
15 - 27 июля 2018 г.

«Как делается бизнес в США: 
стратегии успеха»

Целевая группа: слушатели и выпускники программ ЕМВА, МВА, 
Президентской программы, магистратуры, программ профессиональной 
переподготовки СПбГЭУ и других российских и зарубежных бизнес-школ,    
а также управленческий персонал компаний.

Программа стажировки:
• Встречи с руководством Университета Висконсин-Парксайд и 

преподавателями программы МВА

• Интерактивные круглые столы и семинары, кейсы

• Визиты и/или встречи с представителями властных структур, а также с топ-
менеджментом таких компаний как Harley Davidson, FedEx,
Federal Reserve Bank, FIAT Industrial / Case New Holland, Twin Disc, Badger 
Meters, Jockey International, Central Standard Craft Distillery, Titus Consulting. 

• Культурная программа – 2 дня в Чикаго (архитектурный тур, пивной 
фестиваль, парад лодок), посещение озера Мичиган, Милуоки, Кеношы, 
а также другие мероприятия

• Рабочий язык: английский (не ниже уровня pre-Intermediate)
• Численность группы ограничена
• Для отбора кандидатов проводится собеседование

СТАЖИРОВКА В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ВИСКОНСИН-ПАРКСАЙД (США)

• Кросс-культурное взаимодействие и обмен опытом с другими 
участниками стажировки (Германия, Индия и др.)



В стоимость стажировки включено: 
• программа стажировки (обучение и визиты в компании)
• культурные мероприятия в рамках программы
• проживание (двухместное размещение)
• питание
• трансферы по территории США
Отдельно оплачиваются: авиабилет по маршруту СПб-Чикаго-СПб, 
автобусный билет Чикаго-Кеноша-Чикаго, виза, страховка.

По результатам стажировки участникам выдаются:
• Сертификат Университета Висконсин-Парксайд
• Сертификат Высшей экономической школы СПбГЭУ

• Срок подачи заявлений: не позднее 12 апреля  2018 г.
• Стоимость стажировки: 230 000 руб.

Дополнительно: круиз-стажировка компании Carnival по 4 странам Карибского бассейна
• Даты: 27 июля - 4 августа 2018 г.
• В стоимость круиза входит: посещение Мексики, Каймановых островов, Гондураса, Белиза;

каюта, питание и развлекательная программа на лайнере,  лекции.
• Отдельно оплачивается: авиаперелет по маршруту Чикаго-Майами-Чикаго;  ночь в Майами.
• По результатам круиза-стажировки выдаются сертификаты Университета

Висконсин-Парксайд и ВЭШ СПбГЭУ.
• Стоимость круиза: от 900 USD. 

Контактная информация:

Тел.: (812) 310-18-21, (921) 345-84-52, (921) 933-47-14;
E-mail: emba_hes@mail.ru, galenko@hes.spb.ru

Ольга Табелова
Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 

д. 34, офис 212 
http://www.hes.spb.ru

• Срок оплаты: не позднее 10 мая  2018 г.

Для вдохновения: https://vimeo.com/156725702 




