ПРИВИЛЕГИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

2

ПРОГРАММА МВА
В конечном итоге всё решают люди, а не стратегии
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6 ФАКТОВ
о программе МВА в университете UIB

Сама по себе степень MBA ничего вам не гарантирует. Вы сами, и только вы,
ваша личность, устремлённость, могут вам помочь. MBA не может решить всех
ваших проблем, но в то же время может предоставить для вас много новых
открывающихся возможностей.

Мобильные сочетаемые курсы

Возможность комбинированных

различной продолжительности

форматов обучения

на выбор.

Развитие личной эффективности

Расположение в центре города

- бизнес-йога.

позволяет избежать пробок в
вечернее время.

Практики-преподаватели и

Стоимость и продолжительность

эксперты рынков

программ - экономия ресурсов,
времени и денег!
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Направьте ваши ресурсы в нужное
русло
Обычно, программа МВА — это углубленное изучение и

и для молодых специалистов, стремящихся построить

систематизация современных бизнес-знаний, получение

свою карьеру.

основных управленческих и профессиональных бизнес-

Программы могут быть скомпонованы так, чтобы вы

компетенций.

смогли максимально систематизировать современные

Мы добавляем под запросы сегодняшнего казахстанского

знания

рынка то, что так необходимо бизнесу: стратегический

бизнеса, отработать навыки управления и принятия

пул технических приемов и навыков, которые можно

стратегических

применить под любой бизнес-проект и встроить в любую

лайфхаки, а также осуществить практический проект по

бизнес-систему.

специализации, получить консалтинговую помощь.

Наши программы МВА предназначены как для опытных
практиков, стремящихся к развитию своей карьеры, так

в

различных

функциональных

решений,

приобрести

областях

деловые
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Известно, что по статистике
в Казахстане выпускники
программы MBA продвигаются
по карьерной лестнице быстрее
на 48%, а их средняя зарплата
на 21% превышает зарплату
на аналогичных позициях без
диплома MBA*

48%
21%
быстрее карьерный рост

выше доход

* данные предоставлены NLE research
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Финансы

Менеджмент

Маркетинг

Целенаправленная подготовка
руководителей финансовых
служб компаний, нацеленных на
рост стоимости и благополучия
компании

Программа даёт полный спектр
специализированных знаний
по менеджменту, маркетингу,
развитию бизнеса, финансам,
управлению человеческими
ресурсами.

Подготовка менеджеров,
способных стать директорами
по маркетингу и продажам,
обеспечив профессиональной
деятельностью устойчивую
конкурентоспособность и успех
своей компании.

Для удобства слушателей программа МВА была разработана таким образом, чтобы участники
могли совмещать работу и учебу. Занятия начинаются в вечернее время с 18:40 до 21:30 (в
будние дни), с перерывом на кофе-брейк. В выходные и праздничные дни занятия не проводятся.
Одновременно обучаться на программе могут слушатели, как с города Алматы, так и с других
регионов Казахстана.
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Наши студенты делятся впечатлениями:
Ограничено общение? Нужны новые

Необходимо выработать системный

У

связи? Поступай сюда! Дружба с

взгляд на компанию в целом? В этом

есть

однокурсниками и связи в alumni

случае поможет программа MBA по

концентрируемся не на лидерстве,

community, которое можно здесь

стратегическому менеджменту в UIB.

а на предпринимательских навыках,

организовать — это бесценно и на

Она позволяет приобрести деловые

практических

всю жизнь. Не надо делать бизнес

компетенции, а также механизмы

которые нужны

с друзьями, лучше искать друзей в

взаимодействия

управлении

финансовыми потоками в бизнесе

бизнесе. Выпускники UIB друг другу

персоналом. Это очень важно, так

и в управленческих решениях. Если

помогают, вместе отыхают, советуют,

как казахстанский бизнес страдает

нужны вдохновение и знания для

консультируют, сотрудничают, ищут

именно от отсутствия правильно

запуска собственного бизнеса, то

работу, короче, тут расширяются

организованной

коммуникации

тебе именно сюда, на программу

горизонты и возможности.

между

линейными

МВА, и лучше со специализацией в

Курмангалиев Бауржан, Начальник

менеджерами,

Центра Банковского Обслуживания

подчиненными.

Сарбасова

АФ АО «Цеснабанк»

Алим Ахметжанов, аудитор, Отдел

Директора по административным

управленческого аудита, АО “Банк

вопросам ТОО «КРКА Казахстан»

при

людьми:

ЦентрКредит”

руководителями

и

каждой

бизнес

своя

фишка:

в

школы
UIB

мы

инструментах,
при управлении

маркетинге.
Айнур,

Заместитель
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КЛЮЧЕВЫЕ
КАЗАХСТАНСКИЕ
ТРЕНЕРЫ
Преподаватель-тренер – это олицетворенный метод обучения, воплощение
принципа активного диалога и мобильного обучения

Бизнес образование становится все более проактивным, поэтому оно должно опережать
практику. К сожалению, не всегда теоретические подходы адаптированы к применению,
казахстанскому бизнесу нужны технологии и инструменты, а не просто концепции. Поэтому
прикладной характер бизнес образования является для нас приоритетным.
В силу этого мы подбираем преподавателей, которые могут адаптировать к условиям
отечественной практики классические концепции бизнес-знаний, алгоритмы и инструменты,
показать, как они работают на примерах казахстанских компаний – это наибольшая ценность,
которую можно получить, обучаясь в своей стране.
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АРКАДИЙ
ТЕПЛУХИН

ДАВЛАТБЕК
АБДУВАЛИЕВ

АСЕЛЬ
МУХАМЕДЖАНОВА

Генеральный директор

Степени MBA, PhD,

IB accreditation, MBA , ex-

компании «Эксперт Консалт».

член «Ассоциация

tended course Vlerick Business

Консалтинг в области

Дипломированных

School, маркетинг директор.

продвижения казахстанского

Сертифицированных

Имеет многолетний опыт

и российского среднего и

Бухгалтеров»

управленческой работы

малого бизнеса. Автор 6

Великобритания,

на казахстанском и

деловых бестселлеров по

Сертифицированный

российском рынках в сфере

бизнесу и многочисленных

бухгалтер по

стратегического маркетинга

статей в российской деловой

управленческому учету,

в ведущих международных

прессе. Последняя книга,

профессиональный диплом

FMCG компаниях.

вышедшая в России в 2015

DipIFR, финансовый и

г. «Подними деньги! 150

операционный директор

результативных фишек и

Aura GmbH.

тактик продаж».
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АНЕЛЬ
КАПЕСОВА

ТИМУР
СЕРЖАНОВ

МУРАТБЕК
ЖУСУПЕКОВ

Магистратура МГУ,

Программный директор

Профессиональный

степень M.Sc.psychol-

ТОО ТРК «NS Радио –

бухгалтер РК,

ogy, Начальник Учебного

Национальная Сеть».

профессиональный диплом

Центра страховой компании

Действительный член

CIMA Dip PM, ACCA DipIFR,

АО «БТА Страхование».

Академии журналистики

степень MBA, Директор

Сертифицированный

РК (академик). Член союза

по развитию бизнеса,

тренер и коучер. Практик

журналистов РК. Вице

финансовый директор

нейролингвистического

президент «Клуба главных

ТОО «KT Cloud Lab»

программирования,

редакторов РК».

(дочерняя компания АО

Сертификат «Центр НЛП в
образовании», Москва.

«Казахтелеком»).
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ПРИШЛО ВРЕМЯ
ИНВЕСТИРОВАТЬ
В СЕБЯ
Отдел продвижения образовательной
программы
Казыбаева Алуа Серикбековна
руководитель отдела
+7(727)259-63-12
+7(702)21-777-07
Бердыбекова Балгуль Аскаркызы
project-менеджер магистратура/MBA

г.Астана
пр.Кабанбай батыра 6/3,офис 4
uib_astana@mail.ru
+7(7172) 925 235, 925 236
+7 701 746 92 64
г.Актобе
ул.Жанкожа-батыра 28, 306
+7(7132) 40 43 23
+7 701 627 69 68

+7(727)259-64-32
+7(702)681-55-85
www.uib.kz

Кто мы?
Флагман бизнес-образования нашей страны, который одним из первых взял на
себя ответственность по подготовке профессионалов способных отвечать вызовам
современного мира

