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Институт профессиональной  

переподготовки специалистов 

 Повышение   

квалификации 

 

Практика реализации инвестиционных 

проектов компании  



Цель Содержание Преподавательский 

состав 

Условия 

обучения 

Документ об 

образовании 



• построения финансовых моделей 

инвестиционного проекта; 

• оценки инвестиционной привлекательности 

компании на основе технологии Due 

diligence; 

• подготовки решений по инвестициям в 

дочерние компании; 

• оценки рисков реализации инвестиционных 

проектов и разработки мероприятий по их 

снижению; 

• управления проектным офисом; 

• принятия корректирующих решений на 

этапе реализации проекта 

Цель 

Повышение 

профессионального уровня 

специалистов в области 

управления 

инвестиционными 

проектами в реальные 

активы. В результате 

освоения программы 

совершенствуются 

профессиональные 

компетенции, способность: 

В результате обучения слушатели приобретают навыки 

разработки и управления инвестиционными проектами, 

направленными на развитие бизнеса, модернизацию 

технологий, создание активов, разработку и продвижение 

новых видов продукции 



Содержание 

Система финансовых моделей в 

анализе инвестиционных проектов 
Программа 

содержит  

мастер-классы 

опытных 

экспертов-

практиков и 

консультантов по 

актуальным и 

практическим 

вопросам в 

области 

управления 

инвестициями 
 

1 

Технология Due diligence при принятии 

решений о приобретении бизнеса 2 

Финансирование инвестиционных 

проектов 

3 

Эффективные презентации для 

инвесторов: рекомендации практика 

 

 

4 

Разработка инвестиционного проекта 

(проектная работа) 

 

 

 

5 



Преподавательский 
состав 

Гусев Андрей 

Алексеевич 
Кандидат 
экономических наук, 
генеральный директор 
компании Star Manager 
Consulting, эксперт 
Делового Союза 
оценщиков 

Миняев Валерий 

Михайлович  
Кандидат технических 
наук, руководитель 
отдела дистанционных 
образовательных 
программ ИППС НИУ 
ВШЭ 

Паниклов Алексей 

Викторович 

Консультант Фонда 
Поддержки Малого 
Бизнеса Европейского 
Банка Реконструкции и 
Развития 

Лучшие специалисты ведущих 

университетов, топ-менеджеры 

успешных компаний, эксперты-

практики, бизнес-консультанты 

Разенкова Юлия 

Александровна 
Руководитель проектов 
в ООО "Маркетинг Энд 
Аппрайсал Групп" 
Судебный эксперт в 
АНО "Столичный центр 
юридической 
диагностики и 
судебной экспертизы" 

Онищенко Илья 

Петрович 

Руководитель 
направления 
кредитования малого и 
среднего бизнеса, 
коммерческий банк 



Очно-заочная 

2 месяца 

2 дня в неделю:  

пятница с 18.30-21.40,  

воскресенье с 10.00-16.50 

 

Условия  

обучения 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения  

Режим 

обучения  

1 марта 

Старт  

68 000 руб.  
за весь период обучения. Оплата 

производится в течение 7 дней 

после заключения договора 

Стоимость  

с 21 января  

по 1 марта  

Прием 

документов 

• Оригинал и копия паспорта 

• Оригинал и копия документа о 

высшем образовании или 

справка об обучении для лиц, 

получающих высшее 

образование 

• Оригинал и копия документа 

об изменении фамилии, имени, 

отчества (при необходимости) 

Документы 

для приема 

г. Москва, М. Гнездниковский пер., д. 4 

(м. Пушкинская, Тверская) 

Место проведения 

занятий 



Документ об 

образовании 

По окончании программы 

выпускники получают 

удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного в НИУ ВШЭ 

образца 



Ваш личный менеджер:  
Коваленко Надежда Николаевна 

 

г.Москва, М.Гнездниковский пер., д.4, офис 406 

Тел: (495) 772-9590 *22282 

E-mail: nkovalenko@hse.ru 

www.ipps.hse.ru 
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