

• идеология и нравственность помогут не те-
рять смысл при внедрении новых технологий;

• изменения невозможны без обучения;
• прогресс состоит в движении от культуры 

силы к культуре успеха.

ВТОРАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ: 
«ЭКСПОРТ РЕГИОНОВ РОССИИ:  
ОТ ПЛАНА К ДЕЙСТВИЮ»

Модератор дискуссии – зав. кафедрой ВШКУ, 
д.э.н., профессор, генеральный директор иссле-
довательского центра «Международная торговля 
и интеграция» Владимир Саламатов.

Владимир Саламатов напомнил участникам 
дискуссии, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации к 2024 г. необходимо вдвое 
увеличить российский несырьевой неэнергетиче-
ский экспорт до 250 млрд долларов США. Эта задача 
требует детальной проработки целевых показателей 
не только на уровне макроотраслей, но и четкого ру-
ководства к действию для каждого региона России.

В связи с этим на экспертной дискуссии обсуж-
дались следующие вопросы:

• Какова структура целевых показателей и до-
стижимы ли поставленные цели?

• Насколько учтена специфика регионов?
• Кто может стать лидером, а кого потребуется 

«дотировать»?
• Какие вызовы стоят на пути достижения 

целевых показателей?
• Какие задачи стоят перед регионами, а какие 

перед федеральным центром?
«Для выполнения этой задачи среднегодовой 

темп прироста несырьевого неэнергетического экс-
порта должен составлять 11%. Требуется детальная 

проработка целевых показателей на всех уровнях, 
в первую очередь на региональном», – отметил 
Владимир Саламатов.

Сегодня доля российских предприятий в об-
щем объеме экспорта составляет лишь 0,8%, необ-
ходимо увеличивать число российских экспортеров. 
Пример активной работы в этом направлении – на-
циональный проект «Международная кооперация 
и экспорт», подготовленный Российским экспорт-
ным центром.

Второе место среди экспортирующих регионов 
России занимает Удмуртская Республика. Централь-
ную роль в политике региона отводят CRM-системе, 
которая позволяет отслеживать статус каждой ком-
пании-экспортера. При этом компании пользуются 
активной поддержкой со стороны властей.

Руководство Пермского края важную роль от-
водит институту менторства. В 2018 г. объем экспор-
та региона в денежном эквиваленте составил 5 млрд 
долларов, в том числе 3,7 млрд долларов несырьевого 
неэнергетического экспорта. В регионе поддержи-
вают менторские миссии, формируют фокус-груп-
пы, проводят опросы экспортирующих компаний 
о выставках, которые могли бы их интересовать, 
и организовывают такие выставки. По мнению ру-
ководителей края, подобная поддержка необходима 
для увеличения числа экспортеров в регионах.

Поддержать экспорт помогут акселераторы. 
Среди них можно выделить проект Сбербанка 
Bankofpartners.com – это онлайн-платформа для 
экспортеров и импортеров, экспортный акселера-
тор, позволяющий проверить контрагентов, изу-
чить аналитику и получить онлайн-консультации.

Торговля услугами, особенно в цифровой среде, 
имеет очень хорошие перспективы для развития. 
В значительной степени это касается услуг, оказыва-
емых микробизнесом, именно здесь скрыт большой 
резерв для развития. Однако в мире экспорт услуг 
из России занимает всего 1%. Такие низкие пока-
затели в основном из-за проблем с кредитованием, 
с постановкой нематериальных активов на баланс 
и использованием их как залогового обеспечения.

В целом участники дискуссии сошлись во мне-
нии о том, что увеличение объемов экспорта – зада-
ча, к решению которой необходимо подходить ком-
плексно, подключать и губернаторов, и министров, 
и бизнес. В ближайшее время необходимо добиться 
качественных изменений в работе институтов раз-
вития и поддержки экспорта. Действуя совместны-
ми усилиями на всех уровнях, мы действительно 
сможем добиться роста экспорта несырьевых то-
варов до 250 млрд руб. к 2024 г.

Экспертная дискуссия «Экспорт регионов России:  
от плана к действию»
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На Гайдаровском форуме 2019 г. состоялись две 
дискуссии по вопросам развития сельского хозяй-
ства России. Успехи данной отрасли очевидны, но 
ситуация требует глубокого осмысления глобаль-
ных мировых и внутренних российских процессов 
в агропродовольственной сфере. Участники пришли 
к выводу, что дальнейшее развитие агропродоволь-
ственной сферы требует внесения изменений в при-
оритеты, отраженные в Доктрине продовольствен-
ной безопасности страны, и глубоко продуманной 
аграрной политики.

Гайдаровский форум – одна из наиболее круп-
ных общественно значимых площадок, на которых 
традиционно встречаются представители высшего 
и среднего звена управления государственных 
структур, эксперты – российские и иностранные 
известные ученые, и представители бизнеса. Посе-
щая панельные и экспертные дискуссии по аграрной 
тематике из года в год, можно заметить, как посте-
пенно набирает силу тезис о необходимости госу-
дарственной поддержки агропродовольственной 
сферы. Необходимость и польза рыночных меха-
низмов никем напрямую не отрицается, но в цен-

тре внимания находятся не столько они, сколько 
инструменты управления и защиты интересов 
российских сельскохозяйственных производителей 
государством.

Практика показала, что основные успехи пред-
ставителей российского аграрного бизнеса связаны 
с тем, что государство на протяжении ряда лет осу-
ществляет программы поддержки. Есть и еще одно 
наблюдение: с каждым годом представительство 
среднего бизнеса на форуме уменьшается – ого-
воримся, что речь идет о дискуссиях на аграрные 
темы. Это говорит о том, что постепенно произо-
шла потеря «рыночного духа» площадкой, кото-
рая всегда была базовой для либеральной школы 
экономики, и наметилась ее переориентация на 
социально значимые проблемы. Два последних 
года социально-технологические и социально-
политические вопросы становились основными 
темами панельных дискуссий, наравне или даже 
превалируя над экономической тематикой.

В определенной степени это связано с тем, 
что у представителей бизнеса есть другие возмож-
ности высказать свою точку зрения и расширить 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРТНЫЕ ДИСКУССИИ АГРАРНИКОВ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ – 2019

Фролова  
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к.э.н., ведущий  

научный сотрудник ВИАПИ 
им. А. А. Никонова
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Анатольевич
к.э.н., член Совета при Со
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сам агропромышленного 
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д.э.н., академик РАН,  

профессор, заведующая 
кафедрой ВШКУ РАНХиГС
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контакты, используя отраслевые и региональные 
мероприятия. Кроме того, крупные экономические 
форумы стали в какой-то мере конкурировать 
между собой – в частности, Санкт-Петербургский 
экономический форум, Сочинский форум, наби-
рающий все большую популярность Дальнево-
сточный экономический форум и другие подобные 
мероприятия. К сожалению, с 2019 г. не будет 
проводиться Московский экономический форум. 
Бизнес заинтересован в практическом решении 
стоящих перед ним задач, а Гайдаровский форум 
становится в большей степени дискуссионной пло-
щадкой, на которой полезно и интересно бывать 
для понимания тенденций, поддержания связей 
и пиара.

Аграрники на форуме 2019 г. были сосредото-
чены на стратегических вопросах развития. Ранее 
среди тех, кто участвовал в дискуссиях аграрни-
ков, всегда было довольно много представителей 
бизнеса, в том числе среднего. В 2019 г. аграрных 
дискуссий на форуме было две, и они прошли одна 
за другой.

Первая была посвящена «чистой» стратегии: 
«Институциональная перестройка сельского хо-
зяйства произошла: куда двигаться дальше?» Мо-
дератор – д.э.н. Наталья Шагайда, директор Цен-
тра агропродовольственной политики РАНХиГС. 
Участники: Дмитрий Бутусов, заместитель пред-
седателя правительства Орловской области по 
развитию агропромышленного комплекса; Сержио 
Шнайдер, профессор Федерального универси-
тета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия); Александр 
Мерзлов, президент ассоциации «Самые красивые 
деревни России»; Марина Митянина, атташе по 
сельскому хозяйству и продовольствию посольства 
Королевства Дании в России.

Складывается ощущение, что представителям 
бизнеса неинтересно участвовать в обсуждении 
стратегических направлений развития сельского 
хозяйства России. Среди выступлений следует от-

метить доклад профессора федерального бразиль-
ского университета Риу-Гранди-ду-Сул Сержио 
Шнайдера. Он привел данные по истории реорга-
низации сельского хозяйства Бразилии и сделал 
анализ его современного состояния. И поскольку 
этой стране пришлось полностью перестроить свою 
агропродовольственную сферу, что позволило ей 
стать одним из крупнейших мировых экспортеров 
продовольствия, доклад Шнайдера для российских 
экспертов представляет большой практический 
интерес.

Вторая дискуссия была посвящена не только 
стратегическим вопросам: «Глобальные тренды 
агропромышленной сферы: вызовы и возможности 
для России». Модераторы: д.э.н., академик РАН 
Эльмира Крылатых и Анатолий Тихонов, член 
Совета при Совете Федерации по вопросам агро-
промышленного комплекса и природопользования, 
директор Центра «Международный агробизнес 
и продовольственная безопасность» РАНХиГС. 
Центр был создан выдающимся ученым, человеком, 
который посвятил проблемам продовольственной 
безопасности России всю жизнь, – д.э.н., профессо-
ром Виктором Лищенко. Им был задан определен-
ный вектор, и традиционно на обсуждение проблем 
агропродовольственной сферы приглашаются экс-
перты из разных сфер, что позволяет оценить про-
блемы сельского хозяйства с разных уровней и под 
разными углами.

Участниками второй дискуссии стали акаде-
мик РАН Иван Ушачев, научный руководитель 
ФНЦ «Всероссийский НИИ экономики сельского 
хозяйства (ВНИИЭСХ) (ключевой доклад); статс-
секретарь и заместитель генерального директора 
АО «Объединенная зерновая компания» Дмитрий 
Юрьев (представитель бизнеса); д.э.н., руководи-
тель Центра аграрных проблем США и Канады 
Института США и Канады РАН профессор Олег 
Овчинников; д.э.н., профессор Дагестанского госу-
дарственного университета народного хозяйства 
(ДГУНХ) Шарип Шарипов; министр сельского 
хозяйства Ивановской области Денис Черкесов; 
директор Центра научно-технологического про-
гнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок; 
главный редактор журнала «Агроинвестор» Нико-
лай Лычев; аудитор Счетной палаты РФ Алексей 
Каульбарс; директор компании «ЭКСАР» Д. Ка-
занцев. Материалы дискуссий размещены на офи-
циальном сайте Гайдаровского форума 2019 г. и на 
канале РАНХиГС в YouTube.

С докладом «Агропромышленный комплекс 
России: вызовы и перспективы» выступил ака-

http://gaidarforum.ru/experts/anatolij-tihonov/
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ФНЦ «Всероссийский НИИ экономики сельского 
хозяйства (ВНИИЭСХ)». Выразив сожаление, что 
в майских указах Президента «среди обозначенных 
национальных приоритетов отдельно не выделено 
сельское хозяйство», академик Ушачев дал оценку 
ситуации в агропродовольственной сфере России, 
назвал глобальные проблемы и остановился на 
причинах, в силу которых при формировании целей 
и задач внутренней российской аграрной политики 
надо учитывать ключевые проблемы, с которыми 
столкнулся мир. Спикер перечислил следующие 
общемировые тренды, влияющие на производство 
продовольствия:

• изменение глобальной конфигурации в поль-
зу развивающихся опережающими темпа-
ми государств Восточной, Юго-Восточной 
и Южной Азии;

• увеличение населения планеты, согласно 
прогнозу ООН, до 8,5 млрд человек к 2030 г. 
и более чем 9,7 млрд человек к 2050 г. и на-
личие огромной массы голодающих людей;

• климатические изменения, ухудшающие со-
стояние природных комплексов, и растущий 
дефицит земель сельскохозяйственного на-
значения, воды, снижение экологической 
безопасности.

Докладчик подробно остановился на ситуации 
в России. Рост производства продукции сельского 
хозяйства, отмеченный в 2012–2017 гг., в 2018 г., 
по экспертным оценкам, будет близок к нулю. По-
ложительной тенденцией стал рост объемов экс-
портных операций по сравнению с импортом про-
довольствия. Были достигнуты пороговые значения 
Доктрины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации по всем основным видам про-
дукции, за исключением молока и молокопродук-
тов, но при этом не обеспечено потребление целого 
ряда продуктов согласно медицинским нормам. 
Остаются нерешенными ряд системных проблем, 
к которым относятся:

• неравномерность в темпах и уровне развития 
отраслей сельского хозяйства и сельских 
территорий;

• инвестиционная недостаточность при сохра-
нении высокой зависимости отечественного 
АПК от зарубежных техники и технологий 
(доля импортных тракторов составила 69%, 
машин и оборудования для животновод-
ства – около 90%);

• низкие темпы развития инфраструктуры 
сельского хозяйства и в торговой сфере, 

и в сфере информационного и научного обе-
спечения;

• ухудшение состояния сельскохозяйственных 
земель. Внесение минеральных удобрений 
в России составляет менее 40 кг на 1 га паш-
ни, что в 4–5 раз меньше, чем в Западной 
Европе, при том, что в 2017 г. было экспор-
тировано 120 млн т или около 80% объема 
производств минеральных удобрений.

В сельской местности растут безработица 
и бедность. В 2017 г. уровень безработицы в сель-
ской местности составил 8%, что почти вдвое пре-
вышает ее процент в городской местности (4,4%). 
Малоимущим является каждый третий сельский 
житель, когда как в городе каждый двенадцатый.

Академик Ушачев подчеркнул, что «необходим 
комплексный триединый подход, который должен 
предусматривать: сбалансированное развитие, 
включающее экономический, социально-демогра-
фический и экологический аспекты».

С точки зрения статс-секретаря и заместите-
ля генерального директора АО «Объединенная 
зерновая компания» Дмитрия Юрьева, драйвером 
дальнейшего роста производства зерна являет-
ся внутренняя глубокая переработка. Но в то же 
время, поскольку емкость рынка продуктов глу-
бокой переработки не может существенно повли-
ять на рост производства зерна, только экспорт 
способен обеспечить рентабельность зернового 
производства. Потенциал экспорта российского 
зерна оценивается в 50 млн т. При этом увеличение 
экспортных мощностей само по себе не обеспечит 
рост экспорта. Необходимо развитие всей цепоч-
ки – от мощностей для хранения до логистической 
инфраструктуры, которая пока не готова для реа-
лизации существующего экспортного потенциала. 
Из 140 млн т элеваторных мощностей могут быть 
признаны эффективными элеваторы, построен-
ные после 2003 г., но они обеспечивают всего лишь 
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20 млн т хранения. Техническое состояние старых 
элеваторов приводит ежегодно к значительным 
потерям зерна и высоким затратам на перевалку 
и хранение. Относительно полно решена проблема 
с перевалочными портами, но узким местом оста-
ется недостаточность парка специализированных 
вагонов-зерновозов и низкая эффективность орга-
низации железнодорожных перевозок.

Традиционно подверг острой критике состоя-
ние дел в российской агропродовольственной сфе-
ре и управление ею д.э.н., руководитель Центра 
аграрных проблем США и Канады Института США 
и Канады РАН профессор Олег Овчинников. В част-
ности, в его докладе приведены данные, показы-
вающие низкую доступность продовольственных 
продуктов для многих жителей нашей страны 
и снижающееся качество продовольствия. Доклад-
чик перечислил основные вызовы современности 
в сфере производства продовольствия, которые 
в его формулировке прозвучали следующим об-
разом: исчерпание и деградация природных ре-
сурсов; глобализация мирового экономического 
пространства; изменение качества продовольствия; 
ускорение научно-технического прогресса; урба-
низация населения планеты – проблема сельского 
развития. Докладчик обратился к опыту США, 
стране, в которой за долгие годы были реализованы 
многочисленные программы развития и поддерж-
ки сельского хозяйства, в том числе программы 
помощи нуждающимся и внешнеторговые продо-
вольственные программы, которые подпитывались 
гигантскими бюджетами Минсельхоза США. Как 
представитель Института США и Канады эксперт 
выразил уверенность в том, что протекционист-
ская торговая политика уйдет вместе с Трампом 
и никогда не будет приоритетной для Соединенных 
Штатов.

Эмоциональное выступление д.э.н., профессо-
ра Дагестанского государственного университета 
народного хозяйства (ДГУНХ) Шарипа Шарипова 
«Тенденции поляризованного аграрного развития 
регионов России в сфере реализации программ 
импортозамещения и экспорта продукции АПК» 
на примере Республики Дагестан было посвящено 
проблеме неравномерности развития сельскохо-
зяйственных территорий. В общем объеме произ-
водства сельхозпродукции Дагестана 80% прихо-
дится на личные подсобные хозяйства населения 
(в России в среднем 32%). По данным докладчика, 
в Дагестане из-за сложившейся структуры произво-
дителей доля кредитных ресурсов, приходящаяся 
на рубль стоимости произведенной сельхозпро-

дукции, составляет всего 0,038 копейки, при том, 
что в соседних регионах – Краснодарском крае, 
Ростовской области, Ставропольском крае – эта 
цифра составляет 28,1–44,6 копейки. Отметив, что 
имеет место дифференциация регионов по уровню 
аграрного развития, связанная с различной инве-
стиционной активностью по территориям страны, 
докладчик призвал федеральный центр «не конста-
тировать различную динамику регионального раз-
вития, а активно влиять, не допуская поляризации 
в социально-экономической сфере», и предложил 
ряд конкретных мер.

Министр сельского хозяйства Ивановской об-
ласти Денис Черкесов в этой связи сказал, что не 
существует идеальных инструментов государствен-
ной поддержки, что они могут быть эффективны-
ми на одной территории и не работать на другой. 
Он также коснулся проблемы растущего влияния 
климатических изменений на сельское хозяйство 
России, в том числе на примере своей области. 
Хотя в целом, по прогнозам ООН, изменение кли-
мата принесет не только негативные последствия, 
но и некоторые плюсы для Поволжья и Сибири, 
благодаря чему возможен рост роли России как 
экспортера продовольствия.

Директор Центра научно-технологического 
прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр 
Чулок говорил о том, что отдельные проблемы 
и направления развития, являющиеся частью миро-
вых трендов, такие как урбанизированные фермы, 
точное земледелие, рациональное природопользо-
вание, молекулярная биология, генная инженерия, 
молекулярная биология, функциональное питание 
нового поколения, альтернативная энергетика, 
обсуждаются на отдельных площадках, специали-
зированными институтами, но не обсуждаются 
в рамках единого сценария научно-технологиче-
ского развития АПК России и не являются частью 
комплексной программы. Известно, что есть два 
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ка основных сценария – технологическая адаптация 
или технологический рывок. К какому из них пере-
йдет Россия, зависит, в том числе, от способности 
комплексно решать технологические проблемы.

Продолжая тему технологий, свое понимание 
термина «цифровое сельское хозяйство» дал глав-
ный редактор журнала «Агроинвестор» Николай 
Лычев. Он привел следующую цитату: «Цифровое 
сельское хозяйство – это производство агротоваров 
с применением все более автономных от участия 
человека производственных и бизнес-процессов, 
основанных на математических моделях. Источ-
никами первичных данных для этих моделей яв-
ляются датчики и другие устройства интернета 
вещей (IoT). Они позволяют агрегировать большие 
объемы данных и добиваться их высокого качества 
(актуальности, корректности, точности и полно-
ты)». С точки зрения Николая Лычева, адаптация 
цифровых технологий в отдельных операциях не 
может быть отнесена к цифровизации, а оптими-
зация отдельных бизнес-процессов и разрозненные 
IT-модели в долгосрочной перспективе обречены 
на провал, поскольку они «не цифровизация, а т.н. 
индивидуальные технологии». Самым близким 
примером для АПК, с точки зрения спикера, яв-
ляется нефтегазовый сектор (видимо, на отдель-
ных взятых территориях, Лычев привел в пример 
Северную Дакоту). Но, поскольку он сам отметил, 
что цифровизация АПК – это «10 лет времени и до 
1 млн долларов США на гектар», видимо, цифро-
визация остается очень отдаленной перспективой 
для России.

Одним из последних выступил аудитор Счет-
ной палаты Российской Федерации Алексей Кауль-
барс, перечисливший проблемы российского сель-
ского хозяйства и выразивший согласие с оценкой 
академика Ушачева и других экспертов. В его сооб-
щении прозвучала информация о том, что Счетная 
палата считает необходимым перейти к экспертизе 
использования будущей продукции с учетом того, 
что должны быть прежде всего обеспечены реко-
мендованные нормы потребления внутри страны, 
и только после этого можно направлять излишки 
на экспорт.

Экспортная тема вновь прозвучала в кратком 
сообщении Д. Казанцева, директора компании 
«ЭКСАР», входящей в Российский экспортный 
центр (РЭЦ) – структуры ВЭБа. Финансовая и стра-
ховая поддержка базируется на данных, полу-
ченных в результате анализа внешних рынков, 
группа компаний РЭЦ оказывает своим российским 
клиентам поддержку при продвижении на внеш-

ние рынки, в том числе за счет распространения 
на них мер государственной поддержки (субсидии 
на участие в международных выставках), а также 
организуя для них бизнес-миссии, шоурумы и т.д., 
а главное – обучение. Отсутствие информации 
тормозит выход на внешние рынки российских 
производителей. Можно только приветствовать 
организацию поддержки российских экспортеров 
на хорошем финансовом, информационном и орга-
низационном уровне.

Общее настроение экспертов нельзя назвать ни 
слишком критическим (за исключением Олега Ов-
чинникова), ни оптимистичным. Тяжелая ситуация, 
которая заставляла искрить эмоциями в январе 
2015 г., и некоторая эйфория, наблюдавшаяся в ян-
варе 2017 г., сменились очередной фазой неопреде-
ленности, во время которой, очевидно, должны про-
изойти качественные изменения, о чем и говорили 
эксперты. Рывок – за счет импортозамещения – был 
сделан. Внутренний рынок относительно насыщен, 
причем его емкость в связи с падением доходов на-
селения не растет. Сельские жители не получили 
ощутимых выгод – благосостояние крестьян значи-
тельно ниже городских жителей, и разрыв растет. 
Внутренняя инфраструктура и технологическая 
обеспеченность сельского хозяйства далеки от со-
вершенства, а мировые рынки надо завоевывать. Но 
другого выхода нет.

Одним из главных выводов дискуссии о со-
стоянии дел в российской агропродовольственной 
сфере и о влиянии глобальных трендов стало при-
знание необходимости постоянного мониторинга 
проблем в мире, которые могут отрицательно по-
влиять на состояние внутренней продовольствен-
ной безопасности. С точки зрения Ивана Ушачева 
и Олега Овчинникова, перечень основных из них 
следующий:

• исчерпание и деградация природных ресур-
сов, изменение качества продовольствия;

• глобализация мирового экономического 
пространства;

• ускорение научно-технического прогресса;
• урбанизация населения планеты – проблема 

сельского развития.
А основной вывод: необходимо ввести в Док-

трину продовольственной безопасности понятие 
«экономически доступного» продовольствия, увя-
зав его с максимальной долей расходов на полно-
ценное питание (в соответствии с рекомендуемыми 
нормами и возможностью периодического посе-
щения мест общественного питания) в бюджете 
населения с наименьшими доходами.
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В завершившемся 2018 году сотрудники ВШКУ, 
работающие в Лаборатории экономики и управ-
ления бизнесом, выполнили исследовательские 
работы в рамках пяти тем.

Важнейшим для России проблемам была по-
священа фундаментальная работа «Оценка роли 
и перспективы развития отраслей-локомотивов 
экономического роста при формировании со-
циально-экономической политики Российской 
Федерации», выполненная под руководством ака-
демика РАН, д.э.н., профессора Абела Аганбегяна. 
В работе показано, какие отрасли могли бы ак-
тивизировать развитие экономики и социальной 
сферы России.

Две темы были посвящены проблемам от-
ечественного образования. Исследованию крайне 

важных для Высшей школы корпоративного управ-
ления современных проблем развития бизнес-обра-
зования была посвящена работа «Организационное 
развитие бизнес-образования в постиндустриаль-
ной экономике», выполненная коллективом под 
руководством д.э.н., профессора Людмилы Дука-
нич. Технологии управления самими системами 
образования были изучены в работе «Современная 
практика управления проектами в российских 
образовательных системах» под руководством 
д.социол.н., профессора Елены Яхонтовой.

Традиционно не менее важным для ВШКУ 
было исследование проблем корпоративного управ-
ления, выполненное в рамках темы «Методы повы-
шения результативности корпоративного управле-
ния и минимизации агентских издержек в системе 
современных российских корпоративных отноше-
ний» под руководством д.э.н., профессора Дмитрия 
Жданова. Проблемы корпоративного управления 
всегда были в центре научных интересов нашего 
факультета.

Проблемам отечественной системы образо-
вания, а также его взаимодействия с другими эле-
ментами национальной инновационной системы 
для обеспечения инновационного развития России 
было посвящено и исследование «Модели согласо-
вания интересов при формировании долгосрочной 
стратегии инновационного развития Российской 
Федерации», выполненное под руководством д.э.н. 
Людмилы Клеевой.

Клеева 
Людмила  
Петровна
Зав. лабораторией  
экономики  
и управления бизнесом 
ВШКУ РАНХиГС, 
д.э.н., профессор

ЭКОНОМИКА РОССИИ, КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – 

В ОБЪЕКТИВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ВШКУ
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В 2018 г. на кафедре корпоративного управле-
ния ВШКУ по заказу Правительства РФ была про-
ведена научно-исследовательская работа на тему 
«Методы повышения результативности корпора-
тивного управления и минимизации агентских 
издержек в системе современных российских корпо-
ративных отношений». Тема корпоративного управ-
ления давно интересует нашу Школу, и настоящее 
исследование стало продолжением многолетней 
работы. Работоспособная система корпоративного 
управления является для отечественных компаний 
таким же конкурентным преимуществом, как мате-
риальные и финансовые ресурсы.

В рамках данной работы исследовались пути 
повышения результативности корпоративного 
управления в отечественных компаниях, а также 
были подготовлены рекомендации, позволяющие 
рационализировать корпоративное управление. 
В том числе были решены следующие задачи:

• разработан метод и механизм оценки со-
стояния и перспектив развития корпораций;

• сформирован подход к оценке результатив-
ности управления российскими корпораци-
ями с государственным участием;

• создан инструмент оценки качества кор-
поративного управления в отечественных 
компаниях;

• подготовлены рекомендации по совершен-
ствованию агентских отношений в части 
организации отбора собственниками руко-
водства корпорации.

По каждому из указанных направлений под-
готовлен пакет теоретических положений и прак-
тических рекомендаций, позволяющих увидеть 
способы их воздействия на совершенствование 
корпоративного управления.

Так, в рамках исследования методов и меха-
низмов оценки состояния и перспектив развития 
компаний сформирована комплексная система 
мониторинга деятельности компании, а также ин-
струментарий, позволяющий на основании такой 
оценки превентивно выявлять соответствие траек-
тории движения бизнеса заданному целевому курсу. 
При изучении качества корпоративного управления 
в российских корпорациях с государственным 
участием выявлена связь между уровнем корпора-
тивного управления и финансовыми результата-
ми. Подготовлены рекомендации по повышению 
эффективности управления российскими пред-
приятиями с государственным участием. В рамках 
исследования инструментов оценки качества корпо-
ративного управления в отечественных компаниях 
выявлена положительная корреляция между каче-
ством такого управления, в том числе уровнем за-
щиты инвесторов и экономическими результатами, 
такими как развитый фондовый рынок и более вы-
сокий уровень экономического роста. Предложено 
использовать индекс корпоративного управления 
в качестве унифицированного индикатора качества 
корпоративного управления, степени его соответ-
ствия принципам, определенным национальным 
Кодексом корпоративного управления.

В рамках изучения агентских отношений под-
готовлены рекомендации по отбору собственника-
ми первых лиц корпорации. Для этого на начальном 
этапе исследования данного вопроса продемонстри-
ровано, что результативность нанимаемого руко-
водителя (агента) для собственника (принципала) 
зависит от двух основных качеств такого менед-
жера: квалификации и лояльности. Подготовлено 
модельное описание введенной зависимости, для 
чего предложено использовать кривую безразличия 
(изолинию) полезности топ-менеджера для компа-
нии. На основании введенных зависимостей сфор-
мированы рекомендации по отбору претендентов 
на вакансию топ-менеджера, показан механизм их 
работы и особенности интерпретации полученных 
результатов.

Жданов  
Дмитрий 
Алексеевич
Заместитель декана 
ВШКУ РАНХиГС,  
директор программы 
МВА, к.э.н., доцент

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ –  

ПРИОРИТЕТ ВШКУ



МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Дорогие слушатели, выпускники, коллеги, 
друзья и партнеры ВШКУ! Мы подошли к 25-лет-
нему юбилею как международная школа бизнеса, 
имеющая высокое признание со стороны россий-
ских и западных ассоциаций бизнес-образования 
и рейтинговых агентств. На сегодняшний день 
ВШКУ имеет пятилетнюю аккредитацию AMBA 
(Великобритания) своих трех ведущих программ 
(MBA, Executive MBA и DBA) и институциональ-
ную американскую аккредитацию ACBSP. Кро-
ме того, 12 февраля мы получили официальное 
подтверждение от ведущей ассоциации «тройной 
короны» – AACSB (США), что ВШКУ вступает 
в процесс аккредитации! Это наша новая долго-
срочная цель, которая потребует максимум усилий, 
вовлеченности и очень важных преобразований 
для еще большего повышения качества и уровня 
менеджмента всех программ – от бакалавриата до 
DBA. ВШКУ ежегодно входит в международный 
рэнкинг Eduniversal (3 пальмы), а ее программы 
магистратуры и MBA – в топ-20 программ по Вос-
точной Европе.

НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ПАРТНЕРЫ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

«Если вы не верите в сотрудничество,  
посмотрите, что происходит с повозкой,  

потерявшей одно колесо». 
(Н. Хилл)

В 90-е гг. бизнес-образование в России только 
зарождалось. Необходимо было не только пере-
нимать зарубежный опыт при разработке и реа-
лизации программ для руководителей, но и давать 
возможность нашим слушателям самостоятельно 
изучать опыт и лучшие практики ведения бизнеса 
в развитых странах Запада. Именно поэтому ВШКУ 

ВШКУ –  
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Софико 
Демурия
Специалист отдела 
международных 
проектов 
и аккредитаций  
ВШКУ РАНХиГС

Ольга  
Гумилевская
Начальник отдела 
международных 
проектов 
и аккредитаций  
ВШКУ РАНХиГС

Посол Великобритании Лори Бристоу, декан Сергей 
Календжян и директор AMBA Эндрю Вилсон с серти
фикатом аккредитации AMBA
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с самого начала выбрала стратегию построения 
долгосрочного сотрудничества с европейскими 
университетами и бизнес-школами. Несмотря на 
то, что в России в то время активно внедрялась 
американская модель развития, было очевидно, что 
европейская культура гораздо ближе нашей стране, 
и именно европейские технологии менеджмента 
дадут более эффективные результаты при попада-
нии на нашу «почву». Итак, ВШКУ выбрала Европу!

Четверть века – немаленький срок, при этом 
у нас есть зарубежные партнеры, вместе с кото-
рыми мы можем отпраздновать этот юбилей. Та-
ким партнером является Академия экономики 
и управления AFW Wirtschaftsakademie (г. Бад-
Гарцбург, Германия). История многолетней дружбы 
и сотрудничества началась в середине 90-х, когда 
декан ВШКУ Сергей Календжян, поставив цель 
найти партнеров в Европе, разослал письма в веду-
щие европейские вузы и бизнес-школы и получил 
ответ от профессора Рейнхарда Хёна – основателя 
Гарцбургской модели управления. С тех пор не-
сколько раз в год проводятся выездные модули для 
слушателей программ ВШКУ в Германии, где они 
знакомятся с теорией и практикой немецкого ме-
неджмента. За эти годы было издано 15 уникальных 
российско-немецких учебников по менеджменту 
и маркетингу. Более 5000 слушателей изучили 
Гарцбургскую модель управления, основанную на 
эффективном делегировании полномочий и от-
ветственности, и внедрили ее принципы в своих 
компаниях в России и странах ЕАЭС. В конце 2018 г. 
мэр г. Бад-Гарцбург торжественно вручил декану 
ВШКУ благодарность за развитие российско-не-
мецкого сотрудничества в сфере образования. Наше 
плодотворное сотрудничество не только продолжа-
ется до сих пор, но и имеет большие перспективы 
дальнейшего развития.

Важным партнером ВШКУ исторически явля-
ется французский Институт международного 
менеджмента (IEMI). Совместно с ним мы про-
вели множество интересных выездных модулей для 
слушателей программы DBA в Париже. Кроме того, 
ряд наших выпускников программы «Доктор дело-
вого администрирования» защитили выпускные 
работы и получили дипломы DBA IEMI.

Франция всегда представляла интерес для 
российских студентов и слушателей. Помимо 
IEMI наша Школа заключила соглашения о со-
трудничестве еще с двумя французскими шко-
лами бизнеса – European Business School (EBS, 
Париж) и L’École Supérieure de Commerce et de 
Management (ESCEM, Тур, Пуатье). Это позволи-

ло не только провести выездные модули во Фран-
ции с изучением лучших практик и посещением 
французских компаний для программ бизнес-обра-
зования, но и организовать программу двух дипло-
мов для студентов высшего образования. В 2012 г. 
первая студентка ВШКУ на 4 курсе поехала учиться 
в ESCEM в г. Тур на один год, успешно защитилась 
и получила французский диплом.

Особое место в списке наших зарубежных 
партнеров занимает Европейский университет 
(Euro pean University). Это успешная частная биз-
нес-школа, имеющая кампусы в Швейцарии, Гер-
мании и Испании. На протяжении многих лет слу-
шатели программы DBA выезжают на зарубежный 
модуль в Швейцарию, где участвуют в семинарах 
и мастер-классах, посещают ведущие швейцарские 
компании с великой историей, такие как Blancpain 
и Nestlé, а также штаб-квартиру ООН в Женеве. 
Участники переводят свои выпускные работы на 
английский язык и защищают их перед комиссией 
Европейского университета с целью получения ди-
плома DBA EU. Несколько студентов магистратуры 
также успешно прошли обучение по программам 
двух дипломов в EU в Мюнхене и Барселоне.

С течением времени партнерская сеть ВШКУ 
за рубежом постоянно расширялась. Открывались 
новые программы бакалавриата и магистратуры 
и, следовательно, появлялись новые потребности 
в изучении зарубежного опыта, выездных семина-
рах и стажировках, программах обмена. В частно-
сти, студенты высшего образования хотели иметь 
возможность выезжать на зарубежные модули 
и в летние школы по доступным ценам. Мы заклю-
чили соглашение с Varna University of Management 
(VUM, Болгария), а также с двумя бизнес-школами 
Прибалтики – BA School of Business and Finance 
(Рига, Латвия) и International Business School 

Выпускники ВШКУ в Европейском университете 
(Монтре, Швейцария)
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о of Vilnus University (Вильнюс, Литва). С тех пор 
состоялось несколько летних школ в Болгарии для 
студентов бакалавриата и магистратуры, а прорек-
тор VUM, профессор Веселин Благоев регулярно 
проводит для слушателей программы MBA ВШКУ 
дистанционные и очные курсы по стратегическому 
и международному маркетингу. Слушатели про-
граммы MBA в прошлом году приняли участие в за-
рубежном модуле в Риге, планируется повторение 
этого опыта и в будущем.

После присоединения к ВШКУ Российско-не-
мецкой школы нам «по наследству» достался их 
давний партнер – Университет Билефельда (Гер-
мания). Заключив договор о сотрудничестве, мы 
начали реализовывать программу обмена студен-
тами. На сегодняшний день три студентки ВШКУ 
прошли обучение в Германии по этой программе, 
одна студентка бакалавриата планирует поехать 
в Билефельд по программе обмена в следующем 
учебном году. Такая возможность предоставляет-
ся всем студентам бакалавриата и магистратуры 
ВШКУ, имеющим высокую успеваемость и владе-
ющим английским и немецким языками.

В 2016 г. ВШКУ вышла за границы тради-
ционной Европы, и у нас появились первые пар-
тнеры в Азии. ВШКУ вступила в Ассоциацию 
бизнес-школ стран БРИКС (ABBS) и подписала 
соглашение о сотрудничестве с индийской бизнес-
школой XIME (Xavier Institute of Business and 
Entrepreneurship). В 2017 г. делегация ВШКУ 
впервые посетила международную студенческую 
конференцию стран БРИКС по приглашению XIME 
в городах Бангалор и Кочи. Эта насыщенная по-
ездка, включающая конференцию, тренинги, се-
минары, конкурсы, знакомство с индийским биз-
несом и культурой, оставила яркий след в памяти 
участников.

В 2017 г. стартовал первый проект с Силинго-
линьским университетом (Xilingol Vocational 
College, Китай). Университет набирает студентов 
на один учебный год (два семестра по четыре меся-
ца), где они изучают китайский язык и китайскую 
культуру, а затем сдают итоговый экзамен и полу-
чают диплом. Обучение проводится бесплатно, за 
счет гранта китайской стороны, при этом студенты 
ежемесячно получают стипендию. В проекте уже 
приняли участие шесть студентов ВШКУ РАНХиГС. 
В сентябре 2019 г. планируется направить в Китай 
новую группу.

По мере того как ВШКУ поднималась на новые 
вершины, у нас появлялись новые партнеры, име-
ющие престижные международные аккредитации, 
входящие в рейтинги Eduniversal и Financial Times. 
В 2017 г. мы заключили соглашения с двумя веду-
щими бизнес-школами Нидерландов: Nyenrode 
Business Universiteit и Maastricht School of Ma-
nagement. В мае 2017 г. ВШКУ организовала пер-
вый модуль для иностранных студентов из Уни-
верситета Ниенроде в Москве. 28 голландских 
студентов-магистров приняли участие в лекциях 
и семинарах, посвященных истории и культуре 
России, особенностям ведения бизнеса в России, 
инновационному и финансовому менеджменту, 
посетили Страховой Дом «ВСК» и холдинг IPT 
Group, где имели возможность лично встретиться 
и пообщаться с первыми руководителями. Этот 
успешный опыт получит продолжение в рамках 
будущих проектов модулей и летних школ в ВШКУ 
для иностранных студентов, которые стартуют 
летом и осенью 2019 г.

В 2018 г. мы начали сотрудничество с испан-
ской бизнес-школой IQS Университета Ramon 
Llul. Планируется совместная организация летних 
школ, программы обмена и двух дипломов для 

Делегация ВШКУ на Форуме бизнесшкол стран БРИКС (Индия)
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студентов магистратуры. Также в прошедшем году 
у нас появился партнер из Черногории – Универ-
ситет Donja Gorica, куда сразу же отправилась на 
недельную стажировку группа слушателей про-
граммы MBA.

Мы продолжаем традиции сотрудничества 
с Казахстаном. В прошлом году мы успешно ре-
ализовывали сетевые программы MBA и DBA 
с Alma University, а сейчас начинаем сотрудничество 
с Turan University. Развитие проектов с универси-
тетами и бизнес-школами стран ЕАЭС является 
одним из наших приоритетов. С 2017 г. мы начали 
реализовывать программу обмена с Российско-
Армянским (Славянским) университетом: первая 
студентка из Армении прошла обучение по обмену 
в ВШКУ РАНХиГС в 2017–2018 учебном году.

Каждый из наших прошлых, настоящих и бу-
дущих зарубежных партнеров вносит свой весомый 
вклад в развитие нашей Школы, в успехи наших 
слушателей и выпускников. Мы очень благодарны 
всем, кто сотрудничал с нами все эти годы, и на-
деемся на дальнейшую плодотворную совместную 
работу!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ СЕГОДНЯ:  
ХРОНИКИ 2018/2019 ГОДА

На XI международном форуме Eduniversal 
ВШКУ получила три пальмовые ветви

Высшая школа корпоративного управления 
РАНХиГС подтвердила статус бизнес-школы меж-
дународного уровня, получив осенью 2018 г. на 
ХI международном форуме Eduniversal в Хорватии 
три пальмовые ветви за высокое качество образо-
вания.

Eduniversal – ведущее европейское эксперт-
ное и рейтинговое агентство, присуждающее луч-
шим бизнес-школам пальмовые ветви (Palmes of 
Excellence). Их миссией является изменение мира 
к лучшему с помощью образования.

Магистерские программы Высшей школы кор-
поративного управления РАНХиГС, а также про-
граммы MBA и EMBA вошли в топ ежегодного 
рейтинга лучших магистерских и MBA-программ 
агентства Eduniversal.

Все программы оценивались на основе трех 
ключевых критериев методологии:

– репутация программ и учебного заведения;
– уровень первой заработной платы выпуск-

ников;
– общий уровень удовлетворенности студентов 

(на основе анкетирования).

ВШКУ в рейтинге Eduniversal:
• магистерская программа «Здравоохране-

ние и государственно-частное партнерство» 
ВШКУ впервые вошла в мировые предмет-
ные рейтинги и заняла 40 место в категории 
«Управление здравоохранением» в мире;

• 8 место в категории MBA в Восточной Ев-
ропе заняла программа MBA «Евроменедж-
мент» ВШКУ;

• 10 место в категории «Инновационный 
и проектный менеджмент» в Восточной Ев-
ропе заняла программа магистратуры «Ин-
новационный менеджмент» ВШКУ;

• 15 место в категории «Общий менеджмент» 
в Восточной Европе заняла программа 
«Управление развитием бизнеса (организа-
ции)» ВШКУ;

• 17 место в категории Executive MBA в Вос-
точной Европе заняла программа Executive 
MBA «Евроменеджмент – Мастер делового 
администрирования для руководителей» 
ВШКУ.

XI международный форум Eduniversal прошел 
16–19 октября 2018 г. в г. Дубровник (Хорватия). 
Победители рейтинга из 40 стран мира, которые 
представляли более 75 разных вузов, собрались на 
побережье Адриатического моря, чтобы поделить-
ся своими идеями и получить полезные контакты 
в процессе нетворкинга. В торжественной обста-
новке декану ВШКУ РАНХиГС Сергею Календжяну 
вручили три пальмовых ветви Eduniversal.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2018 В ЕРЕВАНЕ 
ВШКУ много лет активно развивает сотруд-

ничество со странами ЕАЭС. По программам 
MBA, Executive MBA и DBA учится большое ко-
личество студентов и слушателей из Казахстана 

Международный глобальный форум ВШКУ в Ереване 
(2018 г.)
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ВШКУ проводит Слет выпускников в междуна-
родном масштабе – в 2017 г. он прошел в Алматы, 
а 9–12 июня 2018 г. – в солнечном Ереване. Это 
грандиозное мероприятие, которое ежегодно про-
водит ВШКУ на самом высоком уровне для актив-
ных и успешных бизнесменов и руководителей.

В 2018 г. в Слете приняли участие более 150 че-
ловек – представителей России и стран ЕАЭС. 
В рамках Слета состоялась международная кон-
ференция, где выступили министр образования 
и министр экономики Армении, известные уче-
ные и представители бизнеса. Были проведены 
интересные мастер-классы и тренинги. Кроме 
того, участники Форума познакомились с культу-
рой Армении, посетили исторические памятники 
Еревана, а также храм Гарни, монастыри Гегард 
и Хор Вирап.

Глобальный форум – возможность для раз-
вития международного сотрудничества пред-
ставителей бизнеса разных поколений, городов 
и стран.

ВШКУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
WOW!HR

WOW!HR – крупнейшая ежегодная между-
народная бизнес-премия, которая выделяет и по-
пуляризирует самые интересные и выдающиеся 
решения компаний в области коммуникаций, HR, 
организации бизнес-процессов и корпоративной 
культуры.

5 ноября 2018 г. в г. Алматы (Казахстан) Выс-
шая школа корпоративного управления приняла 
участие в этой международной конференции. Од-
ним из спикеров с презентацией «Корпоративное 
обучение в новых экономических условиях: акту-
альные формы и методы. 25 лет успешного опыта 
ВШКУ» выступила к.э.н., профессор, директор про-
граммы DBA ВШКУ РАНХиГС Светлана Коробей-
никова. В презентации были затронуты актуальные 
для HR-сообщества темы, связанные с обучением 
сотрудников, повышением эффективности рабо-
ты, применением инновационных инструментов 
управления.

Конференцию и торжественную церемонию 
награждения WOW!HR посетили многие HR-ди-
ректора и топ-менеджмент крупных российских 
и международных компаний: Соса-Cola, Beeline, 
Air Astana, Mary Kay, Transtelekom, Technodom 
и др.

СТАЖИРОВКИ ВШКУ РАНХИГС 
В Г. БАД-ГАРЦБУРГ (ГЕРМАНИЯ)

Осенью и весной 2018 г. по традиции состоя-
лись два выездных модуля в Академии AFW Wirt-
schaftsakademie (г. Бад-Гарцбург, Германия) для 
слушателей программы EMBA ВШКУ, где они на 
практике познакомились с немецкой моделью 
управления и посетили ведущие немецкие ком-
пании.

Главным событием года стал выездной семинар 
в Бад-Гарцбурге в декабре 2018 г., в котором приня-
ли участие слушатели DBA, Executive MBA и МВА, 
сотрудники ВШКУ и руководство Академии. Се-
минар был приурочен к 25-летию сотрудничества 
ВШКУ и AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg.

В рамках модуля слушатели успешно прош-
ли семинары «Все лишь вопрос личности: Я та-
кой или?..» и «Мотивация и развитие персонала», 
а также посетили уникальное градообразующее 
предприятие – завод Volkswagen в г. Вольфсбург, 
а также музей автомобилестроения Zeithaus («Дом 
времени»), где смогли ознакомиться с полным ци-

Слушатели EMBA на выездном семинаре на заводе 
Eckold (г. БадГарцбург)

В здании Ратуши БадГарцбурга (Гелмут Борш, 
Аксель Шапер, Ральф Абрахам, Сергей Календжян)
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клом производства и оценить модель немецкого 
менеджмента на практике. Завод Eckold GmbH & Co.
KG в г. Браунлаге и завод Jägermeister в г. Вольфен-
бюттель также оставили приятные впечатления.

Самым запоминающимся и волнительным со-
бытием для всех участников стал торжественный 
прием в мэрии г. Бад-Гарцбург по случаю 25-летия 
сотрудничества бизнес-школы ВШКУ Президент-
ской академии с Академией AFW. В честь 25-летия 
сотрудничества бургомистр Ральф Абрахамс вру-
чил декану ВШКУ Сергею Календжяну специаль-
ный памятный диплом. Декан ВШКУ в своем вы-
ступлении поделился воспоминаниями об истории 
сотрудничества и привел основные статистические 
данные по достигнутым результатам.

За 25 лет состоялось более 60 семинаров, 
в которых приняли участие более 1000 человек. 
Более 6000 слушателей получили Гарцбургские 
дипломы.

СТАРТОВАЛ ПРОЦЕСС  
АККРЕДИТАЦИИ ВШКУ В AACSB (США)

С 12 февраля 2019 г. официально начался от-
счет времени аккредитации нашей бизнес-школы 
в AACSB! AACSB (Американская ассоциация уни-
верситетских школ бизнеса) – это влиятельная 
и авторитетная аккредитующая организация по 
оценке качества образования в сфере делового 
администрирования и менеджмента, ведущая 
ассоциация «тройной короны», цель которой – 
способствовать повышению качества бизнес-об-
разования.

Труд и высокий уровень вовлеченности кол-
лектива ВШКУ доказывают, что Школа избрала 
правильную стратегию. Впереди нас ждет очень 
большая работа!

ВШКУ  
НА X ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ

Гайдаровский форум – это крупное междуна-
родное мероприятие, которое каждый год проводит 
РАНХиГС. Х Гайдаровский форум «Россия и мир: 
национальные цели развития и глобальные трен-
ды» состоялся в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ с 15 по 17 января 2019 г.

В рамках юбилейного форума было запла-
нировано свыше 100 различных мероприятий: 
панельных и экспертных дискуссий, дебатов, ана-
литических докладов, открытых лекций, круглых 
столов и т.п.

16 января декан Высшей школы корпоративно-
го управления РАНХиГС Сергей Календжян принял 
участие в экспертной дискуссии форума, организо-
ванной международной Ассоциацией бизнес-обра-
зования AMBA (Великобритания) и посвященной 
теме «Трансформация программ MBA: преодоление 
синдрома “девственности” традиций». Ее участники 
обсудили, что надо изменить в программе МВА, 
чтобы она соответствовала потребностям совре-
менного инновационного бизнеса. Модератором 
дискуссии выступил исполнительный директор 
AMBA&BGA Эндрю Мэйн Уилсон.

Встреча с делегацией AACSB: Тим Мескон, Ольга Гумилевская, Ихсан Закри, Сергей Календжян
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ВШКУ, что в погоне за инновациями необходимо 
обратить внимание на этическую и эмоциональную 
часть образования. Сергей Оганович призвал вер-
нуться к истокам и вспомнить таких великих учи-
телей, как Аристотель и Конфуций. Он заметил, что 
еще в те времена в школах делали акцент на этике, 
философии и культуре, что стоит вернуть и в со-
временные бизнес-школы. В качестве инновацион-
ной идеи Сергей Оганович высказал возможность 
внедрения этики в программы ВШКУ и привел 
в пример возможность устраивать выездные семи-
нары, посвященные истории российского бизнеса, 
в музеях и театрах, чтобы возродить культуру и на-
следие наших предков – социально-ответственных 
предпринимателей. 

Кроме этого, в рамках международного фору-
ма ВШКУ провела еще две экспертных дискуссии. 
Одна из главных тем форума – «Глобальные трен-
ды агропромышленной сферы: вызовы и возможно-
сти для России». В агропромышленном комплексе 
Российской Федерации произошел серьезный 
прорыв: объем производства сельхозпродукции 
за последние 5 лет вырос более чем на 20%, прак-
тически полностью обеспечив страну по основным 
группам продовольственных товаров. На сессии 
эксперты поговорили о мировых трендах в сель-
ском хозяйстве и ориентирах развития для России. 
Они также обсудили ряд ключевых проблем: есть 
ли необходимость трансформации отечественной 
агропродовольственной сферы; как сбалансиро-
вать интересы основных участников рынка разных 
форм хозяйствования; как выполнение задачи по 
увеличению экспорта может способствовать раз-
витию сельских территорий и повышению качества 
жизни в сельской местности.

Тема второй экспертной дискуссии – «Транс-
формация моделей корпоративного управления 
в эпоху четвертой промышленной революции». 
Динамичное развитие технологий требует бы-
строй адаптации современных структур и систем 
управления бизнесом, компаниями, отраслями 
на базе новых подходов. Появление и расширение 
спектра средств коммуникаций в бизнесе, внедре-
ние элементов искусственного интеллекта, повсе-
местный приход в бизнес людей новых поколений 
существенно меняют характер взаимоотношений 
в системе «бизнес – управление – персонал», 
формируют новые проблемы и одновременно 
возможности. В рамках дискуссии обсуждались 
трансформации модели акционерного капита-
ла в криптоэкономике будущего, блокчейн, как 

ПАРТНЕРЫ  ВШКУ
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и чему нужно учить «цифровое поколение», а так-
же взаимодействие машины и человека в корпора-
циях будущего.

ВШКУ СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ УНИВЕРСИТЕТА 
ЛОНДОНА

Наша Школа стала официальным партнером 
программы MSc Supply Chain Management биз-
нес-школы Cass Business School Университе-
та Лондона. Университет Лондона (University 
of London) основан в 1836 г. и является одним из 
крупнейших и старейших многодисциплинарных 
вузов Великобритании. Университет состоит из 
19 самоуправляемых колледжей и 10 специализи-
рованных исследовательских институтов. Статус 
аккредитованного учебного центра Университета 
Лондона присваивается тем учебным заведениям, 
которые подтвердили наличие высокого уровня 
образования и соответствуют ряду критериев, 
утвержденных на международном уровне с уче-
том передовой практики. Студенты магистратуры 
ВШКУ, обучающиеся по программе «Управление 
логистическими системами и процессами», смогут 
параллельно проходить обучение в дистанционном 
формате в Университете Лондона и получить бри-
танский диплом.

В ГОСТЯХ У ДЕКАНА ВШКУ:  
ЯРКИЕ ВСТРЕЧИ 2018/2019 

9 июля 2018 г. в Высшей школе корпоративного 
управления прошла встреча декана ВШКУ Сергея 
Календжяна и руководителя аналитического цен-
тра «Альтернатива» (г. Ереван, Армения) профес-
сора Татула Манасеряна.

В будущем планируется создание нового курса 
в сфере бизнеса и экономики для студентов ВШКУ 
для возможности получения образования в рамках 
Евразийского экономического союза.

12 ноября 2018 г. состоялась встреча декана 
ВШКУ Сергея Календжяна с профессором Универ-
ситета Билефельда (Германия) Штефаном Мерлем, 
отвечающим за российско-немецкое сотрудниче-
ство. Высшую школу корпоративного управления 
и Билефельдский университет связывает много-
летний опыт совместной работы по программам 
MBA, бакалавриата и магистратуры.

В настоящее время основным направлением со-
трудничества является программа обмена студента-
ми. На встрече обсуждались перспективы развития 

программы международного обмена. В 2019 г. по 
обмену в Германию планируется направить одну 
из лучших студенток программы бакалавриата 
«Логистика в торговой деятельности».

16 января 2019 г. прошла встреча Сергея Кален-
джяна и Эммануэля Трика, президента Университе-
та Ниццы Софии-Антиполис. Российско-француз-
ское сотрудничество в области образования важно 
для обеих сторон.

В обеих странах реализуются многоэтапные 
проекты укрепления позиций университетов в меж-
дународном образовательном пространстве, на-
правленные на развитие экспорта образования.

В ходе встречи были проведены переговоры 
о возможном сотрудничестве. Эммануэль Трик от-
метил, что Университет Ниццы София-Антиполис 
заинтересован в сотрудничестве с Высшей школой 
корпоративного управления РАНХиГС. Имею-
щийся опыт работы с французской стороной дает 
возможность расширять область сотрудничества. 
Подводя итоги встречи, Эммануэль Трик подчер-
кнул, что сотрудничество с ВШКУ – это прекрас-
ная возможность совместного развития программ 
бакалавриата, магистратуры и бизнес-образо-
вания.

20 марта состоялась трехсторонняя встреча, 
в рамках которой обсуждалось сотрудничество 
между ВШКУ РАНХиГС, Фондом поддержки 
международных экономических и гуманитарных 
программ Strategy Foundation и Федеральной по-
литехнической школой Лозанны (EPFL, Швей-
цария).

Софико Демурия, Сергей Календжян,  
Ольга Гумилевская, Мецо Игитян, Умут Алким,  
Алексей Сорокин
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статус технического университета с 1969 г. и счи-
тается одним из самых престижных учебных за-
ведений Европы.

Strategy Foundation – экспертно-исследова-
тельская площадка для представителей междуна-
родных и научных, деловых и государственных 
кругов. Strategy Foundation взаимодействует с уни-
верситетом EPFL по программе IGLUS (Executive 
Master “Innovative Governance of Large Urban Sys-
tems”). Программа имеет международный состав 
слушателей.

В июне 2019 г. фонд Strategy Foundation и ВШКУ 
РАНХиГС впервые проведут модуль для слушате-
лей программы IGLUS в Москве, в Президентской 
академии.

В переговорах приняли участие декан ВШКУ 
Сергей Календжян, заместитель директора про-
граммы IGLUS EPFL Умут Тунчар, президент Stra-
tegy Foundation Мецо Игитян и исполнительный 
директор Strategy Foundation Алексей Сорокин.

25 марта состоялась встреча Сергея Календжя-
на с профессором Джузеппе Новелли, ректором 
Римского университета Tor Vergata.

Университет официально учрежден в 1982 г. 
и является членом группы European University 
Association (EUA). Университет считается одним 
из 20 лучших вузов Италии. В 2012 г. Tor Vergata 
занял 3 место в Италии по количеству программ, 
проходящих на английском языке. Среди его вы-
пускников – ряд итальянских министров.

В ходе встречи стороны договорились о под-
писании меморандума о сотрудничестве и обсудили 
детали организации будущих программ.

ПРЕОДОЛЕВ 25-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ:  
ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ!

25 лет ВШКУ стремилась вперед и добивалась 
больших успехов в международной деятельности 
благодаря стратегии устойчивого развития и долго-
срочного сотрудничества со своими ключевыми 
партнерами. Мы получали аккредитации (ECBE, 
ACBSP, AMBA), вступали в международные ассоци-
ации бизнес-образования (AMBA, ACBSP, AACSB, 
BMDA, ABBS), заключали соглашения, организовы-
вали международные стажировки и программы. Но 
мы не собираемся останавливаться на достигнутом! 
Впереди у нас новые цели, задачи, новые партнеры 
и проекты!

В настоящий момент мы заключаем соглаше-
ния о сотрудничестве с бизнес-школой ALBA (Гре-

ция), Университетом Рима Tor Vergata (Италия), 
University of Glasgow (Великобритания), University 
of London (Великобритания), Университетом École 
polytechnique fédérale de Lausanne (Швейцария), 
Университетом Ниццы Софии-Антиполис (Фран-
ция) и Институтом San Telmo (Испания). Это пре-
стижные университеты и бизнес-школы, имеющие 
большую историю, серьезные аккредитации и реа-
лизующие программы бизнес-образования различ-
ных уровней. Расширение международного сотруд-
ничества позволит нашим студентам и слушателям 
от бакалавриата до DBA проходить стажировки 
и зарубежные модули, участвовать в программах 
обмена, проходить обучение за рубежом, получать 
европейские дипломы.

Кроме того, мы планируем развивать сотруд-
ничество с нашими действующими партнерами. 
В настоящее время готовится программа двух ди-
пломов с Пизанским университетом (Università di 
Pisa), одним из старейших университетов Европы, 
по программе бакалавриата. В этом году будет за-
ключен договор об обмене студентами и програм-
ме двойного диплома по магистратуре с ведущей 
испанской бизнес-школой IQS. ВШКУ планирует 
организовать для своих студентов дистанционное 
обучение и получение диплома магистра по на-
правлению логистики совместно с Университетом 
Лондона – вторым по численности студентов уни-
верситетом в Великобритании. Ведутся перегово-
ры о программе двойного диплома MBA с нашим 
голландским партнером – Maastricht School of 
Management.

Для нас важно не только дать нашим студен-
там и слушателям возможность участвовать в за-
рубежных программах и изучать лучшие мировые 
практики бизнеса, но и развивать экспорт россий-
ского образования. Сейчас мы активно занимаемся 
подготовкой краткосрочных программ для ино-
странных студентов. Мы уже имеем такой успеш-
ный опыт с Университетом Ниенроде (в 2017 г.), 
а летом 2019 г. проведем обучение для группы 
слушателей из Швейцарии (École polytechnique 
fédérale de Lausanne). К нам поступают заявки на 
недельные учебные модули в Москве от китайских 
студентов и даже преподавателей. Работа с рынком 
Китая и других стран Азии является для нас очень 
перспективной.

В будущем наша цель – открыть долгосрочные 
программы, такие как магистратура и MBA, на ан-
глийском языке, чтобы иметь возможность выйти 
на мировой рынок.



НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
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Высшая школа корпоративного управления 
(ВШКУ) РАНХиГС удостоена престижной награды 
рейтинга Eduniversal за высокое качество образо-
вательных программ. Награду вручили в рамках 
XI международного форума Eduniversal, который 
проходил в г. Дубровник (Хорватия).

Декан ВШКУ Сергей Календжян получил бла-
годарственное письмо от мэра Москвы Сергея Со-
бянина. В письме отмечены большой вклад Сергея 
Календжяна в развитие Москвы и активное участие 
в общественной жизни столицы.

Сергею Календжяну присвоено звание почет-
ного профессора Кокшетауского государственного 
университета (КГУ) им. Шокана Уалиханова (Ка-
захстан).

В 2018 г. 85-летний юбилей отметила акаде-
мик РАН, заведующая кафедрой управления фир-
мой Высшей школы корпоративного управления 
РАНХиГС, член Ученого совета РАНХиГС, д.э.н., 
профессор Эльмира Николаевна Крылатых.

Выпускник ВШКУ Руслан Вестеровский ут-
вержден в новый состав совета директоров Цен-
трального банка РФ.

Выпускница программы МВА 2017 г. «Евроме-
неджмент – Мастер делового администрирования» 
ВШКУ РАНХиГС Ирина Высоких назначена мини-
стром предпринимательства, торговли и туризма 
Якутии.

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
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Губернатор Тюменской области Владимир Яку-
шев предложил одному из победителей конкурса 
«Лидеры России» выпускнику ВШКУ Максиму 
Скворцову возглавить Тюменскую агропромыш-
ленную лизинговую компанию (ТАЛК).

Постановлением правительства Республики 
Казахстан Дарын Туяков назначен на должность 
вице-министра информации и коммуникаций. Он 
окончил программу «DBA – Доктор делового ад-
министрирования» Высшей школы корпоративного 
управления.

Слушательница программы Executive MBA для 
руководителей ВШКУ РАНХиГС Мария Стулова – 
новый президент Ханты-Мансийского НПФ. Ее 
кандидатуру согласовал Банк России и утвердил 
совет директоров акционерного общества.

Выпускница Executive MBA ВШКУ Ирина Ас-
ланова назначена председателем правления Банка 
жилищного финансирования.

Выпускник программы DBA ВШКУ РАНХиГС 
Ильдар Хайруллин назначен первым заместителем 
генерального директора Фонда Международного 
медицинского кластера (ММК).

Министерство промышленности и торговли 
РФ отметило большой вклад в развитие торговли 
преподавателя Высшей школы корпоративного 
управления Президентской академии Владислава 
Бреусова.
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управления, главный врач Республиканской кли-
нической больницы им. Н. А. Семашко (г. Улан-Удэ) 
Евгения Лудупова избрана депутатом Народного 
Хурала Бурятии.

Слушатель программы DBA ВШКУ РАНХиГС, 
руководитель Фонда капремонта Самарской об-
ласти Михаил Архипов получил ведомственную 
награду – почетный знак «Строительная слава».

Студентка 4 курса ВШКУ Анастасия Поздняк 
получила награду на первой в истории РАНХиГС 

премии «Почетный донор». На торжественной 
церемонии награды получили студенты, неодно-
кратно сдававшие кровь и внесшие большой вклад 
в развитие донорства в Академии.

Ведущий специалист отдела логистики ВШКУ 
РАНХиГС Максим Абрамов стал победителем 
международных соревнований по пауэрлифтингу. 
Победа досталась Абрамову на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу и его отдельным движениям 
по версии IPL (International Powerlifting League) 
в Санкт-Петербурге в возрастной группе мастеров 
45–49 лет и весовой категории 82,5 кг.

Работа «Государственное регулирование рынка 
криптовалют» магистранта 1 курса ВШКУ Арту-
ра Исаева была удостоена третьей премии кон-
курса научных работ «Молодой исследователь» 
РАНХиГС.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Вышло в свет исследова-
ние «Организация и управ-
ление финансовым аутсор-
сингом» Сергея Календжяна, 
декана ВШКУ РАНХиГС, 
д.э.н., Заслуженного эконо-
миста РФ, и Светланы Золо-
таревой, выпускницы DBA 
ВШКУ.

Данная книга является 
результатом критического 
анализа теоретических и практических исследо-
ваний российских и зарубежных ученых предпри-
нимательской деятельности в сфере финансового 
аутсорсинга. В ней систематизирована история 
финансового аутсорсинга в России и за рубежом, 
описаны методы и модели, способы ценообразова-
ния и алгоритм выбора поставщика услуг.

28 декабря 2018 г. в медиацентре «Российской 
газеты» состоялась церемония награждения ла-
уреатов общественной премии «Экономическая 
книга года», одним из которых стал академик РАН 
Абел Аганбегян со своей книгой «Финансы, бюджет 
и банки в новой России».

Книга преподавателя 
ВШКУ РАНХиГС, доктора 
делового администрирова-
ния (DBA) Владимира Кисе-
лева о методике написания 
авторских проектных соци-
ально-экономических кейсов 
признана Гильдией маркето-
логов лучшим учебником по 
маркетингу для вуза.

В 2018 г. вышел пятый 
номер электронного журнала 
«Вестник ВШКУ». В журна-
ле освещаются различные 
темы: практика корпоратив-
ного управления, яркие со-
бытия ВШКУ, стажировки 
слушателей, научные статьи, 
учебно-методическая работа 
факультета. Уникальность 
электронного журнала в том, 
что он сочетает в себе научную, методическую и на-
учно-популярную стороны жизни ВШКУ. Также 
немаловажно, что журнал интерактивен, в нем 
присутствуют видео и другие мультимедийные воз-
можности. Это выгодно выделяет журнал на фоне 
других аналогов.

Статья профессора Высшей школы корпора-
тивного управления РАНХиГС Дмитрия Жданова 
«Пространство слаборациональных предпочтений: 
индивидуальные и национальные особенности» 
опубликована в сентябрьском номере журнала 
«Экономическая политика».

Преподаватели ВШКУ регулярно публику-
ют научные статьи в журналах, которые входят 
в перечень рецензируемых научных изданий (ВАК, 
РИНЦ, Web of Science, Scopus), в том числе в журна-
лах РАНХиГС.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Академик РАН Абел Аганбегян –  
Председатель Попечительского совета ВШКУ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
И РАБОТА СО СМИ
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Овакимян 
Белла  
Рудольфовна
к.э.н., начальник  
отдела маркетинга 
и продаж  
ВШКУ РАНХиГС

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

В 2018 г. отдел маркетинга провел масштаб-
ную кампанию по продвижению бренда ВШКУ 
РАНХиГС и привлечению новых студентов и слу-
шателей.

Полностью была изменена концепция прове-
дения Дней открытых дверей по дополнительно-
му профессиональному и высшему образованию. 
Формат мероприятий стал более интерактивным: 
помимо информации о возможностях факультета 
и его преимуществах, для абитуриентов проводятся 
интересные тренинги, мастер-классы и воркшопы 
под руководством авторитетных спикеров и трене-
ров. В рамках Дня открытых дверей для программ 
бизнес-образования был проведен мастер-класс от 
Дома моды Henderson – одного из партнеров ВШКУ. 
Лекция, посвященная стилю и его влиянию на 
успех, заинтересовала как женскую, так и мужскую 
аудиторию.

Благодаря изменившемуся подходу отделу мар-
кетинга удалось провести качественно новую при-

емную кампанию, показавшую высокие результаты: 
на программы бакалавриата поступили 72 человека, 
что на 50% больше, чем в 2017 г.

Такому росту показателей способствовало не-
сколько ключевых факторов: 

• слаженная работа всего факультета;
• активное участие Студенческого совета 

ВШКУ;
• рекламная поддержка кампании.

Отдел маркетинга полностью переработал 
оформление стенда ВШКУ, обеспечил приемную 
комиссию специально оборудованным помеще-
нием, а также сувенирной и печатной рекламной 
продукцией. Активно велась работа по продвиже-
нию мероприятий и конкурентных преимуществ 
образовательных программ ВШКУ в соцсетях 
и на специализированных интернет-порталах. 
Для студентов-участников приемной кампании 
отделом маркетинга была разработана новая 
фирменная униформа и проведены специальные 
мастер-классы.

Отдельно хотелось бы отметить работу Студен-
ческого совета ВШКУ. Студенты активно участвуют 
в жизни факультета, помогают в организации меро-
приятий и ведении социальных сетей.

В течение 2018 г. отдел маркетинга разработал 
новый формат ведения групп факультета в социаль-
ных сетях и занимается их активным продвижени-
ем. Прошедший год стал знаковым для факультета 
в плане масштабных мероприятий, которые орга-
низовал и провел отдел маркетинга.

Летом в Ереване состоялся ежегодный Форум 
слушателей и выпускников, который посетили по-
четные гости: министр образования и науки Арме-
нии Араик Арутюнян и министр экономического 
развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян. 
Главным событием Глобального форума стала меж-
дународная конференция на тему «Сотрудничество 
ЕАЭС в сфере экономики и образования». Основной 
идеей мероприятия стало создание удобной плат-
формы для эффективного взаимодействия, нала-
живание профессиональных коммуникаций внутри 
интернационального сообщества успешных людей. 
Каждый участник форума получил новые полезные 
знакомства, что является сильным импульсом для 
развития сотрудничества представителей бизнеса 
разных поколений, городов и стран.
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Благодаря маркетинговой поддержке Глобаль-
ный форум прошел на высоком уровне, и мы полу-
чили много положительных отзывов от его участ-
ников.

В 2018 г. отделом маркетинга был запущен 
новый для ВШКУ проект – бизнес-завтраки для 
слушателей и выпускников.

Также мы впервые приняли участие в между-
народной конференции WOW!HR, которая прошла 
в Алматы (Казахстан). Спикером на мероприятии 
стала Светлана Коробейникова, к.э.н., доцент, ди-
ректор программы DBA ВШКУ РАНХиГС. Она вы-
ступила с презентацией «Корпоративное обучение 
в новых экономических условиях: актуальные 
формы и методы. 25 лет успешного опыта ВШКУ». 
В ходе выступления были затронуты актуальные 
для HR-сообщества темы, связанные с обучением 

сотрудников, повышением эффективности рабо-
ты, применением инновационных инструментов 
управления. Были установлены контакты с пред-
ставителями различных HR-отделов компаний 
России и Казахстана.

За прошедший год ВШКУ также повысила ка-
чество своей экспертизы и увеличила количество 
присутствия в различных интернет-ресурсах.

Наступивший 2019 г. является особо значи-
мым для ВШКУ – мы отмечаем 25-летний юбилей. 
Прошедшие несколько месяцев уже стали для нас 
особенными.

Во-первых, отдел маркетинга активно рабо-
тает над новым позиционированием факультета. 
В этом году мы планируем провести ребрендинг 
Школы. В данный момент активно ведется раз-
работка брендбука, где будет представлен новый 
единый стиль для всей продукции факультета, 
как сувенирной, так и рекламной. Это также от-
разится на логотипе, внешнем виде сайта и его 
структуре.

Во-вторых, именно в этом году в ВШКУ впер-
вые прошел Форум студентов и выпускников бака-
лавриата и магистратуры, посвященный 25-летию 
факультета. Насыщенная деловая программа вклю-
чала интерактивные тренинги и мастер-классы под 
руководством опытных экспертов на темы карьеры, 
правильной постановки целей и их реализации, раз-
вития своих талантов и построения собственного 
успешного бизнеса.

Открытие Глобального форума. Ереван, 2018 г.
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подавательским составом и процессом образования 
в Президентской академии, но и получают дополни-
тельные знания и навыки, которые поспособствуют 
расширению их личностных и профессиональных 
компетенций. В рамках данного проекта спикеры 
ВШКУ провели несколько лекций на актуальную 
проблематику для абитуриентов.

Подводя итоги, можно сказать, что 2018 г. 
стал весьма продуктивным для нашего факуль-
тета и нам удалось продемонстрировать высокий 
уровень профессионализма в различных областях. 
Благодаря составленному плану работ на 2019 г. 
и активному участию всех сотрудников ВШКУ 
и, конечно же, наших слушателей, студентов и вы-
пускников мы уверенно держим курс на дальней-
шее развитие.

Вместе к вершинам успеха!

Мы планируем сделать это мероприятие еже-
годным и увеличить его масштабы, т.к. одна из 
главных целей факультета – создание единой плат-
формы обмена опытом и знаниями для студентов 
ВШКУ, ее выпускников и работодателей. Такой 
формат мероприятия дает абитуриентам возмож-
ность познакомиться поближе с жизнью факульте-
та, узнать о его преимуществах и лично пообщаться 
со студентами.

В-третьих, в этом году ВШКУ стала частью 
масштабного просветительско-образовательного 
проекта «Университетские субботы» для школь-
ников, студентов, педагогов, родителей и всех 
желающих.

Благодаря «Университетским субботам» 
участники могут не только познакомиться с пре-



167
Альманах. 2019. № 12

М
аркетинговая поддерж

ка и работа со СМ
И

ВШКУ ведет динамичную работу в области ин-
формационных коммуникаций и придерживается 
открытой политики в работе со средствами массо-
вой информации. Благодаря знаковым событиям 
и активности спикеров упоминаемость Школы 
в СМИ возросла на 14,9% за последний год.

Ведущими спикерами ВШКУ выступили Сер-
гей Календжян, Елена Яхонтова, Виктор Солнцев, 
Светлана Коробейникова, Эльмира Крылатых, 
Людмила Дуканич. При четкой и конструктив-
ной работе наши эксперты в 2018 г. своевременно 
обработали более 500 запросов СМИ, дали про-
фессиональную оценку и комментарии по самым 
востребованным темам.

Наиболее активно проявил себя в медиаполе 
декан ВШКУ Сергей Календжян.

Основными темами его выступлений были:
– интеграция бизнес-образования в цифровую 

экономику;
– корпоративное обучение как фактор роста 

конкурентоспособности;
– организация управления в сфере бизнес-об-

разования;

– маркетинг и продвижение бизнеса;
– управление изменениями и реструктуриза-

ция компании.

Одной из обсуждаемых тем в 2018 г. явилась 
проблема неналоговых платежей, которые прак-
тически бесконтрольно вводятся чиновниками 
и повышают и без того высокую нагрузку на бизнес. 
Неналоговые платежи формально не являются на-
логами, но по сути ничем от них не отличаются. Это 
патентные и таможенные пошлины, экологический 
и утилизационный сбор, сбор «Платон» за проезд 
по федеральным трассам, отчисления в государ-
ственные фонды и на противопожарную безопас-
ность, плата за обязательные медицинские осмотры 
и тому подобное. Неизвестно также их число.

В беседе с корреспонден-
том портала Eurasianet.org 
Людмила Дуканич, профес-
сор кафедры международной 
коммерции ВШКУ, насчитала 
50 таких платежей. По словам 
Л. Дуканич, они являются фак-
тически бесконтрольным фи-
скальным бременем:

«Неналоговые платежи не систематизированы, 
вводятся разными уровнями власти (федеральным, 
региональным и местным) и слабо регулируемы в ча-
сти порядка и сроков введения, изменения размера 
ставок и порядка уплаты и др., что, несомненно, 
затрудняет как текущую деятельность хозяйству-
ющих субъектов, так и решение вопросов их стра-
тегического развития. Затрагивает эта проблема 
предприятия практически всех отраслей».

РАБОТА СО СМИ
Грекова  
Ирина  
Владиславовна
Ведущий специалист 
по работе со СМИ 
и связям  
с общественностью  
ВШКУ РАНХиГС

Перед прямым эфиром РБК в студии «АРАРАТ ПАРК 
ХАЙАТ». Тема: «Почему растет миграция?»
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Эксперты предупреждают, что рост нагрузки 
на бизнес – тупиковый путь. По мере роста фи-
скальной нагрузки поступления в бюджет растут не 
линейно, а замедленно и до определенного уровня. 
В дальнейшем увеличение ставок приводит к сни-
жению стимулов для деловой активности, в резуль-
тате чего страдает экономика, снижаются зарплаты, 
теряются рабочие места и как следствие, снижается 
величина налоговых поступлений.

Также Людмила Дуканич дала комментарий 
ФБА «Экономика сегодня» по вопросу введения 
единого налогового платежа. Согласно новому за-
кону, подписанному Президентом РФ Владимиром 
Путиным, его можно будет перечислять по своему 
усмотрению, в том числе авансом, через многофунк-
циональные центры государственных услуг (МФЦ). 
Деньги будут поступать на счет Федерального каз-
начейства, оттуда уже в бюджет при наступлении 
срока уплаты соответствующих налогов. В Феде-
ральной налоговой службе считают, что все это 
заметно ускорит процесс оформления платежных 
документов и сократит количество ошибок.

Л. Дуканич: «Данные меры – определенный шаг 
вперед по администрированию налогов, шаг без-
условно положительный. Вызваны эти изменения 
переходом ФНС на электронное делопроизводство. 
Чем лучше поставлено администрирование, тем 
улучшается и собираемость налогов – в смысле по-
вышения эффективности процедур. Рассчитываю, 
что это положительно скажется на собираемости. 
Для налогоплательщиков это тоже подспорье. Уве-
личение возможностей выбора – это же хорошо».

Эксперт ВШКУ уверена, что в конечном итоге 
все отношения между налогоплательщиком и бюд-
жетом будут реализовываться в электронном виде.

Эльмира Крылатых, заведующая кафедрой 
управления фирмой ВШКУ, д.э.н., профессор, ака-
демик РАН, дала комментарий новостному порталу 
News.ru на тему увеличения объема изымаемого Ро-
спотребнадзором импортного продовольствия, не 
соответствующего обязательным требованиям по 

физико-химическим показа-
телям, а также по показателям 
фальсификации.

По мнению Э. Крылатых, 
в настоящее время качество 
импортных продуктов – не 
тот случай, когда можно гово-
рить о критической ситуации: 
«Определенные проблемы есть 

по отдельным товарным категориям, например по 
молоку. Но в целом, российские нормы и стандарты 
в отношении безопасности пищевой продукции мало 
чем отличаются от аналогичных стандартов в дру-
гих странах. Другое дело, что у нас повышаются эти 
требования. Но главное – это, конечно, само произ-
водство. Именно в нем надо искать возможности 
соответствовать стандартам».

Не менее обсуждаемой темой прошлого года 
стало развитие малого и среднего бизнеса в Рос-
сии. По данным Росстата, количество предприятий 
малого и среднего предпринимательства (МСП) 
выросло на 6,9% и составило более 6 млн, но их 
доля в экономике по-прежнему низка – всего 20%, 
а количество занятых в этой сфере работников не 
доросло до 20 млн человек. Кроме того, практически 
весь малый бизнес сосредоточен в городах, и лишь 
мизерная его часть – в сельских поселениях. Однако, 
несмотря на сегодняшние скромные цифры, экспер-
ты уже видят точки роста МСП в ближайшие годы.

Виктор Солнцев, доцент 
к аф е д ры корпор ат и вног о 
управления ВШКУ, так проком-
ментировал газете «Известия» 
перспективы дальнейшего ро-
ста числа предприятий МСП: 
«Для поддержки МСП в малых 
городах нужны, безусловно, на-
логовые льготы и отсутствие 

проверок. Самое главное для малого бизнеса за-
ключается в том, чтобы не мешать его развитию. 
Все предприниматели просят, чтобы их оставили 
в покое. Кроме того, инфраструктура поддержки 
МСП только декларирована. А в реальности пред-
принимателей просто информируют о наличии тех 
или иных льгот для МСП. А обещанных льготных 
кредитов, как правило, в банках им не выдают».

Эффективное взаимодействие ВШКУ со СМИ 
демонстрирует высокий уровень профессионализ-
ма и компетентности наших спикеров и экспертов, 
высокую степень востребованности их мнения, 
оценок и прогнозов по важнейшим темам различ-
ных отраслей. 

Программа «Доброе утро, Россия».  
Неожиданная для меня тема… интересный разговор…



АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
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– Сергей Календжян, д.э.н., профессор, Заслу-
женный экономист РФ;

– Вардан Бостанджян, д.э.н., профессор, депу-
тат парламента Республики Армения;

– Эльмира Суханбердиева, к.психол.н., вице-
министр образования и науки Республики Казах-
стан, слушатель программы DВА;

– Тигран Арутюнян, заместитель директора 
Департамента промышленной политики ЕЭК, слу-
шатель программы DВА;

– Илья Бойченко, заместитель генерального 
директора Страхового Дома САО «ВСК».

Слушатели и выпускники ВШКУ познакоми-
лись с природой, культурой и традициями Армении. 
Два дня, два гида и два автобуса. Это было незабы-
ваемое путешествие!

Во время Слета участники успели услышать 
чарующую музыку дудука, полюбоваться чистой 
водой высокогорного озера Севан, попробовать 
блюда из местной рыбы, посетить объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО – монастырский комплекс 
Гегард и много других достопримечательностей. 
Также гости смогли принять участие в мастер-клас-
се по приготовлению ароматной долмы и выпечке 
тонкого лаваша в тандыре. Армянский театр оперы 
и балета им. А. А. Спендиарова в заключение пред-
ставил балет Арама Хачатуряна «Гаянэ». Зрители 
смогли прикоснуться душой к Армении, увидеть 
яркие национальные танцы, в том числе знамени-
тый танец с саблями.

Наша цель – создать удобную платформу для 
эффективного взаимодействия, наладить професси-
ональные коммуникации внутри интернациональ-
ного сообщества успешных людей. Ассоциация дает 
каждому участнику новые полезные знакомства. 
Это сильный импульс для развития сотрудничества 
представителей бизнеса разных поколений, городов 
и стран.

Прошедший 2018 год был насыщен значимы-
ми знаковыми событиями как в России, так и за ее 
пределами.

ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЕТ СЛУШАТЕЛЕЙ 
И ВЫПУСКНИКОВ

В июне прошел Ежегодный международный 
глобальный форум – грандиозное мероприятие, 
которое ежегодно организует Ассоциация на самом 
высоком международном уровне для активных 
и успешных бизнесменов.

В 2018 г. местом его проведения был выбран 
солнечный Ереван. Почетными гостями Форума 
стали министр образования и науки Армении Ара-
ик Арутюнян и министр экономического развития 
и инвестиций Армении Арцвик Минасян. Главным 
событием в рамках Форума стала международная 
конференция «Сотрудничество ЕАЭС в сфере эко-
номики и образования». 10 июня в конференц-за-
ле Kars & Erebuni в отеле The Alexander, a Luxury 
Collection Hotel своим бесценным опытом делились 
спикеры:

– Абел Аганбегян, председатель конференции, 
академик РАН;

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВШКУ: 
СОЕДИНЯЯ СТРАНЫ И ПОКОЛЕНИЯ

Леонова  
Маргарита  
Вячеславовна 
Исполнительный ди
ректор Ассоциации  
слушателей и выпуск
ников дополнительно
го профессионального 
образования  
ВШКУ РАНХиГС
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ная премия Aurora Prize for Awakening Humanity. 
Мне понравилось, что Форум стал платформой 
для обмена контактами. Все слушатели и вы-
пускники оказались открытыми для живого обще-
ния. Как одна большая семья, которая приехала 
получить новые знания и впечатления. Думаю, 
каждый получил также заряд энергии и хорошего 
настроения!»

ВЫЕЗДНОЙ МОДУЛЬ DBA В СОЧИ

В сентябре слушатели группы 17-DBA про-
граммы «Доктор делового администрирования» 
в рамках учебного модуля посетили одно из самых 
прогрессивных предприятий нижнего кластера 
Сочи – компанию Cotton Way, являющуюся основа-
телем и лидером российского рынка услуг по аренде 
и профессиональной обработке текстильных изде-
лий. Cotton Way сегодня – это 7 производственных 
и 30 складских комплексов по всей стране. Ком-
пания представлена в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Омске.

Также своим опытом в вопросах венчурного 
капитала поделился председатель Комитета по ин-
новациям «ОПОРЫ России» (Сочинского и краевого 
отделений) Андрей Тамбовцев. Семинар проходил 
в Российском Международном Олимпийском уни-
верситете.

В рамках модуля группа посетила Республику 
Абхазия, ознакомилась с достопримечательностями 
черноморского побережья и олимпийскими объ-
ектами.

Мероприятие стало эффективной площадкой 
для встречи и обмена опытом слушателей и вы-
пускников ВШКУ, закончивших обучение по про-
граммам MBA, ЕМВА и DBA, а также руководителей 
образовательной, строительной, банковской и дру-
гих профессиональных сфер. Участники отметили, 
что они не только нашли перспективных деловых 
партнеров, но и приятно провели время.

ОТЗЫВЫ НАШИХ УЧАСТНИКОВ

Пышкин Андрей Борисович
Слушатель программы DBA

«Все прошло великолепно! Форум – это отдых 
и обмен опытом, совмещаешь приятное с полезным. 
От путешествия остается много полезных кон-
тактов, положительных эмоций. Мне понравилось 
армянское гостеприимство, доброжелательные 
люди. Во время конференции академик РАН Абел 
Аганбегян упомянул про золотой запас России. Я бы 
сказал, что золотой запас ВШКУ состоит из слуша-
телей и выпускников. Встречаясь и знакомясь, они 
делятся друг с другом секретами успеха, усиливают 
свою бизнес-позицию».

Саакян Юрий Георгиевич
Генеральный директор ООО «ДентаЕвро»,  
слушатель программы МВА

«Мероприятие организовано на высшем уровне. 
Форум проходил, кстати, в то же время, в том же 
месте, где вручалась международная гуманитар-

Участники слета ВШКУ в Ереване. Цицернакаперт – мемориал памяти геноцида армянского народа



172
Альманах. 2019. № 12

А
сс

оц
иа

ци
я 

вы
пу

ск
ни

ко
в

ватории Российской академии наук. Два телеско-
па обсерватории, оптический БТА и радиотеле-
скоп РАТАН-600 почти полвека ведут наблюдения, 
исследуя объекты Вселенной, удаленные от нас 
на огромные расстояния. Мощные отечественные 
телескопы не имеют аналогов, поэтому занесены 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Знамя ВШКУ РАНХиГС было торжественно 
развернуто на склонах горнолыжного курорта Ар-
хыз на высоте 2240 м над уровнем моря.

Незабываемой частью встречи стало посещение 
уникальных и необычных достопримечательностей 
региона – Чегемских водопадов, Голубых озер, 
древнего Аланского городища.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ТРЕНИНГИ
В декабре Ассоциацией слушателей и выпуск-

ников ВШКУ был организован мастер-класс Ан-
дрея Теслинова «Философия и технология управ-
ления развитием организации». Участники узнали 
об особенностях развития организации, свойствах 
и закономерностях, возможностях управления раз-
витием организации. Андрей Теслинов поделился 
правилами развивающего управления, общей 
схемой развития, закономерностями накопления 
потенциала развития и развивающих переходов. 
Были затронуты технологии управления раз-
витием: «горизонтальные» и «вертикальные» 
инновации, подходы к осуществлению развиваю-
щих перемен, развитие через изменение структур 
и культур.

БИЗНЕС-КЛУБ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В октябре состоялась встреча Бизнес-клуба 

для выпускников группы 6-DBA ВШКУ во главе 
с директором программы «Доктор делового ад-
министрирования» Светланой Коробейниковой. 
В рамках этого события прошла стратегическая 
сессия, на которой обсуждались перспективы раз-
вития промышленных предприятий Северного 
Кавказа и новые благоприятные условия для таких 
традиционных отраслей экономики региона, как 
садоводство и агропромышленный сектор.

В Карачаево-Черкесии наши выпускники 
встретились со специалистами мирового уровня, 
учеными и инженерами уникального научного 
объекта – Специальной астрофизической обсер-

Выездной модуль для слушателей программы Executive MBA в Сочи, март 2019 г.

Встреча выпускников 6 группы программы DBA 
на Кавказе, октябрь 2018 г.
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СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»

В декабре в Германии слушатели программ DBA, 
Executive MBA и МВА ВШКУ прошли стажировку 
«Технология развития человеческого потенциала» 
в Бизнес-школе AFW г. Бад-Гарцбруг. Стажировка 
включала семинар «Европейский менеджмент: по-
тенциал успеха, мотивация и развитие персонала», 
приуроченный к 25-летию сотрудничества ВШКУ 
РАНХиГС и AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg 
(Германия). В семинаре приняли участие проректор 
Президентской академии Андрей Акимов, д.э.н., 
профессор Олег Проценко, директора флагман-
ских программ ВШКУ и слушатели программ DBA, 
Executive MBA и МВА.

Ведущий бизнес-консультант Академии эко-
номики и управления (AFW) Маргрет Климкевитц 
раскрыла теорию биоструктурного анализа, са-
мовосприятия и внешнего восприятия личности. 
Участники семинара составили собственную струк-
тограмму, провели полный анализ своей личности, 
выявили для себя новые возможности для макси-
мального использования своего потенциала.

Второй семинар «Мотивация и развитие пер-
сонала» Клауса Шотта был посвящен построению 
эффективной системы управления персоналом, ви-

В том же месяце прошел тренинг «Развитие 
продуктивного мышления руководителя» сертифи-
цированного коуча ICF, тренера и практика Process 
Communication, Kahler Communication Europe Яны 
Бобровой.

По мнению эксперта, эффективный руко-
водитель будущего должен хорошо знать свои 
мыслительные, когнитивные и эмоциональные 
возможности, а также обладать психологической 
устойчивостью. Все это поможет развить продук-
тивное мышление, используя нестандартные подхо-
ды и выбирая оптимальные решения для сложных 
задач, переводя проблемы в возможности. Слуша-
тели освоили неизвестный им до сих пор подход 
к мышлению, узнали о различных способах генери-
ровать и воплощать новые идеи, смогли преодолеть 
стереотипы собственного мышления и раскрыть 
свой потенциал, а также научиться пользоваться 
резервами психики для эффективной управленче-
ской деятельности.

Яна Боброва, коуч ICF, тренер и практик Process 
Communication, Kahler Communication Europe

 Мастеркласс исследователя закономерностей раз
вития организаций и культур, разработчика страте
гий и тактик управления организационным развити
ем и изменениями Андрея Теслинова, декабрь 2018 г.

Статья в городской газете БадГарцбурга, посвящен
ная 25летнему сотрудничеству AFW и ВШКУ
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бюттель, для наших слушателей был проведен се-
минар «Развитие персонала на заводе Jägermeister», 
посвященный успешной практике применения soft 
skills в менеджменте предприятия.

Самым запоминающимся и волнительным со-
бытием для всех участников стал торжественный 
прием в мэрии г. Бад-Гарцбург по случаю 25-летия 
сотрудничества бизнес-школы ВШКУ Президент-
ской академии с Академией AFW. Открыл цере-
монию бургомистр Ральф Абрахамс, подчеркнув 
уникальный опыт успешного сотрудничества двух 
бизнес-школ. Он вручил специальный памятный ди-
плом в честь 25-летия сотрудничества декану ВШКУ 
Сергею Календжяну. В свою очередь Сергей Кален-
джян передал бургомистру почетную грамоту, под-
писанную ректором РАНХиГС Владимиром Мау.

Не менее насыщенным обещает быть и 2019 год, 
в течение которого Ассоциация слушателей и вы-
пускников ВШКУ проведет большое количество 
знаковых и интересных мероприятий.

дам мотивации и демотивации персонала, а также 
созданию самообучающейся организации.

Для участников семинара было организова-
но посещение уникального градообразующего 
предприятия – завода Volkswagen в г. Вольфсбург, 
а также музея автомобилестроения Zeithaus («Дом 
времени»), где они смогли ознакомиться с полным 
циклом производства и оценить модель немецкого 
менеджмента на практике.

Следующим, не менее запоминающимся пред-
приятием стал завод Eckold GmbH & Co.KG в г. Бра-
унлаге, специализирующийся на производстве 
оборудования для холодной формовки листового 
металла. После увлекательной экскурсии, во время 
которой каждый имел возможность самостоятель-
но изучить работу станков, руководство компании 
ответило на вопросы участников и поделилось се-
кретами успешного управления персоналом.

Ценным опытом оказалось практическое зна-
комство с предприятием Jägermeister в г. Вольфен-

Слушатели программ бизнесобразования и руководители РАНХиГС при посещения завода Фольксваген 
в г. Вольфсбург (Германия), декабрь 2018 г.
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БИЗНЕС-КЛУБ В СОЧИ
В марте 2019 г. в г. Сочи при поддержке Ассо-

циации был проведен бизнес-клуб группы Executive 
MBA. В рамках этого мероприятия прошли семина-
ры, среди которых особый отклик слушателей по-
лучила тема «Руководитель в системе управления 
персоналом», представленная директором центра 
«Школа кадрового менеджмента» ИОМ РАНХиГС 
Виктором Травиным.

Также слушатели посетили основные объекты 
нижнего и верхнего кластера Сочи.

БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ
В феврале 2019 г. стартовала серия бизнес-за-

втраков в новом формате с участием известных 
спикеров и экспертов и обсуждением самых акту-
альных тенденций и неожиданных тем.

В первом мероприятии приняли участие Алек-
сандр Царев, управляющий партнер коммуника-
ционного агентства Ace Target, который расска-
зал о тонкостях B2B-маркетинга эпохи «позднего 
цифролита», и Константин Саркисян – известный 
психолог, писатель, сценарист, автор лекций и се-
минаров на тему счастья, успеха, отношений между 
людьми, мироустройства, религии в жизни чело-
века.

Александр Царев, управляющий партнер коммуника
ционного агентства Ace Target

Бизнесзавтрак «Последние тренды B2B марке
тинга, а также тенденции его развития в будущем» 
в Scenario Café, ведущий – Александр Царев,  
февраль 2019 г.

Бизнесзавтрак с Константином Саркисяном – психологом, писателем, сценаристом на тему счастья, успеха, 
жизни, отношений между людьми, мироустройства и религии в жизни человека, февраль 2019 г.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ  
в Ереване (Армения)
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Константин Календжян –  
самый юный участник Слета ВШКУ

В 2018 г. Слет слушателей и выпускников ВШКУ 
впервые прошел в Республике Армения. В нем приняли 
участие более 100 человек – преподаватели, сотрудни-
ки, выпускники прошлых лет, студенты.

Слет поддержал академик РАН Абел Аганбегян, ко-
торый выступил с докладом. В работе Слета также при-
няли участие члены правительства Республики Армения. 
Программа мероприятия отличалась содержательной 
работой, направленной на поиск путей расширения со-
трудничества стран ЕАЭС, в том числе обсуждалось ве-
дение бизнеса в Армении, России и Казахстане.

Для участников Слета была 
организована большая культур-
ная программа, во время кото-
рой они познакомились с досто-
примечательностями, историей 
и культурой Армении. Самым мо-
лодым участником Слета оказал-
ся Константин Календжян, кото-
рому на тот момент исполнилось 
13 лет. Специально для нашего 
Альманаха Константин подгото-

вил материал о своих впечатлениях об этом мероприя-
тии, который мы публикуем без редакторских правок.

Выражаю огромную благодарность моему дедушке/ 
папе, Заслуженному экономисту РФ, декану ВШКУ 
Сергею Огановичу Календжяну, который организовал 
эту поездку.

Мы прилетели в Армению 2 июня 2018 г. Пер-
вое, что удивило, – это погода, она была прекрас-
ная. Солнце и ветерок встретили нас.

Вторая удивительная вещь – таксист, который 
вез нас из аэропорта до дома. Как правило, когда мы 
спрашиваем у таксистов: «Ну, как у вас тут обста-
новка?», они отвечают, мол, все плохо. Сейчас же, 
когда мы приехали и задали уже привычный во-
прос, нам ответили: «հրաշալի!» (арм. «прекрасно»).

Потом был калейдоскоп дел и событий: мы поеха-
ли в город Кявар на озере Севан, там у нас есть друзья, 
а у них есть свой собственный кяварский телеканал.

Затем мы поехали к мальчику, который потерял 
своего отца в войне за Карабах. После его гибели 
осталась большая семья без источника существо-
вания. В их доме не было даже воды, приходилось 
поливать огород вручную из ведер. Воду носили из 
низины. Кстати сказать, несмотря на это, урожай 
у них был замечательный. И барашки выросли от-
менные. Одного барашка зарезали в нашу честь. Так 
вот, наша «экспедиция» к этой семье (уже третья 
по счету) увенчалась тем, что с нашей финансовой 
помощью была проведена вода и были решены не-
которые другие бытовые вопросы.

Потом был квест, про него я много рассказы-
вать не буду, скажу лишь, что он был на тему гроб-
ницы фараона, там нас пугала мумия, но мы смогли 
пройти этот квест!

Затем мы поехали в место под названием Цак 
Кар (дырявый камень). Это большой камень, в ко-
тором есть дырка, через которую нужно пролезть. 
Говорят, что если ты все же пролез, то ты заново 
родился. Что же, теперь 6 июня 2018 г. – мой второй 
день рождения. Но все по порядку – сжался, сгруп-
пировался и полез. Мамочки мои, дырка такая уз-
кая, ухватиться не за что! Как змея извиваюсь, пых-
чу, пытаюсь раздвинуть каменные тиски. Кажется, 
что камень в ответ еще больше сжимается. Мил-
лиметр за миллиметром продвигаюсь вперед. Вот 
я уже почти выдвинулся по плечи. Еще немного – 
и пролез в дыру по пояс… И тут «блюмс» – застрял! 
Ни туда, ни сюда. Как быть? Просить о помощи не 
хочется. Вытянул руки, рванулся вперед – и тут 
чья-то сильная рука выдернула меня на свет Божий. 
Я для себя сделал важный вывод: не уверен – не 
обгоняй. В том смысле, что не зная брода – не лезь 
в воду. Ну, вы меня понимаете.

А как был проведен ежегодный Слет выпуск-
ников и слушателей Высшей школы корпоратив-
ного управления! Все были в восторге, и мы тоже. 
Все прошло идеально – и первая серьезная часть 
мероприятия, и концовка. Все, абсолютно все пели 
песни, веселились, танцевали армянские народные 
танцы. Потом был незабываемый балет «Гаянэ», по-
ездка в Эчмиадзин, Ошакан. Неизгладимое впечат-
ление осталось от шикарного финального банкета…

Сколько раз я был в Армении? Восемь, десять? 
Каждый раз приезжая сюда и окунаясь в особенный 
воздух Родины, чувствуя дуновение совершенно 
особенного ветерка, вкус необыкновенной воды из 
потрясающих по красоте и ни разу не повторяющих-
ся фонтанчиков, вглядываясь в необыкновенное, 
близкое, по-сумасшедшему звездное, манящее небо, 
я испытываю нескрываемый, ошеломительный, 
неизменный восторг! Если бы на свете существовал 

МОЯ АРМЕНИЯ

Константин с братом Оганом и сестрой Армине
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такой прибор, как измеритель эмоций, в этой по-
ездке он бы сломался от перегрузки…

Предание гласит, что, когда армяне предстали 
перед Богом для получения своей доли земли, вся 
земля уже была роздана и им достались одни кам-
ни. Это волна лавы, скатившаяся с горного хребта, 
на пути столкнулась с потоками лавы, бежавшими 
с гор напротив. Среди этих страстей сгустилась 
и окаменела почти вся территория Армении. Горы 
Армении. Чего только в них не заложено – медь, мо-
либден, золото, серебро, базальт, гранит, агат, яшма, 
аметист, бирюза. Люди же вдохнули в камень жизнь.

Легенда в камне, музей под открытым небом – 
так вполне справедливо называют Армению. По-
думать только: Всемирный потоп, Ноев Ковчег 
«пришвартовывается» на горах Араратских, его 
обитатели выходят наружу и встречаются с армяна-
ми. Они-то на этой высоте живут с доисторических 
времен! Недаром первый христианский храм в Ар-
мении построили уже в 302 г. н.э., а за ним целый 
ряд удивительных по красоте храмов и хачкаров. 
Խաչ (хач) – это крест, քար (кар) – камень. Но хач-
кар – это не просто каменный крест, это художе-
ственный символ армян. В нем отразились тонкое 
чувство красоты и история народа. Армяне брали 
большой камень и превращали его в кружево, ковер, 
сад. В центре высекался Святой Крест, а вокруг – 
цветы, плоды, люди, звери, птицы и буквы. Двух 
одинаковых хачкаров по всей Армении не найти.

Величественные храмы, крепости на непри-
ступных скалах, террасы на склонах гор, куда вруч-
ную и на повозках привозилась земля и на ней 
возделывались сады и пашни. Сколько труда, чело-
веческой мысли, стойкости, веры нужно было для 
того, чтобы сберечь страну для потомков, не отойти 
от Святой Церкви, сохранить язык и письменность. 
Возвести такие чудеса архитектуры, как Звартноц, 
замок Гарни, пещерные монастыри XIII в. в Гехарде, 
Сагмосаванк, Мармашенский монастырь.

А города Армении? Расскажу о поразившем 
меня Гюмри. Это второй по численности населения 
город республики. Оказывается, первые поселения 
на территории Гюмри появились в бронзовом веке. 
В 1837 г., после посещения Николаем I и его женой 
Александрой Федоровной, Гюмри переименовали 
в Александрополь в честь супруги императора. 
В 1942 г. – в Ленинакан, а в 1991 г. ему вернули исто-
рическое название Кумайри. Но оно не прижилось, 
город предпочел полюбившееся название Гюмри. 
В 1988 г. страшное землетрясение разрушило город, 
и сейчас он делится на пространства «до» и «после». 
Был дивный город с парками, красивыми домами, 
построенными в разное время. Глаз нельзя отве-
сти от церкви из черного туфа, памятников. После 
землетрясения, сравнявшего с землей почти все 
постройки, в городе остались микрорайоны, вы-
строенные русскими, американцами, французами, 
австралийцами, и «районы» бараков, вагончиков, 
лачуг, где живут люди. Живут в условиях, близких 
к средневековью. В Гюмри есть улица, названная 
в честь Николая Рыжкова, одного из руководителей 
Советского Союза. Под его руководством потоки 
доброты и сострадания советского народа вылились 
в помощь спасателей, врачей, строителей. Кто же 
в наши дни должен взмахнуть волшебной палочкой, 
чтобы переселить людей из трущоб в жилые дома?

Когда тебя окружает все это, ты невольно впи-
тываешь в себя влияние величественных историче-
ских персонажей, событий многовековой истории, 
поступков людей в тех или иных обстоятельствах. 
Осознавая и принимая это, ты не можешь не спро-
сить себя: «А что ты, что ты сможешь достойно 
пронести по жизни? Что из того, что ты почерпнул 
здесь, на этой земле? Будешь ли ты достоин тех 
двух женщин, которые в годину резни выносили 
буквально на себе половины рукописного Еванге-
лия? Есть ли в тебе хоть малая часть бесстрашия, 
проявленного в течение сорока дней на горе Муса-
Даг? Неудивительно, что теперь многие поступки, 
намерения, планы я буду сверять и с тем, как это со-
образуется с духом, который наполняет, по-моему, 
каждого, кто соприкасается с величием страны 
Армения, ее жителями, ее историей.

մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում.

С ректором Академии госуправления РА профессором 
Арсеном Локяном и профессором Варданом Бостан
джяном, депутатом Парламента Республики АрменияСамый ценный подарок – это Библия
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СОХРАНЯТЬ МОЗГ МОЛОДЫМ»

Вадим Молякин
Выпускник программы 
«Евроменеджмент –  
МВА для руководителей» 
2011 г., слушатель группы 
DBA18181, генеральный 
директор ТОО «ЦПБ», 
г. Алматы

М о е  з н а к о м с т в о 
с ВШКУ началось в 2009 г. 
В период с 2009 по 2011 г. 

я проходил обучение по программе «Евроменедж-
мент – мастер делового администрирования для 
руководителей».

Два года пролетели как одно мгновение. Я по-
стоянно находился в удивительном созидательном 
процессе работы над собой, над своими компетен-
циями. Те задачи, которые я перед собой ставил, 
генерировали новые, более высокоуровневые.

В процессе обучения я сменил работу, долж-
ность, сменил и отрасль. Моя выпускная работа 
касалась совершенствования системы управления 
на основе практики делегирования полномочий и от-
ветственности. Полученные знания и опыт удалось 
успешно применить для оптимизации процесса управ-
ления предприятием.

Понимая, что цикличность обновления знаний 
имеет определенную закономерность, в прошлом 
году я продолжил свое обучение в ВШКУ по программе 
DBA. Перед собой ставлю аналогичные задачи: про-
должить эффективную работу над улучшением своих 
компетенций, благодаря широким возможностям 
коммуникационной среды в ВШКУ обрести новые взаи-
мосвязи в российском бизнесе, ну и, конечно же, вновь 
почувствовать себя студентом, погружась в удиви-
тельный, созидательный процесс работы над собой.

Хочу выразить слова благодарности академику 
РАН Абелу Аганбегяну, декану ВШКУ РАНХиГС, про-
фессору Сергею Календжяну, директору программы 
DBA, к.э.н., профессору Светлане Коробейниковой, 
к.э.н., доценту Ольге Александровой, к.т.н., акаде-
мику РАЕН, доценту Виктору Солнцеву, д.ф.н., про-
фессору Владимиру Кулешову и всему профессорско-
преподавательскому составу ВШКУ.

Обучение в ВШКУ помогает нам «сохранять 
мозг молодым», как сказал известный бизнесмен 
Генри Форд: «Каждый, кто перестает учиться, ста-
реет, – не важно, в 20 или 80 лет, – а любой другой, 
кто продолжает учиться, остается молодым. Са-
мое главное в жизни – это сохранить мозг молодым».

Татьяна Сырцева
Слушатель программы 
ВШКУ, группа 18,  
директор по маркетингу 
IDS Borjomi Russia

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ДЕКАНУ ВШКУ  
СЕРГЕЮ 
ОГАНОВИЧУ 
КАЛЕНДЖЯНУ

Уважаемый Сергей Оганович!

От себя лично и команды IDS Borjomi Russia 
рада поздравить Вас сразу с двумя значимыми со-
бытиями: Вашим юбилеем и юбилейным Слетом 
выпускников и слушателей ВШКУ. Пусть эти яркие 
события станут еще одной вехой открытия про-
фессиональных и творческих возможностей для 
Вас и Школы.

Каждый новый слет слушателей и выпускников 
Высшей школы корпоративного управления для 
каждого из нас становится по-настоящему осо-
бенным. Текущий юбилейный слет-2019 наглядно 
показывает, какого уровня сильных профессионалов 
готовит ВШКУ, используя лучшие зарубежные биз-
нес-практики и достижения отечественной науки.

Созданная 25 лет назад ВШКУ стала не просто 
одной из лучших первых российских бизнес-школ, она 
установила определенную культуру и вектор раз-
вития для своих выпускников, задала высокий тон 
формирования основ профессиональной подготовки 
управленцев высшего звена.

Сложно переоценить роль ВШКУ и Ваш личный 
вклад в развитие менеджмента и формирования 
командного духа для профессионального сообще-
ства и бизнеса. Топ-менеджеры ведущих российских 
компаний широко применяют знания, инструменты 
и технологии, полученные во время учебы в Школе, 
эффективно оптимизируют бизнес-процессы во всех 
сферах деятельности.

Уверена, что Школу ждет только процветание, 
новые яркие проекты и целеустремленные ученики, 
а Вас, Сергей Оганович, – абсолютный успех и под-
держка всего коллектива.

Желаю Вам здоровья, сильного источника идей 
и вдохновений, достижения целей и хороших лю-
дей рядом!

Спасибо за Ваш вклад и труд!



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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В рамках Гайдаровского форума – 2018 ВШКУ 
провела экспертные дискуссии: «ЕС – ЕАЭС: есть 
ли потенциал развития взаимодействия», модера-
тором дискуссии выступил Владимир Саламатов, 
председатель комитета Делового совета ЕАЭС, 
генеральный директор Центра «Международная 
торговля и интеграция», завкафедрой междуна-
родной торговли ВШКУ РАНХиГС; «Практики 
вовлечения персонала в достижение амбициозных 
целей организации», модератором экспертной дис-
куссии стал декан ВШКУ Сергей Календжян; «Агро-
продовольственная сфера: пробьется ли Россия 
на мировой рынок?», модераторами выступили 
Анатолий Тихонов, руководитель Международного 
центра агробизнеса и продовольственной безопас-
ности ВШКУ, и Эльмира Крылатых, завкафедрой 
управления фирмой ВШКУ РАНХиГС, научный 
консультант Международного центра агробизнеса 
и продовольственной безопасности.

Февраль
ВШКУ РАНХиГС – стратегический партнер Во-

логодской области. Состоялись переговоры декана 
ВШКУ Сергея Календжяна и заместителя губерна-
тора Вологодской области Виталия Тушинова. По 
итогам переговоров была достигнута договорен-
ность о сотрудничестве.

7 февраля в рамках программы МВА ВШКУ 
РАНХиГС состоялся дружеский вечер, посвящен-
ный культуре и национальным традициям Казах-
стана. Мероприятие было организовано слуша-
телями 47 потока программы МВА и проходило 
в Академии впервые.

17 февраля состоялся первый в истории студен-
ческой жизни ВШКУ РАНХиГС киновечер. Орга-

низаторами выступили студенты Ульяна Полякова 
(1 курс, профиль «Международная коммерция») 
и Ярослав Покорный (2 курс, профиль «Логистика 
в торговой деятельности»). Гостям была показана 
драма режиссера Джузеппе Торнаторе «Лучшее 
предложение».

Завершился годовой курс обучения студентов 
бакалавриата ВШКУ РАНХиГС китайскому языку 
в Силиньголинском профессиональном универси-
тете (г. Силин-Гол, Китайская Народная Республи-
ка), по итогам которого они получили сертификаты 
HSK.

19 февраля состоялся мастер-класс студента 
магистратуры ВШКУ Артура Исаева, посвященный 
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одной из наиболее актуальных тем «Криптовалю-
та и блокчейн». В мастер-классе приняли участие 
более 40 студентов разных факультетов РАНХиГС 
(ВШКУ, ИГСУ, ИПиНБ).

Завершился трехдневный выездной модуль 
в рамках программы Executive MBA «Евро ме-
неджмент – Мастер делового администрирования 
для руководителей» ВШКУ РАНХиГС. В рамках 
модуля группа посетила предприятие Volkswagen 
Group Rus, расположенное в технопарке «Грабцево» 
(г. Калуга).

Слушатели программы МВА ВШКУ посетили 
завод по производству мороженого «Чистая линия» 
и обсудили рекомендации по работе с человечески-
ми ресурсами.

Студентка 4 курса бакалавриата ВШКУ РАН-
ХиГС Диана Болгар (профиль «Логистика в тор-
говой деятельности») приняла участие в Зимней 
школе и стала победительницей блиц-турнира 



184
Альманах. 2019. № 12

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

й «Стратегическое управление логистикой», который 
проводился в НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург).

21 февраля выпускники программы DBA за-
щитили диссертации в партнерской бизнес-школе 
Европейского университета (European University, 
EU). В очередной раз выпускники ВШКУ показали 
высокий класс, отличную подготовленность, меж-
дународный уровень своих исследований, прове-
денных в процессе обучения по программе «Доктор 
делового администрирования». В защите приняли 
участие семь человек – выпускники программы 
разных лет из 11, 12, 13 и 14 групп DBA ВШКУ.

Март
1 марта в ВШКУ РАНХиГС прошел круглый 

стол «Влияние цифровой (мобильной) экономики 
на развитие бизнеса» для студентов магистрату-
ры ВШКУ РАНХиГС и студентов магистратуры 
и бакалавриата Государственного академического 
университета гуманитарных наук (ГАУГН).

В Президентской академии состоялся мастер-
класс «Blockchain. Crypto. Криптотрейдинг» про-
фессионального трейдера, финансового управляю-
щего, аналитика, преподавателя ВШКУ РАНХиГС 
Армена Геворкяна.

Сборная Президентской академии по плаванию 
завоевала 13 медалей по итогам матчевой встречи 
московских вузов, которая состоялась в бассейне 
РАНХиГС. Студентка ВШКУ Полина Рыжова – се-
ребряный призер на дистанции 50 м брассом.

15 марта в ВШКУ РАНХиГС состоялся круг-
лый стол «Перспективы российско-итальянского 
бизнес-образования». Эксперты из российских 
и итальянских вузов обсудили актуальные вопросы 
сотрудничества, а также возможности поддержки 
образования Российско-итальянским фондом мало-
го и среднего бизнеса.

15 марта в рамках дисциплины «Логистика 
складирования» профиля «Логистика в торговой 
деятельности» ВШКУ РАНХиГС был проведен 
мастер-класс директора по контрактной логистике 
компании Itella Бориса Тимофеева. Темой встречи 
стали новые тренды цифровизации в складской 
логистике.

23 марта в ВШКУ РАНХиГС состоялся мастер-
класс автора Земельного кодекса РФ Виктора Пле-
скачевского на тему «Актуальные вопросы защиты 
прав собственности в России». Эксперт рассказал 
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слушателям программы DBA о том, как защитить 
свое имущество и найти выход из непростых си-
туаций.

26 марта в Академии провел мастер-класс 
заместитель министра экономического разви-
тия РФ (2014–2017), заведующий Лабораторией 
структурных исследований РАНХиГС, заведую-
щий кафедрой управления инновационными 
проектами ВШКУ РАНХиГС Алексей Ведев. Он 
представил макроэкономические прогнозы раз-
вития России.

27 марта студенты профиля «Логистика в тор-
говой деятельности» Высшей школы корпоративно-
го управления РАНХиГС посетили Большой театр. 
Целью посещения стало изучение особенностей 
организации логистических процессов и решений 
театра.

30 марта в Президентской академии состоялся 
финал конкурса красоты, таланта и грации «Мисс 
РАНХиГС – 2018». Студентка 3 курса ВШКУ Мария 
Николаева победила в номинации «Мисс креатив-
ность».

31 марта в ВШКУ прошел тренинг «Эффектив-
ный старт карьеры». Ведущий тренинга – выпуск-
ник магистратуры ВШКУ РАНХиГС «Управление 
развитием бизнеса» Егор Романенко, эксперт гос-
корпорации «Росатом» по управлению талантами, 
сертифицированный бизнес-тренер и коуч. Он 

раскрыл студентам секреты успешного собеседо-
вания, а также рассказал о том, с чего стоит начать 
свою карьеру и как попасть в компанию своей 
мечты.

Апрель
В ВШКУ РАНХиГС прошел мастер-класс «Эф-

фективные закупки. Анализ ассортимента» кон-
сультанта по вопросам логистики, руководителя 
управления товародвижения федеральной рознич-
ной сети Владислава Бреусова.

6 апреля стартовал первый поток программы 
МВА ВШКУ РАНХиГС в г. Кызылорда (Республика 
Казахстан).

В Президентской академии прошли финальные 
соревнования VI Международного межвузовского 
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по итогам которого студенты ВШКУ РАНХиГС за-
няли 2 место.

11 апреля выпускник 7 группы программы DBA 
ВШКУ РАНХиГС Дмитрий Волков получил степень 
доктора экономических наук.

13 апреля в ВШКУ РАНХиГС состоялся вы-
пуск слушателей магистратуры. В торжественной 
обстановке 40 слушателей программ магистрату-
ры «Корпоративное управление и стратегическое 
развитие бизнеса» и «Здравоохранение и государ-
ственно-частное партнерство» получили дипломы, 
из них – 13 дипломов с отличием.

20–21 апреля ВШКУ РАНХиГС запустила но-
вую корпоративную программу профессиональной 
переподготовки «Стратегическое развитие компа-
нии» для строительного холдинга в г. Пенза.

21 апреля прошел семинар «Развитие стрессо-
устойчивости и управление конфликтами» в рам-
ках программы повышения квалификации ВШКУ 
РАНХиГС «Личная эффективность руководителя». 
Новая программа повышения квалификации при-
звана учитывать запросы времени и построена по 
принципу «экспресс-погружения».

24 апреля в Высшей школе корпоративного 
управления РАНХиГС стартовала очередная группа 
программы МВА «Евроменеджмент – Мастер дело-
вого администрирования». Половина представите-
лей новой группы выбрала программу MBA ВШКУ 
по рекомендации слушателей и выпускников, что 
говорит о высоком качестве предоставляемого об-
разования и его востребованности.
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Май
Высшей школе корпоративного управления 

Президентской академии торжественно вручены 
дипломы о переаккредитации Association of MBA 
в Стокгольме. ВШКУ получила сертификат АМВА 
об аккредитации флагманских программ МВА, 
ЕМВА и DBA сроком на 5 лет. Это первая биз-
нес-школа Восточной Европы и России, которая 
получила повторно аккредитацию трех программ 
одновременно. При этом ВШКУ – первая школа 
в нашей стране, аккредитовавшая программу DBA. 
Сертификат получил декан Сергей Календжян.

16 мая состоялся запуск новой группы про-
граммы DBA (Doctor of Business Administration).

По инициативе Юрия Пафунина, слушателя 
программы МВА ВШКУ РАНХиГС, одногруппники 
познакомились с работой пожарных. Было органи-
зовано посещение пожарно-спасательного подраз-
деления гарнизона пожарной охраны и филиала 
ООО «Центр 112» Московский-25 г. Москвы.

22 мая слушатели магистерской программы 
«Здравоохранение и государственно-частное парт-
нерство» ВШКУ РАНХиГС в рамках мастер-класса 
по эффективному здравоохранению посетили Кли-
нический госпиталь Лапино «Мать и дитя».

26 мая состоялась презентация комплекса про-
грамм ВШКУ РАНХиГС в г. Кемерово.

27 мая стартовал зарубежный модуль в Гер-
мании «Особенности европейского подхода к мо-
тивации и развитию персонала, самоменеджменту 
и личностным отношениям» для слушателей про-
граммы Executive MBA ВШКУ РАНХиГС.
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программа повышения квалификации руководите-
лей высшего звена «Эффективный топ-менеджер».

Июнь
В Ереване прошел ежегодный Глобальный 

форум Высшей школы корпоративного управления 
Президентской академии – Слет слушателей и вы-
пускников ВШКУ. Международное мероприятие 
посетили министр образования и науки Армении 
Араик Арутюнян и министр экономического разви-
тия и инвестиций Армении Арцвик Минасян. Тема 
форума: «Сотрудничество ЕАЭС в сфере экономики 
и образования». Своим опытом с участниками по-
делились заведующий кафедрой экономической 
теории и политики РАНХиГС, академик РАН Абел 
Аганбегян, декан ВШКУ Сергей Календжян и де-
путат парламента Республики Армения Вардан 
Бостанджян.

8 июня команда «Улетный отряд ВШКУ» в рам-
ках реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации (Президентский 
поток 2017/2018 учебного года) успешно завершила 
раунд бизнес-игры чемпионата «Управление вирту-
альной компанией».

22 июня прошла торжественная церемония 
вручения дипломов МВА международного уровня 
слушателям 46 потока ВШКУ РАНХиГС. Вручение 
прошло в нестандартной обстановке – на тепло-

ходе. Кроме дипломов выпускникам были вручены 
сертификаты Академии при Президенте РФ, между-
народной ассоциации AMBA и дипломы Академии 
AFW (Германия).

Научный руководитель программы DBA ВШКУ 
академик РАН Абел Аганбегян и директор програм-
мы DBA к.э.н. Светлана Коробейникова приняли 
участие в международной научно-практической 
конференции «Современные бизнес-школы в эпоху 
прорывных технологий», которая состоялась в Ка-
зани на базе Высшей школы менедж мента Казан-
ского (Приволжского) федерального университета 
при поддержке аппарата Президента Республики 
Татарстан и Торгово-промышленной палаты Респу-
блики Татарстан.

Июль
Рейтинговое агентство Eduniversal опубли-

ковало ежегодный рейтинг лучших магистерских 
и MBA-программ. Магистерские программы Акаде-
мии, а также программы MBA и EMBA вошли в топ 
как мировых программ, так и программ Восточной 
Европы. В предметные рейтинги агентства вклю-
чены пять программ ВШКУ: программы магистра-
туры «Здравоохранение и государственно-частное 
партнерство», «Управление развитием бизнеса 
(организации)» и «Инновационный менеджмент»; 
программы MBA «Евроменеджмент» и Executive 
MBA «Евроменеджмент – Мастер делового адми-
нистрирования для руководителей».
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6 июля состоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов выпускникам программы 
Executive MBA ВШКУ РАНХиГС.

10 июля ВШКУ РАНХиГС совместно с Институ-
том общественных наук провели научно-практиче-
ский семинар «Современная практика управления 
проектами в российских образовательных систе-
мах» с участием руководителей образовательных 
систем из 18 регионов страны.

13 июля в Президентской академии состоялась 
торжественная церемония вручения дипломов вы-
пускникам Московского кампуса и филиалов, окон-
чившим РАНХиГС в 2018 г. с отличием. В церемо-
нии приняли участие ректор Академии Владимир 
Мау, заместитель Председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова, министр экономического раз-
вития РФ Максим Орешкин и другие члены Попе-
чительского совета Академии. Дипломы с отличием 
получили: Елена Игнатенко, Карина Мелихова, 
Алена Дурова, Лаура Карапетян, Диана Болгар, 
Анна Шушарина, Дмитрий Белов, Ольга Белоусова, 
Мария Степанова.

Август
С 18 по 26 августа в рамках Клуба МВА группа 

слушателей 47 потока и выпускники программы 
МВА ВШКУ посетили различные компании России 
и Казахстана. Старт был дан в Республике Казах-
стан. Участники поездки посетили компании, в ко-
торых работают слушатели программы МВА ВШКУ 
РАНХиГС: «Вагон-сервис», «Казпочта», «Самрук 
Казына Контракт».

Вторым пунктом назначения Клуба МВА стала 
житница России – Кубань. Слушатели посетили 
компании одногруппников в г. Краснодаре – ком-
панию «ВИТА СТРОЙ», генеральным директором 
которой является Виталий Маслов, а также группу 
компаний «МИР», где пост директора занимает 
Андрей Бачев, и компанию «Торговый дом “Улья-
новские Известняки”», в которой работает Андрей 
Третьяков.

Далее команда слушателей направилась в олим-
пийскую столицу России – г. Сочи, где главным 
событием стало посещение компании выпускника 
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программы DBA ВШКУ, к.э.н., доцента кафедры ин-
новационных проектов ВШКУ Андрея Тамбовцева, 
председателя АНО «Море идей», которая занима-
ется формированием инновационной экосистемы 
«Сочинская Инновационная Долина».

Сентябрь
1 сентября в Президентской академии про-

шла торжественная церемония открытия нового 
учебного года. Специальным подарком для присут-
ствующих стало выступление известного шоумена 
Александра Пушного и духовой кавер-группы Brevis 
Brass Band.

3 сентября в Зеленом зале Президентской ака-
демии состоялось открытие очной магистратуры 
ВШКУ РАНХиГС. На очное отделение в 2018 г. по-
ступили 78 человек.

Бизнес-школа ВШКУ РАНХиГС – одна из лиде-
ров Народного рейтинга – 2018. В опубликованном 
рейтинге бизнес-школ MBA.SU программы ВШКУ 
заняли 6 место.

ВШКУ РАНХиГС приняла участие в презен-
тации инвестиционного потенциала Псковской 
области, в том числе особой экономической зоны 
«Моглино». Директор программы Executive МВА 

«Евроменеджмент – Мастер делового администри-
рования для руководителей» Алексей Поеров дого-
ворился о сотрудничестве в сфере профессиональ-
ной переподготовки кадров Псковской области.

14 сентября студенты ВШКУ РАНХиГС приня-
ли участие в мероприятии «Первый шаг». Это еже-
годное мероприятие для первокурсников, благодаря 
которому они знакомятся с Академией и узнают 
новую для них среду. РАНХиГС совместно с пар-
тнерами-работодателями предлагают студентам 
уже с первого курса начать работу над развитием 
своей карьеры.

17 сентября ВШКУ РАНХиГС открыла новую 
программу повышения квалификации «Современ-
ные криптовалютные рынки и криптотрейдинг».
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20 сентября студенты ВШКУ РАНХиГС при-
няли участие в праздновании Дня Академии. Этот 
яркий праздник приурочен ко дню основания и еже-
годно с масштабом Отмечается не только в Москов-
ском кампусе, но и в филиалах по всей стране.

С 24 по 28 сентября в ВШКУ РАНХиГС была 
успешно реализована новая программа повышения 
квалификации «Стратегическое управление чело-
веческими ресурсами».

29 сентября ВШКУ РАНХиГС презентовала 
программы бакалавриата на Московском дне проф-
ориентации и карьеры, где собрались 20 тыс. стар-
шеклассников и студентов, чтобы определиться 
с выбором будущей профессии и подобрать лучшие 
образовательные и карьерные предложения.

В рамках реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ прошла защита 
выпускных аттестационных работ слушателей 
Президентских программ 2017/2018 учебного года 
Высшей школы корпоративного управления. Свои 
проекты представили руководители и ведущие спе-
циалисты предприятий и организаций различных 
форм собственности из 17 регионов РФ.

Октябрь
Директор програм-

мы DBA ВШКУ РАНХиГС 
Светлана Коробейникова 
выступила на пленарном 
заседании модератором 
круглого стола «Менедж-
мент в гражданской авиа-
ции» на Международной 
нау ч но-п ра к т и че с кой 
конференции «Актуаль-
ные аспекты развития 
воздушного транспорта» 
(Авиатранс-2018), орга-
низованной Ростовским филиалом Московско-
го государственного технического университета 
гражданской авиации (МГТУ ГА) и ПАО «Аэро-
флот – Российские авиалинии» в честь 95-летия 
гражданской авиации.

10 октября слушатели магистерской програм-
мы «Менеджмент здравоохранения и государ-
ственно-частное партнерство» стали участниками 
мастер-класса по эффективному здраво охранению 
в Цен т ра льной к лини ческой больнице №2 
им. Н. А. Семашко ОАО «Российские железные до-
роги».
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11 октября магистры программы «Менедж-
мент здравоохранения и государственно-частное 
партнерство» ВШКУ РАНХиГС приняли участие 
в круг лом столе «Современные проблемы эконо-
мики и управления в здравоохранении» в рам-
ках Международной научно-практической кон-
ференции.

11–12 октября студенты 2 и 3 курсов бакалав-
риата, а также студенты магистратуры ВШКУ при-
няли участие в выездном семинаре по логистике 
в Санкт-Петербурге. Стажировка была направлена 
на получение практических навыков в логистике 
в различных организациях.

11 октября завершилась Академиада. ВШКУ 
РАНХиГС представляли студенты 1 и 2 курсов: 
Полина Рыжова – 3 серебра и 2 золота в несколь-
ких дисциплинах по плаванию; Леонид Дробы-
шев – 1 место в общекомандном зачете и 4 место по 
футболу; Павел Музалев и Акдан Досабаев заняли 
3 место в общекомандном зачете.

Десять выпускников Высшей школы корпо-
ративного управления Президентской академии 
вошли в 19-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 рос-
сийских менеджеров», подготовленный Ассоци-
ацией менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» 
в 2018 г.

14 октября более 300 студентов РАНХиГС, 
в том числе учащиеся ВШКУ, проверили свои воз-
можности в нейролабораториях Корпоративного 
университета Сбербанка на конференции Newborn 
Generation.

ВШКУ РАНХиГС приняла участие в образо-
вательном проекте «Университетские субботы» 
Департамента образования г. Москвы для стар-
шеклассников и их родителей. Тему «Управление 
проектами, изменения структуры потребления» 
раскрыл руководитель отдела разработки новых 
продуктов компании Itellа Дмитрий Лобанов.

Выпускники программы DBA ВШКУ РАНХиГС 
встретились в бизнес-клубе на Северном Кавказе 
и узнали последние инновации на современных 
предприятиях. Принимающей стороной выступил 
Сергей Кузьменко, генеральный директор и владе-
лец одного из самых инновационных предприятий 
г. Пятигорска – завода «Импульс».

26 октября в Высшей школе корпоративного 
управления Президентской академии состоялось 
открытие магистерской программы «Корпоратив-
ное управление и стратегическое развитие бизнеса» 
в формате выходного дня.

26 октября состоялся выездной семинар «Ин-
формационное сопровождение логистики» для 
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студентов 4 курса бакалавриата программ «Между-
народная коммерция» и «Логистика в торговой 
деятельности» и 2 курса магистратуры «Управление 
логистическими системами и процессами» в «Ше-
реметьево-Карго».

Высшая школа корпоративного управления 
РАНХиГС провела презентацию новой программы 
бакалавриата «Управление финансами во внешне-
торговой деятельности» (направление «Торговое 
дело»), разработанной совместно со Всероссийской 
академией внешней торговли Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации.

31 октября студенты ВШКУ выступили на 
«Капустнике-2018». Студенты представили зажига-
тельные массовые танцы и песни, отличились ори-
гинальной театральной постановкой. Специально 
для праздника ребята сделали сложные костюмы.

Ноябрь
ВШКУ РАНХиГС приняла участие в четвертой 

ежегодной международной научно-практической 
конференции пролонгированного действия «Управ-
ление устойчивым развитием образовательных 
систем», где выступили 150 руководителей из 34 ре-
гионов.

Сос тоя лась вс т реча ру ководс тва ВШКУ 
РАНХиГС с профессором Университета Билефель-
да (Германия) Штефаном Мерлем, отвечающим за 
российско-немецкое сотрудничество. В настоящее 

время основное направление сотрудничества – 
программа обмена студентами. Студенты ВШКУ 
РАНХиГС регулярно проходят обучение в Гер-
мании.

В Казахстане прошла международная бизнес-
премия и конференция в сфере управления пер-
соналом и внутренних коммуникаций WOW!HR 
с участием представителей Высшей школы корпо-
ративного управления РАНХиГС.

22 ноября студенты 3 курса бакалавриата «Ло-
гистика в торговой деятельности» ВШКУ РАНХиГС 
приняли участие в мастер-классе «Планирование 
для эффективности». Мастер-класс провел дирек-
тор по развитию бизнеса чешской компании LOGIS 
Виталий Солодовников.

Впервые в модульном формате открылась ма-
гистратура «Корпоративное управление и стратеги-
ческое развитие бизнеса» и «Менеджмент здраво-
охранения и государственно-частное партнерство» 
ВШКУ Президентской академии.

Стартовала новая, 48 группа программы Exe-
cutive MBA «Евроменеджмент – Мастер делового 
администрирования для руководителей», которая 
включает слушателей из разных регионов России, 
а также из Казахстана и Узбекистана.

28 ноября студенты ВШКУ РАНХиГС приняли 
участие в работе научного студенческого семинара 
«Математические методы в менеджменте (МММ)».
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Декабрь
Студенты ВШКУ РАНХиГС в рамках участия 

в движении «Щедрый вторник» посетили Алма-
зовскую коррекционную школу-интернат для осо-
бенных детей в Щелковском районе Московской 
области. Дети вместе со студентами создали своими 
руками украшения к Новому году. После заверше-
ния увлекательного творческого процесса самые 
отважные из них получили уроки рукопашного 
боя, а затем все дружно пообщались за чаем со 
сладостями.

12 декабря в Актовом зале студенты ВШКУ 
РАНХиГС представляли Армению на одном из 
самых ярких академических мероприятий года – 
«Калейдоскоп культур».

В рамках XXXI Московских студенческих спор-
тивных игр в Президентской академии прошел 
матч волейбольных сборных РАНХиГС и Москов-
ского государственного областного университе-
та (МГОУ). Команда Академии обыграла своего 
соперника по турнирной таблице со счетом 3:1. 
Капитан команды – студент 1 курса магистратуры 
Высшей школы корпоративного управления Самир 
Ал-Мари. По его словам, «противник нам достался 
очень серьезный». «Парни из МГОУ на протяжении 
долгого времени выступают в высшем дивизионе 
студенческого волейбола Москвы. Многие из них 
сейчас играют за молодежную команду “Динамо”, 
поэтому было непросто. Но мы от начала и до само-
го конца боролись за каждый мяч, и удача поверну-
лась к нам лицом. Мы показали слаженную и каче-
ственную игру и победили. Спасибо болельщикам 
за поддержку!» – сказал Самир Ал-Мари.

13 декабря в ВШКУ 
РА Н Х и Г С  с о с т о я л с я 
тренинг «Развитие про-
дуктивного мышления 
руководителя» от сер-
тифицированного тре-
нера и практика Process 
Communication – Kahler 
Communication Europe 
Яны Бобровой.

Студенты Академии завоевали несколько при-
зовых мест на Московских студенческих спортив-
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ных играх по плаванию, прошедших в бассейне 
«Янтарь». Первое место в дисциплине 50 м вольным 
стилем завоевала студентка ВШКУ РАНХиГС По-
лина Рыжова.

Ассоциация слушателей и выпускников ВШКУ 
РАНХиГС организовала мастер-класс исследовате-
ля закономерностей развития организаций и куль-
тур, разработчика стратегий и тактик управления 
организационным развитием и изменениями Ан-
дрея Теслинова.

В Германии прошел зарубежный семинар 
ВШКУ РАНХиГС на тему «Европейский менедж-
мент: потенциал успеха, мотивация и развитие пер-
сонала», приуроченный к 25-летию сотрудничества 
ВШКУ и AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg. 
Участие в модуле приняли проректор Президент-
ской академии Андрей Акимов, советник ректора 
Олег Проценко, директора флагманских программ 
и ключевые сотрудники ВШКУ, слушатели про-
грамм DBA, Executive MBA и МВА.

21 декабря в Президентской академии состо-
ялось награждение победителей конкурса «Сту-
дент года – 2018». Светлана Першикова, студентка 
3 курса бакалавриата ВШКУ, вошла в топ-10 лучших 
студентов Московского кампуса РАНХиГС.

23 декабря состоялось одно из самых ярких 
и трогательных мероприятий в году – Новогодний 
бал РАНХиГС, который впервые прошел за стенами 
Академии – на площадке Crystal Ballroom в Москве-
Сити.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР И ПАРТНЕР

СПОНСОРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ

Страховой Дом САО «ВСК» в лице основателя 
и председателя Совета директоров Цикалюка 
Сергея Алексеевича.

МОДНЫЙ ПАРТНЕР ВШКУ

Дом моды HENDERSON в лице президента 
Арутюняна Рубена Альбертовича.

Строительная компания АО «Мосфундамент-
строй-6» в лице генерального директора, Заслужен-
ного строителя РФ Нестеренко Виктора Ивановича.

Казахстанская электроэнергетическая ассоциа-
ция. Холдинг «Кызылорда жарыгы» в лице пред-
седателя Совета директоров Кушербаева Жомарта 
Елеуовича.
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