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Время перемен – это неуверенность и неопределенность? 
Или это возможность сделать рывок вперед и самим возглавить перемены?

Программы Executive Education Московской школы управления СКОЛКОВО – эффективный 
и динамичный способ получить ответы на самые острые вопросы. 

Аналитика лучших профессоров ведущих бизнес-школ мира и разговор по существу с лидерами 
бизнеса, государства, науки, культуры и спорта.

Готовы к прорыву?
Узнайте, каким будет завтра. Уже сегодня, в СКОЛКОВО.

СКОЛКОВО EXECUTIVE EDUCATION
Тел.: +7 (495) 580-30-03  www.skolkovo.ru

Время перемен — это период неуверенности и неопределенности? 
Или это возможность сделать рывок вперед  и стать у руля изменений?

Открытые программы в Московской школе управления СКОЛКОВО —  
это эффективный способ получить ответы на самые актуальные вопросы.  

Экспертиза лучших профессоров ведущих 
бизнес-школ мира  и разговор по существу с лидерами бизнеса,  

государства, науки и культуры. 

Готовы к прорыву? 
Узнайте, каким будет завтра. Уже сегодня, в СКОЛКОВО.
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На все программы действуют специальные предложения. Подробную информацию вы можете уточнить у консультантов программ.. 
 При заключении договора на оказание образовательных услуг открытые программы СКОЛКОВО не облагаются налогом на добавленную 
стоимость (НДС) в соответствии с п.2 ст.149 НКРФ

*Стоимость программ указана без НДС.
В стоимость входят: учебные материалы, питание, парковка, синхронный перевод.

Для участников из регионов есть возможность проживания в гостинице на Кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО (оплачивается отдельно).

2016 2017

Тема Компетенция Содержание программы октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Стоимость*  
за человека в рублях

Управление крупными проектами управление 
проектами

Трехмодульная программа. Приобретение знаний и развитие 
навыков, необходимых при разработке и внедрении крупных 
проектов

13-15 
Модуль 1

21-23 
Модуль 2

18-20 
Модуль 3

350 000

Академия коммуникаций лидерство Трехмодульная программа. Развитие навыков эффективного 
общения, ораторского искусства и переговоров

27–29 
Модуль 1

1–3 
Модуль 2

16–18 
Модуль 3

450 000

Развитие лидерского потенциала лидерство
Четырехмодульная программа для тех, кто делает первые шаги 
в роли лидера или планирует занять более высокую позицию 
в организации

10–12 
Модуль 1

15–17 
Модуль 2

9–11 
Модуль 3

2–4 
Модуль 4

700 000

HR-коллоквиум лидерство III ежегодная международная научно-практическая конференция 
для HR-директоров 9 40 000

Управление компанией в условиях  
цифровой трансформации

стратегия
Интенсивная трехдневная программа, направленная 
на разработку цифровой стратегии компании и выработку 
плана действий для внедрения цифровых инноваций в вашей 
организации

25–27 150 000

Операционная эффективность  
на производстве

операционная  
эффективность

Трехдневная программа. Получение практических инструментов 
по внедрению методов эффективного производства 2–4 180 000

За рамками очевидного:  
продвинутые стратегии и тактики  
ведения переговоров

лидерство
Трехдневная программа, развивающая навык использования 
языка переговоров с максимальной пользой так,  
чтобы получить преимущество  
перед оппонентом

14–16 150 000

Устойчивое развитие:  
построение бизнес-модели в России

стратегия
Первая в России интенсивная трехдневная программа по теме 
управления вопросами устойчивого развития бизнеса  
(Business Sustainability)

18–20 150 000

Отраслевая программа: управление 
крупными проектами в нефтегазовом 
бизнесе

стратегия Интенсивная трехдневная программа для российских 
и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли 21–23 180 000

Новый взгляд на маркетинг:  
погружение в поведенческую экономику

стратегия
Совместная образовательная программа Yale School  
of Management и Московской школы управления СКОЛКОВО, 
направленная на изучение основных принципов поведенческой 
экономики

6–9 350 000

Оценка бизнеса. Управление рисками операционная  
эффективность

Двухдневная программа, в ходе которой будут рассмотрены 
ключевые аспекты оценки бизнеса и управления рисками 17–18 120 000

Команда корпоративных программ СКОЛКОВО готова адаптировать любую из открытых программ  
под задачи вашей компании.


