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школы), подготовить �-� рекомендательных 
письма, заплатить невозвращаемый взнос 
100-�00 евро, приложить заполненную ап-
пликационную форму (как правило, около 
15 листов) — и ждать, вызовут тебя на 
интервью или откажут, не глядя. Поэтому 
зиму �004 года я посвятил тому, что рабо-
тал на полную ставку в БайкалБизнесЦен-
тре, учился на 5 курсе и параллельно гото-
вился к невероятному тесту GMAT, который 
сочетал в себе трудно решаемые логические 
задачки, высшую математику и несколько 

эссе. Все, разумеется, на английском. Сдав 
все тесты в Москве, я отправил свои доку-
менты в HEC Paris School of Management. 
Мой выбор пал на эту школу вследствие ее 
положения в рейтинге Wall Street Journal, 
в котором она обогнала Harvard Business 
School и заняла 4 место в мире. Кроме того, 
для меня было важно отсутствие ограниче-
ний по возрасту — что имеет место в других 
TOP-5 бизнес-школах — и, безусловно, Па-
риж... После этого я затаил дыхание и стал 
ждать. Ждать пришлось недолго. Примерно 
через � недели мне сообщили, что я прошел 
первый тур и меня хотели бы видеть в Мос-
кве на интервью. Интервью было три.

Одно из них представляло собой милую 
беседу по душам, другое — разговоры и 
будущем и карьерных перспективах, третье 
— пытку. Пытка заключалась в разгады-
вании непостижимых логических шарад 
на время, критических замечаниях в духе 
«А что если все ваши идеи — чушь?», а 
также спонтанных переходах с английского 
на французский… Вернувшись из Москвы, 
усталый и расстроенный (третье интервью 
мне особенно «удалось»), я получил письмо 
из Франции, в котором мне сообщили, что я 
принят! Более того, что я удостоен гран-
та, который покроет 1/� моего обучения 
в школе. Все остальное финансирование 
оставалось покрыть кредитом, который мне 
был выдан во французском банке в порядке 
исключения, только из-за того, что управ-
ляющий его московским офисом — выпус-
кник HEC Paris. Уже тогда становилось 
понятно, что пресловутое слово networking 
начинало работать. 

Что потом? Сборы, оформления документов, 
очередные поездки в Москву за кредитом… 
Ну а в сентябре — самолет в Париж!

«Во французской стороне»

Располагаясь в префектуре Версаль, на 
самом большом в Европе кампусе, НЕС 
заслужила репутацию «французского Гар-
варда», куда съезжаются получать высшее 
образование дети французской элиты. В 
случае с программой МВА ситуация сло-
жилась несколько иная. Сюда приезжают 
студенты из 55 стран мира, имеющие опыт 
работы и большие амбиции. Возрастные 
рамки нашего потока ограничивались 
сорокалетним канадцем с одной стороны и 
двадцатидвухлетним мною — с другой. Все 
участники программы оказались на удивле-
ние приятными, отзывчивыми, умными и 
разносторонними людьми! Поэтому помимо 
лекций и обсуждений кейсов с профессо-
рами львиная доля знаний на программе 
поступает от общения со своими коллегами 
по курсу!

В целом, программа МВА в HEC Paris 
имеет несколько отличительных особеннос-
тей, которые выделяют ее среди остальных 
топовых бизнес-школ. Первый принцип 
гласит: кооперация, а не конкуренция. Бла-
годаря этому весь учебный процесс построен 
на работе в группах из 5 человек, которые 
определяются администрацией школы в 
начале каждого семестра. В отличие от 
главного конкурента школы во Франции 
— INSEAD’a, в который ежегодно набирают 
по 800 человек и пропагандируется конку-
рентный дух, на потоке в НЕС учится 1�0 
человек, что позволяет знать всех одно-
курсников. Только за первые два семестра 
я работал в малых группах со студентами 
из Америки, Китая, Франции, Пакистана, 
Кореи, и Канады. И я должен признаться, 
это было незабываемое время, проведенное 
с блестяще образованными, инициативными 
и приятными в общении людьми.

Вторая отличительная особенность HEC 
Paris представляет собой возможность брать 
курсы не только на английском, но и на 
французском языке. Можно просто ходить 
на занятия по французскому языку, кото-
рые идут несколько раз в неделю. Я думаю, 
благодаря им теперь на вопрос «Парле ву 
франсе?» я неуверенно, но все же киваю 
головой!

Третье достоинство программы — это ее 
продолжительность. МВА в НЕС длится 16 
месяцев, что несколько короче двухгодич-
ных американских программ, но в то же 
время позволяет студентам пройти летнюю 
практику и/или поехать на программу об-
мена в одну из нескольких десятков элит-
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