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О программе
• EМВА Private Capital Management  

& Luxury Industry – англоязычная 
программа двойного диплома 
 для собственников бизнеса и топ- 
менеджеров, реализуемая в сотруд-
ничестве с International University of 
Monaco (Groupe INSEEC).

• Программа аккредитована АМВА, 
входит в Топ 100 программ MBA  
по версии The Economist, 18 место  
в GLOBAL MBA Rankings 2015.

• Программа не имеет аналогов  
в России, поскольку сочетает в себе 
подходы к управлению частным ка-
питалом с точки зрении владельца 
состояния и наемного управляюще-
го, изучение индустрии роскоши  
и как объекта управления, и как объ-
екта инвестиций.

• Программой предусмотрено изуче-
ние важнейших аспектов деятель-
ности компании: стратегический, 
операционный, финансовый ме-
неджмент, маркетинг, управление 
человеческим капиталом, этика и 
социальная ответственность бизнеса.

Результаты  
обучения
• развитие лидерских компетенций

• глубокое понимание межфункцио-
нальных связей в бизнесе для взве-
шенного принятия стратегических 
решений

• совершенствование предпринима-
тельских навыков и способностей  
к инновациям, новые идеи и реше-
ния для бизнеса

• долгосрочные деловые контакты.

Выпускные 
документы
• Диплом EMBA International University 

of Monaco

• Диплом ЕМВА РАНХиГС

Условия  
поступления 
• Базовые требования к кандидатам: 

наличие высшего образования, ми-
нимальный опыт работы – 5 лет, 
знание английского языка.

• Стоимость обучения: 23 000 евро

Программа EMBA Private Capital 
Management & Luxury Industry 
нацелена на подготовку лидеров, 
способных обеспечить международную 
конкурентоспособность компаний.
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Уважаемые коллеги и друзья!

Программа «Private capital management 
& Luxury industry»– новое на россий-
ском образовательном рынке предло-
жение от РАНХиГС и Международно-
го университета в Монако (IUM), наце-
ленное на создание и развитие нового 
бизнеса с участием успешных научных 
и бизнес-экспертов INSEEC Group. При-
влекательность программы с точки 
зрения реализации индивидуальных 
проектов обучающихся обеспечивает-
ся многообразием специализаций, ре-
ализуемых INSEEC групп (в состав ко-
торого входит IUM), объединяющего  
9 кампусов (4 во Франции и 5 – за ру-
бежом). 

Система электронного кинообучения, 
состоящего из онлайн-модулей, по-
зволяет пройти обучение без отрыва 
от работы. Выездные учебные сессии 
в Монако, консультации бренд-менед-
жеров, посещение люксовых произ-
водств, участие в международных 
симпозиумах в Монако позволят укре-
пить деловые связи и интегрироваться 
в глобальную бизнес-среду.

Ежегодный рост люксового сегмента 
за более чем 15 лет в среднем на 10%  
(в России на 6,5%, 11,4% в Китае  
и 13,1 % в Индии), растущая потреб-
ность россиян в широком спектре то-
варов класса люкс из-за качества  
и комфорта, возросшими расходами 
для их приобретения за рубежом  
в сложившихся условиях говорят о 
том, что у российских компаний – хо-
рошее будущее.

Насибян Седа Саркисовна

Декан Факультета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС, доктор экономи-
ческих наук, профессор

Член Ученого совета РАНХиГС

Международный университет Монако 
является частью образовательной груп-
пы INSEEC. Это дает возможность поль-
зоваться преимуществами разных фор-
матов: когда IUM нужен нетворкинг, 
университет пользуется возможностя-
ми большой группы из 9 университетов. 

Наша социальная роль заключается в 
развитии предпринимательства и помо-
щи в создании нового бизнеса. В Мо-
нако располагаются 5 тыс. фирм, и мы 
организуем изучение операционных 
аспектов добавленной стоимости, ма-
стер-классы успешных владельцев и 
топ-менеджеров бизнеса, знакомим с 
маркетинговыми аспектами добавлен-
ной стоимости.

В Монако накоплен огромный опыт ра-
боты в люксовом секторе, включая 
юридические аспекты этой деятельно-
сти, но и в России этот сектор быстро 
растет. Мы рады партнерству с ФФБД 
РАНХиГС и ждем слушателей из России 
на нашей совместной программе!

Доктор Жан-Филипп Мюллер

Генеральный директор IUM



Современная 
среда обучения

Слушатели программы проходят обу-
чение на территории московского кам-
пуса РАНХиГС, известного своей уни-
кальной материальной базой и разви-
той инфраструктурой. 

• Удаленный доступ к 7 международ-
ным базам данных с единого портала

• 110 журналов профессиональной 
тематики, более 7 000 000 книг в би-
блиотеке

• Бесплатная сеть Wi-Fi на территории 
кампуса

• 80% аудиторий и лекционных залов 
оборудованы средствами мультимедиа

• 25 компьютерных классов и 3 ком-
пьютерных читальных зала

• А также: гостиница, сеть точек бы-
строго питания, спортивный центр, 
медицинский центр, банкоматы, ма-
газины, аптеки, парковки.

Связь  
с практикой

Содержание программы основано на 
опыте 10 000 компаний по всему миру 
и трех бизнес инкубаторов. Учебный 
сериал, снятый специально для про-
граммы, позволяет проследить про-
цесс развития бизнеса в динамике. 
Прикладной проект под руководством 
опытного консультанта предназначен 
для решения крупных управленческих 
задач обучающихся.

Уникальный 
состав обучаю-
щихся

На программе обучаются собственники 
компаний и топ-менеджеры из наибо-
лее динамично развивающихся сфер 
бизнеса: финансов и банковского дела, 
управления активами, консалтинга,  
индустрии роскоши, моды и красоты,  
а также семейного бизнеса. Созданы 
условия для взаимного обучения слу-
шателей, укрепления профессиональ-
ных и личных связей.

Инновацион-
ный формат

• График обучения позволяет совме-
щать учебу с работой и развитием 
бизнеса при минимальном измене-
нии привычного ритма жизни. 
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Лучший опыт 
от признанных 
лидеров бизнес 
образования

• Свыше трети слушателей MBA  
в России выбрали обучение в Пре- 
зидентской Академии

• Преподаватели – лидеры экспертно-
го мнения в России и за рубежом

Уникальные 
возможности 
обучения в гло-
бальной среде

Монако – динамичное международ-
ное место ведения бизнеса: 4 600 ком-
паний в финансовой сфере, индустрии 
роскоши, гостеприимства, спорта  
и здравоохранения в сочетании с меж-
дународными событиями предостав-
ляют уникальные возможности для 
установления и развития деловых кон-
тактов.

• 75% зарубежных преподавателей

• Учебные недели в Монако, посеще-
ние зарубежных компаний, участие  
в международных мероприятиях для 
укрепления деловых связей и инте-
грации в глобальную бизнес-среду.
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«Наша задача состоит в качественном изменении про-
фессионального уровня управления частным капиталом 
и менеджмента в индустрии класса люкс в России»

Галина Фомина
Директор программы ЕМВА, к.э.н.,
Член Ученого Совета ФФБ РАНХиГС
Основатель Национального 
Банковского Клуба

• Программа состоит из трех он-лайн 
модулей длительностью три месяца 
каждый, занятий в Московском кам-
пусе РАНХиГС, двух выездных учеб-
ных недель в кампусе International 
University of Monaco в Монте-Карло. 
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1-3 месяцы обучения

Создание добавленной 
стоимости

Менеджмент 
в индустрии 
роскоши

Управление 
благосостояни-
ем и семейным 
бизнесом

Очный модуль 
в Москве

• Экономика благосостояния

• Управление частным капиталом 
и Private Banking

• Оценка инвестиционных 
проектов

• Life-style менеджмент

4-6 месяцы обучения 7-9 месяцы обучения

Online модули

Прикладной проект

Выездные учебные
недели в Монако

• Управленческая 
экономика

• Человеческий 
фактор в бизнесе

• Управление 
услугами

Операционные аспекты 
добавленной стоимости

• Управление проектами
• Стратегия и деловая 

конкуренция
• Операционный менед-

жмент и управление 
логистикой

Маркетинговые аспекты 
добавленной стоимости

• Управление маркетин-
гом

• Данные и модели
• Кросскультурный 

менеджмент и коммуни-
кации 

Учебный план
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О Президентской 
Академии
• Создана в 2010г. в результате присо-

единения к Академии народного хо-
зяйства при Правительстве Россий-
ской Федерации (основана в 1977г.) 
Российской академии государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (основана в 1991г.), 
а также 12 региональных академий 
госслужбы

• Московский кампус РАНХиГС насчи-
тывает 5 институтов и 8 факультетов

• 194 000 студентов обучаются в 60 
филиалах в 8 федеральных округах 
России 

О Факультете 
финансов и бан-
ковского дела
• бизнес школа полного цикла: 5 про-

филей бакалавриата, 5 магистер-
ских программ, две программы 
МВА, ЕМВА и DBA

• 5 специализированных кафедр и 
межкафедральная лаборатория фи-
нансово-экономических исследова-
ний

• лидер в подготовке и переподготов-
ке руководителей среднего и выс-
шего управленческого звена Банка 
России с 2003г.

• член РАБО, CEEMAN, AACSB, PRME, 
НБК

• более 1100 студентов 

• CEEMAN International Quality 
Accreditation до 2019г.

О Groupe INSEEC
• Группа основана в 1975 г.

• Кампусы в 4 городах Франции  
(Париже, Лионе, Бордо, Шамбери)  
и 5 городах за рубежом (Лондоне, 
Монако, Женеве, Чикаго и Шанхае)

• 214 университетов – партнеров  
по всему миру 

• 10000 компаний-партнеров

• Собственный исследовательский 
центр, 3 бизнес-инкубатора

Об International 
University of 
Monaco
• Член Groupe INSEEC

• Бизнес-школа основана в 1986 г., 
расположена в Монако

• Аккредитация AMBA

• Более 500 студентов 75 националь-
ностей

• 4 Palms of Excellence Eduniversal
РАНХиГС —  
академия с уникальным 
статусом
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