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Компания «Делойт», СНГ подписала соглашение о сотрудничестве с Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Москва, 16 января 2018 года. Компания «Делойт», СНГ сообщает, что сегодня состоялось
подписание соглашения о ее сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Со стороны «Делойта» соглашение
подписал главный исполнительный директор компании Иан Коулберн, со стороны Академии —
директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Сергей Мясоедов.
Церемония подписания состоялась в рамках Гайдаровского форума, который проходит в российской
столице с 16 по 18 января 2018 года.
«Перспективы нашей совместной работы стремительно расширяются. С учетом постоянного
совершенствования технологий и появления новых рынков будущим специалистам нельзя
ограничиваться узкоспециализированными знаниями. От них требуется глубокое понимание общих
законов развития экономики, которое они будут углублять на протяжении всей жизни. Также им
необходимо накапливать разнообразный практический опыт работы. Именно поэтому мы решили
создать партнерство, которое позволит нам развивать цифровую экономику за счет обмена
знаниями и ведения исследовательской деятельности, а также использовать искусственный
интеллект в сфере финансов. Мы будем реализовывать образовательные программы и проводить
профессиональные тренинги для выпускников Академии с акцентом на высокой технологичности
современной экономики. «Делойт» предлагает начинающим специалистам возможности построения
карьеры на уровне лучших мировых стандартов, и мы с радостью рассмотрим заявки студентов и
выпускников Академии о приеме на работу в нашу компанию», — заявил Иан Коулберн.
«Сотрудничество с «Делойтом», одной из ведущих международных компаний, использующих
передовые технологии в сфере менеджмента, является очень перспективным и стратегически
важным для нас направлением, необходимым для дальнейшего совершенствования учебного
процесса и образовательных технологий, — сказал Сергей Мясоедов, сопредседатель
Академического совета магистерской программы «Финансы и технологии». — Программа «Финансы
и технологии», реализуемая в тесном сотрудничестве со Сбербанком России, направлена на выпуск
магистров, готовых работать в современных высокотехнологичных компаниях и способных
одновременно решать аналитические, практические, управленческие и лидерские задачи.
Партнерство с «Делойтом» обеспечит повышение качества подготовки и специализации
выпускников программы, а также будет способствовать более полной профессиональной
реализации студентов».
Стороны обозначили основные направления взаимодействия, такие как проведение занятий для
студентов и слушателей магистерской программы «Финансы и технологии», что позволит студентам

объединить фундаментальные знания, которые они получают на учебных занятиях, и практические
навыки, отвечающие современным потребностям бизнеса.
Эксперты «Делойта» будут принимать активное участие в разработке учебно-методических
материалов, в семинарах, конференциях и круглых столах, проводимых в Академии, а также
рецензировать курсовые и научно-исследовательские работы студентов, присутствовать на
заседаниях аттестационных комиссий, защите дипломных работ.
«Делойт» планирует участвовать в профориентационной деятельности студентов и выпускников
Академии, а также информировать молодых специалистов об открывающихся вакансиях.
###
О компании «Делойт», СНГ

«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей
в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более
чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,
которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около
3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта»
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске
(Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау,
Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе
(Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).

О Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

РАНХиГС создана Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1140 путем
присоединения к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ, год
создания — 1977) Российской академии государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАГС, год создания — 1991), а также 12 других федеральных государственных
образовательных учреждений. Объединившиеся академии заслужили репутацию лидеров в
подготовке высших руководящих кадров страны как для бизнеса, так и для государственных структур.
Сегодня РАНХиГС — крупнейший в России и Европе университет социально-экономического и
гуманитарного профиля, по праву занимающий верхние строчки национальных рейтингов.
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