
 

 
 
 
 
 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги, магистранты и студенты! 

 

Международная Академия Бизнеса (Алматы) приглашает желающих принять участие в летней школе практического 

менеджмента «Менедженариум», которая состоится с 22 июня по 05 июля 2014 года. 

 

В современной бизнес среде все больше нарастает конкуренция, но кто выигрывает в конкурентной борьбе? 

«Продукт», «Услуга», «Предприятие»? Нет! В первую очередь побеждает – команда профессионалов, которую к успеху 

способен привести сильный лидер. Кем будете вы, вопрос остается открытым, но быть первым и лучшим, а еще и успешным 

тебе поможет «Менедженариум».  

 

Участникам Летней школы практического менеджмента предоставляется возможность не просто пройти обучение 

и получить знания в области управления, но и перенять опыт практиков менеджмента и предпринимательства из первых уст 

- от наших спикеров: специалистов и практиков менеджмента. 

 

Для вашего удобства школа ведется на двух языках – русский и английский, пожалуйста обратите внимание что 

содержание программ различается. 

 

Программа русскоязычного курса включает следующие дисциплины:  
 «Альтернативный менеджмент»,  

 «Навыки бизнес-коммуникаций»,  

 «Социальная ответственность»,  

 «Эмоциональное лидерство»,  

 «Эффективный руководитель»,  

 «Креативность в менеджменте»,  

 «Разработка стартап-стратегии»,  

 «Практический PR»,  

 «Целеполагание»,  

 «Основы предпринимательства». 

 

А англоязычный курс составляют семинары: 
 «Business communication»,  

 «Business skills»,  

 «Corporate social responsibility»,  

 «Modern views of management»,  

 «Negotiation tactics»,  

 «Business planning»,  

 «Entrepreneurship skills»,  

 «Social entrepreneurship»,  

 «Performance in business»,  

 «Performance Management Fundamentals». 

 

По результатам летней школы участникам будет выдан академический транскрипт Международной Академии Бизнеса. 

 



 

Место проведения: 
 Республика Казахстан, г. Алматы, Розыбакиева 227, НОУ «Международная Академия Бизнеса». 

 

Стоимость программы: 
русский язык обучения – 52 000 тенге 

английский язык обучения – 62 000 тенге 

стоимость включает: обучение (4 кредита), раздаточный материал, ланч и экскурсионная программа.  

 

Для молодых специалистов компаний, в рамках повышения квалификации, допускается обучение на отдельных модулях или 

темах, с оплатой из расчета 2000 тенге за один академический час. 

 

Зарегистрироваться для участия можно с 20 мая – 20 июня, следующим образом: 
1. Онлайн регистрация: 

Можете зарегистрироваться онлайн пройдя по этой гиперссылке  

2. Либо выслать на e-mail (managenarium@gmail.com) нижеприведённую форму: 

Ф.И.О.: Фамилия Имя полностью 

Место работы/учебы: указать актуальное 

Контактный телефон: желательно мобильный 

Контактный e-mail: актуальный 

Участие в модуле: указать выбранный курс 

3. Регистрация по телефону: 

Инфо цент: +7(727)302-22-22. 302 22 26 

Руководитель проекта Иван Кондрашов: +7(777)25-75-888. 

 

 

Остались вопросы? 

 

Кто и Как? 

Приглашенные спикеры, ведущие семинары в интерактивном режиме, являются практиками со значительным 
профессиональным опытом, которым они готовы поделиться с вами. 

Когда? 

Программа начинается с тренинга «Start Up Weekend» 22 июня 2014 года в 13-00. Обучение продлится две недели 
(с ПН по СБ) с 9-00 до 15-00 (с перерывом на ланч) и завершится 05 июля 2014 г. 

Сколько? 

Стоимость англоязычного модуля (4 кредита 60 академических часов) составляет 62’000тг, а русскоязычного и вовсе 
52’000 тенге. 
Стоимость включает все! От обучения и ланча до экскурсии и просто хорошей атмосферы. 
А для работающих специалистов предусмотрена возможность посетить выбранные семинары с оплатой из расчета 
3’000 тенге за один академический час.  

А что еще? 

По результатам освоенных модулей участникам Менедженариума будет выдан академический транскрипт 
Международной Академии Бизнеса с рекомендацией вузам к взаимозачету кредитов. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1edOT9WNsNdKIL0mvsuejaXiLwPVY5uGtUEbVzU3uNZ0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:managenarium@gmail.com


 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

 

 
летняя школа практического менеджмента  

 

ПРОГРАММА АНГЛОЯЗЫЧНОГО КУРСА 
 

date time seminar speaker 

22.06  13-00 - 16-00 Start Up Weekend. Погружение в программу. Тренинг по командообразованию 

23.06  

09-00 - 12-00 Performance Management Fundamentals 
O. Baiserkeev 
MBA, SEO “BAN management group” 

13-00 - 15-00 Performance Management Fundamentals 
O. Baiserkeev 
MBA, SEO “BAN management group” 

24.06  

09-00 - 12-00 Performance Management Fundamentals 
O. Baiserkeev 
MBA, SEO “BAN management group” 

13-00 - 15-00 Performance Management Fundamentals 
O. Baiserkeev 
MBA, SEO “BAN management group” 

25.06  

09-00 - 12-00 Business communication 
M. Kenzhegaranova 
MS’c, cours instructor, tutor IAB 

13-00 - 15-00 Business communication 
M. Kenzhegaranova 
MS’c, cours instructor, tutor IAB 

26.06  
09-00 - 12-00 Modern views of management  

F. Akhmatova 
MS’c,  tutor of IAB 

13-00 - 15-00 Modern views of management  
F. Akhmatova 
MS’c,  tutor of IAB 

27.06  
09-00 - 12-00 Business skills 

K. Uzhaninova, 
MSc, entrepreneur, Director of DEI of IAB 

13-00 - 15-00 Corporate social responsibility 
A. Kozhakhmetov 
DBA, President & Founder IAB 

28.06  
09-00 - 12-00 Business skills 

K. Uzhaninova 
MSc, entrepreneur, Director of DEI of IAB 

13-00 - 15-00 Corporate social responsibility 
A. Kozhakhmetov 
DBA, President & Founder IAB 

29.06  09-00 - 18-00 выездное экскурсионное мероприятие 

30.06  
09-00 - 12-00 Negotiation tactics  

Sh. Maralbaeva 
MBA, Docent of IAB 

13-00 - 15-00 Negotiation tactics  
Sh. Maralbaeva 
MBA, Docent of IAB 

01.07  

09-00 - 12-00 Negotiation tactics  
Sh. Maralbaeva 
MBA, Docent of IAB 

13-00 - 15-00 Negotiation tactics  
Sh. Maralbaeva 
MBA, Docent of IAB 

02.07  

09-00 - 12-00 Performance in business 
M. Ozdoev 
MBA, entrepreneur, tutor of IAB 

13-00 - 15-00 Performance in business 
M. Ozdoev 
MBA, entrepreneur, tutor of IAB 

03.07  

09-00 - 12-00 Business planning 
D. Bakasarin 
MSc, entrepreneur, spec. of DEI of IAB 

13-00 - 15-00 Business planning 
D. Bakasarin 
MSc, entrepreneur, spec. of DEI of IAB 

04.07  

09-00 - 12-00 Entrepreneurship skills 
M. Ozdoev 
MBA, entrepreneur, tutor of IAB 

13-00 - 15-00 Social entrepreneurship 
A. Kaumenova / I. Aitbai 
MSc, tutor of IAB 

05.07  
09-00 - 12-00 Entrepreneurship skills 

M. Ozdoev 
MBA, entrepreneur, tutor of IAB 

13-00 - 15-00 Social entrepreneurship 
A. Kaumenova / I. Aitbai 
MSc, tutor of IAB 

 

  



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

 

 
летняя школа практического менеджмента  

 

ПРОГРАММА РУСКОЯЗЫЧНОГО КУРСА 
 

дата время семинар спикер 

22.06  13-00 - 16-00 Start Up Weekend. Погружение в программу. Тренинг по командообразованию 

23.06  
09-00 - 12-00 Креативность в менеджменте 

Н. Павленко 
MBA, бизнес тренер, фасилитатор, коучер 

13-00 - 15-00 Креативность в менеджменте 
Н. Павленко 
MBA, бизнес тренер, фасилитатор, коучер 

24.06  
09-00 - 12-00 Целеполагание 

Р. Калимуллин 
MBA, Функциональный руководитель, Metro Cash&Carry, 

13-00 - 15-00 Целеполагание 
Р. Калимуллин 
MBA, Функциональный руководитель, Metro Cash&Carry, 

25.06  
09-00 - 12-00 Целеполагание 

Р. Калимуллин 
MBA, Функциональный руководитель, Metro Cash&Carry, 

13-00 - 15-00  Социальная ответственность 
А. Кожахметов  
DBA, Президент и основатель МАБ 

26.06  
09-00 - 12-00 Эмоциональное лидерство 

И. Хан  
К.ф.н. доцент МАБ, Оратор, Бизнес-тренер 

13-00 - 15-00 Социальная ответственность 
А. Кожахметов 
DBA, Президент и основатель МАБ 

27.06  

09-00 - 12-00 Эмоциональное лидерство 
И. Хан 
К.ф.н. доцент МАБ, Оратор, Бизнес-тренер 

13-00 - 15-00 Эмоциональное лидерство 
И. Хан 
К.ф.н. доцент МАБ, Оратор, Бизнес-тренер 

28.06  

09-00 - 12-00 Основы предпринимательства 
М. Оздоев 
MBA, предприниматель, преподаватель МАБ 

13-00 - 15-00 Основы предпринимательства 
М. Оздоев 
MBA, предприниматель, преподаватель МАБ 

29.06  09-00 - 18-00 выездное экскурсионное мероприятие 

30.06  

09-00 - 12-00 Альтернативный менеджмент 
Н. Никифорова 
Д.э.н., Директор ДМП МАБ, бизнес консультант. 

13-00 - 15-00 Альтернативный менеджмент 
Н. Никифорова  
Д.э.н., Директор ДМП МАБ, бизнес консультант. 

01.07  

09-00 - 12-00 Навыки бизнес коммуникаций 
М. Кенжегаранова  
MS’c, курс инструктор, преподаватель МАБ 

13-00 - 15-00 Навыки бизнес коммуникаций 
М. Кенжегаранова  
MS’c, курс инструктор, преподаватель МАБ 

02.07  
09-00 - 12-00 Практический PR 

Б. Жуманова 
MEB, Директор DCC АО «Kaspi Bank» 

13-00 - 15-00 Практический PR 
Б. Жуманова 
MEB, Директор DCC АО «Kaspi Bank» 

03.07  
09-00 - 12-00 Эффективный руководитель 

Б. Садыков 
MBA, бизнес консультант, коучер. 

13-00 - 15-00 Эффективный руководитель 
Б. Садыков 
MBA, бизнес консультант, коучер. 

04.07  

09-00 - 12-00 Эффективный руководитель 
Б. Садыков 
MBA, бизнес консультант, коучер. 

13-00 - 15-00 Разработка стартап стратегии 
И. Кондрашов 
MSc, Директор и основатель «D&M» фонд прямых инвестиций 
Преподаватель МАБ  

05.07  

09-00 - 12-00 Разработка стартап стратегии 
И. Кондрашов 
MSc, Директор и основатель «D&M» фонд прямых инвестиций 
Преподаватель МАБ 

13-00 - 15-00 Разработка стартап стратегии 
И. Кондрашов 
MSc, Директор и основатель «D&M» фонд прямых инвестиций 
Преподаватель МАБ 

 

 

 

 



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 
 

 
летняя школа практического менеджмента  

 

НАШИ СПИКЕРЫ 
 

АСЫЛБЕК КОЖАХМЕТОВ 
 
Основатель и президент Международной Академии Бизнеса, предприниматель с 
многолетним опытом (свыше 35лет). Значительный опыт в коучинге и проведении 
тренингов. Базовое образование – механика и прикладная математика. В 2010 году 
получил второе высшее образование, с отличием окончив юридический университет. 
Защитил ученую степень доктора делового администрирования (DBA) в «Высшей Школе 
Экономики» в Москве. Автор более 50 научных статей по развитию менеджмента и 
образования. «Отличник Образования» МОН РК, обладатель награды международной 
организации «People to People International» - «Факел Бирмингема» (США). Указом 
Президента Казахстана награжден орденом «Курмет», а также медалью «20 лет 
Независимости». 

 

НИНА НИКИФОРОВА 
 
Директор Департамента Магистерских программ МАБ. Доктор экономических наук, 
профессор. Член-корреспондент международной экономической академии. Имеет 
значительный практический опыт как в консалтинге крупных промышленных 
предприятий, так и коучинге. Автор множества элективных курсов, многочисленных 
научно – исследовательских работ. Мастер-классы по Менеджменту, Маркетингу, 
Финансам, Лидерству, программам Магистратуры и Второго высшего образования, 
включающие в себя Презентации Postgraduate Program МАБ. Основные направления: 
альтернативный менеджмент, управление качеством, повышение продуктивности 
бизнес-структур. 

 

ИРИНА ХАН  
 
Кандидат философских наук, доцент. Автор элективных курсов «Философия бизнеса», 
«Эмоциональный интеллект и эмоциональное лидерство», «Ораторское мастерство». 
Автор программ по развитию персонала, мастер-класса «Поведение оратора в 

аудитории: от «серой мыши» к «супермену». Автор научно-исследовательских работ и 

мастер-тренингов. Является ведущим преподавателем в Школе Педагогического 

Мастерства, также Летней и Зимней Школы, направленных на развитие персонала. 

Основные направления: элитарность общества и лидерство, методология научных 

исследований, философия бизнеса. 

 

 
 

ОЗАТ БАЙСЕРКЕЕВ 
 
Генеральный директор и основатель компании "BON Management Group". Имеет богатый 
опыт консультирования и управления проектами в известных отечественных компаниях и 
банках. Лицензированный консультант и Управляющий директор по Казахстану компании  
Management  System Consulting Corporation (Los-Angeles, CA, USA). Руководитель 
программы ЕМВА SIRIUS. Профессиональные интересы: Управленческая диагностика, 
Разработка стратегии компании на основе Пирамиды организационного развития 
Э.Фламгольца , Стратегия голубого океана, Hidden Champions, Бизнес планирование, 
Маркетинг. Имеет степень MBA, доцент кафедры MBA (делового администрирования) 
Международной Академии Бизнеса.  

 



 

БУЛАТ САДЫКОВ  
 
Практик в сфере менеджмента компаний на различных стадиях их жизнедеятельности, 
имеет многолетний опыт (свыше 15 лет) в управлении крупным и средним бизнесом и 
консалтинге. Реализует консалтинговые проекты, ориентированные на владельцев 
бизнеса, топ-менеджеров и линейных руководителей компаний-заказчиков. Основные 
направления: управление, организация и развитие продаж. 

 

НАТАЛЬЯ ПАВЛЕНКО 
 
Сертифицированный бизнес-тренер, утвержденный FIBAA бизнес-инструктор программы 
mini-MBA Университета КИМЭП. 
Имеет значительный опыт (более 9 лет) в коучинге, фасилитации и проведении тренингов. 
Член Ассоциации психологов Республики Казахстан. Обладатель Международной 
степени International Executive MBA HEC, School of Management, Франция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУСЛАН КАЛИМУЛЛИН  
     
Функциональный руководитель направления полевой операционной деятельности 
METRO Cash & Carry. Имеет большой опыт тренинговой и фасилитационной деятельности 
в Казахстане, странах СНГ и Восточной Европы (более 13 лет). 
C 2006 г. руководил выходом на рынок и продвижением в Казахстане Интернет-проекта 
HeadHunter.COM.KZ (HH.kz). В период 2007-2009 гг., являясь региональным директором, 
развивал Ward Howell в Казахстане и Центральной Азии.  
 

 

МАГОМЕД ОЗДОЕВ 
 
Частный предприниматель, имеет опыт в госуправлении, бизнесе, менеджменте. 
Окончил KIMEP, бакалавр экономики. Слушатель MBA, по специальности: Финансы и 
Бухгалтерский учет. В 2010 – 2011 гг. - председатель Комитета по делам молодежи, 
Правительство Республики Ингушетия, Россия.  Затем являлся заместителем Директора 
по производству ТОО “Промстойинвест-ЭК”, г. Экибастуз, финансовым директором ТОО 
“Промстройинвест-ЭК”, г. Алматы. С 2005 г. по настоящее время ведет частную 
предпринимательскую деятельность. Основные направления: основы бизнеса, 
статистика, логистическое мышление, ораторское искусство, американская литература. 

 

БОТА ЖУМАНОВА 
Имеет степень Master of Economies and Business, и значительный опыт в сфере 
практического PR и маркетинга в банковской сфере, работая в позиции директора DCC 
(Департамента Корпоративных Коммуникаций) АО «Kaspi Bank», редактор самого 
крупного издания в Казахстане «Просто о финансах», выпускница КарГУ им. Букетова. 
После десяти лет работы в журналистике решила, что ей нужна более узкая 
специализация 

 

ШОЛПАН МАРАЛБАЕВА  
 
Доцент Международной Академии Бизнеса, руководитель лаборатории "Актуальные 
аспекты менеджмента: локальные и глобальные подходы". 
Обладатель степени MBA (Казахстанский институт управления, экономики и 
стратегических исследований). Научный исследователь, менеджер, администратор, 
лектор и тренер. Активно участвовала в местных и международных конференциях и 
семинарах в Нидерландах, Корее, России, Франции, Румынии и Пакистане. 

 

 



 

МАДИНА КЕНЖЕГАРАНОВА  
 
Старший преподаватель и курс-инструктор Международной Академии Бизнеса. Магистр 
наук в области развития образования человеческих ресурсов ("Texas A&M University"). 
Автор ряда статей и учебных программ для курсов.  
Основные направления: инновационный менеджмент, управление трудовыми ресурсами 
и т.д. 

 

ФАТИМАТ АХМАТОВА  
 
Старший преподаватель Международной Академии Бизнеса.  
Магистр экономических наук по специальности менеджмент, Университет Сулейман 
Демирель.  
С 2003 по 2004 - организатор выставок и мероприятий в Summer Camp at Hameau Farm, 
PA, USA. Основные направления: сфера мотивации и обучения сотрудников, 
проектирование, event-менеджмент. 

  

ИНДИРА АЙТБАЙ  
 
Сотрудник Управления международного развития МАБ, преподаватель. В качестве 
исследователя проявляется интерес к теме предпринимательского образования. 
Преподает курс «Предпринимательство» и «Бизнес-планирование». Обладатель степени 
магистра в области менеджмента, Университет Бат (Великобритания). Имеет опыт в 
области банковского маркетинга и развития бизнеса, управления in-house и outreach 
программами и проектами. Основные направления: фандрайзинг, проектный 
менеджмент и т.д.  

АЙГЕРИМ КАУМЕНОВА  
 
Руководитель Управления международного развития Международной Академии Бизнеса 
(сфера ответственности: международное сотрудничество, аккредитации, рейтинги). 
Преподаватель Магистратуры, курс «Организация инвестиционных бизнес-проектов» на 
английском языке. Обладатель степени магистра, Университет Экзетера 
(Великобритания), специальность: международный менеджмент, предпринимательство 
и инновации. С момента обучения на программе DBA в МАБ заинтересовалась областью 
социального предпринимательства, что также является темой для исследования в рамках 
докторской диссертации. 

 

КСЕНИЯ ЮЖАНИНОВА 
Имеет степень Master of Science, на данный момент возглавляет «Департамент развития 
инноваций и предпринимательства» в «Международной Академии Бизнеса», в 2011 году 
в г. Москва запустила успешный стартап в направлении социального 
предпринимательства, в данное время является учредителем и консультантом 
по стратегическим вопросам.  

 

ДИАС БАКАСАРИН 
 
Имеет степень Master of Science in Business and Management в the University of Buckingham 
(United Kingdom). В 2013 году запустил собственный бизнес-проект «Abeille» 
ориентированный на B2B продажи. На данный момент работает внешним консультантом 
в «KazInterService Ltd” и специалистом «Центра развития предпринимательства и 
инноваций», МАБ. 

 

ИВАН КОНДРАШОВ 
 
Исполнительный директор и соучредитель фонда прямых инвестиций «Development & 
Management». Имеет опыт в реализации и продвижении интернет-проектов (таких, как 
kolesa.kz и krisha.kz), многолетний опыт предпринимательской и консалтинговой 
деятельности. Обладатель степени Master of Science и Master of Business and Economies. 
Основные направления: стратегический менеджмент, предпринимательство, 
антикризисный менеджмент, риск-менеджмент, системное мышление, стартапинг, 
развитие корпоративной культуры. 

 

 


