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О Высшей школе экономики 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ, осуществляющий научно-
образовательную, проектную и экспертно-аналитическую 
деятельность на основе международных научных, академических  
и организационных стандартов. НИУ ВШЭ работает на благо 
России и ее граждан. Университет считает международное 
партнерство и вовлеченность в глобальное университетское 
взаимодействие ключевыми элементами своего развития.   

О факультете 

Факультет мировой экономики и мировой политики был создан в 
2002 году.  С 2006 года его возглавляет д.и.н., проф. Караганов 
Сергей Александрович. Факультет сегодня это – крупный научно-
образовательный центр, объединяющий ряд образовательных 
программ и научно-исследовательских подразделений.  Основные 
предметные области работы факультета: проблемы глобального 
экономического развития и управления; мировая политическая 
экономика; торговая политика; международный бизнес; 
европейские исследования; востоковедение; иностранные языки; 
экономика, политика, культура зарубежных стран. 

О программах дополнительного образования 

Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 
предлагает вниманию слушателей ряд программ повышения 
квалификации (ПК) в сфере международного бизнеса. В ходе 
освоения программ совершенствуются профессиональные 
компетенции в области экономики, менеджмента, маркетинга, 
права и психологии, необходимые для создания и ведения 
устойчивого бизнеса на основе лучших отечественных и мировых 
практик. Занятия проводятся на территориях учебных зданий 
НИУ ВШЭ в центре Москвы, а также дистанционно. По итогам 
обучения слушателям вручается Удостоверение о повышении 
квалификации НИУ ВШЭ (государственного образца).  

Программы повышения квалификации по направлению 
«Менеджмент» 

1. Тенденции и перспективы развития отраслевого бизнеса в 
контексте изменений мирового хозяйства: ориентиры для 
руководителей 

2. Развитие отраслевого бизнеса в контексте изменений 
мирового хозяйства (профессиональная навигация 
талантливой молодежи) 

3. Развитие бизнеса в России и за рубежом: особенности 
семейных компаний. 

 

Тенденции и перспективы развития отраслевого бизнеса 
в контексте изменений мирового хозяйства: ориентиры 
для руководителей 
Адрес страницы: https://busedu.hse.ru/catalog/202385453.html 
Срок обучения: 114 часов, в том числе 42 аудиторных часа (3 
ECTS кредита). 
Стоимость обучения: 80 000 рублей – очно-заочная форма;  
60 000 рублей – дистанционная форма обучения. Выпускникам 
НИУ ВШЭ предоставляются скидки. 
Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении 
квалификации. 

Для кого: Слушатели программы – руководители и ведущие 
специалисты компаний, инновационных территориальных 
кластеров и индустриальных парков, сотрудники 
государственных структур, институтов развития и других 
профильных организаций, имеющие высшее образование. 

О программе 
Участники программы изучают очно (или дистанционно) 
революционные технологические изменения и механизмы 
инноваций в современном мире; исследуют новейшие тенденции 
мировой экономики и политики, обсуждают проблемы 
наращивания конкурентоспособности России в ключевых 
отраслях; определяют полюса роста, прибыльности и 
инвестиционной активности. Особое внимание уделяется 
механизмам и практикам импортозамещения и 
импортоопережения. 

Основные темы  
 Тенденции и перспективы развития мировой экономики. 

Влияние геополитического фактора. Вызовы, рынки и ниши 
для России 

 Механизмы инновационного развития: от точек роста к 
конвейеру инноваций. Мировой опыт и российские реалии 
(круглый стол)  

 Тенденции и перспективы отраслей энергообеспечения  
 Тенденции и перспективы отраслей информатизации и 

коммуникации 
 Тенденции и перспективы отраслей транспорта 
 Тенденции и перспективы отраслей жизни, безопасности и 

долголетия (биотехнологии, фармацевтика, производство 
продуктов питания и т.п.) 

 Тенденции и перспективы отраслей машиностроения и 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК): на перекрестке 
промышленной революции 

 Изменение форм и сфер занятости на этапе перехода к 
постиндустриальному обществу. Профессии и кадры будущего 

 Самореализация и уточнение целей профессионального 
развития. Новое в бизнес-образовании России и мира 

 Реалии и перспективы отраслевого бизнеса в России: развитие 
конкурентных преимуществ (круглый стол) 

 Глобальные тренды в российских проекциях: выбор 
приоритетов и решений для компаний и бизнес-проектов 
(проектная работа) 
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Развитие отраслевого бизнеса в контексте изменений 
мирового хозяйства.  
Профессиональная навигация для талантливой молодежи 
Адрес страницы: https://busedu.hse.ru/catalog/215680592.html 
Срок обучения: 114 часов, в том числе 40 аудиторных часов (3 
ECTS кредита) 
Стоимость обучения: 50 000 рублей – очно-заочная форма;  
36 000 рублей – дистанционная форма обучения. Студентам и 
выпускникам НИУ ВШЭ предоставляются скидки. 
Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении 
квалификации. 
Для кого: Слушатели программы – целеустремленная молодежь, 
решающая проблемы профессионального развития и 
трудоустройства, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, а также из числа студентов 
экономических и неэкономических специальностей, получающих 
высшее образование в настоящее время. 
О программе 
Программа позволяет сформировать личную стратегию 
профессионального развития и трудоустройства на основе 
осознанного выбора наиболее перспективных отраслей и сфер 
мировой и российской экономики, понимания реальных вызовов 
и проблем настоящего и будущего.  
Программа дает уникальную возможность познакомиться 
с лидерами бизнеса и науки, получить знания о том, как меняется 
мировая экономика и мир в целом под влиянием глобальных и 
технологических изменений, какие процессы происходят в 
ключевых отраслях и сферах.  
На занятиях слушатели узнают как искусственный интеллект, 
большие данные, машинное обучение, робототехника, генная 
инженерия и многие другие прорывные технологии меняют 
требования к человеку и его работе, к формам организации 
бизнеса; они поймут, где уже сегодня ждут молодых 
образованных людей; как найти достойную работу; каким 
образом понять и раскрыть свои возможности; как готовиться к 
будущему. Лидеры отраслей и авторитетные эксперты 
поделятся своим видением перспектив и дадут рекомендации. 
Основные темы 
 Тенденции развития мировой экономики: глобальные и 

отраслевые изменения. Реалии и перспективы для России 
 Тенденции и перспективы отраслей энергообеспечения 
 Тенденции и перспективы отраслей информатизации и 

коммуникации 
 Тенденции и перспективы отраслей транспорта 
 Тенденции и перспективы отраслей жизни, безопасности и 

долголетия (биотехнологии, фармацевтика, производство 
продуктов питания и т.п.) 

 Тенденции и перспективы отраслей машиностроения: от 
роботов к постиндустриальному обществу 

 Самооценка и выбор целей профессионального развития 
 Проектирование будущего: от идеи к трудоустройству 
 Реалии и перспективы отраслевого бизнеса в России и мире: 

развитие конкурентных преимуществ (круглый стол с 
участием экспертов по международному бизнесу и Форсайту) 

 Отраслевые полюса роста и возможности профессионального 
развития (проектная работа) 

Контакты: 

Научный руководитель 

Карпова Наталия Станиславовна, 

к.э.н., доцент департамента мировой экономики 

e-mail: nkarpova@hse.ru  

 

Менеджер 

Гарипова Диана 

 e-mail: dgaripova@hse.ru 

 

Развитие бизнеса в России и за рубежом: особенности 
семейных компаний 
Адрес страницы: https://busedu.hse.ru/catalog/213610484.html 
Срок обучения: 114 часов, в том числе 40 аудиторных часов (3 
ECTS кредита) 
Стоимость обучения: 80 000 рублей – очно-заочная форма;  
60 000 рублей – дистанционная форма обучения. Студентам и 
выпускникам НИУ ВШЭ предоставляются скидки 
Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении 
квалификации установленного в НИУ ВШЭ образца 
Для кого: Слушатели программы – собственники семейных 
компаний, имеющие высшее (или среднее профессиональное) 
образование по программам подготовки специалистов среднего 
звена. Приветствуется участие в программе студентов 
экономических и неэкономических специальностей, 
заинтересованных в изучении данной проблематики по семейным 
обстоятельствам (будущие наследники бизнеса) или 
профессиональным соображениям (будущие консультанты). 
О программе 
Программа создана для владельцев и участников семейного 
бизнеса. Создатели и последователи, «патриархи» и наследники, а 
также консультанты семейных офисов расширят знания в области 
мировой и отечественной экономики, менеджмента, маркетинга, 
права и психологии, познакомятся с лучшими отечественными и 
мировыми практиками ведения семейного дела. Российские и 
зарубежные эксперты, а также владельцы семейных компаний 
поделятся со слушателями знаниями и опытом решения широкого 
круга задач в условиях экономических, политических, 
технологических и правовых изменений. Безусловно, серьезное 
внимание уделено актуальным вопросам правового 
регулирования деятельности семейных компаний, 
имущественных отношений, включая наследование, в России и за 
рубежом. 
Основные темы  
 Природа, динамика и потенциал семейного бизнеса в России и 

за рубежом, сильные и слабые стороны 
 Управление благосостоянием семьи: практики различных 

стран 
 Международные трастовые компании, фонды, другие мировые 

практики 
 Практики работы семейных офисов 
 Наследование благосостояния семьи: правовые аспекты в 

различных юрисдикциях 
 Преемственность и развитие: психологические аспекты 

взаимоотношений владельцев (патриархов) и наследников 
(преемников) 

 Безопасность личности и бизнеса в эпоху турбулентности и 
расширения возможностей компьютерных технологий 
(круглый стол) 

 Стратегии личностного роста: анализ и развитие деловых 
качеств собственника-менеджера 

 Вызовы и новые возможности семейного бизнеса в 
современном мире: деловой проект будущего (круглый стол) 

 Стратегии и инструменты сохранения и приумножения 
благосостояния семейных компаний (проектная работа) 
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