
 
 

 
Глобальный альянс CEMS:  25 лет успешного роста 

  
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, Октябрь 2013 – Первая программа глобального бизнес 
образования, объединяющая 28 ведущих бизнес школ мира, празднует свой 25-
летний юбилей, совместно с появлением нового академического партнера и 
выпуском около 900 студентов.  
  
Основанная в декабре 1988 года четырьмя ведущими европейскими бизнес-
школами (ESADE, HEC Paris, Università Bocconi и University of Cologne), программа 
CEMS стала первый истинным Европейским образованием.  В то время, когда еще 
стояла Берлинская стена, а бизнес развивался только на национальном уровне, 
программа CEMS позволила студентам путешествовать и учиться в университетах-
партнерах в других странах,  развивая все необходимые навыки для успеха на 
международных рынках в будущем.  
 
Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: 
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 
 
Сегодня CEMS – это глобальный альянс, объединяющий 28 наиболее престижных 
бизнес-школ мира, более 60 международные корпорации и 4 некоммерческие 
организации. Программа “Магистр международного менеджмента” на протяжении 
последних 8 лет входит в десятку лидеров рейтинга программ магистратуры 
Financial Times, а ее выпускники успешно трудоустроены в таких компаниях, как 
McKinsey, Google, P&G и L'Oréal. 
  
В этом году группа поступающих на программу отличается наиболее большим 
размером  и культурным многообразием, насчитывая более 1000 студентов 67 
разных национальностей. Роланд Зигерс, Исполнительный Директор CEMS верит, 
что своей популярностью программа обязана своим международным присутствием. 
«Это единственная образовательная программа в мире, в которой нет понятия 
«дом» или доминирующих культурных особенностей, так что став ее частью, человек 
воспринимает своим домом мир» - говорит он.   
  
В честь 25-летнего юбилея испанская бизнес-школа ESADE в течение трех дней 
будет принимать в своих стенах 2500 членов глобального альянса CEMS. Праздник 
также включает в себя  присоединение нового академического партера из Чили, 
ведущей бизнес-школы Universidad Adolfo Inbañez, и выпуск рекордного числа 
студентов CEMS MIM. Мероприятие состоится в ESADE в Барселоне, где альянс 
CEMS был основан.    
 
Больше информации о посещении мероприятия можно найти 
здесь: http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-2013 
  
О CEMS 
CEMS – это глобальный альянс, объединяющий 28 наиболее престижных бизнес-
школ мира, более 60 международные корпорации и 4 социальных партнера, 
присуждающий статус «Магистра международного менеджмента CEMS» более 1000 
студентам из 67 стран.  
 

http://www.cems.org/academic-members/our-members/esade-business-school
http://www.cems.org/academic-members/our-members/hec-paris
http://www.cems.org/academic-members/our-members/universita-bocconi
http://www.cems.org/academic-members/our-members/university-cologne
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old
http://www.cems.org/academic-members/our-members/list/
http://www.cems.org/academic-members/our-members/list/
http://www.cems.org/corporate-partners/list
http://www.cems.org/sustainability/strategy/social-partners
http://www.cems.org/sustainability/strategy/social-partners
http://www.cems.org/about/facts-figures
http://www.flickr.com/photos/cems_alliance/8096799336/
http://www.cems.org/academic-members/our-members/universidad-adolfo-ibanez
http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-2013


Для получения дополнительной информации свяжитесь с Kerry Gill из BlueSky 
PR – kerry@bluesky-pr.net  или +44(0)1582 790701 
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