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Миссия ЗШЭМ – нести ценности, знания 
и навыки, необходимые студентам для 
достижения долгосрочного успеха в 
глобализированном мире бизнеса, подверженном 
постоянным изменениям технологий и рынков
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Д орогие наши молодые друзья, 
студентки и студенты ЗШЭМ! 
Публикация, которую вы сейчас 

держите в руках, имеет целью позна-
комить вас с программой и методами 
работы Загребской школы экономики и 
менеджмента, показать вам, чем мы от-
личаемся от других учебных заведений 
нашей страны, и что предлагаем больше 
и лучше, чем другие. Качественное обра-
зование является лучшей рекомендацией 
и основой жизненного успеха каждого че-
ловека и компании. Мы поставили перед 
собой цель готовить наших студентов так, 
чтобы они успешно ориентировались в 
современном мире бизнеса, особенно 
в экономике, подверженной быстрым и 
значительным изменениям под влиянием 
научно-технического прогресса и процес-
са глобализации. 
Это означает, что, применяя современ-
ную программу обучения, новейшие 
методики обучения, тщательно подо-
бранную первоклассную профессио-
нальную литературу, используя совре-
менные информационные технологии, 
электронное обучение и т.д., мы хотим 
научить студентов Программы подготовки 
бакалавров и Магистерской программы, 
а также слушателей программы непре-
рывного образования ориентироваться и 
добиваться успеха в экономике. При этом 
для нас важно донести до наших студен-
тов ценности и правила деловой этики, 

воспитать их как цельные личности, 
людей высокой этики; как первокласс-
ных специалистов и профессионалов, 
готовых принять на себя ответственность 
руководства. Стремление всех нас, со-
бравшихся в нашей Школе – выделяться 
узнаваемым качеством образования и 
заботой о каждом студенте, используя 
практику лучших высших учебных за-
ведений мира, и поддерживать высокие 
стандарты в своей работе. Достигнутые 
нами до настоящего момента результаты 
и награды показывают, что мы на верном 
пути. Считаю, что мы добиваемся этого в 
большей степени благодаря постоянным 
инвестициям, как в качество преподава-
ния, так и в жизнь нашей Школы в целом. 
В 2013 году, мы стали первой бизнес- 
школой в Хорватии и Юго-восточной 
Европе, которая получила AACSB 
аккредитацию. Данный успех является 
результатом многолетнего труда в сфере 
внедрения образовательных стандартов 
лучших мировых бизнес-школ. Аккреди-
тация также является успехом хорват-
ской образовательной системы в целом, 
так как отметил страну на карте лучших 
бизнес-школ. Всего 5% бизнес-школ мира 
имеет престижную AACSB аккредитацию: 
ЗШЭМ отныне часть элитного клуба.

Декан
д-р наук Джуро Нявро

Декан ЗШЭМ д-р наук Джуро Нявро c экспертом по маркетингу д-ром наук Филипом Котлером

Добро пожаловать в ЗШЭМ!
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Миссия 

Миссия ЗШЭМ – нести ценности, знания и навыки, 
необходимые студентам для достижения долгосрочного 
успеха в глобализированном мире бизнеса, подверженном 
постоянным изменениям технологий и рынков 

B целях выполнения миссии пре-
подаватели ЗШЭМ вносят свой 
интеллектуальный вклад, прежде 

всего научный, а также вклад в развитие 
профессии и учебного процесса. Мы на-
целены на обеспечение высокого каче-
ства Программы подготовки бакалавров 
и Магистерской программы. Кроме того, 
ЗШЭМ вносит вклад в профессиональное 
развитие менеджеров и специалистов 
посредством проведения семинаров в 
рамках программы Executive Education. 
В широком смысле резонанс ЗШЭМ в об-
ществе проявляется во взаимодействии 
всех участников с бизнес-сообществом.

„If we knew what it is that we are
 doing‚ it wouldn’t be called research.”

 - Albert Einstein

Миссия ЗШЭМ выполняется 
посредством:

• поддержания ценностей бизнеса  и 
передачи этих ценностей как важного 
кода, являющегося частью жизни Школы 
на всех уровнях профессионального 
образования наших студентов;

• приобретения, передачи и преумножения 
знаний в области экономики и делового 
администрирования;

• приобретения и передачи навыков, 
необходимых для ведения бизнеса 
на глобальном уровне, а также для 
адаптации к изменениям рынков и 
технологий.
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Видение

B идение ЗШЭМ – быть признанной 
в качестве ведущей школы эконо-
мики и менеджмента с междуна-

родной аккредитацией в Республике Хор-
ватии, с многочисленным сообществом 
выпускников - высоко образованных и 
трудоустроенных студентов, постоянно 
растущим  и развивающим свой фонд 
знаний и навыков.

Загребская школа экономики и менед-
жмента (ЗШЭМ) выступает за высокие 
этические и моральные ценности веде-
ния бизнеса, ответственность по отно-
шению к человеку, обществу и природе, 
способствует развитию терпимости, 
понимания различий и культуры диалога. 
ЗШЭМ открыт для всех студентов, при-
нимающих программы обучения, кодекс 
поведения и этику, которую несет Школа.
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ЗШЭМ – Первая AACSB 
аккредитованная  
бизнес-школа в Хорватии!

З агребская школа экономики и 
менеджмента активно трудится в 
сфере применения лучших миро-

вых образовательных стандартов. Благо-
даря этим усилиям, Загребская школа 
экономики и менеджмента является 
первой AACSB аккредитованной школой 
в Хорватии и Юго-Восточной Европе. 
AACSB – Ассоциация по улучшению 
бизнес-школ (анг. Association to Advance 
Collegiate Schools of Business) – является 
самой престижной в мире организации по 
продвижению и аккредитации программ 
обучения высших учебных заведений в 
сфере администрации и менеджмента. 
AACSB в 1916 году основали престижные 
университеты, которые сегодня имеют 
репутацию лучших в мире, такие как Гар-
вард, Колумбия, Йельский университет, 
Калифорнийский университет в Беркли, 
и многие другие американские универ-
ситеты. Первой европейской школой, 
получившей аккредитацию, стала ЭССЕК 
во Франции, которая имеет репутацию 
лучшей французской бизнес-школы. На 

сегодняшний день, среди аккредито-
ванных членов находятся Центрально-
европейский университет в Будапеште, 
Лондонская школа бизнеса, СДА Боккони 
в Милане и другие. Стандарты AACSB 
представляют собой высшие стандарты 
в бизнес-образовании в мире. Всего 681 
школа бизнеса в мире, то есть всего 5%, 
имеет престижную AACSB аккредитацию, 
что является несомненной печатью ка-
чества в сфере бизнес-образования. Все 
учебные заведения, обладающие AACSB 
аккредитацией постоянно улучшают каче-
ство, которое измеряется определенными 
стандартами. Самые известные школы, 
имеющие AACSB аккредитацию – Уни-
верситет Колумбия, Гарвард, Йельский 
университет, Калифорнийский универ-
ситет, бизнес-школа ЭССЕК, ИНСЕАД, 
СДА Боккони, и многие другие. AACSB 
аккредитация доказывает преданность 
ЗШЭМ высшим мировым стандартам. 
В течении всего лишь одиннадцати лет, 
ЗШЭМ стал региональным лидером в 
бизнес-образовании. 
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Снова лучшие!

У же пятый год подряд, Загребская 
школа экономики и менеджмента 
получила звание лучшей бизнес-

школы в Хорватии! Это действительно 
впечатляет, принимая во внимание тот 
факт, что ЗШЭМ существует всего лишь 
десять лет. 
Критериями выбора лучшей бизнес-
школы согласно рейтингу Эдуниверсал, 
являются: международная аккредитация, 
репутация в стране, международные 
признания, членство в международных 
организациях, размер и качество между-
народного сотрудничества и цитируе-
мость в ведущих журналах и интернет-
публикациях, которые специализируются 
в сфере образования. С учетом столь 
разных критериев, мы очень гордимся, 
что именно нам был присвоен титул луч-
шей хорватской бизнес-школы. Эдунивер-
сал, который был придуман французской 
консалтинг компанией SMBG, является 
инструментом, который помогает сту-
дентам, профессорам и деловым людям 
понять, где находятся лучшие бизнес-
школы.

Помимо данного ценного титула, в своей 
годовой оценке специализированных 
МБА программ, Эдуниверсал поместил 
менеджмент, маркетинг, финансы и 
банковское дело, управление челове-
ческим потенциалом, бухучет и аудит, и 
менеджмент информационных систем 
в 200 лучших мировых программ, а Ко-
личественные финансы – в 100 лучших 
программ в мире!
В составлении рейтинга, Эдуниверсал 
оценивал 12000 специализированных 
МБА программ в 1000 лучших бизнес-
школ из девяти мировых регионов. 
Учитывая размах исследования, успех 
ЗШЭМ еще больше впечатляет. Для того, 
чтобы получить бизнес-образование выс-
шего класса, не нужно покидать границы 
Хорватии. Все аспекты наших программ 
и услуг продуманны, чтобы предоставить 
студентам ценные знания и качества, 
которые им пригодятся после окончания 
учебы и при строительстве успешной 
деловой карьеры.

ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА 
БИЗНЕСА 
В ХОРВАТИИ
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ЗШЭМ и европейский 
стандарт образования

ЗШЭМ с начала своей работы разрабаты-
вает свои программы обучения в соответ-
ствии с Болонской декларацией.
ЗШЭМ получил положительное заклю-
чение и разрешение Национального 
комитета по образованию для работы по 
следующим программам:

 
• Программа подготовки бакалавров по 

экономике и менеджменту 
четыре года обучения  
(240 ECTS кредитов)
хорватский язык/ английский язык

• Магистерская программа MBA 
один год обучения
(60 ECTS кредитов) 

• Магистерская программа по экономике 
два года обучения
(120 ECTS кредитов) 
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ЗШЭМ и Международный 
университет Флориды
Договор о двойном дипломе

З ШЭМ развивает международное 
сотрудничество более чем с 90 
университетами по всему миру. В 

этом духе ЗШЭМ подписано соглашение 
о двойном дипломе бакалавра и маги-
стра с известным американским Между-
народным университетом Флориды в 
Майами, штат Флорида.
Договор открывает уникальные возмож-
ности для студентов ЗШЭМ, которые мо-
гут в течение трех лет проходить обуче-
ние по программе подготовки бакалавров 
по экономике и менеджменту в ЗШЭМ в 
Загребе, а затем в течение одного года 
обучаться в FIU в Майами, чтобы полу-
чить право на два диплома бакалавра, 
FIU и ЗШЭМ.
Договор также дает возможность студен-
там Магистерской программы МВА по фи-
нансам и маркетингу из ЗШЭМ продолжить 
свое обучение по магистерской программе 
Master in Real Estate Management в FIU и, 
таким образом, получить два диплома – 
ЗШЭМ и FIU. Этот договор является еще 
одним подтверждением качества образо-
вания, предоставляемого ЗШЭМ.

Disclaimer Statement: FIU is accredited by SACSCOC 
to award undergraduate and graduate degrees. ZSEM 
is not accredited by SACSCOC and the accreditation 
of FIU does not extend to, or include, ZSEM or its 
students. Although FIU accepts certain coursework in 
transfer toward a credential from ZSEM, or collaborates 
in other ways for generation of course credits or program 
credentials, other colleges and universities may or may 
not accept this work in transfer, even if it appears on a 
transcript from FIU. Each institution decides independently 
whether to accept such credits.

Д-р наук Джуро Нявро в FIU

Международный университет Флориды

Кампус ЗШЭМ
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Программа подготовки 
бакалавров по экономике и 
менеджменту (240 ECTS)

В ЗШЭМ организовано обучение по 
Программе подготовки бакалав-
ров по экономике и менеджменту. 

Программа подготовки бакалавров ЗШЭМ 
основывается на опыте подобных амери-
канских и европейских бизнес-школ. Она 
разрабатывалась совместно с преподава-
телями и специалистами из партнерских 
университетов. 
В результате этого сотрудничества была 
сформирована базовая программа, со-
поставимая с базовыми программами 
лучших американских и европейских 
бизнес-школ. 
При реализации своих программ ЗШЭМ 
использует современные методы обу-
чения. Рабочими языками являются 
хорватский и английский. В рамках про-
грамм обучения ЗШЭМ предлагает своим 
студентам большое количество курсов по 
выбору, в том числе восемь иностранных 
языков. Каждый курс имеет своего кура-
тора, роль которого - быть посредником 
и оказывать помощь в общении между 
преподавателями и студентами. 

Кураторы курсов:
1-й курс:
канд. наук Кармела Алексич-Маслач 
karmela.aleksic@zsem.hr
2-й курс:
д-р наук Амина Ахец-Шоне
amina.ahec.sonje@zsem.hr
3-й курс:
д-р наук Хрвое Воларевич
hrvoje.volarevic@zsem.hr
4-й курс:
канд. наук Кармела Алексич-Маслач 
karmela.aleksic@zsem.hr

Руководитель курса обучения на 
английском языке:
д-р наук Петра Поседел
petra.posedel@zsem.hr

Академический секретарь курса 
обучения на английском языке:
канд. наук Миляна Валдец
miljana.valdec@zsem.hr

Программа подготовки бакалавров по экономике и менеджменту 
на английском языке в Хорватии

хорватский язык / английский язык
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Курс для работающих 
студентов

К урс для совмещающих учебу с 
работой в первую очередь пред-
назначен для работающих людей, 

которые для личного развития и развития 
своей карьеры хотят продолжить обра-
зование, а также для всех тех, кто из-за 
своих рабочих обязанностей не может 
регулярно посещать занятия (например, 
для действующих спортсменов и постоян-
но работающих). 
Учебный процесс адаптирован к возмож-
ностям работающих людей. Обучение 
преимущественно осуществляется дис-
танционно с интенсивным использова-
нием систем LMS (Learning Management 
System), Blackboard. Например, обучение 
на курсах Информационные и коммуни-
кационные технологии и Социология в 
основном осуществляется дистанционно. 
Помимо содержания занятий, доступных 
на Blackboard ‚ обучение происходит 
путем еженедельных заданий‚ форума‚ 
электронной почты и онлайн тестов. За-
дания и учебный процесс адаптированы 
для потребностей курса для совмещаю-
щих учебу с работой. Классические заня-
тие организуются в рабочие дни недели в 
период 17 - 20 часов и по субботам.

Руководитель курса:
канд. наук Кармела Алексич - Маслач
karmela.aleksic@zsem.hr

Координатор курса:
Катарина Меджерал‚ dipl.oec.
katarina.mederal@zsem.hr
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Обязательные предметы

НАЗВАНИЕ КУРСА ECTS

Основы экономики 6
Экономическая география 3
Информационные и 
коммуникационные технологии

6

Английский язык для экономистов 2
Математика 1 6
Введение в философию 4
Социология 3
Основы экономики 2 6
Математика 2 6
Статистика 1 6
Математика для экономистов и 
Менеджеров

5

Основы права 4
Введение в бухгалтерский учет 6
Микроэкономика 6
Деловое общение 2
Риторика 2
Деловое общение на английском 
языке

2

Статистика 2 6
Социальная психология 6
Макроэкономика 6
Общественные финансы 4
Финансовый учет 6
Деловое общение 2 – английский 
язык 

3

Основы торгового права 5
Практика (internship‚ 4 недели) 1

НАЗВАНИЕ КУРСА ECTS

Учет затрат 5
Финансовые институты и рынки 4
Корпоративные финансы 1 5
Менеджмент 5
Корпоративное поведение 3
Маркетинг 5
Правовое окружение бизнеса 3
Учет для менеджеров 5
Экономика для менеджеров 5
Корпоративные финансы 2 5
Деньги и банковская деятельность 4
Управление маркетингом 5
Поведение потребителей 5
Практика (internship‚ 4 недели) 1
Предпринимательство 5
Менеджмент информационных 
систем 

5

Введение в Европейский союз 4
Семейные финансы 5
Деловой английский язык 3
Международная экономика 6
Стратегический менеджмент 5
Деловая этика и корпоративная 
социальная ответственность 

5

Менеджмент производственных 
операций 

4

Управление персоналом 4
Квалификационная работа 5

Студенты в период обучения должны выбрать и сдать экзамен по пяти предметам 
по выбору, определяя таким образом свою специализацию на уровне программы 
подготовки бакалавров. ЗШЭМ для своих студентов подготовил многочисленные курсы 
по выбору, число которых с каждым годом увеличивается. 

Помимо профессиональных курсов, студенты могут изучать большое количество 
иностранных языков. ЗШЭМ – единственная бизнес-школа в Хорватии, обеспечившая 
своим студентам возможность изучения китайского, японского и арабского языков. 
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Курсы по выбору

НАЗВАНИЕ КУРСА ECTS

Кафедра экономики:
Математические основы 
экономического анализа

5

Микроэкономический анализ
Эконометриka 5
Development economics 5
Экономика энергетики
Кафедрa финансов:
Capstone 5
Финансы недвижимости 5
Investment 5
International Finance 5
Менеджмент банков 5
Управление банковскими рисками 5
Кафедра ICT:
Динамика бизнеса 5
Business intelligence5 5
SAP 5
E-business 5
Web Design 5
My Dinamics NAV 5
Кафедра менеджмента:
Управление проектами 5
Управление знаниями
Международный менеджмент 5
Tourism 5
International Management 5
Customer Relationship 
Management 

5

Менеджмент общественного 
управления

5

Techniques and Skills of Team 
Work

5

Корпоративное управление 5
Техники и навыки менеджеров 5
Economic sociology 5
Кафедра маркетинга и 
коммуникаций:
Деловое общение 5
Связи с общественностью 5
Маркетинговые коммуникации 
(Реклама)

5

НАЗВАНИЕ КУРСА ECTS

Речи в деловых и протокольных 
ситуациях 

5

Продажи 5
Телевидение 5
Управление продуктом 5
Журналистика 5
Реклама 5
Customer Relationship 
Management 

5

Кафедра математики и 
статистики:
Математика III 5
Количественные методы для 
менеджеров 

5

Кафедра правовых дисциплин:
Правовое окружение бизнеса 5
Интеллектуальная собственность 5
Кафедра бухгалтерского 
учета:
Controlling 5
Ревизия 5
Кафедра иностранных языков:
Французский язык I 4
Французский язык II 4
Итальянский язык I 4
Итальянский язык II 4
Испанский язык I 4
Испанский язык II 4
Немецкий язык I 4
Немецкий язык II 4
Японский язык I 4
Японский язык II 4
Русский язык I 4
Русский язык II 4
Китайский язык I 4
Китайский язык II 4
Арабский язык I 4
Арабский язык II 4
Введение в американские 
исследования 

5

Введение в японские 
исследования

5
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Приемный экзамен 
и оплата обучения

К вступительному экзамену допу-
скаются все кандидаты, успешно 
окончившие четырехлетнюю сред-

нюю школу. ЕГЭ должны сдавать только 
ученики, обучающиеся по гимназической 
программе в Республике Хорватии. Для 
кандидатов, окончивших школы про-
фессионального обучения, а также по-
лучивших свое среднее образование за 
пределами Республики Хорватии, сдача 
ЕГЭ не обязательна.
Для заинтересованных слушателей 
ЗШЭМ организует подготовительные кур-
сы по математике и английскому языку, 
на которых они могут подготовиться к 
сдаче приемного экзамена. 

Стоимость обучения в ЗШЭМ определя-
ются за год обучения, и включает следую-
щее: 

• лекции, семинары и занятия
• личные и онлайн консультации
• демонстрации
• наставничество
• основная учебная литература
• использование библиотеки
• занятия в современных оборудованных 
аудиториях и компьютерных классах 
• использование Интернета и адрес 
электронной почты. 

Предусмотрена возможность оплаты в 
рассрочку, кредитными картами или с 
использованием очень выгодных банков-
ских кредитов со сроком начала возвра-
щения кредита по окончании обучения. 

ЗШЭМ в качестве учредителя Фонда Ива-
ны Ходак является спонсором средств 
для стипендирования обучения, т.е. стои-
мости обучения в ЗШЭМ. 

Всю информацию заинтересованные 
лица могу получить , направив свой за-
прос по адресу: upisi@zsem.hr или и на 
нашем веб-сайте: www.zsem.hr.

ЗШЭМ оказывает активную помощь сту-
дентам в поисках жилья в районе школы. 
Стоимость аренды зависит от качества 
жилья и в среднем составляет 200,00 – 
300,00 евро на человека.
Более подробную информацию вы мо-
жете получить, направив свой запрос по 
адресу электронной почты: 
student.accomodation@zsem.hr

Прием заявлений на веб-сайте 
школы открыт с 1 января 2012 года. 
Приемный экзамен состоится в апреле 
2012 года. 
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Ключ успеха в дифференциации: сделайте все, чтобы 
клиент принял продукт умом, сердцем и душой!

- д-р наук Филипп Котлер
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Магистерская программа 
МВА (60 ECTS)

З ШЭМ организует и Магистерскую 
программу МВА по следующим на-
правлениям:

• General MBA
• Online MBA
• Management
• Управление персоналом
• Маркетинг
• Финансы и банковская деятельность
• Финансы и бухгалтерский учет
• Количественные методы в финансах
• Бухгалтерский учет, аудит и налоги
• Менеджмент информационных систем 

Слушатели по окончании обучения по-
лучают степень Мастер делового адми-
нистрирования (eng. Master of Business 
Administration) по направлению обучения 
и 60 ECTS кредитов.
Программы предназначены для студен-
тов четырехгодичных курсов обучения 
экономике, а также слушателям, окон-
чившим четырехгодичный курс обуче-
ния неэкономическим специальностям, 
которые в этом случае должны пройти 
обязательный предсеместр для неэконо-
мистов (мин. 240 ECTS баллов). 
Предсеместр для неэкономистов включа-
ет пять предметов: Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, Основы корпора-
тивных финансов, Основы бухгалтерского 
учета и Основы экономики. 
Обучение проводится на хорватском и ан-
глийском языках, интерактивно, с исполь-
зованием Case study (метода конкретных 
ситуаций) и компьютерныеx симуляций, с 
участием выдающихся преподавателей, 
которые являются или первоклассными 
специалистами и менеджерами ведущих 
хорватских компаний, или видными и 
признанными учеными в Хорватии и за 
рубежом. Наряду с преподавателями из 
ЗШЭМ, на магистерской программе МВА 
занятия ведут преподаватели из Школы 
бизнеса Боккони в Милане и Мичиган-
ского университета, а также из других 

университетов США и Европы, с которы-
ми ЗШЭМ имеет соглашения о междуна-
родном сотрудничестве. 
Используются современные методики 
обучения, которые являются стандартны-
ми для хороших бизнес-школ: метод Case 
study – конкретных ситуаций и метод 
комьютерных симуляций, в применении 
которых ЗШЭМ является одной из веду-
щих школ. Все это создает для слуша-
телей МВА в ЗШЭМ ряд конкурентных 
преимуществ, облегчает трудоустройство 
и карьерный рост.
Еще одним преимуществом программы 
является то, что организация занятий 
адаптирована для работающих лиц, 
проводятся во второй половине дня, все 
предметы преподаются циклами, между 
которыми существует определенное 
свободное от занятий время, во время 
которого слушатели выполняют свои обя-
зательства на курсе. Все курсы существу-
ют в электронном виде и находятся на 
платформе для дистанционного обучения 
Blackboard, и каждый слушатель при по-
ступлении на курс получает свои данные 
пользователя для доступа к платформе и 
своим курсам. Все слушатели по оконча-
нии магистерской программы имеют воз-
можность продолжить свое образование 
в докторантуре одного из партнерских 
университетов ЗШЭМ. 

Зам. декана по Магистерским программам:
д-р наук Майя Мартинович
maja.martinovic@zsem.hr

Координатор программ:
Петра Сушац‚ dipl.oec.
petra.susac1@zsem.hr
Помощник координатора программ:
Хрвое Ковач
hrvoje.kovac@zsem.hr

http://mba.zsem.hr
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Дистанционная программа 
МВА – (60 ЕСТS)

З ШЭМ – ведущая бизнес школа в 
Хорватии по внедрению новых 
технологий в образовании. Всвязи 

с возникшей на рынке потребностью в 
дистанционной программе МВА, ЗШЭМ 
помимо Магистерской программы МВА 
организует Дистанционную программу 
МВА.
Это первая подобная дистанционная 
программа, использующая лучшую 
международную практику дистанционного 
обучения. 

Программа предназначена для слушате-
лей, не имеющих возможности посещать 

классические занятия, приуроченные к 
определенному месту и времени. Слу-
шателем Дистанционной МВА програм-
мы ЗШЭМ можт быть студент из любой 
части земного шара, получая синхронно 
(используя различные виды видеоконфе-
ренций) и асинхронно (используя Learnig 
Mangement Sistem) образование на рас-
стоянии. Занятия проводятся по модуль-
ному принципу, по завершению одного 
предмета начинается другой в рамках 
одного года. Закончив курс, слушатели 
получают 60 ЕСТS кредитов и степень 
Мастер делового администрирования 
(МВА).

Зам. декана по магистерским программам д-р наук Майя Мартинович с преподавателем, 
канд. наук Кармелой Алексич Маслач, координатором и аkадемическими секретарями
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Магистерская программа по 
экономике (120 ЕСТS)

З ШЭМ открывает Магистерскую 
программу по экономике (Master 
of Arts in Economics). Продол-

жительность обучения по нашей новой 
программе, преподавание на которой 
будет осуществляться исключительно на 
английском языке, будет составлять два 
года. Программа задумана как звено меж-
ду программой подготовки бакалавров 
и докторской программой по экономике. 
Целью программы является подготовить 
высококвалифицированные кадры эко-
номистов, с акцентом на количественные  
методы в экономике. 

Программа разработана по образцу 
самых престижных американских маги-
стерских программ (Гарвард, Принстон, 
Стэнфорд, Университет Миннесоты). Во 
время обучения студенты будут разви-
вать аналитические навыки, а также по-
лучат знания из области теоретической и 
прикладной экономики, необходимые для 
моделирования, понимания и объяснения 
различных движений в экономике. 

На первом курсе студенты познакомятся 
с современными макроэкономическими и 
микроэкономическими темами, с эконо-
метрической теорией, темами из области 
финансов. 

На втором курсе акцент ставится на 
специализацию в отдельных областях 
и на применение ранее рассмотренных 
теорий. Помимо занятий, студентам 
будет предоставлена возможность про-
ходить практику в исследовательских 
организациях, таких как Всемирный банк, 
Хорватский национальный банк, Эконо-
мический институт, Институт обществен-
ных финансов и т.п.

Во время практики студенты будут при-
нимать участие в проектах, связанных с 

их дипломной работой. При разработке 
программы мы руководствовались по-
требностями рынка труда в будущем, 
чтобы обеспечить возможность молодым 
специалистам получить высоко примени-
мые знания, которые будут ими исполь-
зованы на благо государственного или 
частного сектора экономики. Мы уверены, 
что студенты по завершении обучения 
получат необходимые им знания:

- для занятия научно-исследовательской 
работой в исследовательских подраз-
делениях центральных и коммерческих 
банков:
- для работы в исследовательских под-
разделениях международных корпораций 
и организаций, таких как всемирный банк, 
ММФ, ЕБР и подобных учреждений с 
международным авторитетом. 

С целью обеспечения качества процесса 
обучения, кандидаты пройдут строгий 
отбор, и будут приниматься для обучения 
по программе исключительно на осно-
вании критерия академических успехов. 
Условием для поступления является за-
конченное обучение по четырехгодичной 
или трехгодичной программе подготовки 
бакалавров по экономике бизнеса, эконо-
мике, математике, физике или электро-
технике (мин. 180 ЕСТS кредитов)

Зам. декана по Магистерским программам:
д-р наук Майя Мартинович
Руководитель программы:
д-р наук Невен Матес
neven.mates@zsem.hr

Академический секретарь программы:
м-р наук Вук Вукович
vuk.vukovic@zsem.hr

http://econ.zsem.hr
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ЗШЭМ активно работает над развитием 
международного партнерства для повы-
шения мобильности своих студентов во 
время и по окончании обучения. 
Сотни студентов уже использовали 
преимущества программы студенческо-
го обмена. Студенты ЗШЭМ побывали 
в Австралии, по всей Азии и Европе, в 
Российской Федерации, в Северной и 
Южной Америке. Для обучения в ЗШЭМ 
по международному обмену каждый год 
приезжает все большее число студентов 
из всех частей земного шара, таким об-
разом, в кампусе создается дружеская 
международная атмосфера. 

Партнерство с The University of 
California Berkeley Extension

Студенты бакалавриата и магистратуры 
имеют возможность обучаться в весенний 
и / или летний семестр в Сан-Франциско, 
в одном из 10 лучших университетов в 
Соединенных Штатах. 

Студенты бакалавриата смогут провести 
весенний и / или летний семестр, прохо-
дя обучение и двухмесячную практику в 
высоко конкурентной среде.
Сотрудничество позволит выпускникам 
магистерской программы ЗШЭМ прохо-
дить специализацию и обучение в обла-
сти делового администрирования, финан-
сов, маркетинга, управления проектами 
и управления бизнесом на глобальном 
уровне. После успешного завершения 
программы студенты получат University of 
California Berkeley Extension Certificate (30 
ECTS кредитов) и получат приглашение 
принять участие в торжественной цере-
монии, на которой они будут им вручены. 
Следует отметить, что вышеупомянутое 
сотрудничество отличается от остального 
международного студенческого обмена, 
так как дополнительно финансируется.

Более подробно на  
http://extension.berkeley.edu/diploma

Международный обмен 
студентами 

Без дополнительной оплаты за 
обучение проходите обучение 
в одном из 90 партнерских 
университетов по всему миру

Руководитель Отдела международного 
сотрудничества:
Хавьер Агуайо‚ MBA
jaguayo@zsem.hr

http://international-office.zsem.hr/
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Албания Тиранский университет Экономический 
факультет

www.unitir.edu.al

Аргентина Южный университет‚ Буэнос Айиес web.austral.edu.ar
Австралия Квинслендский технологический университет www.qut.edu.au
Австрия Университет прикладных наук Штайер www.fh-ooe.at
Бельгия Университетские факультеты Сен-Луи www.fusl.ac.be

Брюссельская бизнес-школа Солвай www.solvay.edu
Боливия Университет Доминго Савио www.upds.edu.bo
БиГ Сараевский университет, Экономический 

факультет
www.efsa.unsa.ba/en/

Бразилия COPPEAD Высшая школа бизнеса www2.coppead.ufrj.br/engl
Федерального университета Рио-де-Жанейро www2.coppead.ufrj.br/engl/
Университет Сан Паоло www.fea.usp.br

Черногория Экономический факультет - Подгорица www.ekonomija.ac.me/

Чили Университет Дель Десарролло www.udd.cl/
Финляндия Университет прикладных наук Ювяскуля www.jamk.fi

Университет прикладных наук Лауреа www.laurea.fi

Франция Школа менеджмента «Ауденсия Нант» www.audencia.com
Школа международного бизнеса ESCIP www.escip.fr/en/
ESG Парижская школа менеджмента www.business-school-pgsm.com
EDHEC Бизнес-школа www.edhec.edu/
ESSEC Бизнес-школа, Париж www.essec.edu
Французская школа бизнеса Амьен www.supco-amiens.fr/

international/courses.html
Школа бизнеса ICN (Бакалавр/Магистр) www.icn-groupe.fr/index.
Школа менеджмента Телеком www.telecom-em.eu
Руанская бизнес-школа www.rouenbs.fr/
Института политических наук г. Лилль http://iep.univ-lille2.fr
Тулузская бизнес-школа www.esc-toulouse.fr
Эуромед менеджмент www.euromed-management.com/

Грузия Тбилисская школа бизниса и менеджмента - колледж www.ael.ge
Тбилисский университет МЕТЕХИ www.metekhiuni.edu.ge

Индия Институт менеджмента технологий www.imt.edu/
Италия Университета Модены и Реджио Эмилия www.unimore.it/en/

homepagehtml
Болонский университет www.unibo.it
ЛУИСС Гуидо Карли Университет www.luiss.edu
Сапьенза Римский университет - факультет экономики www.uniroma1.it

Япония Нагойский университет бизнеса и коммерции www.nucba.ac.jp/en/
Азиатско-Тихоокеанский университет Ритсумейкан www.apu.ac.jp

Южная 
Корея 

Университет Кьонг-Хи www.kyunghee.edu

Университет Соганга www.sogang.ac.kr/english/
Университет Сункункван www.skku.edu/eng/

Канада Колледж Оканаган www.okanaganbc.ca
Университет Райерсон www.ryerson.ca/home_nf.html
Университет Квебек Монреаль www.international.uqam.ca

Казахстан  КИМЕП www.kimep.kz/
Китай Университет Чжэцзян Ваньли http://gjjl.edu.cn/en

Чжуннань университет экономики и права www.znufe.edu.cn/eng/
Юго-восточный университет экономики и финансов www.swufe.edu.cn/english/

Ливан Университет Святого Духа Каслик www.usek.edu.lb/en/
Литва ISM Университет менеджмента и экономики www.ism.it
Венгрия Будапештский университет Корвинус www.uni-corvinus.hu
Македония Экономический факультет Университета www.contemporanea.edu.mx

Кирилла и Мефодия, г. Скопье www.ukim.vestel.com.mk
Марокко ESCA Школа менеджмента www.esca.ma
Мексика Современный университет http://uco.edu.mx/

Панамериканский университет‚ Гвадалахара www.up.edu.mx/en/Default.
aspx?doc=1)

Панамериканский университет‚ г. Мехико www.up.edu.mx/en/Default.
aspx?doc=1

Монтеррейский технологический институт ITESM 
-Кампус Керетаро

www.itesm.mx/

ИПАДЕ школа бизнеса http://mba.ipade.mx/
Германия HHL Лейпцигская высшая школа менеджмента www.hhl.de

Кобленцский университет www.fh-koblenz.de/
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Ройтлингенский университет www.reutlingen-university.de
Мюнхенская бизнес-школа www.munich-business-school.de
ЕБС университет бизнеса и права www.ebs.edu
Университет Пфорцхайм www.hs-pforzheim.de/en-US/

Голландия Стенден университет www.stenden.com
Гаагский университет www.hhs.nl

Норвегия BI Норвежская школа менеджмента www.bi.edu
Пакистан Лахорский университет менеджмента www.lums.edu.pk
Перу Университет Сан Игнасио де Лойола www.usil.edu.pe/0/usil_es.aspx

Универсидад дел Пацифико www.up.edu.pe
Польша Варшавская школа экономики www.sgh.waw.pl

Университет Козмински www.kozminski.edu.pl/en
Португалия ISCTE Бизнес-школа (Магистр/Бакалавр) www.iepm.iscte.pt
Россия Международный университет в Москве www.interun.ru

Российская экономическая академия им. 
Г.В.Плеханова, г. Москва

www.rea.ru

Уральский государственный экономический 
университет

www.usue.ru

МГИМО http://english.mgimo.ru/
Высшая школа экономики (Магистр/Бакалавр) http:cie.hse.ru

США Университет Св. Амвросия www.sau.edu
Университет Св. Томаса, Флорида (Магистр/

Бакалавр)
www.stu.edu

Университет Центральной Миссури www.ucmo.edu/international
Университет Мичигана (Флинт) www.umflint.edu
Университет Джон Кэррол, Кливленд www.jcu.edu

Словения Экономический факультет Люблянского 
университета 

www.ef.uni-lj.si

Сербия Экономический факультет Белградского 
университета

www.ekof.bg.ac.rs

Испания Бизнес-школа Деусто (Магистр/Бакалавр) www.este.deusto.es
ESEC Тулузская бизнес-школа в Барселоне www.esec.es
Университет Алкала www.uah.es
Мадридский университет имени Карлоса III www.uc3m.es
Международный университет Каталонии www.uic.es
Университет Наварры, Сан Себастьян www.unav.es
Бизнес-школа Деусто www.este.deusto.es/
Факультет экономики университета Наварра www.unav.edu/

Швеция Университет Малардален www.mdh.se
Швейцария Цюрихский ун-т прикладных наук ZHAW www.zhwin.ch
Таиланд Бангкокский университет http://admission.bu.ac.th/
Тайвань Южно-Тайваньский университет www.stut.edu.tw

Национальный университет Цинхуа www.nthu.edu.tw/english/
index.php

Турция Университет Коча www.ku.edu.tr/main.php
Украина Харьковский университет бизнеса и 

менеджмента
www.hibm.kharkov.ua

Соединен-
ное коро-
левство

Брэдфордский колледж (Бакалавр) www.bradfordcollege.ac.uk

Университет Нортумбрия http://www.northumbria.ac.uk

Вузы, имеющие с ЗШЭМ другие соглашения (отличные от Договора об обмене студентами):
Би Г Высшая школа бизнеса в Сараево www.sgsb.edu.ba/
Индонезия Университет технологий Йогйакарта http://uty.ac.id/

Япония Международный христианский университет www.icu.ac.jp
Китай Шанхайский университет www.shu.edu.cn
США Кливлендский государственный университет www.csuohio.edu

Международный университет Флориды www.fiu.edu

Отделение непрерывного образования
Калифорнийского университета Беркли http://extension.berkeley.edu
Институт Вильям Дэвидсон Мичиганского 

университета www.wdi.umich.edu
http://www.wdi.umich.edu

Калифорнийский университет Риверсайд http://www.ucr.edu
Испания Университет в Малаге www.uma.es
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Е жегодно с конца июня до середи-
ны июля в ЗШЭМ организуется 
Летний семестр, предназначен-

ный для студентов хорватских и зарубеж-
ных высших учебных заведений, имею-
щих желание расширить свои знания вне 
пределов учебного года. ЗШЭМ в своей 
трехнедельной летней программе пред-
лагает многие курсы, включая Leadership‚ 
International Finance‚ International 
Management‚ Entrepreneurship и Croatian 
Studies. Занятия в основном ведут наши 
штатные преподаватели, также каждый 
год в программе принимают участие и 
несколько зарубежных лекторов. 
Посещая летний семестр, студенты могут 
получить новые знания и облегчить себе 
учебу в течение учебного года, а так-

Летний семестр 

же провести три продуктивных недели 
общаясь со сверстниками из всех уголков 
мира. Летний семестр ЗШЭМ ежегодно 
посещают свыше 100 студентов из США, 
Франции, Мексики, Испании, Португалии, 
России, Японии, Канады, Австралии и 
Хорватии. Преподавание всех курсов 
ведется на английском языке. 

Руководитель Летнего семестра:
канд. наук Зринка Мустапич
zrinka.mustapic@zsem.hr

Координатор:
Ана Куштрак‚ bacc. oec.
akustrak@zsem.hr
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ЗШЭМ является ведущей бизнес-школой 
в использовании новых технологий. В 
ЗШЭМ применяется так называемая 
гибридная модель образования – класси-
ческое образование с интенсивным и си-
стемным использованием онлайн обуче-
ния. Системным – означает применение 
единой системы (Learning Management 
System) на всех курсах, онлайн обучение 
является обязательным как для препода-
вателей, так и для студентов.
С 2002 по 2010 год нами использовалась 
LMS WebCT , а, начиная с учебного года 
2011/2012, ЗШЭМ использует Blackboard. 
В системе онлайн для студентов доступ-
ны содержание лекций, кейсы, различные 
задания, проекты, онлайн тесты, дис-
куссионные форумы, виртуальная доска 

Современные методы 
обучения – новые технологии

Blackboard

Метод Case study
Метод конкретных ситуаций (Case study 
метод) – вид интерактивного динамично-
го обучения, базирующегося на актуаль-
ных ситуациях из практики бизнеса. 
Студенты и преподаватели совместно 
анализируют и обсуждают конкретные си-
туации, обмениваясь мнениями и опытом, 
и вырабатывают решения, применимые к 
настоящему бизнесу. ЗШЭМ в своей ра-
боте постоянно использует этот полезный 
и современный метод обучения.

объявлений и т.д. Для поддержания 
качества разработанных онлайн курсов 
ЗШЭМ были созданы 11 стандартов, на 
основании которых проводится регуляр-
ная оценка – эволюация всех курсов.
Помимо асинхронного вида онлайн обу-
чения, в учебном процессе регулярно ис-
пользуется и синхронный вид. Таким обра-
зом, студенты ЗШЭМ имели возможность 
путем видеоконференции принимать уча-
стие в лекциях различных специалистов, в 
основном из США и Европы. В настоящий 
момент разработано около 150 онлайн 
курсов. До настоящего момента препо-
давателями ЗШЭМ было опубликовано 
свыше 50-ти работ по онлайн обучению на 
ведущих международных конференциях и 
в международных печатных изданиях. 
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О дним из самых современных 
методов обучения, используе-
мых в ЗШЭМ, является метод 

компьютерной симуляции. Этот метод 
используется на старших курсах, его 
применение особенно эффективно при 
использовании на магистерских програм-
мах. Целью метода является получение 
студентами определенной роли, в рамках 
которой они на занятиях могут на деле 
применять полученные теоретические 
знания и остальные навыки. Студент 
должен как можно глубже отождествить 
себя с заданной ролью и выполнить по-
лученное задание. 
Capestone – Происходит рассмотре-
ние важности максимизации доходов 
акционеров из различных аспектов. 
Используются теоретические концепции 
для реализации целей проекта. Сту-

Метод компьютерной 
симуляции

денты осуществляют управление всеми 
аспектами работы предприятия – произ-
водством, продажей, маркетингом, дис-
трибуцией, финансированием, управле-
нием персоналом и остальными видами 
деятельности. 
Markstrat – Студенты принимают ре-
шения по всем важным составляющим 
стратегии маркетинга в рамках заданных 
параметров рынка, на котором существу-
ет высокая конкуренция. 
HRManagement – Студенты получают 
знания о том, как решения о приеме 
на работу, продвижении сотрудников, 
увеличении заработной платы, образова-
нии и др. влияют на положение компании 
на рынке, а также, каково их влияние на 
мотивированность персонала, текучесть 
кадров и т.п. 

Grow your wealth with 
Platinum Invest funds

Platinum Invest, Itd
Investment Funds Management Company

Gundulićeva 23, 10 000 Zagreb, Croatia
Tel: 385 1 400 20 90 / 93 / 95
Fax: 385 1 400 20 91
kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

Risk
Dispersion

Avaliability 
and SimplicityLiquidity

Professional 
Management
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Bloomberg

З ШЭМ является первым высшим 
учебным заведением в регионе, 
которoe обеспечивает и предлага-

ет своим студентам возможность обуче-
ния и работы на Bloomberg Professional 
терминале.
Bloomberg является мировым лидером 
в области финансовых и экономиче-
ских новостей на глобальном уровне. 
В соответствии с самыми высокими 
стандартами в финансовой отрасли, 
услуга Bloomberg Professional позволяет 
осуществлять мониторинг цен на миро-
вых рынках в режиме реального времени, 
дает обзор исторических котировок всех 
ценных бумаг, выставленных на торги на 
мировых биржах, а также позволяет ис-
пользовать различные инструменты для 
анализа макроэкономических тенденций 
и тенденций на рынках капитала.
Услугу Bloomberg Professional использу-

ют центральные и коммерческие банки, 
инвестиционные и пенсионные фонды, 
страховые и брокерские конторы, агент-
ства по определению кредитного рейтин-
га и другие регуляторные и финансовые 
учреждения в более чем 160 странах 
мира. Студенты ЗШЭМ имеют возмож-
ность обучения и работы на терминале 
Bloomberg, а знания и опыт, полученные 
ими во время использования терминала 
Bloomberg, обеспечивают им приоб-
ретение дополнительных конкурентных 
характеристик, высоко ценимых работо-
дателями в финансовой индустрии.
Студенты ЗШЭМ имеют возможность по-
сещать Bloomberg professional certificate 
программу в течение одного семестра, 
после успешного завершения которой им 
будет вручен Bloomberg professioal user 
certificate - очень ценная рекомендация в 
деловом мире финансов.
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Демонстрации

З агребская школа экономики и ме-
неджмента настаивает, что ни один 
студент не должен отставать в 

знаниях за своими коллегами. Студенты, 
у которых были проблемы со здоровьем, 
студенты, которые по уважительным при-
чинам не посещали занятия, и студенты у 
которых трудности с отдельным материа-
лом, больше не обязаны искать дорого-
стоящих репетиторов.
Все программы ЗШЭМ имеют своего офи-
циального демонстратора, который чаще 

всего является студентом, имеющим 
превосходные знания по предмету за 
все года учебы. Демонстратор проводит 
индивидуальные и групповые занятия, ко-
торые могут быть в форме преподавания, 
где студентам предоставляются помощь 
при подготовке к экзаменам, или в форме 
индивидуального репетиторства.
Данная форма занятия в ЗШЭМ включе-
на в стоимость обучения. Демонстрации 
выполняют функцию поддержки: в ЗШЭМ, 
студент никогда не одинок.
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Лучшая международная 
литература
В учебную литературу входят лучшие в 
мире учебники по экономии, финансам, 
маркетингу и менеджменту, которыми 
студентов обеспечивает издательство 
МАТЕ из Загреба, один из соучредителей 
Школы. Для обеспечения использования 
современных методов обучения в рас-
поряжении студентов находятся осна-
щенные современным оборудованием 
аудитории для занятий и компьютерные 
классы, библиотека «Юрай Хабделич» (в 
помещениях FFDI) с богатым собранием 
отечественной и зарубежной экономиче-
ской литературы, журналов, периодики, 
а также многочисленные терминалы с 
выходом в Интернет, установленные в 
помещениях Школы.
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SPOT (Студенты Помогают, Ориентируют, 
Тренируют) – это программа наставниче-
ства, в которой студенты первого курса 
получают наставника, успешного сту-
дента старших курсов, который должен 
помочь им без проблем включиться в 
учебный процесс в ЗШЭМ. Помимо по-
мощи в учебе, наставничество базирует-
ся на дружеском отношении, поддержке, 
обмене опытом и положительной иденти-
фикации с успешными студентами. 
Цель SPOT – поощрять студентов брать 
на себя контроль, обеспечивая им основу 
для эффективного установления связей 

Программа студенческого 
наставничества – забота о 
каждом студенте

Наше видение – успешные руководители, с образовательным, 
социальным и личным багажом, полученным в Загребской школе 
экономики и менеджмента.

и внучебной деятельности. В конечном 
итоге, мы стремимся развить привержен-
ность студентов ЗШЭМ, оказывая влия-
ние на их удовлетворенность и успех в 
самом начале академической жизни. Ре-
зультаты опроса студентов, участвующих 
в программе SPOT, показали высокий 
уровень удовлетворенности обучением, а 
также программой SPOT. 

Руководитель Программы  
наставничества:
д-р наук Андрияна Мушура
andrijana.musura@zsem.hr



31

Непрерывное повышение 
качества

Непрерывная оценка качества 
(эвaлюация)
В конце семестра студенты оценивают 
преподавателей и курсы, а в конце года и 
всю программу. Таким образом, на осно-
вании оценок студентов также постоянно 
улучшается качество программ и методов 
работы. Эвалюации проводятся на всех 
образовательных программах ЗШЭМ. 

Качество взаимоотношений студентов 
и преподавателей 
Студенты ЗШЭМ не только цифра, они 
активно участвуют в образовательном 
процессе. От студентов ожидается 
активное участие в учебном процессе и 
во внеучебной деятельности. Занятия 
проводятся в небольших группах, разви-
ваются навыки работы в команде путем 
участия в студенческих проектах. 
Работа студента оценивается, и в 
течение семестра студенты регулярно 
получают ответную информацию о про-
грессе и выполнении целей обучения. 
Преподаватели ЗШЭМ – это видные 
экономисты, ученые и специалисты с об-
ширным международным академическим 
и профессиональным опытом.
ЗШЭМ имеет студенческого капеллана, 
патера Твртко Баруна, роль которого – 
беседовать со студентами и давать им 
советы, чтобы они, несмотря на ежеднев-
ные препятствия, успешно закончили 
обучение и начали свою карьеру в бизне-
се. Студенческий капеллан информирует 
студентов о событиях в католической 
общине и организует различные экскур-
сии и паломничества.

Студенческий стандарт 
В рамках школы, в помещениях FFDI ра-
ботает студенческая столовая, в которой 
студенты могут восстановить силы в пе-
рерывах между занятиями. Недалеко от 
ЗШЭМ (на расстоянии 300 м) находится 
столовая Студенческого центра “Laščina”, 

где студенты ЗШЭМ могут питаться по 
очень низким ценам, используя студенче-
скую карточку. 

Возле столовой Студенческого центра 
вблизи ЗШЭМ находятся различные 
объекты общественного питания (кафе, 
пиццерии и т.п.). Автобусная остановка 
находится непосредственно перед вхо-
дом в ЗШЭМ. 
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Ц ентр Карьер ЗШЭМ оказывает 
помощь студентам в планиро-
вании карьеры, поиске профес-

сиональной практики, трудоустройстве, 
нахождении временной, постоянной и 
остальных видов работы, в которых не-
которые компании, сотрудничающие с 
ЗШЭМ, в определенные моменты имеют 
потребность. 
Центр Карьер обеспечивает компаниям 
контакт со студентами, что повышает 
шансы компаний получить хороших 
студентов, дает возможность быстро и 
эффективно находить студентов для 
временной и постоянной работы. Общей 
целью является осуществление связи 
компаний и студента для их обоюдной 
пользы. Студенты могут получить работу 
с гибким графиком, которая обеспечит им 
финансовую поддержку во время учебы 
и даст возможность приобретения опыта 
работы, развития способностей, навыков, 
рабочих инструментов и техник. 
Каждый студент по окончании обучения 
становится выпускником ЗШЭМ - дело-
вым партнером, принимающим участие 
в семинарах и остальных программах, 
которые ЗШЭМ предлагает в рамках 
повышения квалификации в течение 
деловой карьеры.
Таким образом, студент непрерывно 
участвует в актуальных событиях в 
экономике. Также, он имеет возможность 
следить за мировыми тенденциями в от-
дельных сферах бизнеса и имеет доступ 
к базе данных всех друзей-выпускников 
с целью осуществления долгосрочных 
деловых контактов и обмена полезной 
информацией. Студент, всесторонне 
усвоивший все предлагаемые ему во вре-
мя учебы возможности, может быстрее 
професcионально развиваться, отчетли-
вее понимать политику бизнеса, а также 
развивать свои навыки, инструменты и 
техники ведения бизнеса и следить за 
международными тенденциями.

Консультант Центра по развитию 
потенциала студентов и помощи при 
трудоустройстве:
Елена Янкович, МБА
jelena.jankovic@zsem.hr

http://career.zsem.hr/ 

Центр Карьер – поддержка 
при трудоустройстве 

Ивана Кроло, Консультант Центра по 
развитию потенциала студентов и помощи при 
трудоустройстве

Участники круглого стола SFD

Маркетинговая группа SFD
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Практика в Хорватии:

• 3M
• A.T.Kearney
• Abacus brokeri
• Adriatica.net
• Agrokor
• Allianz Zagreb
• Atlantic grupa
• Bruketa&Žinić
• Coca-Cola HBC Hrvatska
• Croatia osiguranje
• Državni ured za reviziju
• Ericsson Nikola Tesla
• Erste&Steiermärkische bank
• Franck
• Hrvatska narodna banka
• Hrvatska pošta
• Hrvatska poštanska banka
• INA
• Janaf
• Kraš
• Ledo
• L’Oreal
• Meggle Hrvatska
• Omega software
• Podravka
• Tomić&Co
• Valamar hoteli i ljetovališta
• Zvijezda

Практика за рубежом:

• ADIDAS AG, Njemačka
• Berliner Volksbank eG‚ Njemačka
• Concorde Business Park‚ Schwecht‚ 

Austrija
• Espirito Santo Investment‚ SAD
• Extec Screens & Crushers Ltd‚ Velika 

Britanija
• Korea Investment & Securities, Korea
• Odnosi z javnosti, Slovenija
• Paragon Europe, Malta
• Porsche Austria Gmbh & Co.‚ Austrija
• Research Industrial Software Engineering‚ 

Austrija
• Robert Bosch GmbH‚ Njemačka
• Snecma & General Electric‚ Pariz‚ 

Francuska
• Unicredit Group‚ Italija

Руководитель практики:
д-р наук Оливера Юркович Майич 
Координатор:
Елена Янкович, МБА
jelena.jankovic@zsem.hr

Профессиональная практика 
– учиться и работать

У чебной программой ЗШЭМ 
предусмотрены две студенческие 
практики продолжительностью 

минимум четыре недели (160 часов). 
Студент выбирает компанию самостоя-
тельно или с помощью Центра карьер 

ЗШЭМ. Студенты также могут проходить 
практику за рубежом. Приводим назва-
ния некоторых компаний, в которых наши 
студенты проходили свою студенческую 
практику:
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Student Future Day

О дним из наиболее успешных 
проектов, организуемых студен-
тами ЗШЭМ, Центром карьер 

ЗШЭМ и Школой в целом, является 
Student Future Day, целью которого явля-
ется представить программу и студентов 
ЗШЭМ деловому сообществу Хорватии. 

Этот проект студентам ЗШЭМ открывает 
двери многих компаний в виде возможно-
сти прохождния студенческой практики, 
во время которой им часто открывается 
возможность постоянного трудоустрой-
ства. 

Student Future Day до настоящего мо-
мента проводился шесть раз, и с каждым 
годом качество его возростает. Важно 
подчеркнуть, что каждый год выпускникам 
и студентам представляют себя свыше 20 
ведущих компаний делового сообщества 
Хорватии.

Компании – участницы 6-го SFD, 
состоявшегося в 2011 году:

•	 BILLA
•	 COCA-COLA HBC HRVATSKA 
•	 DIGITEL KOMUNIKACIJE 
•	 ERNST&YOUNG
•	 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 
•	 HP - HRVATSKA POŠTA 
•	 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA 
•	 INA 
•	 JADRANSKI NAFTOVOD 
•	 KARLOVAČKA PIVOVARA 
•	 L’OREAL ADRIA 
•	 LENOVO TECHNOLOGY 
•	 LIDL HRVATSKA 
•	 MOJPOSAO 
•	 NOVA TV 
•	 ORBICO 
•	 ORIFLAME 
•	 PLATINUM INVEST 
•	 PODRAVKA 
•	 PRIVREDNA BANKA ZAGREB
•	 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS

Консультант Центра развития потенциала студентов и помощи при трудоустройстве Ивана 
Кроло с послами SFD

Каждый год в Student Future Day принимают участие 
многочисленные эксперты в области управления персоналом 
из ведущих хорватских и международных компаний.
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Обращение к студентам ЗШЭМ:
Используйте как можно лучше приобретенное вами 
качественное образование. Путь к успеху будет 
нелегким. Вести вас должны интересы, которые для 
вас важны более всего. Из того, что я видела, могу 
сказать, что вы талантливы и преданны делу. В 
вашем предпринимательском успехе я не сомневаюсь.

- Мелани Вервир
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Где работают выпускники 
ЗШЭМ?

Выпускники четырехгодичной Программы подготовки бакалавров ЗШЭМ во время обу-
чения получают образование, знания и навыки для осуществления различных карьер 
во всех отраслях экономики. 

• Акмаджич Яков: Tokić autodijelovi d.o.o.
• Анич-Калигер Кристиан: ALCA grupa d.o.o.
• Аугустич Иван: Zagrebačka banka d. d.
• Бабич Ивана: HT- Hrvatski Telekom d.d.
• Балич-Матияшевич Kана: Auto Zubak 

d.o.o.
• Баришич Иво: Raiffeisen Bank d.d.
• Бартула Майя: Hep Opskrba d.o.o.
• Бешевич Влайо Майя: Podravska banka 

d.d.
• Биелич Cандра: Nestle: Adriatic d.o.o.
• Борович (Караматич) Анамария: Dioki d.d.
• Булян Хрвое: Janaf d.d.
• Бутерин Марко: Erste&Steiermärkishe bank 

d.d.
• Бузов Хрвое: KPMG Croatia d.o.o.
• Чешкович Ива: CROATIA osiguranje d.d.
• Добрич Майя: Dukat d.d.
• Дриняк Иван: Lidl Hrvatska d.o.o. K.d.
• Дркелич Ивана: Coca-Cola HBC Hrvatska 

d.o.o.
• Фролич Даниел: PricewaterhouseCoopers 

d.o.o.
• Фуш Марио: Ernst&Young d.o.o.
• Гламузина Марко: INA, d.d.
• Грабовац Эдита: Agrokor d.d.
• Грашич Петра: Mercator-H d.o.o.
• Хаддад Ноурас: Marrill Lynch‚ Bank of 

Amerika

• Юрчич Мирна: Министерство финансов 
РХ

• Кантаревич Диана: Хорватский почтовый 
банк д.д.

• Кос Ана: Национальный банк Хорватии
• Ковачич Майя: HEP-Hrvatska 

Elektroprivreda d.d.
• Куюнджич Хрвое Марио: DELOITTE d.o.o.
• Кутлеша Матия: Privredna banka Zagreb 

d.d.
• Лоина Крунослав: T&MC Group‚ Consulting 

Company
• Локас Крешимир: Zvijezda d.o.o.
• Майнарич Дора: HT- Hrvatski Telekom d.d.
• Пекич Лана: Podravka d.d.
• Перич Ана: Konzum d.d.
• Рашич Филип: M-SAN d.d.
• Ромич Лана: Unicredit Group d.d. Centrala‚ 

Milano
• Скозит Лана: Dukat d.d.
• Шабич Иван: Agrokor d.d.
• Шимич Ана: Национальный банк 

Хорватии
• Шоштарич Майя: Jadransko osiguranje d.d.
• Шушкович-Козьяк (Крешич)

Ивана:Beiersdorf d.o.o.
• Тамбача Матея: Valamar hotelji i ljetovališta 

d.o.o.
• Зовко Влатко: Mercator-H d.o.o.

Всего через несколько месяцев после вручения дипломов 80% 
выпускников ЗШЭМ трудоустроены.

Некоторые из выпускников ЗШЭМ начали свою карьеру в: 
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В рамках ЗШЭМ Бизнес Форума студнты ЗШЭМ 
имели возможность слушать Джеймса Фоли, 
Посла Соединенных Штатов Америки.
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З ШЭМ Бизнес-академия орга-
низовывает разные программы 
профессионального совершен-

ствования и обучения, семинары и 
конференции в сфере маркетинга, менед-
жмента, финансов и бухучета. Данные 
программы предназначены для менедже-
ров хорватского и регионального делово-
го сообщества.
Во времена быстрых рыночных и техно-
логичных изменений, которые обусловле-
ны глобализацией, длительное образо-
вание становится необходимостью для 
многих организаций.
Наши семинары организованны по прин-
ципу семинаров лучших мировых бизнес-
школ и предлагают учащимся возмож-
ность развития своих умений и знаний, 
необходимых для успеха в сегодняшнем 
деловом мире. Преподаватели являют-
ся профессорами лучших бизнес-школ 

ЗШЭМ Бизнес-академия

мира (Бизнес-школа Росс, Мичиганский 
университет; СДА Боккони итп.) и, как 
правило, имеют свыше десяти лет опыта 
в данной сфере деятельности.
Занятия проходят на хорватском и 
английском языках, и содержат высокую 
степень коммуникации между профес-
сором и учащимися. Помимо всего, на 
занятиях проходит разбор многочислен-
ных бизнес-кейсов и ведутся интересные 
дискуссии.

Директор:
д-р наук Мая Мартинович
maja.martinovic@zsem.hr

Исполнительный директор:
Лана Мажуранич, МБА
lana.mazuranic@zsem.hr

http://businessacademy.zsem.hr

ЗШЭМ бизнес-академия является организатором многих 
мероприятий, конференций и семинаров.
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ЗШЭМ Бизнес Форум
В рамках Бизнес Форума ЗШЭМ состоя-
лись следующие лекции:
 
- Филипп Котлер:
Как победить: Кризис – это вызов!
Маркетинг во времена кризиса

- Иво Неяшмич:
Демографическая регрессия в Хорва-
тии: причины и следствия

- Young Executives Society:
Ожидания в 2010 г.

- Первая ЗШЭМ конференция о менед-
жменте информационных систем

- Джованни Амодео, Editor Mergermarket 
EMEA, Editor Wealthmonitor:
Вызовы составления финансовой 
отчетности

- д-р наук Герберт Степич:
Влияние финансового кризиса и 
рисков на процесс трансформации в 
странах Центральной и Восточной 
Европы

- Джеймс Б. Фоли:
Улучшение делового климата Хорва-
тии: Международная конференция о 
социальной ответственности биз-
неса и глобальном управлении

- Филипп Майштадт:
Как Европейский инвестиционный 
банк поддержит Хорватию при всту-
плении в Европейский союз

- Вторая ЗШЭМ конференция о Ме-
неджменте информационных систем

- Владимир Глигоров, Велимир Шоне, Иван 
Шутало, Давид Вавра, Рикардо В Лаго:
3-я ЗШЭМ экономическая конферен-
ция: Реакции на кризис в Централь-
ной и Восточной Европе

- Скотт Грир:
На тонком льду: Политика и возмож-
ности мобильности в Европейском 
союзе

- Прадип Сингх:
Рост экономики Индии и сотрудниче-
ство с Хорватией

- Шен Жифей:
Развитие экономики Китая и возмож-
ности развития сотрудничества 
Китая и Европы

-Роберто Никастро:
„Unicredit” - Ведущий банковый игрок 
Центральной и Восточной Европы

- Плинио Куккурино:
Бизнес-инкубатор и региональное 
развитие

- Токитоши Ямазаки:
Тайна впечатляющего роста япон-
ской экономики

Шен Жифей, Посол Китайской Народной 
Республики

Филипп Майштадт, президент Европейского 
инвестиционного банка
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Международные научные 
конференции 
ЗШЭМ является организатором международ-
ных научных конференций. До настояшего 
момента проведены конференции: 

- „European Union & Association – Necessary 
Adaptations for a Successful EU Member-
ship”, состоялась 7 – 8 октября 2005 года. 
Председателем конференции была д-р наук 
Лерка Минтас Ходак. 

- „Business Ethics and Corporate Social Re-
sponsibility”, конференция состоялась 3 июня 
2006 года под председательством д-ра наук 
Джуро Нявро и д-ра наук Кристияна Кркача. 

- „HRM for Competitive Strategy”, конферен-
ция состоялась 27 сентября 2007 года. 

- „Перспектива развития экономического 
сотрудничества Хорватии и Японии”, 
конференция состоялась 8 мая 2008. 

- „CSR Applied to Various Stakeholders 
Groups”, конференция состоялась 17 июля 
2009 года. Председателем конференции был 
д-р наук Кристиян Кркач. 

- „Вторая экономическая конференция 
ЗШЭМ: Влияние глобального экономиче-
ского кризиса на Центральную и Вос-
точную Европу”, конференция состоялась 6 
ноября 2009 года.

- „Международная конференция о предот-
вращении отмывания денег”, конференция 
состоялась 28 – 29 июня 2010 года. Главным 
выступающим на конференции был Росс 
Делстон.

- „9-я конференция по социально ответ-
ственному ведению бизнеса”, конферен-
ция состоялась 16 -18 июня 2010 года. 

- 3-я экономическая конференция ЗШЭМ: 
„Policy Reactions to Crisis in Central and 
Eastern Europе”, конференция состоялась 4 
ноября 2010 года. 

- Invest for the Future: „Women Driving 
Economic Growth in Southaestern Europe”, 
состоялась 24 – 26 октября 2011.

Д-р наук Кристиян Кркач

Посол по особым поручениям Мелани Вервир с 
представителями ЗШЭМ

д-р наук Дэвид Краутер

Участники конференции „CSR Applied to 
Various Stakeholders Groups”
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З ШЭМ – первая частная выс-
шая бизнес-школа в Хорватии, 
включенная в Реестр научно-

исследовательских проектов. ЗШЭМ 
поощряет и мотивирует преподавателей 
на регулярную публикацию работ, пре-
жде всего в международных, а также 
в отечественных PRJ журналах (Peer-
Reviewed Journals), сборниках и т.п. За 
прошедшие пять лет преподавателями 
ЗШЭМ опубликовано около 250 работ в 
PRJ, из котороых около 30 в СС журна-
лах. Преподаватели регулярно принима-
ют участие и представляют свои работы 

Научно-исследовательская 
работа

Центры знаний

на различных научных и профессио-
нальных конференциях, где добиваются 
заметных результатов. Так, например, 
работа преподавателей Алксич-Маслач, 
Поропат Даррер и Джурас „Comparation 
of the Distribution of Netspeak Elements in 
Asynchronous Discussion within the Same 
Generation of Students in the 1st then in 
the 7th Semester“ признана лучшей на 7th 
WSEAS/IASME International Conference of 
Educational Technologies (EDUTE '11). 
ЗШЭМ обеспечивает своим преподавате-
лям и студентам доступ к Emerald.

Центр японских исследований

Руководитель центра 
проф. д-р наук Зоран Стиперский 
zoran.stiperski@zsem.hr
Академический секретарь центра 
Йунко Субота‚ B.Sc.
junko.subota@zsem.hr

Центр американских исследований

Руководитель центра 
д-р наук Йосип Глаурдич

Центр европейских исследований

Руководитель центра 
д-р наук Лерка Минтас Ходак
ljerka.mintas.hodak@zsem.hr
Академический секретарь центра 
канд. наук Томислав Сокол
tomislav.sokol@zsem.hr

Центр инновационного 
предпринимательства

Руководитель центра 
канд. наук Тина Ли Одински Зец

Центр менеджмента общественной 
администрации

Центр деловой этики

Руководитель центра 
д-р наук Кристиян Кркач 
kristijan.krkac@zsem.hr
Академический секретарь центра 
Борна Ялшеняк, mag.phil.
borna.jalsenjak@zsem.hr

Центр управления и оценки права 
интеллектуальной собственности

Руководитель центра 
канд. наук Ясенка Занинович
jasenka.zaninovic@zsem.hr
Академический секретарь центра 
Ана Абрамович, dipl..jur
ana.abramovic@zsem.hr

Центры знаний ЗШЭМ непрерывно организуют семинары и конференции, цель кото-
рых - способствовать обмену и развитию знаний хорватских и международных специа-
листов. В ЗШЭМ действуют следующие центры:
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ЗШЭМ отличается и тем, что своим 
студентам обеспечивает возможность за-
ниматься различными видами внеучебной 
деятельности. Их организацией преиму-
щественно занимается Студенческий со-
вет студентов ЗШЭМ. Студенческий совет 
является главной организацией студентов 
ЗШЭМ и работает над продвижением их 
интересов. 
В рамках Студенческого совета рабо-
тают три отдела: по финансам, связям 
с общественностью и взаимодействию 
с преподавателями, и отдел по работе 
со студентами. В рамках Студенческого 
совета также работает и студенческий 
правозащитник, который рассматривает 
жалобы студентов и консультирует их о 
способах реализации их прав. 
При поступлении в ЗШЭМ каждый студент 
становится членом Студенческого со-
вета и может принимать участие во всех 
мероприятиях. Преимущества активного 
участия в работе Студенческого совета 
многочисленны, а важнейшие из них – это 
развитие социальных навыков, знакомство 
с коллегами, развитие сетей знакомств. 
В начале каждого учебного года ЗШЭМ в 
сотрудничестве со Студенческим советом 

Студенческий совет

Центр качества преподавания
Целью Центра качества преподавания 
ЗШЭМ является повышение качества 
преподавания в школе. По образцу из-
вестных в мире бизнес-школ центр дает 
преподавателям возможность совершен-
ствования педагогического мастерства, 
способствует обмену идеями‚ внедрению 
новых идей, что повышает качество пре-
подаваемого ими курса. 
Мы поощряем участие преподавате-
лей в различных семинарах в школе и 
за рубежом, например, на International 

remove this black background 
when using logotype

организует трехдневную поездку для всех 
первокурсников. 
Также в течение года Студенческий совет 
организует и различные учебные поезд-
ки. Несколько групп студентов в рамках 
учебных поездок уже посетили Японию, 
Бразилию, Перу, Монголию, Китай, Ин-
дию, Африку, Россию, Кливленд (США) и 
Мексику.
Остальные проекты Студенческого совета 
– частые гуманитарные акции, донорство, 
проект Cool-tour, посещение конференций 
и других вузов, гостевые лекции препо-
давателей из других вузов, студенческие 
мероприятия (турниры по пейнтболу и 
боулингу, экскурсии, вечеринки...)

Студенческий портал:  
http://student.zsem.hr/

Председатель Студенческого совета:
Свен Грейдл
sven.greidl@zsem.hr

Студенческая правозащитница:
Марина Томакич
marina.tomakic@zsem.hr

Faculty Program в IESE Бизнес-школе в 
Барселоне. В программе наставничества 
более опытные преподаватели оказы-
вают помощь молодым коллегам, а все 
преподаватели посредством этого центра 
могут ознакомиться с профессиональной 
литературой, книгами и журналами, соот-
ветствующими Интернет-сайтами, а также 
проводить исследования, которые помо-
гают им в понимании процесса обучения 
и стимулируют их на применение новых 
методов в работе со студентами.
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„Мы слишком малы, чтобы желать быть кем-то, кроме лучших”
- Декан д-р наук Джуро Нявро
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С туденческий спортивный клуб 
(SSU) осуществляет свою дея-
тельность в ЗШЭМ не только 

в качестве главной спортивной, но и 
ведущей студенческой организации по 
числу активных участников. Наряду с 
постоянным развитием и совершенство-
ванием спортивных мероприятий для 
всех студентов, преподавателей и сотруд-
ников, клуб занимается продвижением 
активного и здорового образа жизни и 
одновременно способствует получению 
новых теоретических сведений о важно-
сти постоянной и адекватной физической 
активности. 
Клуб объединяет свыше 350 студентов 
и студенток, участвующих в различ-
ных состязательных и рекреационных 
видах спорта. В рамках клуба действуют 
мужские и женские сборные команды в 
различных видах спорта. Спортивные 
сборные ЗШЭМ принимают участие в 
различных соревнованиях в студенческой 
лиге Спортивного союза Загребского 
университетского ‚ в спортивных ме-
роприятиях, а также в международных 
спортивных состязаниях экономических 
вузов – экономиадах. 
Преимущества членства в Спортивном 
клубе ЗШЭМ:
- пропаганда культуры спорта;
- развитие спортивных знаний и навыков;
- обучение студентов индивидуальной 

физической активности;
- представление ЗШЭМ на различных 

спортивных состязаниях;
- занятие в целях рекреации многими 

видами спорта в организации клуба;
- совершенствование социальной комму-

никации;
- поощрение студенческого общения.

http://ssu.zsem.hr/

Студенческий спортивный 
клуб
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Действующие спортсмены

С истематичное использование 
онлайн обучения (e-learninga) в 
процессе образования в ЗШЭМ 

обеспечивает активным спортсменам 
отличные условия для получения каче-
ственного образования, и возможность 
компенсировать многочисленные пропу-
ски занятий. 
В настоящее время в ЗШЭМ обучаются 
спортсмены в 20-ти видов спорта: 25 
квалифицированных спортсменов‚ 15 
чемпионов страны и несколько призеров 
Чемпионатов мира и Европы и Универ-
сиад. Круг действующих спортсменов 
достаточно широк, около 5% студентов 
ЗШЭМ ежедневно проводят минимум 
одну тренировку. Студенты ЗШЭМ пред-
ставляли Хорватию на двух последних 
зимних и летних Универсиадах. 
Некоторые из спортивных успехов сту-
дентов ЗШЭМ: 

• Йосип Олуич – 1-е место по парусно-
му спорту (класс Финн) на Первенстве 
Европы среди юниоров в 2011 г. 

• Петар Муслим – 1-е место на Чемпио-
нате Европы по ватерполо в 2010 г. 

• Петар Юрай Селем – 1-е место на 
Первенстве мира среди юниоров по 
ватерполо в 2009 г.

• Дино Буторац – 3-е место на Первен-
стве мира среди юниоров по баскетболу 
U-19 в 2009 г.

• Дино Вегар и Дуе Живкович – 1-е 
место на Первенстве Европы среди 
юниоров по ватерполо в 2009 г.

• Стипе Боровац – 2-е место на Кадет-
ском первенстве мира по гандболу в 
2007 г. 

• Ивана и Мария Абрамович – 3-е место 
по теннису (женские пары) на Универ-
сиаде в Бангкоке в 2007 г.

• Ивана Абрамович – 3-е место по тен-
нису на Универсиаде (смешанные пары) 
в Бангкоке в 2007 г.

Преподаватель-куратор действующих 
спортсменов:
канд. наук Кармела Алексич Маслач
karmela.aleksic@zsem.hr
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Ж урналистский клуб существу-
ет уже более четырех лет, 
основная цель его деятель-

ности – активное обучение членов клуба 
журналистским техникам и навыкам, а 
также составление и издание студенче-
ского журнала Sixsigma.
В студенческом журнале рассматрива-
ются различные темы из жизни обще-
ства, в основном из области экономики и 
финансов, освещаются события в школе 
и студенческие мероприятия, публикуют-
ся интервью с преподавателями ЗШЭМ, 
выпускниками, преподавателями других 
вузов, выступающими в ЗШЭМ с гостевы-
ми лекциями, а также многими другими 
важными людьми из мира бизнеса. 
В работе Журналистского клуба могут 
принимать участие студенты всех курсов 
без учета предыдущего опыта в написа-
нии статей, они сами предлагают темы, о 
которых бы хотели написать. На регуляр-
ных заседаниях клуба распределяются 
и обсуждаются темы статей, отслежи-
вается прогресс в создании журнала, а 
также при помощи профессионального 
руководителя-наставника решаются все 
недоразумения и проблемы. Помимо 
журналистской работы, студенты в клубе 
могут заниматься фотографией, т.е. со-
провождать проходящие в школе меро-
приятия, интервью и т.п., собирая, таким 
образом, иллюстративный материал для 
журнала.
Журналистский клуб создан для студен-
тов, интересующихся журналистикой, 
которые хотят научиться новому, счита-
ют, что их мнение важно и не боятся его 
высказать, и которые хотят приобрести 
знания и опыт в написании и создании 
новостей. 

http://www.6sigma024.com

Журналистский клуб

Marko ŠkrebNagla deprecijacija      

ne bi donijela nikakve koristi

Miroslav BožićNeće biti ograničenja u    

podizanju novih nasada    

maslinika, voćnjaka…

Lokalni izboriMisli globalno, djeluj lokalno

br. 8-9, god. IV 
Zagreb, veljača - svibanj 2009.

Magazin studenata Zagrebačke 

škole ekonomije i managementa

Sixsigma

Tema broja Hrvatska         

poljoprivreda i EU

K. Volf
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Преподавательский состав:
Кафедра ИКТ
(менеджмент и управление)

магистр Кармела Алексич-Маслач, старший 
преподаватель - заведующий кафедрой

д-р наук Ивица Црнкович
д-р наук Хрвое Йеркович, старший 

преподаватель
д-р наук Сюзана Стоякович Челустка
магистр Франьо Борович, преподаватель
магистр Горан Радонич
Эмилия Будимир, маг. инф.

Кафедра экономики
(общая экономика)

д-р наук Амина Ахец-Шоне, проф. высокой 
школы - заведующий кафедрой

д-р наук Горан Бутурац, проф. высокой школы
д-р наук. Мартина Далич
д-р наук Иво Крзнар
д-р наук Здравко Марич, проф. высокой школы
д-р наук Невен Матец, преподаватель
д-р наук Зоран Стиперски, профессор
д-р наук Бранимир Видмарович
д-р наук Анте Жигман, старший преподаватель
Марина Ботица, кандидат наук, ассистент
магистр Катарина Ковач, ассистент
магистр Станко Кршлович
магистр Зринка Мустапич, старший 

преподаватель
магистр Даворка Понграц Давосир, 

преподаватель
Ведрана Прибичевич, маг. экон., 

преподаватель
магистр Горди Сушич, преподаватель
магистр Миляна Валдец, ассистент
магистр Вук Вукович
Мария Бан, бак. экон.
Йосип Фунда, спец. экон., преподаватель

Кафедра финансов
(финансы)

д-р наук Анте Жигман, старший 
преподаватель, заведующий кафедрой

д-р наук Денис Алайбег, проф. высокой школы
д-р наук Зоран Бубаш, проф. высокой школы
д-р наук Андрей Грубишич
д-р наук Игорь Гвозданович, преподаватель
д-р наук Искра Калоджера-Шмидке, старший 

преподаватель
д-р наук Мато Нявро, преподаватель
д-р наук Горан Облаковчи
д-р наук Андреа Павлович, преподаватель
д-р наук Борис Подобник, проф. высокой 

школы

д-р наук Петра Поседел, проф. высокой школы
д-р наук Дарио Силич, старший преподаватель
д-р наук Марко Шкреб
д-р наук Хрвое Стефанчич
д-р наук Иван Шверко, проф. высокой школы
д-р наук Юрица Вукас, преподаватель
магистр Зоран Барац, старший преподаватель
магистр Младен Латкович - количественная 

экономика
Мирна Марович, МБА, преподаватель
Ана Раукер, МБА, ассистент
магистр Милош Старович
магистр Велимир Шоне
Дина Васич, МБА, преподаватель
дипл. инж. Томислав Галац, М.С. - 

количественная экономика
Горан Павлович, дипл. экон., преподаватель
Лаура Ашпергер, бак. экон., ассистент

Кафедра маркетинга
(Маркетинг)

д-р наук Майя Мартинович, проф. высокой 
школы (постоянное звание), заведующий 
кафедрой

д-р наук Кристиян Кркач, проф. высокой школы 
(постоянное звание)

д-р наук Предраг Харамия, проф. высокой 
школы

профессор д-р. Мира Мария Марушич, 
заслуженный профессор

д-р наук Оливера Юркович Майич, проф. 
высокой школы

д-р наук Маша Магзан, профессор. высокой 
школы

д-р наук Никола Драшкович, преподаватель
д-р наук Хрвое Маляк, преподаватель
д-р наук Валентина Пирич, преподаватель
д-р наук Томас Бейкер
д-р наук Джон Дэвид Брэнч
д-р наук Даниэль Батлер
д-р наук Иван Йедвай
д-р наук Патрисия Лубо
д-р наук Доминик Мар
д-р наук Игорь Матутинович
д-р наук Пол Мурпхи
д-р наук Карлос Родригес
д-р наук Трейси Тутен
магистр Ивана Бушлета Бэнкс, преподаватель
магистр Вишня Модрич Вуинац
магистр Тина Ли Одински-Зэц
Ягода Поропат Даррер, проф.
Ана Бабич, МБА, преподаватель 
Борна Ялшеняк, маг. фил., преподаватель
Катарина Миличевич, МБА, преподаватель
Мартина Чаич, МБА
Ана Куштрак Корпер, маг., МБА
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Кафедра менеджмента
(Организация и менеджмент)

д-р наук Кристина Шорич, проф. высокой 
школы, заведующий кафедрой

д-р наук Андрей Брайша-Жганец, проф. 
высокой школы

д-р наук Йосип Бурушич, проф. высокой школы
д-р наук Ли Чой Чун
д-р наук Дино Доган, старший преподаватель
д-р наук Дэн Эбенер
д-р наук Джули Фелкер
д-р наук Рената Франц, проф. высокой школы
д-р наук Прашант Кале
д-р наук Желька Каменов, проф. высокой 

школы
д-р наук Синиша Крайнович, проф. высокой 

школы
д-р наук Герман Ласслебен
д-р наук Светислав Марушич, проф. высокой 

школы
д-р наук Златко Матеша, преподаватель
д-р наук Маркус Менц
д-р наук Andrijana Мушура, преподаватель
д-р наук Горан Облакович
д-р наук Рэнди Ричардс
д-р наук Ивона Шкреблин Кирбиш, старший 

преподаватель
магистр Андреа Будин Посавец преподаватель
Ивия Елавич, МБА, преподаватель
магистр Дарко Юрекович
Мирна Коричан, МБА, старший преподаватель
магистр Марио Силич
магистр Вера Зовко
Миховил Поби, бак. экон., сотрудник

Кафедра математики и статистики
(экономическая математика и статистика)

д-р наук Хрвое Воларевич, проф. высокой 
школы, заведующий кафедрой

д-р наук Андрей Рагуз, старший преподаватель
д-р наук Иван Шутало, старший преподаватель
д-р наук Ваня Шимичевич, доцент
магистр Игорь Емрич, старший преподаватель
магистр Вишня Юрич, преподаватель
Гордана Барич, дипл. инж.
Блаженка Рогинек, дипл. инж, ассистент

Кафедра правовых дисциплин
(право; науч. дисц.: коммерческое право и 
общественное право)

д-р наук Лерка Минтас Ходак, проф. высокой 
школы, заведующий кафедрой

д-р наук Звонимир Елинич
д-р наук Горан Войковчи, старший 

преподаватель
магистр Елена Чувеляк, старший 

преподаватель
Елена Мадир, JLM

Томислав Сокол, маг. юридических наук., 
преподаватель

магистр Ясенка Занинович, старший 
преподаватель

Ана Абрамович, маг. юридических наук., 
доцент

Бранко Скерлев, маг. юридических наук., 
преподаватель

Кафедра бухгалтерского учета
(бухучет)

д-р наук Пашко Анич Антич, проф. высокой 
школы, заведующий кафедрой

д-р наук Младен Метер, преподаватель
д-р наук Бранко Ременарич, преподаватель
д-р наук Ана Шафран, проф. высокой школы
д-р наук Хрвое Воларевич, проф. высокой 

школы
магистр Марио Варович, старший 

преподаватель
Мартина Билич, бак. экон.

Кафедра иностранных языков
(Организация и менеджмент)

Иванка Райх, специалист, преподаватель, 
заведующий кафедрой

д-р наук Нина Туджман Вукович, старший 
преподаватель

Элизабета Иванчевич, проф., преподаватель
Дуня Крпанец, проф.
Елена Паризоска, проф., преподаватель
Ягода Поропат Даррер, проф., преподаватель

Совет управляющих

Председатель Совета:

д-р наук Даворин Рудольф 
академик

Члены Совета:

д-р наук Анто Мишич
Профессор философского факультета 
Общества Иисуса

магистр Степан Фридл
Профессор философского факультета 
Общества Иисуса

Перо Лозица, бак. юр. наук. 
адвокат

д-р наук Мато Нявро
преподаватель

д-р наук Джуро Нявро
декан



50

д-р наук Даворин Рудольф
Академик

Зденко Адрович 
Raiffeisenbank Austria d.d. 
Президент Правления 

д-р наук Эдвард Альтман  
Бизнес–школа Стерн Нью-Йоркского 
университета 
Профессор

проф., д-р наук Мате Бабич 

Мирко Баришич 
Siemens

Марио Бебич   
Почта Хорватии д.д.

д-р наук Джон Бренч 
Бизнес-школа Росса Мичиганского 
университета 

Драгутин Дрк
Президент Правления Vindija

Джуро Гаврилович 
Gavrilović d.o.o. 
Прeзидент Правления

д-р наук Любо Юрчич
Экономический факультет Загребского 
университета

проф., д-р наук Иван Копрек 
Философский факультет Общества 
Иисуса  
Профессор 

Антон Ковачев 
Хорватский банк обновления и развития 
Президент Правления 

Франьо Лукович 
Zagrebačka banka d.d. 

д-р наук Златко Матеша 
Загребская школа экономики и 
менеджмента
Зам. декана

д-р наук Лерка Минтас-Ходак 
Загребская школа экономики и 
менеджмента
Зам. декана

д-р наук Джуро Нявро
Загребская школа экономики и 
менеджмента 
Декан  

д-р наук Давор Павуна 

Желько Перич
Casper

д-р наук Долли Предовиц 
Университет Боккони. 

канд. наук Божо Прка   
Privredna banka Zagreb 
Президент Правления 

Бранко Салай

Стьепан Шафран

канд. наук Велимир Шоне
Загребская школа экономики и 
менеджмента

Эмил Тедески
Atlantic Grupa 
Президент Правления

Ивица Тодорич
Agrokor 
Президент Правления

д-р наук Давор Видас

Члены программного 
комитета
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Перечень опубликованных 
монографий преподавателей 
ЗШЭМ
• Mintas-Hodak Lj.‚ (2011.)‚ Europska unija‚ Mate d.o.o.

• Mintas-Hodak Lj.‚ (2010.)‚ Pravno okruženje poslovanja‚ Mate d.o.o.

• Mintas-Hodak Lj.‚ (2010.)‚ Osnove trgovačkog prava‚ Mate d.o.o.

• Magzan, M., (2009.), Social Sense and Effect of Music; Saarbrücken: VDM Verlag Dr. 
Müller

• Klikovac A.‚ (2009.)‚ Financijsko izvještavanje u Europskoj Uniji‚ Mate d.o.o.

• Čuveljak, J., (2009.), Stečajni zakon - Komentar i sudska praksa,  
Zgombić & partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.

• Krkač K.‚ (2008.)‚ Početak demokracije‚ Mate d.o.o.

• Mintas-Hodak Lj.‚ (2008.)‚ Osnove prava‚ Mate d.o.o.

• Debeljak, J., Krkač, K. (gosti urednici)., (2008.), Social Responsibility Journal, 
A Special Issue: Ethics and Morality in Business Practice, Bingley, UK : Emerald

• Čičin-Šain A.‚ Šonje V.‚ (2007.)‚ Hrvatska na raskrižju: Izazovi dugoročnog razvitka u 
konkurentnom okružju‚ Mate d.o.o.

• Krkač K.‚ (2007.)‚ Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost‚ Mate 
d.o.o.

• Predovic D.‚ (2007.)‚ Vrednovanje marke‚ Mate d.o.o.

• Gruić B.‚ Jemrić I.‚ Šutalo I.‚ Volarević H.‚ (2006.)‚ Matematika za ekonomiste i 
managere‚  
Mate d.o.o.

• Njavro Đ.‚ Krkač K. (2006.)‚ Ethics & CSR‚ Mate d.o.o.

• Stiperski‚ Zoran; Yamamoto Yasuo; Njavro‚ Đuro: (2005)‚  
Samuraj i vitez: Kako se Japan uspio ekonomski razviti – hrvatski put prema 
uspjehu‚ Meridijani -Japanski centar Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

• Mintas-Hodak Lj.‚ (2004.) Uvod u Europsku uniju‚ Mate d.o.o.

• Mintas-Hodak Lj.‚ (2004.) Uvod u Europsku uniju (Introduction to the European Union‚  
Mate d.o.o.
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В сентябре 2009 года в организации 
ЗШЭМ и Издательского дома МАТЕ д.д. 
по маркетингу и технологии Загреб во 
второй раз посетил один  из наиболее 
известных в мире специалистов по 
маркетингу, профессор Филипп Котлер. 
Кроме лекции в отеле Westin на тему 
«Как победить? Кризис – это вызов!» для 
делового сообщества Хорватии ‚ профес-
сор Филипп Котлер выступил с лекцией 
в ЗШЭМ для всех студентов и препода-

вателей. С самого начала работы ЗШЭМ 
студенты изучают предметы по маркетин-
гу по литературе профессора Филиппа 
Котлера. В мае 2005 года четверо лучших 
студентов по маркетингу слушали лекцию 
профессора  Котлера, проходившую в 
Любляне. На лекции, проходившей в 
Загребе 11 ноября 2006 года, лучшие 
студенты старших курсов принимали уча-
стие в организации самой лекции и затем 
присутствовали на ней.

Гуру мирового маркетинга 
Филипп Котлер и ЗШЭМ

Профессор, д-р наук Филипп Котлер с деканом ЗШЭМ д-ром наук Джуро Нявро и студентами
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Журнал ZŠEM Revija za  
Management

Журнал ZŠEM Revija za Management – 
это профессиональный  обзор, задачей 
которого является объединить лучшие 
тексты из области менеджмента, эконо-
мики, технологий, бизнес образования и 
других сродных тем. В журнале публи-
куются только лучшие и самые совре-
менные тексты из популярных в мире  
журналов, таких как: Harvard Business 
Review‚ MIT Sloan Management Review‚ 
MIT Technology Review‚ AACSB BizEd. 
Кроме того, в журнале публикуются тек-
сты специалистов из Хорватии, благодаря 
чему читатели знакомятся с проблемами 
и дилеммами современного бизнеса. 

Издатель ZŠEM Revija za Management 
MATE д.о.о.
Яндричева 12‚ 10000 Загреб
тел.+385 (0)1 4500 300
факс.+385 (0)1 4830 782
mate@mate.hr
www.mate.hr
www.zsemrevija.com
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Интернет – справочник ЗШЭМ
Загребская школа экономики и менед-
жмента, Программа подготовки бакалав-
ров по экономике и менеджменту  
(240 ECTS):
www.zsem.hr

Магистерская программа МВА
(60 ECTS): 
http://mba.zsem.hr/

Магистерская программа по экономике
(120 ECTS): 
http://econ.zsem.hr/

Executive Education:
http://exed.zsem.hr/

Центр Карьер:
http://career.zsem.hr/

Отдел международного сотрудничества:
http://international-office.zsem.hr/

Летний Семестр
http://sommerschool.zsem.hr/

Японский центр
http://econ.zsem.hr/

Студенческий совет:
http://www.sz-zsem.com/

Студенчеcкое спортивное общество
http://ssu.zsem.hr/

Sixsigma – студенческий журнал
http://www.6sigma024.com/

ZŠEM Revija za management
http://zsemrevija.com//



Структура ЗШЭМ
Руководство ЗШЭМ:
1-й этаж здания библиотеки

д-р Джуро Нявро, декан 
dekan@zsem.hr

Заместители декана:

д-р Амина Ахец Шоне
asonje@zsem.hr
3-й этаж главного здания
д-р Оливера Юркович Майич
olivera.jurkovic@zsem.hr
цоколь здания ФФДИ
д-р Майя Мартинович
maja.martinovic@zsem.hr
1-й этаж главного здания
д-р Златко Матеша
zlatko.matesa@zsem.hr
1-й этаж здания ФФДИ
д-р Лерка Минтас Ходак
ljerka.mintas@zsem.hr
1-й этаж здания ФФДИ
д-р Борис Подобник
boris.podobnik@zsem.hr
цоколь здания школы

Директор:
1-й этаж здания библиотеки

магистр Зоран Барац, директор
zoran.barac@zsem.hr

Секретариат:
1-й этаж главного здания

Дубравка Бобинац, маг. юр. наук.
секретарь
dubravka.bobinac@zsem.hr
Эдда Апфенталер, бак. экон.
заместитель секретаря
edda.apfenthaler@zsem.hr

Пресс-секретарь ЗШЭМ:
1-й этаж здания библиотеки

Ягода Поропат Даррер, проф.
jagoda.poropat@zsem.hr
glasnogovornica@zsem.hr

Студенческая служба:
1-й этаж главного здания

Даниэль Ковач
Советник по вопросам студентов и 
учебному процессу
daniel.kovac@zsem.hr

Катерина Меджерал, бак. экон.
Советник по вопросам студентов и 
учебному процессу
Координатор заочного обучения
katarina.mederal@zsem.hr
Вишня Ковачичек маг. полит.
Советник по вопросам студентов и 
учебному процессу
visnja.kovacicek@zsem.hr

Руководство высокой школы:
1-й этаж главного здания

Петра Сушац, бак. экон.
Координатор магистерских программ
petra.susac1@zsem.hr

Элизабета Иванчевич, проф.
Руководитель проекта Executive Education 
/ магистратская подготовка
elizabeta.ivancevic@zsem.hr

Бухгалтерия: 
Яндричева 12

Джурджица Ткалчец, бак. экон. 
Главный бухгалтер,
djurdjica.tkalcec@zsem.hr
Ивана Лукич, бак. экон.
Старший юрист в области бухгалтерского 
учета
ivana.lukic@zsem.hr
Младен Скочибушич, бак. экон.
Доцент в области бухгалтерского учета
mladen.skocibusic@zsem.hr

Центр карьеры:
цоколь здания ФФДИ

Ариана Кирин, МБА
Советник Центра карьеры
ariana.kirin@zsem.hr

Отдел маркетинга:
1-й этаж здания библиотеки 

Мария Перич, МБА
Начальник отдела маркетинга,
marija.peric@zsem.hr
marketing@zsem.hr

Отдел международных связей:
цоколь здания ФФДИ

Хавьер Агуайо, МБА
Заведующий отделом международных 
связей,
javier.aguayo@zsem.hr

Издатель: Загребская школа экономики и 
менеджмента
Представитель издателя: д-р Джуро 
Нявро

Авторы: Ана Куштрак, Мария Перич, 
Ягода Поропат Даррер

Загреб, сентябрь 2013 г.
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Загребская школа экономики и менеджмента
Йордановац 110, 10000 Загреб, Хорватия

Teл. +385 1 2354 010 Факс +385 1 2354 155
info@zsem.hr

www.zsem.hr


