ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SSE!
Стокгольмская школа экономики (SSE) – ведущая бизнес-школа стран Северной Европы
и Балтии. SSE готовит талантливых женщин и мужчин для ведущих позиций в бизнессообществе, политике, НПО и публичном секторе, и делает это с 1909 года. Наша школа
заработала превосходную репутацию как в Швеции, так и во всем мире.

НЕБОЛЬШАЯ ШКОЛА С БОЛЬШИМ
ВЛИЯНИЕМ
Наша школа относительно небольшая, примерно 1800
студентов, что создает тесные отношения между студентами,
преподавателями и персоналом. Группы маленькие и преподаватели всегда доступны для студентов. Обучение включает в себя интерактивные тематические курсы. Чем больше
практических навыков вы получаете, тем больше вы узнаете.

ВЫСШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
Мы являемся Международной школой, находящейся в
центре Стокгольма, известного, как один из наиболее
красивых городов мира с с оживленной стартап-сценой.
Многие из наших студентов и сотрудников имеют
международный опыт.

ВАЖНАЯ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

38%

ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ
Мы работаем в тесном сотрудничестве с бизнес- сообществом, которое оказывает большое
воздействие на образование. Реальные
проблемы и их решения прора-батываются на занятиях, и мы уверены, что наши
студенты получают то, что ищут работодатели. Более 110 наших корпоративных
партнеров обеспечивают множество возможностей для налаживания полезных связей с первого дня. У нас есть также
SSE Бизнес-лаборатория, бизнес-инкубатор мирового
класса. Отчет SSE за 2020 год по занятости показал, что
92% выпускников по программам магистратуры SSE были
наняты в течение трех месяцев после окончания школы.

92%

ПАРТНЕРЫ И ЧЛЕНЫ
Мы сотрудничаем с высшими школами по всему миру,
являемся членом престижной сети сотрудничества CEMS
и аккредитованы EQUIS (Европейская Система Улучшения
Качества), что означает, что все программы и исследования
соответствуют высшим международным стандартам. Мы
также предлагаем возможность получения двойной степени
в известных университетах-партнерах в Италии, Франции и
Швейцарии.

РЕЙТИНГ

72%

Выпускники SSE играют важную роль в обществе. Из топ-30 шведских компаний на OMX
Стокгольм 72% имеют хотя бы одного выпускника SSE в своем совете директоров, а у
38%, по крайней мере, есть один выпускник
SSE в их в команде руководителей.

РЕЙТИНГ FINANCIAL TIMES
По оценке Financial Times, на протяжении
последних пятнадцати лет SSE занимает первое
место в рейтинге бизнес-школ
стран Северной Европы.
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ПОРТФОЛИО ПРОГРАММ
SSE предлагает высоко оцененные программы, в том
числе, бакалавра, магистра, кандидата наук (PhD), МВА и
эксклюзивные образовательные программы.

Бакалавр

Бизнес и Экономика

3 года – 180 ECTS

Управление розничной торговлей
Международный бизнес
Управление бизнесом

Магистр

Экономика

2 года – 120 ECTS
Финансы

Учет и Управление финансами
Бизнес и Управление

Кандидат
наук

Экономика
Финансы

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Программы профессионального развития, повышения
квалификации или дальнейшего образования со степенью
MBA (Executive образование) предлагаются в Стокгольме,
Риге и Санкт-Петербурге.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Количество студентов: Oколо 1800, эквивалентно
полному рабочему времени (включая PhD)
Количество сотрудников: Oколо 250
Структура: 7 отделений, 7 исследовательских институтов, 24 исследовательских центров
Партнеры и члены: 70 университетов – партнеров, член
APSIA, CEMS, PIM и PRME
Корпоративные партнеры: Больше чем 110 компаний-партнеров по Корпоративной партнерской программе
Научно-исследовательское Cотрудничество с 200
международными университетами в 40 странах и 200
компаниями, госучреждениями и неакадемическими
организациями.
Частная бизнес-школа, которая получает финансирование из частных источников. Менее чем 20% средств
поступает от шведского правительства.
Основана бизнес-сообществом более чем сто лет
назад, в 1909 году.

ИССЛЕДОВАНИЯ
SSE известна соединением
исследований с образованием.
Наши исследования известны на
международном уровне, и многие
из наших исследователей являются
ведущими в своих областях. Мы
проводим исследования в области экономики, финансов,
бизнеса управления и смежных дисциплин.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
По вопросам поступления:
msc.admissions@hhs.se или +46 8 736 90 00
Больше информации можно найти на сайте www.hhs.se

