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ПОДГОТОВКА

ЛУЧШИХ 

УПРАВЛЕНЦЕВ



Топ-результат

Карьерная

цель

Обучение

в ЭФ МГУ 

(«Менеджмент»)

Проект МАХ – это построение 
траектории успеха

бакалавриат ЭФ МГУ имени 

М.В.Ломоносова, 

направление «Менеджмент»

УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА 

ВЫПУСКНИКА ЭФ МГУ

Понимание траектории 

развития в Менеджменте

Опыт и       

практические        

навыки

ЭФ МГУ имени М.В.Ломоносова



Интеграция проекта МАХ в 
образовательный процесс:

Развитие и 
использование своих 
сильных качеств

Принимать 
правильные 
решения даже при 
недостатке 
информации 

Узнать из первых уст 
о лучших практиках 
лидеров индустрии 

российские 
и междуна-

родные 
компании

бюджетные 
и неком-

мерческие 
организации

предприни-
мательская 

сфера

научные и 
исследова-
тельские 
структуры

Лучшие 

работодатели 

из следующих 

сфер:

Воспитание и 

обучение 

управленцев, 

понимающих 

устройство 

бизнеса и 

реальной 

экономики
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Цель проекта:  

максимизация ценности выпускников с 
точки зрения лучших работодателей

Задачи проекта:  
усиление практической 
составляющей учебной 
программы, развитие у 
студентов управленческих 
компетенций

Результат проекта: 
повышение 
конкурентоспособности 
выпускников направления 
«Менеджмент» на рынке 
труда

Ценность проекта МАХ для студентов 

направления «Менеджмент» (1): 

ЭФ МГУ имени М.В.Ломоносова

Каждому студенту предоставляется Тьютор-старшекурсник, 

который направляет студента и помогает ему развиваться в рамках 

проекта.

Студент, участник проекта МАХ, поступает в проект 

автоматически с 1 курса 

Тьютор, проводник в студенческом мире менеджмента, 

помощник, наставник, друг

Компания, потенциальный будущий работодатель, 

оценивающий способности студента



Лидерство, эффективная коммуникация, 

системное мышление, ориентация на 

результат, личная эффективность

Вербальные, числовые 

способности и системное 

мышление

[1] ОЦЕНКА: компетенции (ежегодно) и способности (1 курс)

 индивидуальный документ 

студента, 

 включает в себя результаты 

оценок по компетенциям и 

информацию об участии в 

активностях, формирующих 

профиль управленца.
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Ценность проекта МАХ для студентов 

направления «Менеджмент» (2): 

[4]

ПОРТФОЛИО

(дополнение к 

диплому)

[2] ТРАЕКТОРИЯ:
1) менеджмент в крупном 

бизнесе,

2) менеджмент в 

некоммерческой сфере,

3) предпринимательство,

4) научно-

исследовательская 

(сквозная траектория).

[3] МЕРОПРИЯТИЯ: студент под «присмотром» 

тьютора посещает мероприятия своей и по желанию 

смежных траекторий, и заполняет отчет о своей активности



Экскурс в проект МАХ:
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