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Основатели

Готовим людей,
способных развиваться
и развивать страну и мир
Помогаем успешным
стать более успешными

Я

Московская школа управления
СКОЛКОВО основана в 2006 году
по инициативе делового
сообщества
В 2019 году бизнес-школа
получила Международную
аккредитацию EQUIS EFMD,
которую имеет всего 1%
бизнес-школ в мире
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Непрерывное развитие
Предпринимательское лидерство
Партнерство как форма
сотрудничества

В 2020 году
бизнес-школа СКОЛКОВО —
в топ-50 рейтинга Financial
Times 2020 по корпоративным
программам

Александру Абрамову
Роману Абрамовичу
Рубену Варданяну
Александру Волошину
Валентину Завадникову
Леониду Меламеду
Леониду Михельсону
Константину Николаеву
Роману Попову
Сергею Попову
Андрею Раппопорту

Credit Suisse
SUN Group
и лично Шиву Викраму Кхемке
Банку Русский Стандарт
и лично Рустаму Тарико
ВЭБ.рф
Компании Итера
ПАО «Северсталь»
и лично Алексею Мордашову
Сбербанку России
и лично Герману Грефу
ТД ГУМ и лично Михаилу Куснировичу
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Развиваем российское
бизнес-образование с 2006 года
АККРЕДИТАЦИИ
И ПАРТНЕРСТВА

36

профессоров
и исследователей бизнесшколы СКОЛКОВО

150

профессоров из
мировых бизнес-школ

2  500

выпускников дипломных
и предпринимательских
программ

1100+
выпускников
Школы ректоров

22 000
слушателей
корпоративных
программ
Благодаря партнерству
российских предпринимателей
осуществился амбициозный
проект: от эскиза на бумаге школа
выросла до крупнейшей частной
бизнес-школы в России и СНГ.
Поддержка и внимание
учредителей помогают
развиваться сообществу
СКОЛКОВО и сегодня.

10

институтов
и исследовательских
центров

20

образовательных
программ
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Прогрессивные знания
для развития бизнеса

Образование
ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СТАНДАРТА

Экспертиза

ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ
Программы по дисциплинам

СКОЛКОВО Executive MBA
СКОЛКОВО MBA
HKUST-SKOLKOVO
EMBA for Eurasia

Executive Coaching
Управление цифровой
трансформацией
Системное управление клиникой
Лучшие маркетинговые практики
в здравоохранении

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Стартап Академия
Практикум

LIFT by IMD & SKOLKOVO
MOOVE by MTS & SKOLKOVO

КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Innovation Bootcamp by THNK School of
Creative Leadership & SKOLKOVO

Master in Public Strategy
Шаг развития школы
Школа ректоров
Стартап Академия Junior

Программы для бизнеса
на всех стадиях его развития –
от стартапа до крупной корпорации,
выходящей на международные рынки

Программы для городов и регионов

Центр исследования
финансовых
технологий
и цифровой
экономики
СКОЛКОВО-РЭШ
Институт
исследований
развивающихся
рынков
Центр executiveкоучинга, развития
и карьеры

Центр трансформации
образования
Центр цифровой
трансформации
Центр развития
потребительского
рынка
Центр переговоров и
сетевых организаций

Карьерный навигатор Junior
Культура в деле: гуманитарные науки
для бизнеса

Центр развития
здравоохранения

Центр энергетики
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ

SKOLKOVO FAMILY

Центр управления
благосостоянием
и филантропии

ОНЛАЙН-КУРСЫ
Онлайн-интенсивы
Онлайн-решения для компаний
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Структура управления
Международный
попечительский
совет

Совет
директоров

Международный
академический
совет

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Заместитель Председателя
Совета Безопасности
Российской Федерации

Александр ВОЛОШИН
Партнер-учредитель
Московской школы
управления СКОЛКОВО

Андрей
ШАРОНОВ

Евгений
КАГАНЕР

Светлана
МИРОНЮК

Александр
КИМ

Президент
Московской
школы
управления
СКОЛКОВО

Проректор по
академическим и образовательным
вопросам

Проректор по
координации
и развитию

Операционный
директор

Стивен ДЕКРЕЙ
Заместитель ректора
и адъюнкт-профессор
менеджмента
бизнес-школы HKUST

Руководство
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Международное признание

№1

в Восточной Европе
по качеству корпоративных
программ в рейтинге Financial
Times 2020
Бизнес-школа СКОЛКОВО —

топ-50

в
рейтинга
Financial Times 2020 по
корпоративным программам
– 44 место среди
корпоративных программ из
85 представленных школ
– 46 место в общем рейтинге
корпоративных и открытых
программ

НАГРАДЫ
2020 ГОДА
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Всего у Школы
наград
на мировых конкурсах
бизнес-кейсов
СКОЛКОВО Практикум —
золотой призер EFMD
Excellence in Practice 2020
Совместная программа
бизнес-школы СКОЛКОВО и
Благотворительного фонда
В. Потанина «Музей. Сила
места» — финалист EFMD
Excellence in Practice 2020

В 2019 году Школа провела
конференцию UNICON для
78 лидеров корпоративных
программ из 53 ведущих
бизнес-школ мира
В 2019 году №1 в Народном
рейтинге российских программ
MBA, основанном на оценках
выпускников программ
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Сотрудничество с лучшими
Профессура школы работает на стыке
академического опыта и актуальной
бизнес-практики

36

штатных
профессоров и
исследователей

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МОДУЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЕРСТВА

>1 300

профессионалов составляют
экспертную сеть школы

>220

исследований
в различных областях –
от энергетики
до благотворительности.
Мы детально изучаем
российский бизнес
и готовим учебные
материалы и бизнескейсы, которые приносят
реальную практику
в образовательные
программы

мировых бизнес-школ
в бизнес-школе СКОЛКОВО:

и совместные программы
с бизнес-школами

University of St. Gallen (HSG),
Switzerland

HKUST (Гонконг, Китай)

Gordon Institute of Business
Science (GIBS), South Africa

IMD (Лозанна, Швейцария)
ESMT (Берлин, Германия)
Hong Kong University of Science
and Technology (HKUST), Hong
Kong
Сотрудничество с
международными
бизнес-школами

17

Shanghai Advanced Institute of
Finance (SAIF)
Cheung Kong Graduate School of
Business (CKGSB), China
Hong Kong University of Science
and Technology (HKUST), Hong
Kong
Tsinghua University PBC School of
Finance, China
Dongying Government, Shandong
Province, China
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Передовые исследования
и экспертиза
Центры функциональной и отраслевой экспертизы
Прикладные исследования и консалтинговые проекты

Московская школа управления СКОЛКОВО –
для тех, кто делает ставку на Россию
и развивающиеся рынки
Отвечаем на важнейшие вызовы экономики,
бизнеса и общества

Разработка новых образовательных программ
Создание бизнес-кейсов на материале российских компаний

10

институтов
и исследовательских
центров

ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
Московской школы управления СКОЛКОВО (IEMS)
ЦЕНТР EXECUTIVE-КОУЧИНГА, РАЗВИТИЯ И КАРЬЕРЫ
Московской школы управления СКОЛКОВО
ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ
Московской школы управления СКОЛКОВО
ЦЕНТР ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Московской школы управления СКОЛКОВО
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ И ФИЛАНТРОПИИ
Московской школы управления СКОЛКОВО
ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Московской школы управления СКОЛКОВО
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
СКОЛКОВО-РЭШ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Московской школы управления СКОЛКОВО
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Московской школы управления СКОЛКОВО
ЦЕНТР ПЕРЕГОВОРОВ И СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Московской школы управления СКОЛКОВО

13

Наша образовательная
концепция
Experiential
learning

Все программы построены
по принципу «обучение
через действие» и включают
в себя теоретические блоки,
практические задания,
проектную работу.
Слушатели программ
работают над реальными
проектами и разрабатывают
стратегические проекты
развития своей организации
при поддержке экспертов
и профессоров бизнесшколы.
Результаты представляются
руководству компаний,
а лучшие проекты
реализовываются

5


Experiential learning

кастомизированных
бизнес-симуляций,
отражающих проблемы развивающихся
рынков и конкретные потребности
российских компаний

Новый формат
программ
Цели и задачи:
Создать и оперативно запустить
онлайн продукты
Перевести существующие продукты
в онлайн

15

Программы
международного стандарта

СКОЛКОВО
MBA

Международная образовательная программа для тех, кто
хочет получить широкий спектр управленческих знаний и
сделать карьерный рывок или вывести бизнес на новый
уровень
18 месяцев / 17 модулей

Практическая направленность
Интеграция в сообщество
СКОЛКОВО

СКОЛКОВО
Executive MBA

Международное бизнес-образование для топ-менеджеров
и собственников бизнеса
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Программы
для предпринимателей
Короткие образовательные
программы
Авторская методика
обучения
Решение конкретных
бизнес-задач
Среда единомышленников
и интеграция
в сообщество СКОЛКОВО

Стартап
Академия
СКОЛКОВО
Live

Программа для основателей и сооснователей стартапов
с инновационной бизнес-моделью
Программа в формате live и помогает основателям
бизнесов получить актуальные инструменты в условиях
пандемии
Индивидуальная работа с ментором
День инвестора – питч перед инвесторами, бизнесангелами и венчурными фондами

СКОЛКОВО
Практикум
Live

Пересборка бизнес-модели и анализ новых рынков
в режиме реального времени
5 месяцев
Пересборка бизнес-модели и анализ новых рынков
в режиме реального времени
Межмодульная работа с командой и преподавателями
Формирование собственной бизнес-модели и стратегии
развития

19

Открытые программы
для развития компетенций
Более 20 направлений,
которые позволяют получить
бизнес-образование в удобном формате

Программы
для развития
лидеров

Executive-коучинг для развития руководителей,
топ-команд и организаций
LIFT: Leadership Identity Foundation and Transformation
Лидеры как преподаватели
Бренд, которому доверяют:
стратегия персонального продвижения
Стратегическое лидерство: искусство принятия решений
Личная стратегия: инвестиции в свое будущее
Развитие лидерского потенциала
HR как партнер для бизнеса
FLOW. Программа для женщин-лидеров

Программы
для развития
бизнеса

Эффективные коммуникации в команде
Сложные проекты: от идеи к реализации
Переговоры в действии: цели, обязательства и взаимоотношения
Операционная эффективность
Лидерство и коммуникации в международном бизнесе
Оценка стоимости бизнеса
(авторский курс профессора Асвата Дамодарана)
Управление цифровой трансформацией (CDTO)
Управление проектами
Системное управление клиникой

Программы
SKOLKOVO Family

Культура в деле: гуманитарные науки для бизнеса
Стартап Академия Junior
Карьерный навигатор Junior
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Корпоративные программы
Миссия

Помочь сотрудникам компаний раскрыть свой
потенциал, прочувствовать смысл того, чем
они занимаются, подготовить к решению новых
нестандартных задач.
В результате получить мотивированную и
энергичную команду единомышленников,
которая сможет реализовать выбранную
стратегию развития

Развивая людей —
развиваем компанию

22 000 10

слушателей Корпоративных программ

компаний
из международного
рейтинга Fortune

20% 80%

международных
компаний

российских
компаний

20 >400

отраслей клиентов
в портфеле программ

>40

тематик программ

реализованных
программ

175

компаний-клиентов

SKOLKOVO
Trend Award
Первое награждение
состоялось в 2015 году
Премия, которую вручает
Московская школа
управления СКОЛКОВО
корпоративным
и государственным
партнерам за лучшие
проекты и комплексные
решения, успешно
реализованные
при содействии
и в сотрудничестве
со школой
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Проектный подход
Проектный подход
позволяет обучаться,
развивать себя
и свою организацию

Новое
качество кадров

>50%

АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР

участников программ получают
новые назначения

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЕКТ КОМАНДЫ
ЗАКАЗЧИКА
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Все программы
разрабатываются
индивидуально
под задачи компании

ИНТЕГРИРОВАНИЕ В СООБЩЕСТВО
СКОЛКОВО
ЗАЩИТА РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
РЕФЛЕКСИЯ/АНАЛИЗ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Learning
by development
Готовые проекты

70

%

проектов,
разработанных в ходе корпоративных программ,
затем реализуются в компаниях
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Решения для развития общества
Институт общественных стратегий
В 2017 году для разработки образовательных решений
для государственных организаций создан Институт
общественных стратегий.
Директор Института Андрей Волков

Шаг развития школы
Школа ректоров

Институт общественных
стратегий занимается
подготовкой кадров
и разработкой
образовательных
программ для всех
типов общественных
организаций

Master
in Public Strategy
Образовательные
программы для органов
государственной власти

Программа для собственников
и стратегов в школьном образовании

Образовательная программа для тех,
кому интересна тема развития университетов

Модульная образовательная программа для тех,
кто заинтересован в изучении общественных стратегий
и последующей разработке и реализации новых
масштабных преобразований

Подготовка управленческих кадров
федеральных органов власти
Разработка и проведение образовательных программ
и стратегических сессий для управленческих команд,
реализующих стратегии развития регионов и городов
Проведение исследований и оказание консультационных
услуг в сфере государственного управления
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Интеллектуальный и деловой
центр Москвы

Кампус бизнес-школы
СКОЛКОВО постоянно
развивается и предлагает
новые форматы для
слушателей в онлайн

Новый формат
обучения
в Школе

Glassroom — специально оборудованное
пространство для проведения занятий в онлайнформате для профессоров и участников программ
Единственный в восточной европе виртуальный
класс для проведения онлайн занятий
В данный момент класс используется для групп
до 76 участников, которые могут одновременно
подключиться из любой точки мирабизнесангелами и венчурными фондами

29

Устойчивое развитие
Мы стремимся интегрировать принципы
устойчивого развития в наши программы
и операционную деятельность

Московская школа управления СКОЛКОВО рассматривает концепцию устойчивого развития,
построенную на сбалансированном управлении экономическими, социальными и экологическими
ресурсами, как основу для новых возможностей для бизнеса,
государственного сектора и общества
Мы стремимся интегрировать принципы устойчивого развития в наши программы
и операционную деятельность, наращивать собственную экспертизу на базе исследовательских
центров и способствовать установлению диалога и распространению лучших практик
с помощью экспертных мероприятий и публикаций
Мы придерживаемся этических принципов деятельности и поддерживаем их в нашем
сообществе студентов и выпускников. Для решения вопросов, связанных с нарушением этических
норм (этического кодекса), действует этический комитет
Бизнес-школа СКОЛКОВО выступает за ответственное потребление и сокращение воздействия
на окружающую среду
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Самое активное деловое
сообщество
Цель:
Открывать друг другу новые возможности
в бизнесе и общении

Школа – выпускникам

Выпускники – школе

Образовательные программы Alumni Only

Участие в мероприятиях школы

Программа лояльности: специальные условия
на продолжение обучения

Клуб меценатов и грантовые инициативы
Обучение по новым программам школы

Более 30 клубов выпускников:
бизнес, спорт, увлечения, lifestyle

Поддержка сообщества в качестве
амбассадоров СКОЛКОВО

SKOLKOVO Alumni Awards – премия за самые
яркие достижения выпускников
Помощь центра карьерного консультирования

2 500

27%
женщины

другие

73

%

страны

собственники крупного и среднего бизнеса

11%
мужчины

33

23%

функциональные руководители

программ

городов
России

топ-менеджеры

16%

выпускников
дипломных и предпринимательских

87

31%

10%

собственники малого бизнеса

9%

менеджеры / специалисты
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Большое Сколково
Экосистема, объединившая
образовательные учреждения,
муниципальные организации,
инфраструктурные объекты и жилые
кварталы

Район Большое Сколково расположен на юго-западе Москвы, непосредственно граничит с ней.
Отдельные территории района относятся к Москве, прочие – к Московской области.

1. « Сколково Парк
для Бизнеса»
2. ЖК «Грюнвальд»
3. « Сколково Парк
для Жизни»
4. Российская
экономическая школа

15

16

1

18

4

22

3

20
6
17

19

2

5

23

11
9

21

10

5. Московская
школа управления
СКОЛКОВО
6. Гольф-клуб
«Сколково»
7. Ж
 К «12 месяцев»

12
14
13

7

8

8. К
 оттеджный поселок
«Сетунька»
9. Гимназия «Сократ»
10. Зареченская школа
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11. Кембриджская
школа
12. Ш
 кола «Росинка»
13. Международный
университет

14. Ж
 СК «Резиденция
Сколково. Страна
Чудес»
15. ЖК «Панорама
Сколково»
16. Сколтех
17. Т
 ехнопарк Сколково
18. Гиперкуб
19. Международная
гимназия «Сколково»
20. К вартал Менделеева
21. Международный
медицинский кластер
22. Т
 ранспортный хаб
«Сколково»
23. Жилые кварталы
ИЦ «Сколково»
24. М
 ещерский парк
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SKOLKOVO Family
Бизнес-школа для всех поколений
Образовательные программы
для подрастающих предпринимателей,
новые образовательные форматы для всех,
кто хочет расширить свое представление о мире

Гуманитарные
науки
для бизнеса

Лекции, семинары, мастер-классы лучших экспертов из
гуманитарной среды
КЛУБНАЯ ПРОГРАММА
КУЛЬТУРНЫЙ ФАКУЛЬТАТИВ
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Стартап
Академия
Junior

Образовательная программа по предпринимательству
для старшеклассников
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
КОМАНДНАЯ РАБОТА

Карьерный
навигатор
Junior

Программа, направленная на профессиональную
идентичность молодого поколения 14-17 лет
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ
ЭКСКУРСИИ
РЕФЛЕКСИИ
КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Познакомьтесь с бизнес-школой
СКОЛКОВО

Наши друзья и партнеры
Мы верим, что именно
сотрудничество лежит
в основе достижения целей

Участвуем в гуманитарных
проектах, способствующих
росту российской
экономики
Гуманитарная инициатива
«Диалоги Авроры:
социальные трансформации: взгляд в будущее»
совместно с RVVZ Foundation
Бизнес-форум «Атланты»
Конкурсы EY:
«Предприниматель года в России»
и «Деловые женщины»

Развиваем
стратегические
партнерства
с российскими
и зарубежными
компаниями

Присоединяйтесь к нам в онлайн!
Мы ждем вас на открытых
вебинарах, онлайн-конференциях
и диалогах на важные темы для
бизнеса и общества.
Больше информации
на skolkovo.ru

Московская школа управления СКОЛКОВО
Россия, 143025
Московская область,
Одинцовский район,
дер. Сколково, ул. Новая, д.100
Телефон: +7 495 539 30 03
E-mail: info@skolkovo.ru
Web: www.skolkovo.ru
www.facebook.com/skolkovo
instagram@skolkovoschool
twitter@skolkovo

