СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА
НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
и ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

МОСКВА - РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2018-2019 гг.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Подготовить лидеров, способных управлять
организацией
в
современном,
динамично
меняющемся мире.
Развить
компетенции
руководителей,
ориентированных на проактивное управление, и
ищущих ответы на профессиональные вызовы
завтрашнего дня.

ФОРМАТ ПРОГРАММЫ
Уникальная программа, разработанная ведущими
профессорами и экспертами Высшей школы экономики в
сотрудничестве с практиками российского бизнеса
При поддержке ЮФУ Программа открывает

доступ к знаниям

прямой

от ведущих российских экспертов

управления
Программа включает 8
Модули

построены

модулей, семь

по

модулей проходят в Ростовской
области, один - в Москве

принципу

выездных интенсивов,

ежемесячных

2-х

дневных

посвященных наиболее актуальным

проблемам бизнеса и управления

профессора Высшей школы экономики
и приглашенные известные спикеры-практики
Занятия ведут

По завершении программы учащиеся получают

сертификат Вышей школы экономики

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ
1. Новые смыслы в бизнесе:
конкуренция и сотрудничество

созидание,

2. Технологии менеджмента в контексте
современной конкуренции
3.
Управление
будущим
мышление бизнес-лидера

и

4. Современная наука и предпринимательство
в экономике знаний
5. Управление организационными и личными компетенциями
6. Трансформация корпорации в
сетевом мире
7. Бизнес и социальные институты во
взаимосвязанном мире
8.
Технологии
управляемых
изменений и инноваций

ОБЛАКО ТЕГОВ ПРОГРАММЫ
Человек и бизнес: динамика отношений
Стратегическое мастерство

Технологические платформы и экосистема бизнеса
Big Data Искусственный интеллект Blockchain

и будущее бизнеса
Социальное предпринимательство Бизнес и культура

Новые технологии менеджмента Самообразование в современном мире
Динамические компетенции Компетентностный подход в
менеджменте Learning Organization Осознанный капитализм
Третий сектор экономики Развитие образования и проблемы бизнеса
Сетевые бизнес-модели Корпорации в гражданском обществе
Цифровизация бизнеса и будущее занятости обществе
Корпоративное управление в исторической перспективе
Социотехнические процессы Созидательное саморазрушение
Диалектика инноваций Конвергенция и интеллектуальные сети
Роль Совета директоров в корпорации нового типа
Стратегическое мышление Моделирование будущего Диалектика
опыта Теория множественного интеллекта Ценности

личности и
будущее человека

ВЕДУЩИЕ ПРОГРАММЫ
Филонович Сергей Ростиславович
Доктор физико-математических наук, ординарный профессор. Профессор и
декан Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ, профессор кафедры
управления человеческими ресурсами факультета бизнеса и менеджмента
НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной программы
«Управление человеческими ресурсами» НИУ ВШЭ.

Константинов Геннадий Николаевич
Доктор физико-математических наук, ординарный профессор. Профессор
Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ, научный руководитель «Центра
корпоративного управления» НИУ ВШЭ, консультант в области
стратегического менеджмента и корпоративного управления.

Годин Владимир Викторович
Доктор
экономических
наук,
профессор.
Профессор
кафедры
информационных систем Государственного университета управления (ГУУ),
научный руководитель Высшей школы бизнеса «Универсальные технологии
управления» (ВШБ УТУ). Председатель Совета Российской ассоциации
бизнес-образования (РАБО). Президент Ассоциации школ бизнеса БРИКС.

Календарь программы
Тема модуля

Даты проведения

Место проведения

1. Новые смыслы в бизнесе:
созидание, конкуренция и
сотрудничество

22-23 марта 2019 г.

Ростов-на-Дону

2. Технологии менеджмента в
контексте современной
конкуренции
3. Управление будущим и
мышление бизнес-лидера

12-13 апреля 2019 г.

Ростов-на-Дону

31 мая - 1 июня 2019 г.

Москва

14-15 июня 2019 г.

Ростов-на-Дону

13-14 сентября 2019 г.

Ростов-на-Дону

18-19 октября 2019 г.

Ростов-на-Дону

29-30 ноября 2019 г.

Ростов-на-Дону

13-14 декабря 2019 г.

Ростов-на-Дону

4. Современная наука и
предпринимательство в
экономике знаний
5. Управление организационными
и личными компетенциями
6. Трансформация корпорации в
сетевом мире
7. Бизнес и социальные институты
во взаимосвязанном мире
8. Технологии управляемых
изменений и инноваций

СТОИМОСТЬ И КОНТАКТЫ
Учащиеся зачисляются на совместную программу в НИУ ВШЭ
и ЮФУ в марте 2019 года.
Стоимость участия в программе составляет 280 тыс. руб.
Оплата программы возможна в рассрочку по-модульно, стоимость
одного модуля составляет 35 тыс. руб.

Руководитель программы
университете
(г. Ростов-на-Дону):

в

Южном

Горяйнов Сергей Геннадьевич,
Директор Высшей школы бизнеса ЮФУ
Моб. тел.: +7 (903) 401-15-46

федеральном

