ШКОЛА БИЗНЕСА
при поддержке компаний-членов
Южного регионального комитета
Ассоциации европейского бизнеса
Повышение эффективности и доступности бизнес-образования для
студентов, магистров и аспирантов Университета за счет
использования в образовательных программах инновационных
разработок российских и зарубежных практикующих
представителей бизнес-сообщества и ученых.

ШКОЛА БИЗНЕСА КубГУ в цифрах
35 участников,
студентов
Университета
старших курсов

Более 40 экспертов
от 15 компаний-членов
Ассоциации
европейского бизнеса

92 часа
занятий, лекций и
мастер-классов в
течение года

ОПИСАНИЕ и ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Презентация
ШКОЛЫ БИЗНЕСА
(12.09.2019)

Прием заявок от
студентов
(16.09-30.09.2019)

Старт занятий
с 09.10 и далее
каждую неделю
по 2 пары

Программа обучения (модули):

Гостевые
визиты
в компании

Защита
выпукных работ
(кейсы)
(01.05-30.05.2020)

Цели ШКОЛЫ БИЗНЕСА:
1. Помощь студентам в выборе карьерных возможностей,
формировании активной жизненной и
профессиональной позиции.
2. Информирование студентов о практических аспектах
работы компаний-участников школы, которые являются
членами Ассоциации европейского бизнеса.
3. Улучшение качества подготовки студентов и повышение
обеспеченности управленческими кадрами.
4. Подготовка студентов к прохождению собеседований в
компаниях-участниках школы, помощь в повышении
конкурентоспособности на рынке труда молодых
специалистов.
5. Управление ожиданиями студентов и будущих
потенциальных работодателей.
6. Развитие механизмов взаимодействия КубГУ с ведущими
предприятиями края для усиления кадрового потенциала
региона.

1. Введение в международный бизнес.
2. Корпоративная социальная
ответственность и коммуникация.
3. Коммерческая деятельность/
логистика/маркетинг.
4. Управление человеческим капиталом и
организационное строительство.
5. Производственная деятельность и
управление проектами.
6. Финансы и международная отчётность.
Подробнее:
https://www.kubsu.ru/business-school

Факты о школах бизнеса:
•
•
•
•
•
•

Школы бизнеса действуют при КубГАУ, КубГТУ и КубГУ.
Спикерами выступают эксперты 15 компаний-членов Южного
регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса.
Более 300 студентов прошли обучение.
15 выпускников школ работают в российских и иностранных
компаниях, органах власти.
28 студентов прошли стажировки на предприятиях в России и
за рубежом.
Проект Бизнес-школа получил премию «Общественное
признание 2016».
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Как принять участие в ШКОЛЕ БИЗНЕСА
Дата
выполнения

Что необходимо сделать

12.09.2019

Приходите на презентацию ШКОЛЫ БИЗНЕСА КубГУ, узнавайте подробности и
задавайте ваши вопросы спикерам.

□

До 30.09.2019

Заполните заявку (анкету установленной формы) на участие в ШКОЛЕ БИЗНЕСА
КубГУ. Подать заявку необходимо лично в ИППК КубГУ (ул. Ставропольская, 149, каб.
2023л). Обязательно уделите внимание заполнению всех полей заявки (анкеты) и
приложите рекомендательное письмо от факультета.

□

До 05.10.2019

Дождитесь решения администрации ШКОЛЫ БИЗНЕСА о возможности вашего
участия.

□

09.10.2019*

□

Приходите на первое занятие.
* Дата может быть изменена по согласованию с администрацией ШКОЛЫ БИЗНЕСА.

ВАЖНО:
 По окончании курса обучения выдается сертификат за подписью представителей компаний-участниц
проекта.
 Для успешного прохождения обучения необходимо посетить не менее 75% занятий, быть активным во
время лекции, практических занятий, семинаров по обмену опытом, выездных занятий, стажировок,
мастер-классов, аттестационных работ в виде бизнес-кейсов и деловых игр, пройти итоговый экзамен
(кейсы).
По всем вопросам возможно обратиться
в Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов (ИППК)
Кубанского государственного университета:
Адрес:
Тел./факс:
E-mail:
Директор
Школы бизнеса КубГУ:

Краснодар, ул. Ставропольская, 149, каб. 2023л
(861) 21-99-638
info@ippk.kubsu.ru
Ткач Дарья Сергеевна, руководитель ИППК КубГУ,
кандидат педагогических наук, доцент

