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В конечном итоге все
решают люди, а не
стратегии
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Путь UIB
ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Школа переименована
в Университет
Международного
Бизнеса
1992 год

Создана Международная
Школа Бизнеса(IBS)

2009 год

2001 год
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В числе первых
получил Национальную
аккредитацию МОН РК
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Аккредитация
НКАОКО (Независимое
казахстанское агентство
по обеспечению качества
в образовании)

2010 год

2012 год

Международная
аккредитация
Austrian Quality Agency
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Аттестация
Министерства
образования и науки
Республики Казахстан до
2019 года

2014 год
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ПРОГРАММА “MBA“
В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВСЕ РЕШАЮТ ЛЮДИ, А НЕ СТРАТЕГИИ

MBA — это мощное системное образовательное направление в области
бизнес-навыков. Как создается такое направление у нас?
Отбираются, что довольно сложно, интересные управленцы -практики
казахстанского рынка, среди них проводится отбор на преподавателей,
тренеров и тьюторов с интересными навыками и опытом коммуникаций,
новейшими механизмами менеджмента, необходима также доходчивая
подача материала… На это мы тоже обращаем внимание.
Затем формируются программы и утверждаются они практиками бизнеса.

Мы хотим помочь вам перезагрузиться быстрее и в нужном
направлении.
Ставка на нужные знания, востребованные рынком!
Ставка на алгоритмы — примени шаблон, скорректируй специфику под себя!
Ставка на системно-инновационное мышление через ряд инструментальных
техник — рефрейминг, генератор нового поведения, интеллект-карта (мind мap),
техника 6 шляп и т.д.
Ставка на лайфхаки — жизненные навыки, которым можно быстро научиться,
применив в своей повседневной работе, чтобы стать более эффективным
человеком, системным, концентрированным, организованным и т.д.

WWW.UIB.KZ

6

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ТВОЕ БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ

Финансы
Специальность позволит
определять перспективы
финансовых возможностей в
развитии компании, находить
наиболее рациональные
направления деятельности
компании, обеспечивать ее
эффективное функционирование.

Маркетинг
Менеджмент
Вы получаете
фундаментальную подготовку
в области современной теории
менеджмента и экономики, а
также реально работающие
практические инструменты.
WWW.UIB.KZ

Суть — обеспечивать
конкурентоспособность как
продукции, так и фирмы. Эта
потребность в условиях ЕврАзЭС
является безотлагательной для
любой казахстанской компании
не только сегодня, она будет
нарастать в ближайшие годы.
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ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
КАРТА ВАШЕГО УСПЕХА

Маркетинг

Финансы

1. Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности
2. Стратегический маркетинг
3. Маркетинговые исследования
4. Маркетинговый бренд
5. Потребительское поведение
маркетинговые стратегии
6. Информационное обеспечение и
интернет технологии в маркетинге
7. Финансовый аудит
8. Логистика
9. Реклама и ее задачи, рекламный
бюджет
10. Исследование и прогнозирование
конъюктуры рынка
11. Товароведение и экспертиза
12. Ценообразование и
конкурентность товара

1. Финансовый менеджмент
2. Банковский менеджмент
3. Анализ финансовой отчетности
4. Бюджетирование в финансовых
институтах
5. Корпоративные финансы
6. Государственное регулирование
финансовыми организациями
7. Международные стандарты
финансовой отчетности
8. Управленческий учет
9. Управление кредитами и
рыночными рисками
10. Финансовые рынки и посредники
11. Управление рисками и
страхование
12. Налоги и налогооблажение в РК
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Менеджмент

Базовые дисциплины
1. Макроэкономика и
микроэкономика
2. Финансы и бухгалтерский учет для
менеджеров
3. Управление маркетингом
4. Организационное поведение
5. Количественные методы в бизнесе
6. Операционный менеджмент
7. Стратегический менеджмент

1. HR-менеджмент
2. Управление проектами
3. Управление организационными
изменениями
4. Управление рисками на
предприятии
5. Финансовый менеджмент
6. Бизнес планирование
7. Психология управления
8. Инвестиционный менеджмент
9. Инновационный менеджмент
10. Стратегии созидания конкурентных
преимуществ
11. Антикризисное управление
12. Корпоративное управление

Степень МВА (Магистр Делового Администрирования) – это, прежде всего, показатель наличия
практического опыта и знаний, а ее получение означает, что специалист компетентен выполнять управленческую
работу и замещать позиции среднего и высшего менеджмента.
Изучаемые в рамках программ MBA предметы имеют практическую направленность, потому любое
знание, получаемое будущим выпускником в процессе обучения, может быть тут же применено на практике.
Таким образом, для специалиста в области делового администрирования целью обучения по программе MBA
становится не только получение популярной квалификации, но и реальное повышение эффективности своей
профессиональной деятельности, расширение управленческих компетенций.
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7 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ UIB
И ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ:

Высокие показатели
трудоустройства выпускников.
95% выпускников вносят
вклад в развитие крупнейших
компаний уже в первый год
после окончания нашего ВУЗа.
Удобное местоположение.
Ваш временной ресурс на
дорогу значительно сократится
в пользу других возможностей,
который предоставляет центр
города.
Возможности для экономии
средств на обучение: гранты
на обучение, продуманная
система скидок и другие
дополнительные возможности.
Мы — первый бизнесвуз в Казахстане, имеем
государственный статус
«Университет», что
подтверждается лицензией,
государственную и
международную аккредитацию.

1
2

Привилегия качества знаний,
навыков и лайфхаков над
сравнительно недорогой
стоимостью обучения –
немаловажный фактор
окончательного выбора!

3
4
5
6
7
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У нас лучшие международные
программы обмена, двойного
и тройного диплома.
Вы будете востребованным
специалистом, и не только в
Казахстане.
Формирование навыков
личной эффективности
для каждого студента
с ориентацией на
его индивидуальные
особенности.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ МОДУЛЬ
ПО ВЫБОРУ СЛУШАТЕЛЯ: НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИЛИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
КУДА ЛЕТЕТЬ? РЕШАТЬ ВАМ!
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Финансовый директор
ТОО «ДП «Актобе-Темир-ВС»
Агзамова Динара

Заместитель директора по РБ
АО ДБ “Альфа-Банк” в г.Астана
Кустубаева Гульжан

Закончила UIB в г.Астана, получила степень
MBA. Обучалась на программе с применением
дистанционных технологий, это было очень
удобно для моего плотного графика работы.
Понравилось форма и методы обучения,
идеальное соотношение цена-качество!
Приобрела интересных друзей и знакомых,
с которыми до сих пор поддерживаю связь
и они, в какой то степени, позитивно влияют
на мою жизнь. Интересный коллектив UIB, не
равнодушный к своим слушателям, готовы всегда
помочь. Спасибо UIВ за долгосрочные отношения!

Обучение в рамках программы МВА позволило
мне систематизировать накопленный за период
работы опыт и соотнести его с полученными
знаниями. Необходимо отметить, очень удачный
набор предметов и курсов, которые дополняли и
расширяли другу друга, в том числе рассматривая
одни и те же вопросы под разными углами
зрения, с точки зрения финансиста и маркетолога,
менеджера и собственника, а также на разных
уровнях принятия решений.

WWW.UIB.KZ

12

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Зам.начальника управления корп.
Финансирования
АО «Казахстан темир жолы» г. Костанай
Бектурсынов Данияр

Директор ТОО «Уркер Восток»
в г. Усть-Каменогорске
Абдыкаримова Сания

Получения образования МВА для меня стало
новым этапом в жизни. Хочу сказать огромное
спасибо за данную возможность обучаться и
получать столь необходимые на сегодняшний
день знания. Обучение повысило мою
квалификацию, появился системный взгляд на
управление бизнесом.

Поступив именно в Университет Международного
Бизнеса, я считаю, что сделал правильный
выбор. В первую очередь, хочется отметить
преподавательский состав, состоящий из
квалифицированных специалистов своей
области, которые завоевали мое признание и
уважение. Кроме того, обучение в Университете
способствует развитию моей профессиональной
карьере, в связи с тем, что могу применять
полученные мною знания на практике.
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Для заметок
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Региональные центры
г.Астана
пр.Кабанбай батыра 6/3,офис 4
dl_astana@uib.kz
+7(7172) 925 235, 925 236
+7 701 746 92 64

г.Костанай
ул. Аль-Фараби 19, офис 11
uib_kostanay@mail.ru
+7 (7142) 533 137
+7 701 688 23 98
+7 777 376 41 01

г.Актобе,
ул.Жанкожа-батыра 28, 306
uib_aktobe@mail.ru
+7(7132) 404 323
+7 701 627 69 68

г.Усть-Каменогорск
ул. Протозанова 139 офис 205
dl_oskemen@mail.ru
+7(7232) 253 448
+7 705 329 91 31
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e-mail: sales@uib.kz
г. Алматы, проспект Абая, 8 а.
(уг. ул. Фурманова )
+7 (727) 2-59-80-00
+7 (727) 2-59-80-51
+7 (701) 917-99-11

УНИВЕРСИТЕТ
ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ

