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доктор экономических наук, профессор

генеральный директор АО "Гознак"

автор многочисленных публикаций по вопросам
инновационного управления, предпринимательства,
современных бизнес-моделей



Учим предпринимательству

Помогаем начинающим предпринимателям

Создаем и выводим на рынок новые образовательные
продукты

Учим думать, рассуждать, сопереживать, убеждать и
вести за собой на основе принципов справедливости,
доброты и наилучшего использования возможностей и
талантов людей 

Реализуем образовательные и научные программы вместе              
 с иностранными университетами и международными
организациями, привлекаем иностранных преподавателей и
создаем образовательные программы, привлекательные для
иностранных студентов

Создаем условия для изучения различных культур и нашего мира
во всем его многообразии 

Содействуем реализации политики устойчивого развития,
функционированию социально–ориентированных некоммерческих
организаций, развитию благотворительности и волонтерства

Реализуем принцип learning-by-doing, создавая партнерства
с потенциальными работодателями наших выпускников

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК - 
ЭТО ГЛАВНОЕ

МЫ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

МЫ ОТКРЫТЫ МИРУ

МЫ ПОЛАГАЕМ, ЧТО МИР МОЖЕТ
БЫТЬ ГАРМОНИЧЕН

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ТОЛЬКО В АУДИТОРИИ
НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬ УПРАВЛЕНИЮ

МЫ - ИННОВАТОРЫ
Изучаем и помогаем внедрять новые технологии и                 
 в публичном управлении, и управлении бизнесом

Делимся знаниями и лучшими практиками в сфере
инноватики и технологического предпринимательства

Реализуем инновационные подходы к образовательному
процессу 

О Факультете



ул. Верхняя Масловка, д. 15 

Динамо (7 мин. пешком)

Петровский парк (5 мин.
пешком)

Местоположение
Факультета



Менеджмент 

Государственное и
муниципальное управление  

Инноватика

Управление бизнесом
Финансовый менеджмент 

Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (BBA) 
Управление финансами / BBA in Finance

Управление цифровыми
инновациями

Государственное и муниципальное
управление 

Образовательные
программы



Наши предложения по сотрудничеству
со школами и колледжами

Проект "Iнтеграция"

Проект "Встреча с выпускниками школы"

Предпринимательский клуб

Профориентационные игры, мастер-классы,
родительские собрания



Предпринимательский клуб



Предпринимательский клуб

Предпринимательский класс

Предпринимательский клуб

Курсовой предпринимательский проект

Стартап как ВКР



проведение занятий в рамках дисциплин по
предпринимательству в предпринимательском классе

курирование проектов школьников преподавателями и
студентами факультета

совместная разработка методических материалов по
дисциплинам предпринимательского класса

Предпринимательский клуб



Открытые лекции
Факультета "Высшая школа
управления" для
поступающих.

Проект "Iнтеграция"

http://www.fa.ru/org/faculty/fm/News/2022-05-11-INtegratsia.aspx


Сегодня гость, завтра студент
Дни, когда абитуриенты могут провести весь день в
университете, пойти на занятия вместе со студенческой
группой, познакомиться со студенческими организациями.



Встречи абитуриентов с выпускниками своих
школ, студентами Финансового университета.

Проект "Встреча с выпускниками школы"



На научных конференциях Факультета "Высшая школа управления" помимо секций
преподавателй и студентов будут организовываться секции школьников, где
студенты смогут представить свои научные проекты и ознакомиться с научной
жизнью университета.

Секции школьников



Актуальные проблемы управления бизнесом

Трендвотчинг инновационных вопросов экономики РФ

Продакт-менеджмент: профессия будущего

Карьерные возможности государственного и муниципального служащего

Маркетинг и менеджмент в спортивной индустрии

Направления и темы выступлений



hsm@fa.ru

t.me/hsm_faculty

vk.com/hsm_faculty

Контакты

ВОПРОС - ОТВЕТ


