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Осознание 
экономических процессов…

Шишкова Светлана Григорьевна, 
заместитель главного врача 
по развитию ГБУЗ «Самарский 
областной клинический 
онкологический диспансер»:

Порядок обучения в МВА-GM – лекции, кейсы, выездные 
занятия – позволил не просто углубить понимание моего 
бизнеса, но и расширить осознание экономических про-
цессов, происходящих в стране, и таким образом обеспе-
чить эффективное участие в них…

Трудно, но драйвово…

Антонова Зоя Павловна, 
финансовый директор 
ООО «УК БОСС»:
Основная цель обучения в МВА-GM 
для меня заключалась в повышении 

компетентности в области менеджмента, в частности 
стратегического. Все, кто пришёл со мной на програм-
му, – люди, настроенные на успешную карьеру и раз-
витие бизнеса. Надо сказать, что обучение потребовало 
значительных усилий и времени. Занятия проходили в 
напряжённом режиме. Но программа соответствует 
запросам топ-менеджеров и оправдывает затраченные 
средства. Трудно, но интересно, драйвово. Кроме того, я 
поняла, что сделала в Вышке ещё одно важное приоб-
ретение – network-связи…

Диалог между слушателями 
и преподавателями…

Жигаева Татьяна Евгеньевна, 
финансовый директор 
ЗАО «Завод тарных изделий»:
Учиться в Вышке было интересно. 

Учитывая мой опыт в экономике и финансах, я пополнила 
свою копилку новыми знаниями, а управленческую прак-
тику – современными технологиями. Изучение стратеги-
ческого менеджмента, финансового менеджмента, сба-
лансированной системы показателей, бюджетирования  
позволило мне пересмотреть систему управления своего 
предприятия… Атмосфера, созданная руководителями 
Школы бизнеса, направлена в первую очередь на диалог 
между слушателями и преподавателями. Всегда можно 
обратиться за практическим советом и совместно решить 
производственную головоломку. Мой генеральный дирек-
тор часто спрашивает: «А как этот вопрос освещался в 
Школе бизнеса? А как эта проблема решается на других 
предприятиях, с руководителями которых Вы учились?».

Бражник Олеся Александровна, 
администратор Школы Директоров 
и Школы Финансовых директоров 
Высшей школы 
международного бизнеса СГЭУ:
Поскольку клиенты ВШМБ – люди 
солидные, требующие особого от-

ношения, то каждый слушатель является центром все-
го школьного коллектива, и с ним постоянно работают 
«наставник», «администратор», «коуч», «маркетолог». Мы 
стараемся сделать пребывание слушателя максимально 
комфортным, чтобы у него сохранялось желание прихо-
дить к нам снова и снова. Такая забота – основное конку-
рентное преимущество Вышки…

Константинова
Елена Николаевна, 
администратор Школы Маркетинга 
Высшей школы 
международного бизнеса СГЭУ:
Программа МВА в ВШМБ непрерыв-
но развивается, и в этом году на рынок 

вышла новая программа «МВА-Marketing». Данная про-
грамма сформировалась на базе легендарной российско-
голландской программы РИМА. Программа «МВА-
Marketing» направлена на повышение эффективности 
работы компаний на российском и глобальном рынке.

Егорова Людмила Николаевна, 
заместитель директора 
по маркетингу и финансам 
Высшей школы 
международного бизнеса СГЭУ: 
Могу сказать с полной уверенно-
стью, что те корпорации, которые 

сотрудничают с ВШМБ и получают у нас современные 
управленческие технологии, активно развиваются, даже в 
периоды экономического кризиса. К нашей Школе про-
являют интерес не только в Самаре и Тольятти, но и в 
соседних регионах: Ульяновске, Димитровграде, Казани, 
Саратове.

ВШМБ СГЭУ
443090  Самара
ул. Советской Армии, 141, офис 121
тел.: +7 (846) 933 87 87, 933 87 88
sambis@mail.ru            sambis.ru

Комментарии 
организаторов учебного процесса
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Профессиональный рост…

Бондаренко Елена Юрьевна, 
заместитель руководителя 
департамента строительства 
и архитектуры г. о. Самара:
Свой профессиональный рост я свя-

зываю непосредственно с участием в образовательных 
проектах, реализуемых в ВШМБ. Каждый проект, и осо-
бенно МВА-GM, дал свой карьерный результат – не толь-
ко мне, но и моим коллегам, которые учились в Вышке…

Общение 
с успешными руководителями…

Друзяк Валентин Сергеевич, 
управляющий Поволжского филиала 
компании «Евросеть»: 
Считаю себя опытным руководите-

лем, потому и пришёл в Вышку. Здесь созданы условия 
для осознания своего практического опыта, для общения 
с успешными руководителями…

Лучшие программы…

Винокурова 
Светлана Анатольевна, 
начальник отдела по связям 
с общественностью ОАО «СМАРТС»: 
В ВШМБ реализуются лучшие про-

граммы по операционному и стратегическому маркетингу. 
Они охватывают все аспекты деятельности предприятий, 
особенно планирование с точки зрения маркетинговой 
методологии и учёта экономики потребителя…

ВШМБВысшая школа
международного

бизнеса СГЭУ

ЕГОрОВ 
Владимир Николаевич,
директор Высшей школы 
международного бизнеса СГЭУ:

Наша Высшая школа международного бизнеса СГЭУ, кото-
рой уже больше двадцати лет, – это не столько первоклассное 
образовательное учреждение для опытных руководителей, 
сколько хорошо организованное коммуникационное про-
странство, где концентрируются предприниматели, наёмные 
менеджеры, консультанты и преподаватели. Всех этих лю-
дей объединяет цивилизованность взглядов, амбициозность, 
а главное – стремление к самосовершенствованию и разви-
тию бизнеса с помощью достижений делового образования. 
В Школе главным действующим лицом являются слушатели, 
которые осмысливают свою управленческую деятельность 
с точки зрения современной теории, участвуют в активном 
обмене профессиональным опытом и в масштабных бизнес-
проектах.
Преимущества, которые позволяют ВШМБ успешно 
конкурировать на рынке дополнительного образования:

* классические программы МВА, получившие отечественную 
и международную аккредитацию;

* возможность долгосрочного доверительного общения 
с профессионалами-практиками, добившимися выдающихся 
успехов в бизнесе и преподавании;

* методическое оснащение, позволяющее проводить очное 
и дистанционное обучение;

* сильное консалтинговое сопровождение;

* активная послеобразовательная деятельность.
Самыми востребованными программами 
являются «МВА-General Management», «MBA-Financial Man-
agement», «MBA-Marketing Management». Все эти программы 
аккредитованы в России и за рубежом.
Высшая школа международного бизнеса СГЭУ весьма эффек-
тивно выполняет функции бизнес-провайдера для отечествен-
ных компаний за рубежом и для иностранных фирм на Сред-
ней Волге, что способствует развитию экономики региона.

Отзывы выпускников 
программы «Мастер 
делового администрирования»


