
#WeLoveIEB 
Весенний семестр 
Январь 
-> Тест-драйв 
-> Встреча преподавателей программы 
-> Старт обучения в весеннем семестре по 
программе “Семестр в зарубежном вузе” 
Февраль 
-> Проведение национальной 
аккредитационной экспертизы программы 
-> Ориентационные дни для иностранных 
студентов 
-> Старт обучения французских студентов из 
бизнес-школы KEDGE по программе 
двойного диплома 
-> Старт курса PMI Business School 
-> Старт лекционных занятий по МВКО с 
профессором Дарко Вуковичем 
-> Лекция директора по аудиту компании 
PwC Алексея Русанова 
-> Старт дисциплины "Бизнес-английский" 
для студентов 1-2 курсов 
Март 
-> Курс лекций по маркетингу профессора 
Родольфо Муско 
-> Интеллектуальная игра “Brain Teaser” 
-> Дни открытых дверей программы  
Апрель 
-> Лекция “Социальная рыночная экономика” 
профессора Михаэля Вольгемута 
-> Семинар-интенсив по эконометрике от 
профессора Кази Сохага 
-> Образовательный визит в компанию 
Unilever 
-> День спортивно-экономического 
тимбилдинга  
-> Международный партнерский день 
-> Cеминар "Цифровизация и устойчивое 
развитие: формирование интересов 
стейкхолдеров" 
-> Международная секция “Актуальные 
тренды мировой экономики и бизнеса” 
Май 
-> Междисциплинарный проект "Бизнес-
симулятор" 
-> Интеллектуальная игра "Brain Battle IMR" 
Июнь 
-> Защиты ВКР  
-> Торжественная церемония вручения 
сертификатов EPAS 
-> Старт приемной кампании 
-> Старт практики в компаниях-партнерах 
-> Старт летних стажировок в вузах партнерах 

 

 

 

 

 



#WeLoveIEB 
Осенний семестр 
Сентябрь 
-> Организационная встреча преподавателей 
программы 
-> "День первый в Уральском федеральном": 
встреча первокурсников программы 
-> Старт обучения второго набора российских 
студентов в бизнес-школе KEDGE по 
программе двойного диплома 
-> Старт обучения в осеннем семестре по 
программе “Семестр в зарубежном вузе” 
-> Старт дисциплины "Введение в 
специальность" для студентов 1 курса 
-> Старт дисциплины "Бизнес-английский" 
для студентов 1-2 курсов 
-> Курс лекций по МСФО от профессора Аны 
Марии Сикирич 
-> Старт интенсивного курса повышения 
квалификации преподавателей программы 
Октябрь 
-> Курс лекций по КСО от Сергея Кулакова 
-> Заседание экспертного совета 
-> День профориентации 
-> Экономическая игра "Brain Teaser" 
-> Тренинг по управлению временем от 
KPMG 
-> MS Excel тренинг от PwC 
Ноябрь 
-> Международная осенняя школа 
-> Образовательные визиты в компании 
"Unilever", "Danone", "Coca-Cola HBC", 
"Уральский банк реконструкции и развития", 
"Русская медная компания" 
-> Лекция Долорес Санчес Бенгоа 
"Эффективные деловые коммуникации" 
-> Пленарное заседание "Развитие 
человеческого капитала: роль университетов 
и бизнес-школ в формировании умной 
среды" 
-> Секция "Актуальные вопросы мировой 
экономики и международного бизнеса: 
цифровизация, устойчивое развитие, 
глокализация" 
-> Лекция Радислава Гандапаса "Лидерство 
на ресурсах эмоционального интеллекта" 
Декабрь 
-> Открытие сезона Кейс-клуба 
-> Инновационный игровой семинар на базе 
гарвардского симулятора Econland 
-> Лекция Альберто Феррариса "Цифровая 
трансформация корпораций" 
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