
Особенности программы
> соответствие фронтиру цифровой экономики и цифровой трансформации организаций;
> развитие индивидуального управленческого стиля;
> направленность выпускных проектов на решение проблем внедрения передовых технологий 
и перехода организаций к цифровому производству.

Результат прохождения программы
> диплом установленного образца ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого»;
> уникальный проект развития организации, который слушатели разрабатывают во время обучения;
> компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 
«Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (Executive)».

Требования к поступающим
> руководители организаций и крупных подразделений;
> высшее образование;
> управленческий опыт работы не менее 5-ти лет;
> знания основ экономики и управления;
> пилотный набор – выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Цель программы
Цель программы ЕМВА «Лидеры цифровой трансформации» - подготовка высококвалифицированных 

руководителей-лидеров в условиях перехода организаций к цифровой экономике.



Преподавательский состав
> преподаватели высшей квалификации СПбПУ Петра Великого; 
> ведущие преподаватели зарубежных партнеров;
> эксперты-практики консорциума Центра Национальной технологической инициативы 
«Новые производственные технологии»; 
> ведущие бизнес-тренеры.

Методики обучения
Интеграция образовательных методов и технологий: аудиторные занятия (лекции, дискуссии, форсайт-сессии, 
тренинги, бизнес-симуляции, практики), дистанционное обучение (вебинары, индивидуальная работа 
с преподавателями, самостоятельная работа с учебными материалами, выполнение контрольных заданий).

Формат обучения
Модульный: аудиторные занятия по 4 дня в месяц с полным погружением; дистанционные занятия 
в специализированной информационной среде.

Программа реализуется на материально-технической и научно-методической базе Центра 
Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» в 
Научно-исследовательском корпусе СПбПУ Петра Великого.

Стажировка будет проводиться по выбору слушателя на базе университетов России, Финляндии, 
Германии и их ведущих индустриальных партнеров — лидеров цифровой трансформации.
Предусмотрено два формата стажировки: зарубежная и российская. Для слушателей, выбравших формат 
зарубежной стажировки, предусмотрено прохождение факультатива по деловому английскому языку.

Продолжительность обучения
> 2 года для полной программы (с учетом 
стажировки и выполнения выпускного проекта)
> 1 год для выпускников Президентской программы

Набор на программу
25 декабря 2019 года –  31 марта 2020 года
(пилотный набор)

Начало обучения
06 апреля 2020 года

Окончание обучения
02 апреля 2021 года

Полная стоимость обучения
Для пилотного набора выпускников Президентской 
программы:
470 тыс. руб. (без стажировки) для юридических лиц, 
370 тыс. руб. (без стажировки) для физических лиц.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

+7 (921) 911-46-73
okolosova@spbstu.ru
Колосова Ольга Владимировна
Руководитель программы EMBA
д.т.н., профессор

Время проведения
20 февраля 2020 года, четверг, 
19:00 – 20:00.

Место проведения
СПбПУ Петра Великого, 
ул. Политехническая 29 АФ, 
Научно-исследовательский корпус (НИК), 
3 этаж, аудитория Г.3.56
   ст.м. «Политехническая».

gste.spbstu.ru gste@spbstu.ru


