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ДЕВЯТЬ ШКОЛ.  
ОДИН УНИВЕРСИТЕТ.

10000+ 
выпускников

200+ программ
год основания

900+ 
экспертов
успешные российские  
и зарубежные практики,  
которые работают  
с проектами  

500+ 
партнёров

Британское высшее  
образование 

Дополнительное  
профессиональное  
образование

Краткосрочные программы

Программы для школьников



МИССИЯ

Раскрыть креативный  
потенциал человека  
и помочь ему совершить  
прыжок в новую жизнь



ЧТО ДАЁТ СТУДЕНТУ UU?

Широта карьерных  
траекторий и возможность  
построения slash-карьеры

Комьюнити

Среда 

Доступ к мощной ресурсной  
базе: эксперименты и реализация  
самых разных идей 

Доступ к лучшим  
образовательным  
практикам

Возможность реализации  
творческих проектов  
на пересечении индустрий

Единый подход  
к студенческому  
и клиентскому опыту



ПОЧЕМУ ПОЯВИЛАСЬ 
ШКОЛА НОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ? 



ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ?

Рост гражданской  
ответственности 

Огосударствление  
экономики  

Рост инвестиций  
в цифровую  
и креативную  
экономику

В политике

Запрос  
на политические  
и социальные  
перемены

Переход от ресурсной  
и индустриальной  
экономики  
к экономике  
знаний и технологий 

Переосмысление  
капитализма  

Повестка social impact  
и sustainability

В экономике

Переосмысление  
бизнес-моделей  
и управленческих  
практик

Рост осознанности 

Тренд взаимовыручки 
и ответственности  

Растущая важность 
прозрачности 

Рост  
благотвворительности 

Рост глобальности 

В обществе

Изменение 
социального  
поведения

Цифровизация  
отраслей 

AI и big data  

Робототехника 

VR/AR   

3D 

cloud computing 

5G 

В технологиях

Цифровизация  
большинства  
отраслей фактически  
состоялась



ПАНДЕМИЯ УСКОРИЛА 
ИЗМЕНЕНИЯ 
Что отражает запрос на развитие новой экономики. 

 Поэтому мы решили создать центр экспертизы  
в экономике будущего, которая уже стала нашим 
настоящим.  

Актуальные профессии  

Новые бизнес-модели  

Передовые управленческие практики  

Другое мышление и поведение



ШКОЛА НОВОЙ ЭКОНОМИКИ MACS ГОТОВИТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЛИДЕРОВ ИЗМЕНЕНИЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ 
БИЗНЕС СО СМЫСЛОМ, МЕНЯТЬ БУДУЩЕЕ И 
ОКАЗЫВАТЬ ПОЗИТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ. 



Маркетинг 
и коммуникации

Предпринимательство 
и корпоративное 
лидерство

Трансформация  
и управление 
изменениями

Развитие  
человеческого  
капитала

Разработка  
продуктов  
и сервисов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Предпринимательство и корпоративное лидерство

• Предпринимательство в новой экономике 

• Восхождение: программа развития внутреннего 
предпринимательства 

• Развитие бизнеса 

• Предпринимательство. Базовый курс 

• Предпринимательство в креативной экономике 
x Berlin school of creative leadership 

• AI & Big Data для бизнеса  

soon

soon

soon



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Маркетинг и коммуникации

• Репутационный менеджмент 

• Маркетинг и бренд-менеджмент 

• MBA Стратегический маркетинг и менеджмент 

• Digital Marketing Foundation 

• Digital Marketing PRO 

• Маркетинг. Базовый курс



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Развитие человеческого капитала

• Human Capital Leadership 

• Развитие бренда работодателя 

• Digital HR
soon

soon



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Трансформация и управление изменениями

• Управление трансформацией бизнеса 

• Осознанное лидерство изменений 

• Школа агентов изменений 

• Impact leadership 

• Управление инновациями

soon

soon
soon

soon



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Разработка продуктов и сервисов

• Школа владельцев продуктов 

• Курс подготовки CPO 

• Customer Value Management and CXsoon

soon
soon



+ мета-навыки для лидерства  
   в неопределенности 

КЛЮЧЕВЫЕ АТРИБУТЫ ШКОЛЫ

1

2

3

4

5Практичность обучения

Персонализация программ

Актуальные профессии,  
навыки и знания в POSTCOVID эпоху 

Доступ к уникальному комьюнити

6

7

8

Тесные связи с индустрией

Преподаватели - ведущие практики индустрии

Международные стандарты академического 
качества

Включенность в глобальную повестку



ПОВЕСТКА НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Первая в России международная конференция по новой экономике 

Бизнес, карьера и навыки, адаптированные к экономике будущего 

Разработка модели новой экономики на ценностном, прикладном 
и образовательном уровнях



МЕТА-НАВЫКИ

Осознать свои 
ценности 

Научиться планировать 
свое развитие

Найти баланс в работе и 
жизни

Научиться исполнять 
свои планы

Поднять личную 
продуктивность

Осознанность, саморегуляция, embodiment и 
другие практики работы с собой в передовом 
курсе мета-навыков

Понимать себя и других

Адаптироваться к 
изменениям



ЛАБОРАТОРИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

1

2

Разбор реальных бизнес-кейсов 
Вы можете прийти в лабораторию со своим кейсом, 
где ведущие практики индустрии каждый месяц 
будут их разбирать в формате живых встреч в школе 
на ArtPlay.

Освещение актуальных социальных и 
экономических изменений 
лаборатория будет регулярно проводить лекции и встречи, 
где будут освещаться такие темы как: «Чему можно научиться 
в стратегии у космической отрасли?», «Осознанное 
лидерство изменений», «Интегральное развитие», «Женское 
лидерство», «Инклюзивность в бизнесе», «Экономика 
импакта» и другие.



ADVISORY BOARD В MACS

1
Индивидуальные консультации 
каждый студент MACS в конце обучения получает доступ к личной консультации 
с одним из членов Advisory board по своему вопросу – бизнесу, карьере, 
личному развитию 

2
Доступ к знаниям из первых рук 
advisory board непосредственно участвует в формировании образовательной повестки 
школы, это “знания с передовой” новой экономики от визионеров, предпринимателей, 
деятелей и мыслителей новой экономики. 

2 Участие в формировании повестки новой экономики 
члены advisory board участвуют совместно со студентами в формировании 
повестки новой экономики, являются гостевыми лекторами в образовательных 
программах и выступают на круглых столах, лекториях и конференциях школы.



  Артем  

 Елмуратов 
 Владимир  

 Волошин 
 Dave   

 Snowden 

  Алексей   

 Марей 
  Андрей   

 Себрант 
 Сергей   

 Солонин 

ADVISORY BOARD

Impact-инвестор, 
предприниматель, 
со-основатель, 
Qiwi 

Директор  
по маркетингу  
сервисов в 
Яндекс 

Управляющий 
партнер Newman 
Sport, со-
основатель 
IRONSTAR и ROSA 
RUN

Сооснователь, 
директор по 
развитию 
Genotek

Founder and Chief 
Scientific Officer of 
Cognitive Edge and 
Cynefin Centre  

Член совета  
директоров, 
Альфа-Банк 

  Ксения 

 Плетнер 

 Павел   

 Лукша 

Основатель 
High-Hume 
Leaders Club

Профессор 
практики, 
СКОЛКОВО



  Лев  

 Гордон 
 Митя  

 Алешковский 
 Christopher   

 Avery 

  Ольга   

 Лукина 
  Дмитрий   

 Шаменков
 Сергей   

 Дмитриев 

ADVISORY BOARD

Совладелец Unusual 
Concepts

Директор, НОЦ 
"Информационные и 
социальные технологии  
в медицине" в Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова

Председатель совета, 
благотворительный 
фонд «Нужна 
помощь»

Со-основатель, 
Всероссийского 
форума Живых 
городов и Ассоциации 
развития города

CEO and founder of 
the Responsibility 
Company

Тренинг-директор, 
Институт 
Интегративной 
Психотерапии  
и Коучинг



ДО ВСТРЕЧИ В 
MACS!
Остался вопрос? 
Свяжись с нами: 

info@macs.school 
8(800) 777 85 35

mailto:info@macs.school

