
 



Оcнована в Стокгольме на деньги шведских предпринимателей. 
27 мая 1909 г. Школа начала свою историю в отеле Брункеберг (Brunkeberg’s Hotel).

1911 г. - выпуск первых студентов. 
 

Среди первых выпускников Школы были соучредитель Volvo Ассар Габриэльссон и
основатель компании TetraPak Рубен Раузинг. Практически все министры финансов
Швеции и руководители многих компаний тоже являются выпускниками СШЭ.
 

В 1926 г. - торжественное открытие здания СШЭ (по адресу Sveavägen 65),

спроектированное архитектором Иваром Тенгбомом.
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1929 - 2010 г. просуществовал Институт Экономических Исследований, созданный с
целью проведения исследований в области экономики и торговли.
В 1946 г. Фолке Кристенссон представил к защите первую в СШЭ докторскую
диссертацию. Это создало прецедент, и другие высшие учебные заведения Швеции
последовали данному примеру.
В 1977 г выпускник СШЭ Бертиль Олин и Джеймс Мид стали лауреатами  Нобелевской
премии за "первопроходческий вклад в теорию международной торговли и
международного движения капитала".

В 1997 г. СШЭ открыла свои двери в Санкт-Петербурге.
В 2009 г. Школа отпраздновала110 лет. SSERUSSIA.ORG
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В1998  г .  -  первый  выпуск  первой  Программы  по  предпринимательству  Ханса  Раузинга .
 

SSE  Russia  начала  издательскую  деятельность ,  в  результате  которой  появилась
известная  книга  «Бизнес  в  стиле  фанк» (Кьелл  А .  Нордстрем  и  Йонас  Риддерстрале) .

 

В  2000  г .  Школа  запустила  первую  программу   Executive  MBA.  

 

К  настоящему  времени  дипломы  ЕМВА  получили   ~1200  человек  (около  40  групп) и  ещё
более  1500  человек  закончили  корпоративные  и  открытые  программы .
 

В  2019  г .  президентом  СШЭ  в  России  назначен  Андерш  Паалзов .
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Международные 

рейтинги и 

аккредитации
The Financial Times (FT) Business Education
Rankings.

СШЭ является одной из ведущих бизнес-школ в
Европе и №1 среди стран Скандинавии.

European Quality Improvement System

С 1999 года мы аккредитованы Европейской системой
усовершенствования качества (EQUIS): вся наша
деятельность, все программы и исследования
соответствуют высшим мировым стандартам.



Рейтинг  европейских  бизнес -школ  2019

Рейтинг  программы  EMBA  для  руководителей
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http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2019
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/executive-mba-ranking-2019
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Корпоративные  программы

Открытые  программы  для  руководителей

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/executive-education-customised-2019
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/executive-education-open-2019


SSE Russia
наши

программы

Executive  MBA

2х-летние программы для топ-менеджеров

Корпоративные  программы
создаются на основании конкретных задач,
стоящих перед компанией

Открытые  программы
Целевые программы для собственников
бизнеса и руководителей
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~60раундов

– это  серьезное  и  трудозатратное  дело ,
поскольку  каждая  программа  уникальна  и
сделана  под  конкретную  задачу .  
Чтобы  гарантировать  качество ,  мы  берем  не
более  4 -5  клиентов  ежегодно .

Корпоративные программы

>30клиентов
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Наша главная цель —

стать надежным
и ответственным
партнером в решении
стратегических задач
и поддержать наших
партнеров в стремлении
к превосходству в бизнесе
через превосходство
в подготовке ключевых
кадров.
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КОНТАКТЫ
Стокгольмской Школы Экономики 

в России

ул. М.Конюшенная, дом 1-3, лит. А
Санкт -Петербург

+7 (812) 320-48-00

+7 (812) 320-48-09

office@sserussia.org

Москва

+7 (499) 606-00-55

office@sserussia.org

Милютинский переулок, д. 15, стр. 2A


