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ГОД ФРАНЦИИ В РОССИИ | Владимир Правоторов

В 
России сегодня действу-

ет несколько совместных 

российско-французских 

программ MBA, Executive MBA 

и MPA. Некоторым из них уже 

более 10 лет, а популярность 

этих программ среди слушате-

лей говорит о том, что подоб-

ный симбиоз действительно яв-

ляется взаимовыгодным — со-

вместная программа обогаща-

ет разносторонним опытом как 

студентов, так и преподавате-

лей. 

Первым совместным с западны-

ми университетами програм-

мам MBA в России почти столь-

ко же лет, сколько рынку бизнес-

образования в нашей стране. Вы-

году создания таких программ 

почувствовали многие вузы Мо-

сквы и Санкт-Петербурга. При-

чем если чисто западные про-

граммы почти не прижились в 

России (их сейчас единицы), 

то совместные проекты пользу-

ются неизменной популярно-

стью у российских менеджеров 

и бизнесменов. Это в полной 

мере относится и к российско-

французским программам MBA, 

Executive MBA и MPA, что объяс-

нимо: совместные программы, 

безусловно, повышают конку-

рентоспособность слушателя на 

мировом рынке труда.

В чем суть совместной програм-

мы? Отечественная бизнес-школа 

совместно с западной открыва-

ет в России программу MBA. Сте-

пень участия иностранного парт- 

нера определяется типом курса 

обучения. Преподавание ведет-

ся как на русском, так и на ино-

странных языках (обычно это ан-

глийский). Иногда — только на 

русском, иногда — только на ино-

странном, а иногда — в зависимо-

сти от предмета.

Данные программы, как пра-

вило, одобрены за рубежом, но 

адаптированы к российскому 

рынку. Они идеально подходят 

для менеджеров, трудоустроен-

ных в российских филиалах за-

падных компаний. Существен-

ным конкурентным преимуще-

ством российско-французских 

программ MBA является возмож-

ность прохождения обучающих 

модулей и стажировок во Фран-

ции, а также предоставление 

двойного диплома. 

Итак, в России сегодня суще-

ствует несколько совместных 

российско-французских обра-

зовательных программ, которые 

работают на рынке достаточно 

долго и зарекомендовали себя с 

наилучшей стороны.
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СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

Школа IT-менеджмента 
Академии народного 
хозяйства при 
Правительстве РФ / 
Grenoble Ecole de 
Management
Совместная российско-француз-

ская программа MBA АНХ при 

Правительстве РФ, Экономиче-

ского факультета и Grenoble Ecole 

de Management была открыта в 

2001 г. Программа имеет все три 

ведущие международные аккре-

дитации: AACSB, AMBA и EQUIS. 

Grenoble Ecole de Management яв-

ляется одной из 19 бизнес-школ 

в мире, получивших тройную ко-

рону бизнес-аккредитаций. Как 

и обычные российские програм-

мы, данная программа имеет мо-

дульный формат (без отрыва от 

работы). Обучение ведется на ан-

глийском языке российскими и 

французскими преподавателя-

ми. Общие дисциплины (Global 

Management) занимают 75% вре-

мени и преподаются в Москве. 

Остальные 25% времени студен-

ты проводят в Гренобле, где из-

учают Management Consulting, 

Technology Management, Business 

Intelligence, Entrepreneurship. В ре- 

зультате обучение слушатели по-

лучают двойной диплом. 

Высшая школа 
менеджмента  
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета / HEC Paris
Одна из лучших бизнес-школ в Ев-

ропе и мире HEC Paris имеет сразу 

несколько совместных образо-

вательных проектов с Высшей 

школой менеджмента СПбГУ. Во-

первых, это международная ма-

гистерская программа по моде-

ли «два диплома» на английским 

языке. Интересно отметить, что 

это первая англоязычная маги-

стратура в России. Кроме того, в 

ВШМ уже несколько лет работает 

программа Dual Degree Executive 

MBA также на английском языке. 

Эта совместная с HEC Paris про-

грамма состоит из 12 модулей 

плюс одного из двух модулей по 

выбору, которые проводятся в 

Санкт-Петербурге, Париже, США 

и в одной из стран Азии. 

Международный 
институт экономики 
и политики Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
экономики и финансов / 
Dauphine Universite 
Paris
Еще один санкт-петербургский 

вуз также открыл совместную 

российско-французскую маги-

стерскую программу с Универси-

тетом Париж-Дофин и две про-

граммы с Университетом им. 

Пьера Мендеса (Гренобль).

Главная цель первой програм-

мы — подготовка высококласс-

ных специалистов в области фи-

нансового менеджмента, облада-

ющих практическими навыками 

управления финансами пред-

приятия и управления проекта-

ми как в крупных международ-

ных и российских компаниях, 

так и в банках по всему миру. Об-

учение проходит на английском 

языке и заканчивается вручени-

ем двойного диплома. В двух дру-

гих программах принимает уча-

стие Гренобльский университет 

им. Пьера Мендеса, а также ита-

льянский и польский универси-

теты. 

Высшая школа 
государственного 
администрирования 
Московского 
государственного 
университета  
им. М.В. Ломоносова / 
ENA (France)
В 2007 г. в Московском государ-

ственном университете им. М.В. Ло- 

моносова открылся новый фа-

культет — Высшая школа го-

сударственного администри-

рования. Он предлагает не со-

всем обычный образовательный 

продукт MPA (Master of Public 

Administration), предназначен-

ный для обучения руководите-

лей государственных органов 

и государственных компаний. 

Создание совместной програм-

мы MPA с ведущей французской 

школой государственного управ-

ления (Национальная школа ад-

министрации), готовящей элит-

ные кадры, представляется край-

не логичным шагом. 

Именно во Франции находятся 

самые известные в мире школы и 

университеты, готовящие элиту 

европейского государственно-

го управления. Во Франции та-

кому образованию уделяется 

пристальное внимание, потому 

что идея социального партнер-

ства или общественного догово-

ра является сегодня доминиру-

ющей. На программе работают 

как российские, так и француз- 

ские преподаватели. Если в 2007 г., 

в самом начале, большую часть 

курсов вели российские препо-

даватели (французы взяли на 

себя только модуль по управле-

нию рисками), то к 2010 г. к пре-

подаванию подключилось на-

много больше западных кадров, 

причем именно практиков — со-

трудников префектур, судей, ди-

пломатов и т.д.       эс
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