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Федеральный учебный центр.
Основан в 2002 году.

В теории, практика и теория − это одно и то же…
... На практике − нет! 

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Стройте карьеру
вместе с РШУ



РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯUPRAV.RU

Уважаемые коллеги 2
Как и все наши клиенты, Вы читаете много дело-

вой литературы и знаете огромное количество 

методик и приемов.

Но в жизни приемы из западных книг часто не 

работают: они могли устареть с момента выхода 

книги или просто не укладываются в реалии 

российского бизнеса.

В Русской Школе Управления мы отобрали для 

вас только те решения, которые проверено ра-

ботают в России.

Директор

Русской Школы Управления

Анастасия
Боровская



Лицензия на 
образовательную 
деятельность № 029045

150 000 
выпускников

Международный 
сертификат 
качества ISO 9001

300 лучших 
преподавателей-практ
иков

Постоянная 
актуализация учебных 
программ

Регулярные запуски 
в центральном 
офисе РШУ

Все возможные 
форматы обучения: 
очный, онлайн, 
дистанционный

В пятерке лучших 
бизнес-школ по версии 
журнала «Эксперт»

РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯUPRAV.RU

Наши преимущества 3



Лицензия на образовательную 

деятельность № 029045

РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯUPRAV.RU

Масштаб

Более
2500 семинаров
по 28 тематикам 
и отраслям
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РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯUPRAV.RU

Дневное. Каждый день с 9.00—14.30 в 
аудиториях РШУ.

Вечернее. Начало в 15:15.   
Специальные гости, полезные знания, 
деловые игры. 

Онлайн-обучение

Корпоративное обучение

Занимайтесь по несколько минут в день 
и получайте те же знания! Не можете 
приехать? Учитесь из любой точки мира! 
Мы проводим онлайн-трансляции, 
дистанционные курсы и вебинары.

Обучение, которое проводится с 
учетом реальных рабочих ситуаций, 
потребностей и задач бизнеса 
заказчика.

MBA
Курс профессиональной 
переподготовки руководителей. 
Концентрированные знания для 
управленцев за 6 месяцев.

Занимайтесь по несколько минут в день 
и подучайте те же знания! Не можете 
приехать? Занимайтесь из любой точки 
мира!

Дистанционное обучение

Очное обучение

Форматы обучения 5



Документ о повышении квалификации

Доступ из любой точки мира

Частичный отрыв от работы

Полный комплект обучающих материалов

Без перелетов и гостиниц

Обратная связь от преподавателей

Удобная онлайн-платформа (Zoom), видео и звук 
высокого качества

Онлайн-трансляции

РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯUPRAV.RU
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Более 1000 курсов обучения.

Удостоверение о повышении 
квалификации с хорошей репутацией у HR.

Полный комплект раздаточных материалов.

Возможность задать вопросы 
преподавателю.

Эффективный нетворкинг.

Соответствие программ 
квалификационным      требованиям и 
требованиям СРО.

Наличие аккредитаций российских и 
международных организаций.

—

—

—

—

—

—

—

От 1 дня до 6 месяцев

Продолжительность

Полный день с двумя кофе-паузами и 
одним большим перерывом 

Время обучения

В Москве — на территории знаменитой 
ВДНХ.
И в других регионах России.

Очно

Любой семинар можно заказать в 

соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223

(конкурсные процедуры, закупки, аукционы)
UPRAV.RU

Дневной формат обучения 7



— Документ о повышении квалификации

— Доступ из любой точки мира

— Без отрыва от работы

— Комплект электронных обучающих материалов

— Удобная платформа

— Прохождение тестов и решение кейсов

— Оперативная поддержка

— Индивидуальный график обучения, который вы 

    составляете самостоятельно

UPRAV.RU

Видеокурсы 8



Обучение сотрудников одной 
компании, которое проводится с 
учетом реальных рабочих ситуаций, 
проблем, потребностей и задач 
бизнеса заказчика. 

Любой семинар можно заказать в 

соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223

(конкурсные процедуры, закупки, аукционы)

РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯUPRAV.RU

Диагностика вашего подразделения и 
разработка плана обучения.

Подбор бизнес-тренера с 
соответствующим опытом.

Подготовка бизнес-тренера и 
адаптация программы обучения.

Проведение обучения у вас в офисе 
или на выезде.

Посттренинговая поддержка и 
сопровождение.

Корпоративный формат 9



Все ключевые компетенции управленца всего за 6 месяцев.

30% теории и 70% практики.

Преподаватели–практики с большим опытом управления 
бизнесом.

Очные занятия в 10 городах России.

РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯUPRAV.RU

MBA
—

—

—

—
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UPRAV.RU

— 5 бизнес тематик

— 34 вопроса для изучения

— 17 экспертов  

РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративный онлайн-университет
на аутсорсинг

Корпоративный 

онлайн-университет на 

аутсорсинг — это доступ к 

образовательной платформе 

Русской Школы Управления. 

Обучение проходит в формате 

онлайн-трансляций и в 

режиме «non-stop».

Задачи: Еженедельно проводится:

— Развитие компетенций и управленческого потенциала

— Адаптация новых сотрудников и удержание ценных кадров

— Формирование кадрового резерва компании

— Обучение и развитие сотрудников на постоянной основе

— Экономия бюджета на отдельно купленные программы

— Реализация основного функционала системы обучения

— Поддержание конкурентоспособности компании

— Внутренняя аттестация персонала

11



UPRAV.RU РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Любой семинар можно заказать

в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223 

(конкурсные процедуры, закупки, аукционы)

Все возникающие вопросы можно 
задать преподавателю через 
специальный чат, не отрываясь от 
просмотра учебных материалов.

Дистанционные курсы

Преимущества:

— Удобная платформа;

— Индивидуальный график обучения;

— Оперативная поддерждка;

— Доступ из любой точки мира

12



Адрес в г. МОСКВА:

129223, г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 619
uprav@uprav.ru
8 495 980 57 28 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  �   ЕКАТЕРИНБУРГ   �  ТЮМЕНЬ     

         КРАСНОДАР   �  УФА   �   РОСТОВ-НА-ДОНУ

   НИЖНЕВАРТОВСК    �   НОВОСИБИРСК  �  КАЗАНЬ

UPRAV.RU

Офис РШУ в Москве находится в самом сердце ВДНХ — 
неподалеку от фонтана «Дружба народов». Это новый 
офис с комфортными аудиториями и отличным 
техническим оснащением, в шаговой доступности от 
метро и всех достопримечательностей ВДНХ.
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Обучение в 10 регионах России



UPRAV.RU

Любой семинар можно заказать
в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223
(конкурсные процедуры, закупки, аукционы)

 14150 000 выпускников из 15 000 компаний



Всегда на связи

12 000 выпускников ежегодно

300 преподавателей-практиков

28 направлений бизнес-обучения

2500 семинаров и тренингов

10 городов России

Телефон: 8 800 100 02 03

E-MAIL: uprav@uprav.ru

UPRAV.RU

UPRAV.RU/MBA/

 

UPRAV.RU РУССКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

15Всегда на связи


