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Elza Saitova
Batch 2011 Project Management
“вы не определились со своей будущей карьерой, но хотите быть
успешными и обладать всеми необходимыми навыками и знаниями,
тогда курс project management - это для Вас! Наша жизнь состоит из
миллионов проектов, научившись управлять маленьким проектом, Вы
научитесь управлять своей жизнью и успех не застанет Вас ждать.
Курс поможет систематизировать все знания, полученные до этого и
привнесет много нового, полезного и интересного!”

Stanislav Morzhokhov
Batch 2011 Project Management
“I finished my Project management and achieved great pleasure. I had
wonderful teachers who had business as well as academic background. The
uniqueness about this programme is that it offered me a holistic view of
project management and helped in building my management capacity”.
Now I work for Gazprom as leading specialist and can use all my
knowledge received during the course.

Vladislav Vostrikov
Global Business Development Manager , CISCO
MS Project Management ANE – программа, которая в буквальном
смысле изменяет Ваше восприятие бизнеса и расширяет понимание
каким образом Вы должны достигать поставленные задачи.
Будь то карьерный рост, личностное развитие или отношения с
коллегами и друзьями, у Вас появляется возможность понимать
параметры, в рамках которых Вы можете действовать. Благодаря
программе студент изменяет горизонты планировния, понимает
какого сорта информация и навыки потребуются ему для будущих
свершений и достижений.
Дополнительным фактором, способствующим развитию, является
общество ярких личностей с самым разным опытом и навыками,
дружеская атмосфера взаимопомощи, постоянная командрая работа.
Если Вы хотите достигнуть новых вершин личного и карьерного
роста, развить навыки командной работы, и учиться профессоров со
всего мира, то эта программа, определенно для Вас.

Igor Oltin
Project Manager, RCI Banque
I went to Master of Science in Project Management for several reasons:




Unique master degree program - taught in English;
Well known professors from all over the world;
Possibility to participate in exchange programmers and finish with
double degree diploma.

To date, I am fully satisfied with what I had expected.
Our professors were all intelligent and bright always willing to help their
students. The students as well are creative with so much passion for their
major graduating with successful careers. May be that’s why it is such a
unique experience when you can meet students with different previous
backgrounds, from linguistic to technical specialization.
My cross border experience was great, too. Learning with students from
different counties, nationalities and cultures helps to better understand our
world and people in it. Working together on different cases and
communicating on different languages you can discover other solutions
which have been hidden from you by the structure of our education and
begin to think outside of usual box. Not to mention the fact that life in
another country is always an adventure that you should experience at least
once in your life.
Because of my education, knowledge of English and French, at present
time, I work on the position of Project Manager in RCI Banque, belonging
to the group Renault – Nissan. Thanks to the diversity of my education
(Project management - Moscow, International business development –
Dijon), I am developing loyalty programs at once for three brands –
Nissan, Renault and Infiniti in the field of car loans. By working directly
with manufactures in different cultural and business environments, with
different rhythm and approach to work.

Yulia Kamenskova
Purchase Manager (Manager Of Foreign Economic Activity),
Indukern LLC
English Language Master's Program in Project management
When you hear "Project Management", what do you think about?
Building a house, arranging Winter Olympics, managing an IT project?or
holding a PR campaign?
Or may be just managing your own life for a good start?
All of these things mentioned above require the best knowledge and skills
which I was taught at the International English-Language Master's Program

in Project Management.
The first thing I've realized as soon as the program started - it was
absolutely different from most of the things I was taught before in many
ways. It was very practical - most of the professors are practitioners, they
are not just teaching, but also working in the real business.
Another thing we have worked on is a big number of different businesscases of prominent business-schools, we had many presentations.
The way of teaching was very interactive, the tasks were challenging and
interesting.
The program is very flexible and whenever our coordinates got a chance to
arrange some additional useful master-classes with successful practitioners
or professors, they would definitely do if and invite us to attend.
For whose, who is interested, there is an opportunity to go for a 1-month
long practice/intensive project management program on the base of one of
the universities of NY state, USA. This is really exciting, it's a great chance
to combine professional development with a good time at the ocean beach
and NYC, which are located not far from the University or College.
Another good opportunity the program is giving us is a chance to pass the
professional international PM exam, which is the first step to the
membership in the professional PM association - an obligatory thing for
those, who are serious about their PM carrier.
Thus, looking back now at the 2 years of the studies at this program - it
was everything, very different, exciting, challenging, sometimes actually
very difficult, but never boring. These was constant team work experience,
experience of doing work with people from different backgrounds, various
universities throughout the world, which you study with, frequent
presentations, friendly classmates and supportive coordinates and teaches.
So in a word, it was fun.

Lyubov Shilova
International Sales&Marketing Trainee, Reckitt Benckiser
I joined the program for 2 reasons: 100% classes are taught in English (you
learn business English on-the-go and practice your spoken language in a
multinational group environment) and work-friendly schedule (I study and
work at the same time). It’s been a year already, and I can say, that the
choice was absolutely right for me. Being on a Project Management
program means learning a glimpse of this and that, covering quite broad
variety of segments – logistics, marketing, finance, HR and many more.
This is great for people who plan to be management generalist, and
probably will not completely satisfy the ones with focus on profound
specialization.

Евгений Воляник
Recruitment consultant in HSE sphere for Oil and Gas Industry,
Progressive Global Energy and Natural Resources (part of SThree
company)
«Поверьте, мечты сбываются!» или кусочек Англии на Юго-Западе
Москвы!
Давно очень никак не мог засесть за эту статью.. Действительно,
время наше самое большое богатство, наш asset. Это начинаешь
понимать, когда встаешь в 6 утра, идешь на работу, работаешь nonstop до 18, после чего бегом стремишься по метро на другой конец
города на учебу, а в 23.30 оказываешься дома после тяжелого
трудового дня! А спать не хочется, энергия бурлит, город заряжает
тебя нездоровым оживлением!
Но давайте по порядку.. Представлюсь:
Меня зовут Евгений Воляник, я выпускник 2012 года Нижегородского
института управления – РАНХиГС при Президенте РФ по
специальности ГМУ ну и, конечно, переводчик в сфере
профессиональной коммуникации.
Сейчас я учусь в Москве на международной магистерской программе
по специальности Управление проектами (Project management). Это
программа совместный проект нашей alma mater (ее московской
инкарнации) и Кингстонского университета в Лондоне. Вся
программа рассчитана на молодых людей с высшим образованием и
составлена согласно всем требованиям европейской системы
образования. Все обучение проходит на английском языке, и даже
общение во время перемен часто тоже проходит на английском (не
только потому, что мы все хотим постоянно улучшать и
совершенствовать свой английский (хотя it’s also the case), но и
просто потому, что с нами учатся гости из других стран и просто
неприлично общаться на языке неизвестном нашим гостям (русский
язык, к сожалению, они пока не освоили).
К нам постоянно приезжают преподаватели из Европы. Уже была
Сара Росс (Sarah Ross) ведущий мировой преподаватель в сфере
проджект менеджмента из Новой Зеландии, которая показала нам, что
пары и в 11 ночи могут тебя заряжать энергией, что преподаватель,
никогда не критикуя твои идеи, решения, умозаключения, может
оставаться беспристрастным и справедливым. К нам уже успел
заглянуть и прочитать курс по Business Environment такой мастодонт
глобального образовательного пространства как Робин Мэттьюз –
основоположник MBA в России и один из ведущих преподавателей и
ученых-экономистов в мире. Уже и статистику мы повторили с
доктором Доротой Ковальчик из Чехии. И все это проходит
динамично, быстро и даже не замечаешь, что на улице уже глубокий
вечер. Многие другие из Европы и России приезжали к нам, и не
только профессиональные преподаватели, но и заслуженные

предприниматели и политические деятели. Так у нас уже прошел курс
Поведенческого менеджмента с бизнес девелопмент директором
наукограда «Сколково» — Максимом Киселевым, бывшим к тому же
членом правления нефтяного гиганта «ЮКОС», который впервые в
российской практике ввел поведенческий менеджмент на
производстве, а скоро грядет предмет вместе с министром
предпринимательства Москвы – господином Комиссаровым. В
общем, как вы видите, дорогие друзья, у нас здесь есть все даже на
самый притязательный вкус. Осталось только учиться и с
энтузиазмом и энергией отдаваться самому процессу учебы!
А учимся мы необычно в понимании российских студентов. Мы
живем постоянно в состоянии сессии. У нас один предмет идет
интенсивно по 12 часов в неделю примерно один месяц, а затем сразу
же экзамен. Действительно, зачем откладывать? Это не позволяет
тебе ни расслабиться, ни забыть вновь выученное. Экзамен тоже
проходит необычно, чаще всего это защита проекта (мы же
специалисты в сфере управления проектами как-никак). Само собой
все идет на английском и те навыки, которые я получил за время
учебы в нашей родной академии, оказались как нельзя кстати!
Рассказывать о нашей программе можно бесконечно, ведь каждый
месяц появляется то новый человек (вот на прошлой неделе к нам
присоединился Джастин из США), то преподаватели, то предметы,
проекты и т.д. Но одно я хочу сразу сказать, без английского это все
было бы просто невозможно! Я бы даже не имел возможности быть
здесь, писать это и вообще, скорее всего, был бы другим человеком!
Живя в Москве уже полгода, я пока не встретил ни одного
образованного человека, который не знает английский. Но это, как
говорится, уже другая история!
Но об этом позже, 2 ночи, заканчиваю писать! Хочу только еще раз
напомнить: Мечты сбываются! Они действительно сбываются!
Работайте над собой, учите английский, приходите учиться на нашу
программу, и они сбудутся и у Вас
Cheers my friends! Good night Ladies and Gents!

