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Президент Стокгольмской Школы Экономики
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Руководители нового 
времени должны уметь 
меняться, находить общий 
язык и понимать разные 
культуры.
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Современное образование развивает 
понимание, способствует обмену опытом,
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Профессор Стокгольмской Школы Экономики
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29 25 18
38 35 25

Актуальные рейтинги
Financial Times



Стокгольмская
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���������������������������������������¬���
��������
������¢««£����
����������������������������
���������®¯�������°�±�������
��������������������

��������
��������������������������������
��������������
	���������������������������������
����������²�	������������������������
������¡¡³����
�
���������
���������������
����������
�����
�
���������������������� �����

К нам приходят, чтобы:
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Наша программа —
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CEMS
Глобальный альянс
в области образования
по менеджменту

 
EQUIS
Международная система 
обеспечения качества 
образования в бизнесе
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> 40
групп

~ 1200
человек

Дизайн нашей
программы
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Мы предлагаем освоение 
гибридных навыков,
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Профессор Шведской
Школы Экономики,
Хельсинки



Результат программы —
��������������������������������������������������
���	����������������������
�����������
������������������������������	���������������	��������������������
�����
�������
������������������������������������
����������������������
�������������������������
����������������������������	��������
�������

Как мы учим? мы разработали 
концепцию FREE:
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Получить индивидуальную
консультацию о Программе EMBA
на инфосессии:
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Профессор Стокгольмской 
Школы Экономики
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В основе стратегии Стокгольмской 
Школы Экономики лежат устойчивое 
развитие (sustainability), равенство
и разнообразие (equality & diversity), 
социальная ответственность
(social responsibility).
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Изменение образа мышления, 
углубленное понимание 
эффективного управления, 
структурированный подход к 
деятельности компании и 
улучшенные навыки принятия 
решений, �
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президент Стокгольмской
Школы экономики в России
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Жизнь после EMBA
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Кто учится

Интервью с выпускниками
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