
В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

•  бакалавриат с полным циклом обучения 
(бюджетная, контрактная формы обучения)

•  бакалавриат с сокращенным циклом обучения для 
выпускников колледжей и техникумов 
(контрактная форма обучения)

•  магистратура для бакалавров и специалистов 
(бюджетная, контрактная формы обучения)

•  MBA

•  повышение квалификации

КАРЬЕРА
ПОСЛЕ ВЫПУСКА:
Бизнес-аналитик
Менеджер по развитию
Финансовый аналитик
Архитектор информационных систем
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Специалист по управлению большими данными 
Специалист в области экономики энергетики 
Управляющий проектами 
Специалист таможенного дела 
Специалист в области морской логистики
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

АО «Адмиралтейские верфи»

ПАО «Газпром»

ПАО «Звезда»

АО «Производственное объединение 
«Северное машиностроительное 

предприятие»

АО «Завод «Фиолент»
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Международная высшая 
школа управления

+7(911)9918777 
+7(812)7571677 

Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3. 
e-mail: info@igms.smtu.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

БИЗНЕС
ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЛОГИСТИКА

ЭНЕРГЕТИКА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ 
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

http://www.smtu.ru/ru/page/226/

mailto:info@igms.smtu.ru


ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС ПРОФИЛИ БАКАЛАВРИАТА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Международная высшая школа управления 
широко известна в России и за рубежом с 1994 
года. Начиная с 2017 года МВШУ существует на 
базе СПбГМТУ МВШУ имея многолетний опыт 
в образовательной деятельности, обладая 
обширными связями с ведущими промышлен
ными и финансовыми предприятиями Санкт- 
Петербурга и Северо-Западного региона РФ, а 
также с зарубежными партнерами, накопив
шая знания, полученные как результат своих 
научных исследований, ставит себе задачу 
способствовать созданию поколения лидеров 
будущей элиты бизнеса России.

ПРЕИМУЩЕСТВА МВШУ

• Активное использование современных 
интерактивных форм обучения, деловых игр

• Высокая квалификация профессорско- 
преподавательского состава; преподаватели 
ведут консалтинговую, практическую и 
проектную деятельность

• Трудоустройство преуспевающих студентов 
гарантировано

• Приглашение студентов на практики в 
ведущие международные и российские 
компании

• Проведение мастер-классов и открытых 
лекций представителями компаний

38.03.02 Менеджмент 
(ЕГЭ -  русский язык, математика, обществознание)

Название профиля Ключевые дисциплины

Международный 
индустриальный менеджмент

Международный бизнес 
Международный менеджмент 
Международный маркетинг

38.03.01 Экономика 
(ЕГЭ -  русский язык, математика, обществознание)

Мировая экономика 
и международные 
экономические отношения

Международная экономика 
Международные финансы 
Конкуренция в международном 
бизнесе

Экономика и бизнес Экономика предприятия 
Управление бизнесом 
Финансы и кредит

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Форма обучения Уровень текущего 
образования

Стоимость 
обучения, семестр 

(2018/2019 уч.г.)

Очная На базе среднего 
образования

81350

Очно-заочная
(вечерняя)

На базе среднего 
образования

38500

Заочная 
(поступление по 
внутривузовскому 
экзамену)

На базе
профессионального 
образования 
(ускоренная форма 
обучения)

31000

38.04.01 Экономика (внутривузовский экзамен)

Название программы Ключевые дисциплины

Международная
экономика

Международные стандарты 
учета и финансовой 
отчетности
Международная экономика:
инновационно-технологическое
развитие
Международные финансы

Промышленная
экономика

Бережливое производство 
Экономика промышленности 
Конкуренция на глобальном рынке

Экономика морской 
энергетики

Энергетический менеджмент 
Морской энергетический комплекс 
Бизнес-планирование и оценка 
эффективности инвестиционных 
проектов в энергетике

38.04.02 Менеджмент (внутривузовский экзамен)

Название программы Ключевые дисциплины

Морская логистика 
и таможенное дело

Таможенное дело 
Международное страхование 
Морская логистика

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(внутривузовский экзамен)

Название программы Ключевые дисциплины

Мобильные сетевые 
технологии

Современные информационные 
системы
Интернет-маркетинг 
Архитектура современных 
корпоративных информационных 
систем

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Форма обучения Стоимость обучения, семестр 
(2018/2019 уч. г.)

Очная 88100

Очно-заочная (вечерняя) 42000

Заочная 40500


