
 

В «Макси» стартовал обучающий проект для руководителей Мини-MBA 

Собственную программу Мини-MBA разработал отдел обучения и развития персонала 

«Макси». Ее цель – усилить управленческий потенциал, менеджерские и лидерские 

навыки, получить инструменты и знания для повышения эффективности команды и 

компании, развить кадровый резерв.  

MBA – Master of Business Administration, «Магистр делового администрирования». Это 

программа управленческой подготовки менеджеров среднего и высшего звена, 

предпринимателей. По программе MBA работают бизнес-школы во всем мире, например, при 

Гарвардском и Стэнфордском университетах, в «Сколково».  

Преподавателями Мини-MBA выступают как внутренние эксперты – сотрудники компании, 

так и приглашенные тренеры. Студентами стали опытные руководители подразделений, 

профессионалы в своей области, уже сейчас создающие важные проекты для компании. 

Генеральный директор Юрий Дунаев, приветствуя участников, отметил:  

–  Вы стали частью MBA в «Макси», потому что компания видит в каждом из вас большой 

потенциал, целеустремленных и успешных руководителей, стремящихся постоянно 

развивать свои профессиональные навыки. Желаю вам максимально обогатиться новыми 

знаниями и зарядиться энергией в кругу единомышленников. 

От традиционных тренингов по развитию управленческих навыков MBA отличается 

принципиально – в первую очередь, своей академичностью. Здесь есть преподаватели и 

студенты, конкретные сроки обучения, зачетные задания, баллы и оценки. Все это 

направлено на создание системы обучения с четкими задачами и результатами. 

Важная часть MBA – реализация студентами собственных бизнес-проектов, темы которых 

они выберут, исходя из актуальных потребностей своей практической деятельности. По 

итогам защиты проекты могут быть внедрены в компании. 



 
Организаторы, преподаватели и студенты первого потока обучения 

Программа мини-MBA ориентирована в первую очередь на практику и состоит из трех 
направлений: финансовый менеджмент, управление проектами, общий менеджмент. В 
каждом свои дисциплины, преподаватели и студенты. Обучение первого потока продлится с 
марта по август.  

Учебная программа стартовала 19 марта тренингом «Осмысленный менеджмент». Его 

автор и ведущий – Александр Сергеев, эксперт по личному и организационному развитию, 

преподаватель программ МВА ведущих бизнес-школ России. Тренинг призван помочь 

участникам выйти на новый уровень понимания вопросов управления, понять, как стать по-

настоящему результативным и эффективным управленцем, научиться видеть и достигать 

главные управленческие цели и использовать современные инструменты эффективного 

руководства. 

 


