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Все началось с того, что 
мы, САФовцы, участвуя в 
демонстрации по поводу 85-

летия ИГУ, должны были придумать 
«кричалку» для своего факультета. Я 
помню, почему-то в тот октябрьский 
день мы кричали: «Приходи на САФ 
скорей, а потом на Эм-Би-Эй!!!». И, как 
выяснилось два года спустя, для меня 
кричалка эта оказалась прямо-таки 
пророческой…

Мечта студента

О чем же мы тогда голосили? Конечно же, 
о степени Магистра Делового Администри-
рования, или, как принято говорить, МВА. 
Идея предоставления такого диплома роди-
лась еще в начале XX века в Америке, где 
некоторые вузы решили предложить своим 
студентам магистерскую степень в сфере 

бизнеса и управления предприятием. Попу-
лярность таких программ набирала обороты, 
и к 50-м годам прошлого столетия степени 
МВА начали присваивать ведущие учебные 
заведения Европы, стали открываться новые 
бизнес-школы, а к началу нового тысячеле-
тия бум МВА захлестнул весь мир!

Еще студентами САФа все мы были наслы-
шаны о престижных дипломах, обладателям 
которых сулят позиции в топ-менеджменте 
транснациональных корпораций и средние 
годовые оклады в 80 — 100 тысяч евро. Не 
поддаться такому соблазну с каждым годом 
становилось все сложнее и, учитывая тот 
факт, что к выпуску у меня набирался необ-
ходимый для МВА опыт работы в три года, 
я решил попытать счастья и подать доку-
менты в престижную европейскую бизнес-
школу. За год до выпуска я начал искать 
информацию о поступлении, исследовать 
всевозможные рейтинги и готовить необхо-
димые документы.

По результатам сводного рейтинга 5 веду-
щих мировых изданий, которые публику-
ют ротации программ МВА (это Financial 
Times, Wall Street Journal, Economist, 
Business Week и Forbes), ведущие европей-
ские бизнес-школы расположились следую-
щим образом: 1. IMD (Лозанна), �. INSEAD 
(Фонтенбло), �. London Business School 
(Лондон), 4. IESE Business School (Барсе-
лона), 5. HEC Paris School of Management 
(Париж), 6. ESADE Business School (Бар-
селона). Затем шли бизнес-школы, отсутс-
твовавшие в рейтингах тех или других 
изданий. Среди остальных топовых про-
грамм были Said Business School in Oxford, 
Manchester Business School, Instituto de 
Empresa, Rotterdam School of Management, 
Judge School of Management in Cambridge 
и остальные. Итак, фавориты европейского 
бизнес-образования были известны, теперь 
надо было всерьез думать о поступлении.

7 кругов поступления

Те, кто собирается поступать на программу 
МВА, знают, что для начала необходимо 
сдать тесты GMAT, TOEFL, написать 6-8 
эссе на заданные темы (в зависимости от 

MBA, или My Big Ambitions
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