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the President of the Stockholm School of Economics in Sweden
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Managers for the new times 
must be able to change,
find common ground
and understand different
cultures.
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Modern education develops understanding,
promotes exchange of experience,
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29 25 18
38 35 25

Relevant Financial Times
rankings



The Stockholm
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Our students prefer:
����������������������������	�������������������������������������������������
���������	�����������������	��������������������	�������	�������
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Our program ��������	���������������������� �
������������	������� �����������������	�����

�������������

CEMS
The Global Alliance in 
Management Education

 
EQUIS
The EFMD Quality
Improvement System

�����������������������������

> 40
classes

~ 1200
people

Our program
design
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We offer a hybrid skills
approach,
����� ���������������������������������������
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���������	��� �������������������������	������������
��������������	����

�����������
Professor at the Swedish 
School of Economics and 
Business Administration
in Helsinki, Finland 



Program results —
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How do we teach? we create
the FREE concept:
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Get a personal tuition
on EMBA program
at infosession:
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Professor at the Stockholm 
School of Economics
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Stockholm School of Economics's
strategy is based on sustainability,
equality & diversity and social
responsibility.
�������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������

� ��������������������������������
��������������	����� �	�����	���
���������������	�����������������������
�����	��������������

Changing of the way of thinking, 
deeper understanding of effective 
management, structured approach 
to the company's operations
and improved decision-making 
skills, ��

������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������

	�������������
the President of Stockholm 
School of Economics in Russia
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Life after EMBA
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Who learns

Alumni interviews
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