


• старейшая бизнес-школа России 
– 27 лет 

• лидер в России по бизнес-образованию 
и корпоративному обучению 

• 34 000 человек прошли обучение в 
МИРБИС 

• 42 программы для предпринимателей 

• 15 специализаций программы МВА 

• 320 предприятий и компаний - 
партнеры бизнес-школы 

• 89 международных вузов - партнеров 

• Проектное обучение, акселерация 
предпринимательских проектов, 
бизнес-инкубатор  

 

МИРБИС сегодня 



Программа МВА 
Start-up менеджмент 

• Предпринимательские решения и риски 

• Бизнес-модель стартап-компании 

• Бизнес-планирование: разработка и 
реализация бизнес-идей 

• Маркетинговый план. Вывод продукта 
на рынок 

• Формирование команды стартап-компании 

• Бизнес-процессы и организационная 
структура новой компании 

• Экономика стартап-компании 

• Технологии бережливого производства 

• Производственный и операционный 
менеджмент 

• Практическое планирование маркетинга 

• Эффективные технологии продаж 

• и еще более 30 программ 



Программы по предпринимательству 
в Пермском крае 

 
• Управление организационным 
развитием и эффективностью малых 
компаний 

 

• Стратегические и тактические вопросы 
управления малыми компаниями 
в условиях постоянных изменений 

 

• Консалтинговые и стратегические 
сессии по развитию бизнеса 

 
 
Создано более 50 проектов 
социального предпринимательства 
 
 
 

В 2013 году 2250 владельцев и руководителей компаний малого 
и среднего бизнеса прошли обучение по программам: 
 



Молодежные проекты 

МИРБИС предлагает широкий спектр молодежных проектов:    

• Программа для школьников 
«Бизнес-каникулы в МИРБИС» 

• Экономическая игра для 
школьников старших классов 

• Бизнес-инкубатор и акселерация 
проектов молодежного 
предпринимательства 

• Программа «Бизнес-азбука» для 
начинающих предпринимателей 

 

Итоги проекта: 

• Создано 86 бизнес-проектов 

• Более 800 школьников прошли 
подготовку в Центре Молодежного 
Предпринимательства  



Модель подготовки 
предпринимательского проекта 
в бизнес-инкубаторе МИРБИС 

ЭТАП 1  

Введение 

ЭТАП 2  

Выбор проекта 

ЭТАП 3 

Проработка проекта 

6 мес. 3 мес. 12 мес. 3 мес. 

ЭТАП 4 

Защита проекта 

1) Изучение базовых 

дисциплин  

2) Введение в 

проектный подход 

3) Поиск проектов  

1) Проекты по 

развитию 

корпоративного 

бизнеса 

2) Собственный 

стартап 

3) Участие в команде 

стартапа  

1) Проектные группы 

2) Трекинг развития 

проектов и 

менторская 

поддержка 

3) Консультационная 

поддержка и 

экспертиза проектов 

1) Участие МИРБИС 

в проектах 

2) Привлечение 

инвестиций в проекты 

(частных или 

корпоративных) 

3) Внедрение в 

бизнес 

- Компании-заказчики 

- Корпорации-партнеры 

- Стартап-проекты слушателей / выпускников 

- Выпускники МИРБИС 

- Преподаватели МИРБИС 

- Внешние эксперты и менторы 

- ФК Уралсиб 

- Компании-заказчики 

- Корпорации-партнеры 

- Выпускники МИРБИС 

Бизнес-инкубатор 



• Программы по развитию предпринимательской экосистемы региона  

• Создание ресурсных центров поддержки социального 
предпринимательства 

• Программа подготовки менторов и тренеров по развитию социального 
предпринимательства в регионе 

• Программа «Социальное предпринимательство: инструменты роста 
и развития» 

• Программа «Социальное измерение как потенциал бизнеса» 

Социальное предпринимательство 



• Программы ДЕМОС по переподготовке 
военнослужащих, уволенных в запас 

• Проекты, направленные на переподготовку 
военнослужащих 
атомных подводных лодок Северного Флота  

• Проекты, направленные на обучение 
безработных граждан; 

• Программы  для воспитанников и выпускников 
детских домов по обучению 
предпринимательству (совместно с Детским 
Фондом ВИКТОРИЯ) 

• Программы для женщин с малолетними 
детьми и родителей многодетных семей 

• Благотворительный проект Студенческого совета 
«Помоги ребенку» для воспитанников 
подшефных детских домов  

 

 

 

Социально-гражданские 
образовательные программы по 

предпринимательству 



Президентская программа 
 подготовки управленческих кадров 

Обучение проводится по программам  
профессиональной переподготовки: 

•«Маркетинг: стратегическая устойчивость 
предприятий на конкурентном рынке» 

•«Менеджмент в коммерции» 

•«Корпоративные финансы» 

 

и программе повышения квалификации 

•«Современные технологии 
предпринимательской деятельности» 

 

Обучение проводится с углубленным 
изучением иностранного языка 

  

Продолжительность обучения: 

•по программам профессиональной 
переподготовки 8-9 месяцев 

•по программе повышения квалификации 
3-4 месяца 

Периодичность проведения занятий 3 раза 
в неделю в вечернее время. 

  

 



Контактная информация 

 

Москва,  

ул. Марксистская, дом 34, корп.7  

Тел.: (495) 921-41-80  

info@mirbis.ru  

www.mirbis.ru 




