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Будущие Мастера стратегий!

Вы – лидеры,
Вы – руководители и собственники компаний,
Вы – бизнесмены и специалисты,
за Вами – устойчивое развитие предприятий и будущее 
нашей страны!

есть ли у Вас уверенность в своих силах, 
знаниях, опыте?
сможете ли Вы противостоять сложному 
быстро меняющемуся окружению?

Мы готовы поделиться с вами
Системным взглядом на бизнес
Современными технологиями менеджмента
Результатами прикладных исследований
Связями с ведущими российскими и зарубежными учеными и практиками
Устойчивым взаимодействием с властными структурами и бизнесом

Предлагаем вам
Уникальную международную программу МВа.Мастер стратегий 
Возможность получить ТРИ диплома за 2 года – Уральского Федерального 
Университета им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина, Университета  
Пьера Мендеса Франса (Франция), Harvard Business School
стратегии успеха и уверенность в завтрашнем дне

Мы – это 
Доктора и кандидаты наук, имеющие практический опыт и авторские методики 
и модели управления
Консультанты и бизнес-эксперты
Представители Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) и 
Межрегиональной Ассоциации преподавателей МВА
Визит-профессора российских и зарубежных бизнес-школ

Ждем от вас
Активного участия и распространения опыта
Готовности к личностному росту и развитию бизнес
Вовлеченности и увлеченности
Стремления изменить мир к лучшему

Малышева Лариса Анатольевна,
 д.э.н., профессор, зав. Кафедрой Стратегического менеджмента,

 руководитель МВА-центра, директор программы МВА УрФУ
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МВА. Мастер стратегий 

Модульная программа без отрыва от работы для собственников, директоров и 
руководителей предприятий, заинтересованных в развитии бизнеса 

Миссия МВА. Мастер стратегий 

Повышение конкурентоспособности предприятий Уральского региона в условиях 
глобализации и перехода к инновационному развитию отечественной экономики на 
основе подготовки профессиональных менеджеров высшей квалификации 

Цель МВА. Мастер Стратегий 

Развитие профессиональной компетентности руководителей в сфере международного 
сотрудничества, стратегического менеджмента, инноваций, социального партнерства, 
современных информационных технологий, экономики и бизнеса для предприятий 
Уральского региона с использованием признанных в мире методов и технологий 
обучения
Программа формирует СИСТЕМНОЕ ВИДЕНИЕ и ЛОГИКУ бизнеса, развивает 
ЛИДЕРСКИЕ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ качества, содействует СТРАТЕГИчЕСКОМУ 
МЫшЛЕНИю и навыками ПРИКЛАДНЫх ИССЛЕДОВАНИй, учит МОДЕЛяМ и 
МЕТОДАМ менеджмента, обеспечивает ТРАНСФЕР ТЕхНОЛОГИй
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Логика  программы

1. Какими качествами я обладаю?
2. Какие нужны лидерские качества?
3. Как влияют глобализация и международный рынок на развитие бизнеса?
4. Как бизнес-среда влияет на функционирование предприятия?
5. Какая стратегия обеспечит долгосрочное развитие?
6. Как организовать деятельность компании для реализации стратегии?
7. Как должен работать персонал?
8. Какие финансовые ресурсы обеспечат устойчивую работу компании и ее 

долгосрочное развитие?
9. Как добывать и обрабатывать нужную информацию?
10. Как спроектировать и реализовать стратегии устойчивого развития?

Содержание  программы

1 Лидерство и бизнес
 Самоменеджмент
 Лидерство и командообразование
 Бизнес-коммуникации
 Мастер стратегий: Бенчмаркинг
 Профдиагностика и оценка личностных качеств
 Индивидуальная профдиагностика и профконсультирование
 Управленческие  поединки
 Деловая игра «Философия бизнеса»
 Деловая игра «Кейс-клуб»
2 Международный рынок
 Международный бизнес
 Сравнительный менеджмент
 Иностранный язык 
3 Стратегия
 Макроэкономика
 Экономико-правовая среда бизнеса
 Стратегический менеджмент
 Мастер стратегий: Разработка корпоративной стратегии
4 Маркетинг
 Маркетинг продукции и услуг
 Маркетинговые исследования
 Системный взгляд на бизнес
 Мастер стратегий: Разработка конкурентной стратегии
5 Менеджмент
 Общий менеджмент
 Управление бизнес-процессами
 Мастер стратегий: Моделирование эффективной компании
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6 Персонал
 Организационное поведение
 Управление персоналом
 Профнавыки менеджера
 Деловая игра «Лидерство»
7 Финансы
 Финансы и бухучет для менеджеров
 Налогообложение
 Экономика предприятия и бюджетирование
 Мастер стратегий: Разработка персональной финансовой стратегии
8 Информация
 Разработка и принятие управленческих решений: Компьютерная симуляция
 Статистика и количественные методы
 Мастер стратегий: Моделирование оптимального решения
9 Проектирование стратегий
 Управление проектами
 Бизнес-планирование
 Управление изменениями
 Мастер стратегий: Разработка бизнес-плана
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Конкурентные преимущества МВА. Мастер Стратегий

Индивидуальная профдиагностика и профконсультирование в начале и по окончании 
обучения
Предусматривает ДВА ДИПЛОМА – российский и французский
Проводится БЕЗ ОТРЫВА от работы
Содержит учебный модуль с привлечением ФРАНЦУЗСКИх ПРЕПОДАВАТЕЛЕй
Содержит консультационно-исследовательский проект МАСТЕР СТРАТЕГИй
Приглашает членов Межрегиональной Ассоциации преподавателей МВА Российской 
ассоциации бизнес-образования
Проводит конференции с участием известных бизнесменов и ученых
Оказывает реальную ПОМОЩЬ предприятиям слушателей не только в ходе обучения 
слушателей, но и ПОСЛЕ
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Особенности программы МВА. Мастер стратегий 

Ориентация на системное развитие бизнеса
Следование логике разработки стратегии
Реализация межмодульного консалтингового проекта «Мастер стратегий»
Переход от изучения восточных и западных моделей и методик к созданию 
собственных технологий
Развитие стратегического мышления и лидерских качеств
Формирование экспертной позиции и социальной ответственности
Обмен опытом и бенчмаркинг
Проведение прикладных исследований

Образовательные возможности МВА. Мастер стратегий 

Индивидуальная профдиагностика и профконсультирование в начале и по 
окончании обучения
четыре выездных деловых игры
Тренинги профессионального и личностного роста
Управленческие поединки
Бизнес-визиты
Межмодульный консалтинговый проект «Мастер стратегий»
Персональный коучинг и психологическое сопровождение
Компьютерная симуляция «Бизнес-Корпорация» в рамках дисциплины «Разработка 
и принятие управленческих решений
Программа МВА. Эксперт для выпускников, имеющих экспертную позицию  
и стремящихся развивать свой консультационный потенциал



бизнес-школа уральского Федерального университета8

MBA. Мастер стратегий

Участники программы

Собственники
Директора предприятий и руководители высшего звена, занимающиеся вопросами 
позиционирования компании в бизнес-окружении
Руководители высшего звена, принимающие стратегические решения
Менеджеры перспективных проектов, ориентированных на развитие бизнеса, 
открытие новых направлений деятельности

Требования к участникам

Высшее образование
Трудовой стаж не менее 3-х лет
Стаж управленческой деятельности не менее 2-х лет
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Формат обучения 

Два года обучения, август – каникулы
четыре дня в месяц продолжительностью 36 академических часов
четверг, пятница   с 14.00 до 21.00     (8 часов)
Суббота, воскресенье   с 10.00 до 18.00     (10 часов)

Начало обучения 

октябрь 2014

Итоговые документы 

Диплом установленного образца о дополнительном (к высшему) образовании  
с присвоением квалификации МВА – Мастер делового администрирования  
(Master of Business Administration)
Диплом University Pierre Mendès France с присвоением квалификации Магистр 
делового администрирования
Сертификаты Бизнес-школы УрФУ
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МВа. Эксперты

Визит-профессора российских и зарубежных бизнес-школ
Митрофанов Сергей (BrandFlight, Москва)
Bruno Gomart (France)
Frederic Bertrand (France)
Burlacu Radu (France)
Marie-Lorance Caron-Fasan (France)
Edward Fern (USA)
Суэ Тоёхико (Japan)
Эйко Камосида (Japan)
Фалько Сергей (МГТУ им. Баумана, Москва)
Теслинов Андрей (АНх, Москва)
Тарасова яна (АНх, Москва) 
Евтихиева Наталья (Международная школа бизнеса Финансового университета, 
Москва, Генеральный директор Российской Ассоциации Бизнес-образования (РАБО))

Представители Межрегиональной ассоциации преподавателей МВа
Акатов Николай (РМЦПК, Пермь)
Горшенин Владимир (юУрГУ, челябинск)
Мясоедов Сергей (РАНх, Москва)
Молодчик Анатолий (РМЦПК, Пермь)
Коляда Андрей (EMAS Group, Нижний Новгород)
Свиридова Людмила (НФ ВшЭ, Нижний Новгород)

консультанты и бизнес-эксперты
Дьяконов Борис – исполнительный директор «Банк24.ру»
Меренков Александр – генеральный директор СК «Северная казна»
Неверов Павел – исполнительный директор Медицинской компании «юНИКС»
Заборов Александр – к.ф-м.н., бизнес-тренер, коуч

доктора и кандидаты наук, имеющие практический опыт и авторские 
методики и модели управления, руководители модулей
Исмагилова Файруза – д. психол.н., профессор
Кузнецова Елена – д.э.н., профессор
Малышева Лариса – д.э.н., профессор
Миролюбова Галина – к. психол.н., доцент

МВа. Преподаватели из числа выпускников

Тишова Алла – директор регионального представительства ЗАО «3М», выпускница 
Трапезников Вячеслав – председатель Совета директоров ОАО «Астон-груп», 
Председатель СРО «Гильдия строителей Урала»
Печеркина Анна –  креативный директор РА «Дельта-План»
Федорова Лариса –  директор «ИП Федорова», юрист 
Ковтунова Алла – к.п.н., доцент кафедры Стратегического менеджмента, руководитель 
Центра развития управленческих компетенций Бизнес-школы УрФУ
Бабушкина Светлана – к.ф.н., директор по маркетингу МВУ «Екатеринбург – ЭКСПО»
Рыжковский Борис – региональный менеджер по Уралу и Сибири компании Fränkische
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МВа. Визиты

ЗАО «3М»
ОАО «Полигон Принт»
ОАО «Банк24.ру»
ПКБ «Акустика»
Администрация г. Полевской
Институт экономики УрО РАН
ООО «шнейдер электрик Урал»
ООО «хладокомбинат №3» г. Екатеринбург
РГ «Deltaplan»
Трест СКМ (СуперСтрой – СтройАрсенал)
Фонд «Социум»
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»
Брокерский дом «Открытие»
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Руководство к действию

Вступительные испытания

Тест с элементами GMAT
Профессиональное тестирование
Тестирование по иностранному языку
Мотивационное эссе
Индивидуальное собеседование
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Бизнес-школа Уральского Федерального Университета

Наши конкурентные преимущества
25 лет на рынке бизнес-образования
членство в Российской Ассоциации Бизнес-образования (РАБО)
Участие в Межрегиональной Ассоциации преподавателей МВА (МАП МВА)
Успешное выполнение 15 международных проектов 

Наша команда – Вашему бизнесу
Доктора и кандидаты наук
Профессиональные преподаватели, сертифицированные зарубежными бизнес-школами
Практики, руководители и владельцы бизнеса
Профессиональные бизнес-тренеры
Консультанты в области стратегического управления и проектного менеджмента
Сертифицированные менеджеры по управлению проектами
Эксперты международных проектов 

Наши умения – Вашей компетентности
DBA (Doctor of Business Administration) совместно с Институтом Экономики УрО РАН
MBA (Master of Business Administration) совместно с Институтом Администрирования 
предприятий Университета Пьера Мендеса Франса (Франция)
EMBA (Executive MBA)  совместно с Международным институтом управления 
проектами Project Management  Institute (PMI)
Программы Harvard Business School
Президентская программа подготовки управленческих кадров
Корпоративное обучение
Семинары и тренинги

Наши возможности – Вашему развитию
Центр развития управленческих компетенций 
Бизнес-клуб УРФУ
Совет экспертов 
МАСТЕРские ТЕхНОлогии 
Консалтинговый проект «Бизнес-практикум» 
Кадровый проект для руководителей «ТОП-кадр» 
Фестиваль бизнес-тренингов
Free Speaking Club 

Наши партнеры – повышению Вашей конкурентоспособности
IAE UPMF (France)
PMI (Project Management Institute)
РАБО (Российская Ассоциация  
бизнес-образования)

Harvard Business School (USA) 
ATG-CNT Consult (Germany)
Advanta Group
японский центр в Нижнем Новгороде
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Дирекция программы

дружинин александр Иванович, 
Научный руководитель программы  
МВА. Мастер стратегий,  
к.т.н., профессор

(343) 374-52-57, оф. И-537
aid@bs.ustu.ru 

ковтунова алла николаевна
Исполнительный директор программы 
МВА. Мастер стратегий,  
к.п.н., доцент

(343) 374-04-00, оф. И-533
crcenter@yandex.ru

Малышева лариса анатольевна,
директор МВА-центра
д.э.н., профессор

(343) 3-740-741, оф. И-533
director@mba-urfu.com
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Харламова ольга Геннадьевна,
Исполнительный директор программ 
Бизнес-образования

(343) 374-36-67, +7 (912) 650-22-22
director@mba-urfu.com

косухина наталья Владимировна 
Административный директор программы 
Мва. Мастер стратегий. 

Тел. 374-04-00
mba@mba-urfu.com
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Конкурентные преимущества МВА. Мастер Стратегий

Индивидуальная профдиагностика и профконсультирование в начале и по окончании 
обучения
Предусматривает ДВА ДИПЛОМА – российский и французский
Проводится БЕЗ ОТРЫВА от работы
Содержит учебный модуль с привлечением ФРАНЦУЗСКИх ПРЕПОДАВАТЕЛЕй
Содержит консультационно-исследовательский проект МАСТЕР СТРАТЕГИй
Приглашает членов Межрегиональной Ассоциации преподавателей МВА Российской 
ассоциации бизнес-образования
Проводит конференции с участием известных бизнесменов и ученых
Оказывает реальную ПОМОЩЬ предприятиям слушателей не только в ходе обучения 
слушателей, но и ПОСЛЕ
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Харламова Ольга Геннадьевна,
Исполнительный директор программ 
бизнес-образования.

(343) 374-36-67, +7 (912) 650-22-22, 
оф. И-533
mba.kms@mba-urfu.com

Косухина Наталья Владимировна 
Административный директор программы 
Мва. Мастер стратегий. 

Тел. 374-04-00
mba@mba-urfu.com
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Горячая линия МВА

Что для Вас наиболее актуально сегодня?

Оптимизация бизнеса или Стартап
Существующие методики и технологии управления компанией в условиях быстрых 
изменений или умение создавать собственные техники, дающие конкурентные 
преимущества в долгосрочной перспективе
Системный взгляд на изменения, понимание их логики и последствий и технологии 
управления проектами, позволяющие эти изменения осуществить
Аргументированные, стратегически важные решения и творческие инициативы

Знаете ли Вы возможные варианты решений?

Обучение
Обмен опытом
Консультации ведущих экспертов, ученых и практиков
Дискуссии с конкурентами и потребителями
Стратегические альянсы
Сети связей
Выполненные проекты

Что нам предстоит?

Драйв от обучения
Индивидуальный вклад и командная ответственность
Развитие собственного управленческого репертуара на основе бенчмаркинга и 
обмена опытом
Личностное испытание себя и расширение зоны персонального комфорта
Проживание проектов и тестирование новых видов деятельности
Расширение деловых связей на разных уровнях взаимодействия
Разделение успеха и осознание возможностей



бизнес-школа уральского Федерального университета 17

MBA. Мастер стратегий

Мифы о российской программе МВА

В последнее время стало модным ругать отечественное бизнес-образование и 
особенно программу МВА (Master of Business Administration). Основная претензия 
основана на том, что выученные по этим программам менеджеры не смогли 
уберечь мир от кризиса. Если знать о циклической природе развития, об основных 
макроэкономических законах, то появятся гораздо более адекватные объяснения 
происходящему, нежели огульное обвинение менеджеров. 

Мы постараемся развенчать мифы о программе МВА и разрушить стереотипы 
руководителей на примере программы МВА Бизнес-школы УРФУ.

Миф 1. Российская МВА – это слепок западной программы, 
не адаптированной к российской действительности

В 2000 году Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) объявила 
конкурс среди образовательных учреждений на участие в эксперименте по 
разработке российской программы МВА. Всего 30 вузов получили право войти в 
число разработчиков отечественного формата программы. В том числе, Бизнес-
школа УРФУ. В течение 3-х лет лучшие бизнес-школы создавали отечественные 
программы обучения менеджеров высшей квалификации. Использовался передовой 
опыт российских и зарубежных коллег, научные школы вузов, консультационная 
практика и взаимодействие с предприятиями. 

Бизнес-школы разрабатывают авторские программы, отвечающие государственным 
требованиям и реалиям бизнеса. Лицензию на право реализации программ получают 
только те образовательные учреждения, которые сумели доказать актуальность 
программы, ее логичность и системность, ориентацию на практику, подтвердили 
сильный преподавательский состав, наличие прикладных исследований, карьерный 
рост выпускников и развитие их бизнеса.

Бизнес-школа УРФУ каждый год актуализирует свою программу. Два года 
существует программа МВА.Мастер Стратегий. В этом году стартует EМВА 
Управление проектами. Отличительной особенностью ЕМВА является реальное 
выполнение 4-х проектов. Выпускник нашей программы должен не только уметь 
применять изученные методы и модели, он сможет самостоятельно разрабатывать 
эффективные инструменты управления. 

Российская программа МВА не является копией западных программ, напротив, в 
каждом вузе это – уникальные программы, имеющие собственную специфику

Миф 2. В программе МВА 
изучают только западный менеджмент

Наряду с западным, программы изучают и восточный менеджмент, и самое 
главное – российскую систему управления. Но основная задача обучения – не только 
освоить классику менеджмента, но и научиться системно мыслить, сомневаться 
в универсальности подходов. МВА развивает мышление, раскрывает потенциал 
руководителя, помогает выстроить стратегию перспективного развития, невзирая на 
локальные и глобальные кризисы.

В отличие от других программ, например, профессиональной переподготовки, МВА в 
большей степени ориентируется на развитие бизнеса, а не только – навыков управления. 
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Слушатели получают информацию от ученых, преподавателей-практиков, бизнесменов, 
представителей властных структур, друг от друга, партнеров бизнес-школы. 

МВА много внимания уделяет формированию сбалансированной команды 
преподавателей. Программа ведется силами ведущих ученых, консультантов, 
преподавателей, бизнесменов и бизнес-тренеров. Все они умеют делать то, о чем 
рассказывают. В программе ЕМВА принимают участие представители PMI (Proj-
ect Management Institute). Для согласования позиций столь разных категорий 
преподавателей в Бизнес-школе УРФУ действует Академия для преподавателей и 
Ассоциация бизнес-тренеров УРФУ.

Миф 3. На программе МВА нужно учиться на западе или, 
в крайнем случае, в Москве

Этот миф придумали западные и столичные бизнес-школы, выходящие на 
региональные рынки.

Учиться за рубежом рекомендуется в том случае, если и работать предстоит 
за рубежом. Столичные программы привлекают дипломом, брендом, содействуют 
деловым связям с местными бизнесменами. С другой стороны, на время обучения 
отвлекают от бизнеса, более дорогие. Региональные бизнес-школы приближены к 
местному бизнес-сообществу, ориентированы на долгосрочное сотрудничество, 
имеют связи с зарубежными партнерами.

Программа МВА ведется совместно с Институтом Администрирования 
предприятий Университета Пьера Мендеса Франса (IAE UPMF), Гренобль, Франция. 
Программа ведется на паритетных началах, налажен обмен преподавателями. Опыт 
взаимодействия с зарубежной бизнес-школой показывает отличия в программах, 
технологиях преподавания. Преподаватели Бизнес-школы УРФУ отличаются 
технологичностью, практикоориентированностью, учетом персональных запросов 
слушателей. Французские – концептуальностью, упрощением сложных вещей, 
глубиной проработки типовых ситуаций. 

Слушатели программ МВА поступают сразу в две бизнес-школы, по окончании 
защищают диплом на русском языке и на английском – во Франции. В результате, за два 
года получают два диплома: о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением 
квалификации «Мастер делового администрирования» и диплом французской бизнес-
школы с присвоением степени «Master of Business Administration».

Миф 4. Программы МВА в вузах ориентированы на теорию, 
занятия ведут ученые, не знакомые с реалиями бизнеса

Этот миф выгоден консультантам и тренинговым компаниям, которые предлагают 
альтернативный формат обучения. 

В отличие от краткосрочных тренингов, программа МВА не формирует навыки 
продаж или телефонных переговоров. Программа МВА развивает системное 
мышление руководителя, который, зная логику и философию бизнеса, способен 
найти эффективного руководителя. Тот, в свою очередь, будет отстраивать систему 
продаж, логистику и т.д. Тренинги зачастую нацелены на развитие личностных 
качеств. В программе МВА подобные тренинги проводятся как часть программы.

В отличие от консалтинговых компаний, решающих проблемы конкретной компании, 
в программе МВА дается возможность решения проблем в различных компаниях. Таким 
образом, слушателям предлагается инструментарий, которым владеют консультанты. 



бизнес-школа уральского Федерального университета 19

MBA. Мастер стратегий
Мало того, в программе предусмотрены рефлексивные занятия и исследовательские 
проекты, направленные на создание авторских методик.

В программе МВА ведут занятия все категории преподавателей – и консультанты, 
и бизнес-тренеры, и ученые-практики, и доктора наук, и наши выпускники.

Миф 5. Если в регионе присутствуют столичные 
программы, то их качество выше и диплом престижнее,
поскольку занятия будут вести столичные преподаватели

Столичные преподаватели тоже бывают разные. Если программа предлагается 
в той же ценовой категории, что и региональные, то стоит задуматься, за счет чего 
осуществляется экономия. Скорее всего, за счет оплаты труда, а это, в свою очередь, 
означает, что из столицы приедет далеко не первый состав преподавателей. В то 
время, как ведущих региональных преподавателей и бизнес-тренеров уже давно 
приглашают и москвичи, и зарубежные партнеры.

Кроме того, любой, даже самый хороший отдел продаж (а именно в такой роли 
выступит региональный представитель), не обеспечит консультирования в период 
между занятиями, не будет отвечать за постпрограммное сопровождение.

Программа МВА развивает региональные связи с бизнесом, правительством, 
учеными и политиками, чего в принципе не предлагают столичные программы. 

Миф 6. Программа МВА очень дорого стоит и долгосрочная, 
поэтому лучше искать программы с максимальными 
скидками и более короткие сроки

Этот миф распространяют все те, кто не имеют лицензии на программу МВА и 
предлагают различные суррогаты, например:

• Mini-MBA – программу повышения квалификации;
• Программу профессиональной переподготовки «Master of Business Administra-

tion», отличающуюся от МВА дипломом и продолжительностью;
• MBA Старт карьеры – программу повышения квалификации;
• Мастер делового администрирования, Мастер менеджмента и прочие 

программы повышения квалификации и переподготовки.
Здесь лозунг «зачем платить больше» не действует, потому что речь идет не о 

программе МВА.
Диплом МВА зеленого цвета и имеет серию «МВА». Именно такой диплом ожидают 

увидеть работодатели. Именно такой диплом характеризует новое поколение 
руководителей высшей квалификации. 

Российская программа МВА – это хороший отечественный бренд! Это качественное 
образование российского образца, соединяющее передовые зарубежные и 
отечественные технологии, это – инновационное будущее России!



Екатеринбург, ул. Мира 19, оф. И-533
Главный учебный корпус УрФУ

Бизнес-школа УрФУ
МВА-Центр 

(343) 374-36-67, (343) 374-04-00
http://mba-urfu.com 


