
27/11 - Запуск программы Executive MBA General Management на русском языке в 

Стокгольмской Школе Экономики в России. 

До старта группы на программу Executive MBA General Management Стокгольмской Школы 

Экономики в России осталось меньше месяца. 11 ноября в Стокгольме состоится последнее 

заседание совета по приёму, который утвердит финальный состав группы, и 27 ноября все 

участники соберутся на первом модуле, чтобы познакомиться и приступить к обучению. 

Традиционно около 40 слушателей на Программу EMBA GM на русском языке набирается раз в 

год. В состав группы входят руководители, предприниматели и собственники бизнеса из разных 

отраслей: финансы (ООО Банк Оранжевый, АО Газпромбанк), IT, производство (ПАО «Северсталь», 

ПАО ММК, Группа компаний БТК), медиа (FMedia), нефтегаз (ПАО «СИБУР Холдинг»), ретейл 

(«Магнит» ЗАО «Тандер»), консалтинг, издательское дело (ИД «Просвещение»).  

География группы разнообразна: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Череповец, Кемерово, Баку, 

Таллинн, Кустанай, Магнитогорск, Альметьевск, Казань, Ставрополь. 

Стокгольмская Школа Экономики в России предлагает программу Executive MBA по шведской 

методике интерактивного обучения, основанной на кейсах и личном опыте участников, с 

ориентацией на российский рынок.  

Программа разработана для тех, кто стремится к лучшему пониманию эффективного бизнес-
управления, нуждается в структурированном понимании каждодневных механизмов 

функционирования компании и хотел бы развить навыки в области принятия решений. 

Модульное обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Стокгольме в рамках одной программы, более 

90% состава преподавателей из Европы и других стран мира, европейский диплом Executive MBA, 

признаваемый во всем мире, – программа ориентирована на опытных руководителей, топ-

менеджеров и собственников бизнеса, тех кто: 

 Уже достиг профессиональных высот 

 Хочет научиться новому, а не пройти формальный курс 

 Стремится к развитию и решению еще более сложных задач 

Наши слушатели нацелены на: 

 Освоение реальной бизнес-практики, а не стандартных бизнес-кейсов 

 Развитие сильных сторон и личностного потенциала 

 Расширение опыта через общение с экспертами из Швеции, Австралии, Финляндии, 

Великобритании и других стран 

 Использование последних трендов для развития бизнеса и операционной деятельности 

 Встречу с единомышленниками, а не формальный нетворкинг 

 Лучшее понимание бизнес-среды  

После окончания программы выдается диплом Executive Master of Business Administration 

Стокгольмской Школы Экономики (Швеция). 

Узнать о программе подробнее, задать все интересующие вас вопросы, встретиться 

с представителями Стокгольмской Школы Экономики Вы можете, посетив ближайшую 

информационную сессию в Санкт-Петербурге, Москве: 

https://www.sserussia.org/executive_mba/informational_sessions/ 

Запуск программы 27 ноября 2019. Подробности: https://www.sserussia.org/executive_mba/ 

О Стокгольмской Школе Экономики в России: 

SSE Russia — одна из ведущих бизнес-школ в Европе, Школа №1 в Скандинавии со 100-летними 

традициями. Работает в России с 1997 года. Программа Executive MBA Стокгольмской Школы 

Экономики входит в ежегодный рейтинг бизнес-школ издания Financial Times.  
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