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Менеджмент Будущего 2020

Предисловие

Мы приглашаем вас стать партнером конференции
«Менеджмент Будущего», которая состоится 2-4 апреля 2020 в
Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета (ВШМ СПбГУ). Мы рады
объявить тему IX ежегодной Конференции: «Стратегии роста».
Выбор темы конференции обусловлен желанием бизнеса и
студентов быть уверенными в выборе верного пути развития,
факторах роста, внедряемых инновациях и двигателях
прогресса – людях.

Мы ставим перед собой амбициозную цель: помочь ведущим
российским компаниям сформировать устойчивый
положительный имидж работодателя в глазах самых ярких,
талантливых и перспективных русскоговорящих студентов
России и мира. Мы тщательно отбираем топ-100 студентов
выпускных курсов лучших вузов страны и мира в качестве
участников и ведущие российские компании в качестве
партнеров Конференции и на протяжении трех дней
предоставляем уникальную площадку прямого взаимодействия
студентов и российских работодателей. Мы уверены, что на
сегодняшний день именно человеческий капитал является
основой долгосрочного роста любой компании.

Мы верим, что, благодаря участию в нашей Конференции,
самые талантливые студенты лучших вузов страны и мира
сделают свой профессиональный выбор в пользу построения
успешной карьеры в российских компаниях.

Уважаемые коллеги!

С уважением,

Екатерина Овечкина,
Председатель организационного комитета конференции
«Менеджмент Будущего ’20»
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«Менеджмент Будущего» — это
площадка для взаимодействия
лучших студентов и ведущих
российских компаний с
перспективой формирования нового
поколения топ-менеджеров.

Повысив авторитет российских
компаний, мы сможем предотвратить
«утечку талантов» и способствовать
развитию экономики страны.

Наше видение

Миссия ВШМ СПбГУ
заключается в объединении
профессионалов, идей и
организаций для обучения
лидеров и создания
конструктивных изменений в
экономике. Сложно найти
проект, который лучше бы
соответствовал этой идее, чем
конференция «Менеджмент
Будущего».

’’ “

К.В. Кротов,
Первый заместитель

директора ВШМ СПбГУ 

3 этапа отбора
• Скрининг CV
• Тестирование
• Видео-интервью

Мы тщательно отбираем 100 лучших
студентов для участия в Конференции,
ежегодно получая тысячи заявок.

Наши участники

Студенты 4 курса 
бакалавриата и 
студенты магистратуры;

Экономических и 
технических 
специальностей;

Обучающиеся в 
ведущих университетах 
России и мира.
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О Конференции

800

10056

Выпускников

Ведущих ВУЗов 
России и мира

Партнеров

8 лет
Проведения

400+
Спикеров

100
Участников
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Тема МБ'20

Девятая конференция
«Менеджмент Будущего»
будет посвящена стратегиям
роста. Мы сфокусируемся на
выборе верного пути
развития для бизнеса,
факторах роста, инновациях
и двигателях прогресса —
людях.

2 – 4 апреля 
2020 года

Тема Конференции: 
«Стратегии роста»

Даты

Кампус ВШМ СПбГУ «Михайловская дача»
Санкт-Петербургское шоссе, д. 109

Место проведения

3

день посвятим вопросам устойчивого
роста и корпоративной динамики в
реалиях российского бизнеса.

2
1

день разберем проблемы создания и
использования цифровых решений
для достижения бизнесом устойчивых
положительных результатов.

день даст возможность участникам и
приглашенным экспертам поделиться
опытом повышения личной
эффективности на фоне глобальных
перемен.
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Форматы
конференции

Менеджмент Будущего 2020

Панельные дискуссии задают вектор
направления всей Конференции.
Несколько экспертов в формате диалога с
аудиторией обсуждают нововведения и
принимают решения, требующие
дальнейших действий от партнеров и
участников.

Рабочие блоки являются основой
Конференции. Небольшие группы из 30
студентов принимают участие в
высокоинтерактивных обсуждениях
актуальных тем с экспертами российского
бизнеса.
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Кейс-чемпионат – это традиционная часть
Конференции. Компании-партнеры
предоставляют кейсы. В течение недели
студенты готовят свои решения, а затем
презентуют их перед компаниями-
партнерами в дни мероприятия.

Этот формат, как правило, проводится
представителями компаний-партнеров и
нацелен на передачу практических
навыков участникам Конференции.
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Менеджмент Будущего 2020
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Конференция проводится на базе
ВШМ СПбГУ — единственной
бизнес-школы в России, которая
входит в топ-95 лучших
Европейских школ в рейтинге
Financial Times и имеет
престижные международные
аккредитации АМВА и EQUIS.

В ВШМ СПбГУ преподаются
программы бакалавриата и
магистратуры, аспирантуры и MBA,
Executive МВА и корпоративные
программы повышения
квалификации.

Ключевые показатели:

88

27

38

% выпускников магистратуры ВШМ
СПбГУ трудоустроены в течение
трех месяцев после выпуска.

Место в рейтинге магистерских
программ Global Masters in
Management 2019 британской
газеты Financial Times.

место в WhichMBA? Masters in
Management 2019 Ranking (The
Economist).

ВШМ СПбГУ является членом международных 
ассоциаций:
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За 8 лет существования
Конференции поступило
более 22000 заявок на
участие. Из них было
отобрано 800 лучших
студентов-старшекурсников
из 56 российских и 46
зарубежных ведущих
высших учебных заведений.
Важным критерием отбора
студентов выступает их
желание работать в
российских компаниях и
участвовать в развитии
экономики страны.

34 участников МБ'19
работают сейчас в
компаниях-партнерах.

%

Участники
Менеджмента Будущего
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Спикеры прошлых лет

А. Л. Костин
Банк ВТБ

Г. О. Греф
Сбербанк СИБУР Холдинг

Д. В. Морозов
BIOCAD

Ян Дюннинг
Лента

О. К. Дергунова
Банк ВТБ

А. Ю. Себрант
Яндекс

Т. В. Черниговская
Доктор 

биологических наук

А. А. Мордашов
Северсталь

Менеджмент Будущего 2020

Д. В. Конов
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Партнеры

Экспертные партнеры

Информационные партнеры

Ведущие российские компании неоднократно становились спонсорами
Конференции. Партнеры «Менеджмента Будущего» играют ключевую роль в
финансировании и экспертной поддержке мероприятия.
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СМИ о нас
Амбициозная цель Конференции — создание площадки
для взаимодействия ведущих российских компаний и
талантливых студентов, — успешно реализуется через
встречи с главами российских компаний, мастер-классы,
круглые столы, дискуссии руководителей HR-
подразделений.

Конференция «Менеджмент Будущего» за восемь лет
зарекомендовала себя как «элитная биржа труда»: на
площадке мероприятия студенты выпускных курсов
ведущих вузов мира, прошедшие тщательный отбор,
имеют возможность получить предложение о работе от
лучших компаний России. Ежегодно студенты ВШМ СПбГУ
организуют Конференцию самостоятельно.

Ведущие топ-менеджеры России встретились с лучшими
студентами-соотечественниками. Акулы бизнеса поведали
молодым специалистам, есть ли рецепт спасения
российской экономики, рассказали свои истории успеха и
пригляделись повнимательнее к подрастающему
поколению, примечая среди них возможных преемников.
Управленцы остались приятно удивлены уровнем знаний
современной молодежи и признавались, что в годы своего
«ученичества» были менее посвященными.

Конференция «Менеджмент будущего» стала уникальной
площадкой для повышения интереса у лучших студентов к
работе в России. Диалог ярких представителей
российского бизнес-сообщества и талантливых студентов
даст возможность не только выявить потенциал будущих
руководителей, но и по-новому взглянуть на российские
компании как перспективных работодателей.

Информационный портал 
Администрации 

Санкт-Петербурга

Три дня непосредственного взаимодействия с топ-
менеджментом крупных российских компаний — это
карьерный лифт и возможность напрямую погрузиться в
актуальные реалии российского бизнеса. Но и для бизнеса
от участия в таких конференциях, безусловно, есть польза.

’’ “

’’ “

’’ “

’’ “

’’ “
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Мы будем рады сотрудничать с вами в рамках конференции
«Менеджмент Будущего» и готовы предложить следующие
варианты партнерских пакетов:

Доступ к резюме участников 
Конференции

Рассылка актуальных 
вакансий выпускникам 
Конференции

Участие в обучающем 
мероприятии для HR-ов

Логотип компании в журнале 
Конференции

Размещение
промоматериалов компании 
в социальных сетях

Размещение баннеров 
компании на площадке 
Конференции 

Размещение информации о 
компании в журнале 
Конференции

Индивидуальное 
мероприятие:  мастер-
класс/лекция/история успеха 

Проведение бизнес-кейса 
по материалам компании

Проведение группового 
ассессмента: тестирование, 
speed-интервью

Упоминание партнерства с 
компанией в материалах 
СМИ

Отбор участников по 
критериям компании

Стратегический
партнер

Ключевой 
партнер

Официальный 
партнер

Партнер
Конференции

Стоимость участия Продан 500 000 300 000 150 000

Стоимость участия
для членов ассоциации продан 450 000

руб.
250 000

руб.
125 000

руб.



Контакты:
t.ramazanov@mb-conference.ru

Тимур Рамазанов,
глава департамента по взаимодействию с 

корпоративными партнерами конференции 
«Менеджмент Будущего ’20»
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