
События 2018  

программы «Мировая экономика и международный 

бизнес» 

Февраль - Ориентационный день для иностранных студентов 

- Курс повышения квалификации для преподавателей 

программы от CERGE-EI (Чехия) 

 

Март 

 

 

- Подписание соглашения о программе двух дипломов с 

KEDGE Business School 

- Лекция Магдалены Гаете «Востребованные завтра 

компетенции» (Университет Наварры, Испания) 

- PMI Business School (спец курс по управленческим 

компетенциям) 

 

Апрель 

 

В рамках «Весенних дней науки ВШЭМ» прошла научная 

секция «Тенденции развития в мировой экономике и 

международном бизнесе» 

- PMI Business School-вручение сертификатов 

- Корпоративные визиыт в Unilever, PwC в рамках дисциплин 

- Наши студенты заняли первое место на Кубке по стратегии 

и управлению бизнесом — региональный этап чемпионата 

Global Management Challenge. 

 

С апреля - Курс "Business English"  

Май - Лекция Сергея Колесниченко О развитии бизнеса в Китае 

(Президент, Российская ассоциация бизнеса в Китае) 

- Наши студенты заняли первое место на Clash of sales 2018 

Июнь 

 

- Получена реаккредитация EPAS EFMD  

- Церемония вручения дипломов и сертификатов EPAS 

Сентябрь 

 

- Первые студенты зачислены в KEDGE Business School в 

рамках программы двойного диплома 

- Подписание соглашения о программе двух дипломов с 

Загребской школой экономики и менеджмента 

- Секции «Международный бизнес» и «Устойчивое развитие 

и конкурентоспособность» на международной 

конференции Европейской академии бизнеса 

- «День первый» для студентов-первокурсников 



- Курс «Введение в специальность» c ведущими 

преподавателями и корпоративными партнерами 

программы 

- Гурген Асланян, PhD, «Модели экономического роста» 

- Ориентационный день для иностранных студентов 

 

Октябрь - День профориентации (СБЕРБАНК, EY, Unilever, 

PhilippMoris) 

- «Введение в специальность»: профессор Криса Карра 

(Великобритания) 

- Мастер-класс от KPMG-time-management, который работает 

- Курс «Введение в специальность» 

- Лекция профессора Вилфрида Бергманна (Петербургский 

диалог, Германия) 

 

Ноябрь - Юбилейная международная осенняя школа «Устойчивое 

развитие бизнеса: умное будущее для всех» 

- «День в Сбербанке» Agile and Scrum проекты 

- Модуль профессора Альберто Феррариса «Экономика 

Инноваций и Интернет Вещей» (Италия) 

- Модуль профессора Долорес Санчес Бенгоа 

«Кросскультурный менеджмент»(Германия) 

 

Декабрь - Мастер-класс по «Предпринимательскому мышлению и 

цифровому маркетинга» профессоров Джо Каппа и Чада 

Бонтрагера (США) 

- Подготовка к сессии 

 

 


