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– What is Joint MBА, for whom it is intended, and
what gives a diploma of this program?
– Joint MBА – is an international program of training
in frame of postgraduate study. Our master degree program is realized by us together with the Maastricht school
of management (MSM) (the Netherlands), which is one
of the leading business school in the world. The program
is focused on achievement of the highest results. Feature
of the program is a constant emphasis on a key role of
management in development and realization of long-term
strategy of the company, and increasing of the national
and global competitiveness of the company. Now there is
a next recruitment on Joint MBА program. As a whole
Joint MBА program is aimed on preparation of topmanagers of the highest world level. Our program is exclusive and unique in Kazakhstan, we have the international accreditation АМВА, you can check it by visiting
the web-site of MSM. MSM-IAB Program (Kazakhstan)
has high international accreditation of MBA Association
(Great Britain).
Joint MBА make great demands to language preparation: it is necessary to have IELTS minimum 6.0 to enter
the study under this program. Besides, there are certain
requirements to the entrant, first of all work experience.
– What is the language of the training?
– There are two languages: English and Russian.
Teaching of an obligatory component and a part of elective by our teachers is admitted by the Dutch party. The
program has two parts: the first part – reception of the
international diploma directly in MSM, and the second
part – reception of the Kazakhstan diploma of the state
sample. For reception of the state diploma it is necessary
to pass the obligatory block of subjects – macro-and microeconomics, marketing management, etc., – as it is regulated by actual State law for all educational standards of
the Republic of Kazakhstan.
– Why do you cooperate namely with the Maastricht
school of management, and how this cooperation is carried out?
– It is a very old history. The first contacts have begun
in the late nineties. In general IAB is very active organization in the international cooperation field. We choose
this partner because it is a well-known school in the
world, and, secondly, it is aimed at internationalization of
МВА programs. I will emphasize that now the major direction of development is internationalization of education in Europe and USA. Henry Mintzberg confirms that
the present international schools should consist of approximately 30 percent of the international professors
and have 30 percent of the international students. Secondly, to apply the international rotation of the teaching staff.
Thirdly to have the international accreditation and recognition. Only in this case the school will be really valid as
international and internationalized one. Dutch professors
teaching in our place could serve as the example of internationalization. They come to us, live here and train our
candidates for a master's degree. After that our students
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– Joint MBA – что это за программа, для кого она
предназначена, и что даёт наличие диплома о прохождении обучения по данной программе?
– Joint MBA – это международная программа обучения в рамках послевузовского образования-магистратура,
реализуемая нами совместно с Маастрихтской школой
менеджмента (MSM) (Нидерланды), ведущей школой
бизнеса в мире. Программа ориентирована на достижение самых высоких результатов. Особенностью программы является постоянное акцентирование на ключевой роли менеджмента в разработке и реализации долгосрочной
стратегии фирмы, в повышении национальной и глобальной конкурентоспособности компании. В настоящее время
идёт очередной набор на программу Joint MBA. В целом
программа Joint MBA нацелена на подготовку топменеджеров самого высокого мирового уровня. Наша
программа – эксклюзивная, единственная в Казахстане,
имеющая международную аккредитацию АМВА, в чём вы
можете удостовериться, зайдя на сайт MSM. Программа
MSM-МАБ (Казахстан) имеет высокую международную
аккредитацию Ассоциации МВА (Великобритания).
Joint MBА предъявляет высокие требования к языковой подготовке: необходимо набрать IELTS минимум 6.0,
чтобы поступить на учебу по этой программе. Кроме того,
есть определённые требования к поступающему, в первую очередь – наличие опыта работы.
– На каком языке ведётся обучение?
– Обучение ведётся на двух языках: на английском и на
русском. Преподавание обязательного компонента и части
элективного нашими преподавателями признаётся голландской стороной. Сама программа имеет как бы две части:
первая часть – получение международного диплома непосредственно в MSM, а вторая часть – получение казахстанского диплома государственного образца. Для получения диплома государственного образца необходимо
пройти обязательный блок предметов – макро- и микроэкономика, управление маркетингом и др., – так как это
регламентировано действующим ГОСО РК.
– Почему сотрудничество именно с Маастрихтской школой менеджмента, и в каком именно плане осуществляется сотрудничество?
– Это очень давняя история. Первые контакты начались ещё в конце 90-х годов. Вообще, МАБ очень активная
организация в плане международного сотрудничества.
Выбор парт-нёра был связан, во-первых, с тем, что это
очень известная в мире школа, и, во-вторых, она нацелена
на интернационали-зацию программ МВА. Подчеркну,
что в настоящее время в Европе и США важнейшим
направлением развития является интернационализация
образования. Как утверждает Генри Минцберг, настоящая международная школа должна состоять, во-первых,
где-то процентов на 30 из международных профессоров и
иметь до 30% обучающихся из других стран, во-вторых,
применять международную ротацию профессорско-преподавательского состава, в-третьих, иметь международную аккредитацию и признание. Только в этом случае
школа действительно будет являться международной и
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интернационализированной. Примером интернационализации может служить и наше сотрудничество с MSM,
которое в основе своей заключается в том, что у нас преподают голландские профессора. Они приезжают на модули, живут здесь и обучают наших магистрантов. Плюс
наши слушатели уезжают в Голландию, в Маастрихт, проводят там около месяца на выездном модуле, знакомятся с
культурой Нидерландов и ведением бизнеса в этой стране, посещая крупные компании.
– Скажите, можно ли прийти к вам бакалавром или
нужно иметь магистерскую степень, для того чтобы
обучаться по этой программе?
– Естественно, необходимо иметь высшее образование. У нас существует специальные требования, которыми регулируются данные моменты. Для поступления
необходимо: заявление о приёме в магистратуру, резюме
на русском и английском языках, сертификат TOEFL или
IELTS, оригинал диплома о высшем образовании, а также
необходимо иметь либо трёхлетний стаж работы, либо
управлен-ческий опыт не менее 2 лет. Если перейти от
Маастрихтской к казахстанской МВА, то здесь сочетаются два основных направления – престиж (как основа для
будущей карьеры) и МВА (как сертификат качества знаний). Если эти два столпа соприкасаются, то инвестиции,
вложенные в себя, – ведь обучение можно назвать вложениями в себя? – действительно становятся инвестициями,
которые всегда окупаются.
Мы учим менеджеров, а менеджмент – это всё-таки не
наука, это – искусство управления. Макроэкономика,
финансы, формулы количественной теории (чем больше денег, тем больше инфляция) и т.д. – это законы, это
наука. Но ведь нет таких законов: чем больше совещаний,
тем хуже работа?! (смеётся). То есть менеджмент не систематизирован, в нём нет теорем и аксиом, конечно, имеются общие положения, но не более того. Поэтому в каждой
стране есть своя школа – японская, американская, скоро и
казахстанская будет, с нашими обычаями. Я считаю, что
первым курсом должно быть дано очень качественное образование: финансы, бухучёт, финансовый менеджмент,
маркетинг, – а уж затем – сам менеджмент, который должен преподноситься обучающимся, как в Гарварде, в виде
обсуждения кейсов, потому что очень трудно выучить
менеджмент по учебнику. Есть моменты, когда менеджмент
должен человеком осмысливаться. Это подобно тому, как
хороший генерал или хороший главнокомандующий осмысливает положение своих войск и соответственно с этим
работает. Здесь единых правил нет. То есть некоторые
работают по интуиции, а некоторые – соответственно такому понятию в менедж-менте, как «роль героя» («все за
мной, шашки наголо!»). А кто-то умеет войти в «роль
лидера»: человек работает, и все окружающие стараются
на него равняться. Ролей очень много, и их нужно обсуждать. Если школа хорошая, то в ней всё это обсуждается на
каком-то уровне, и это обсуждение приводит к тому,
что из этой школы выходят подготовленные управленцы.
МВА – это не мода, это вызов времени: необходимо
обучаться, чтобы получить степень для дальнейшего
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leave to Holland, to Maastricht, spend there about one
month, get acquainted with culture of the Netherlands
and of doing business in this country by visiting big companies.
– Tell me please, whether it is possible to come to you
as the bachelor or it is necessary to have the Master’s
degree to be trained under this program?
– Of course it is necessary to have high education. We
have special requirements by which these moments are
regulated. For entrance it is necessary to have the application of admission to Master’s degree program, CV in Russian and English languages, TOEFL or IELTS certificate,
the original diploma of high education, and also it is
necessary to have three years of work experience, or the
management experience not less than 2 years. If pass from
Maastricht to Kazakhstan МВА, so two basic directions
are combined here – prestige (as a basis for the future
career) and МВА (as the certificate of quality of knowledge). If these two pillars touch each other, the investments incorporated in you really become the investment
which always pays its way, as the education is the investment in yourself.
We train managers, and management is not a science,
it is a management skill. Macroeconomics, finance, formulas of the quantitative theory (the more money, the
more inflation) etc. are laws, it is a science. But after all
there are no such laws: the more meetings, the worse
work?! (smilling). So the management it is not a system,
there are no theorems and axioms in it, of course, there
are general provisions, but no more than that. Therefore
in each country there is own school of management –
Japanese, American, and soon we will see the Kazakhstan
school with our own customs. I think that for the first
course it is the necessary to give a really qualitative education in the finance, accounting, financial management,
marketing, – and then – management which should be
presented to students as in Harvard, in the form of the
discussion of cases because it is very difficult to learn
management under the textbook. There are moments
when management should be comprehended by the person. It is the same as the good general or the good commander comprehends position of the armies and works
accordingly with it. There are no strict rules. Someone
work using intuition, and someone – according to such
concept in management, as «a role of the hero», that is
when «all for me to naked swords!».
And someone is able to enter into «a role of the leader»:
the person works, and all the others try to be equaled to
him. There are a lot of roles, and they need to be discussed. If the school is good all of these is discussed at
some level, and this discussion leads to well prepared
managers. МВА is not a fashion, it is a challenge of the
time: it is necessary to be trained to receive degree for the
further advance. But at the same time, in order to make
this degree not only as the simple diploma, but also as the
received knowledge, the basic sciences, at new, fresh level, and discussion of cases, discussion of administrative

decisions are necessary. And it is very difficult. Just imagine Harvard. For how many years American economy
exists? Therefore they have a lot of cases widely applied
in work.
In our Kazakhstan management there are not enough
of such cases. We take some fragments from work of the
Kazakhstan companies and banks: how they are managed,
what decisions have been taken. But there is no system
work on preparation of cases from the Kazakhstan practice
(on companies, on industries). The main thing that they
were accessible, and that the experience of domestic management was fixed in them.
Look at all history of development of МВА in Republic of Kazakhstan. At first, in the late nineties, this education was perceived as the order of the day, and everybody
went there. Now people go there consciously, you will
seldom find the person who would come simply for nothing. Now all choose, consider and understand that it is
important not simply to stay for two years. And the matter is not in money, but in education quality and received
knowledge. Therefore now from all possibilities they
choose the best. Of course our market is not such wide
and big enough, however the competition of high schools,
small, but exists, and there is a tendency to its growth. So
for today the major direction is improvement of quality
of postgraduate study under МВА programs.
– What is the probability of that the diploma of this
program, will help people to gain respect among their
colleagues or to get promoted, or suddenly recognized by
the foreign companies?
– I studied in USA, and they always answer to following questions like that: if you receive the bachelor’s degree or the master’s degree there is no fact that you will
become the president of the big company but if you do
not receive it you will not become it for sure! The diploma simply gives you the chance in career growth. That is
the first. And secondly МВА is divided into four parts,
four purposes: the first is to receive the perfect knowledge, the second ‑ to study management as the art and to
receive required МВА degree, the third – to show you
and the fourth – to adjust personal social network. People
follow these four purposes. If the person achieves these
4 purposes he feels satisfied. Many of our graduates after
study become friends, and communicate, and work together in business. It is much higher than a friendship at
institute: here they communicate at higher level, they
have grown, they have more formed views on life, it is interesting to them to work in one environment. Such level
of self-realization rate is achievable by those who today
put to task to pass training under Joint МВА program.

интервьюер Адель Ануарбекова

interviewed by Adele Anuarbekova
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продвижения. Но в то же время, для того чтобы эта степень была не просто дипломом, но и полученными знаниями, необходимо это двухступенчатое качество – основные науки, на новом, свежем уровне, и обсуждение кейсов, обсуждение управленческих решений. А ведь всё это
очень сложно. Вот, представьте себе Гарвард. Сколько лет
американской экономике? Поэтому у них очень много
кейсов, широко применяемых в работе. У нас, в казахстанском менеджменте, таких кейсов очень мало. Мы берём
какие-то фрагменты из работы казахстанских компаний и
банков: как ими управляют, какие решения принимаются.
Но системной работы по подготовке кейсов из казахстанской практики (по компаниям, по отраслям) пока нет.
Главное, чтобы они были доступны и чтобы в них закреплялся опыт отечественного менеджмента.
Посмотрите на всю историю развития МВА в РК. Сначала, в конце девяностых, это образование воспринималось как модное течение, и туда шли все. Сейчас туда идут
осмысленно, редко найдёшь человека, который пришёл бы
просто так. Теперь все выбирают, рассматривают и понимают, что важно не просто отсидеть два года. И дело даже
не в деньгах, а именно в качестве образования и полученных знаний. Поэтому теперь из всех возмож-ностей выбирают лучшую. У нас, конечно, рынок не такой широкий и
не достаточно большой, однако конкуренция вузов, пусть
небольшая, но существует, и имеется тенденция к её росту. Так что на сегодняшний день важнейшим направлением является повышение качества послевузовского образования по программам МВА.
– Какова вероятность того, что наличие диплома
по этой программе, поможет тому, что тебя станут
больше уважать или повысят в должности, или зарубежные коллеги вдруг признают?
– Я учился в США, и там на это отвечают так: если ты
получишь диплом бакалавра либо магистра, то не факт,
что ты станешь президентом крупной компании, но если
ты его не получишь, то ты точно им не станешь! Диплом
просто даёт тебе шанс в карьерном росте. Это первое.
А во-вторых, МВА делится на четыре части, четыре цели:
первая – получить точные знания, вторая – изучить управление как искусство и получить искомую степень МВА,
третья – себя проявить и четвёртая – наладить личную социальную сеть. Люди идут за этими четырьмя целями. Если человек добивается этих 4-х целей, то он чувствует себя
удовлетворённым. Многие наши выпускники после окончания учёбы и дружат, и общаются, и в бизнесе вместе работают. Это намного выше, чем дружба в институте: здесь
они общаются на более высоком уровне, они выросли,
у них более зрелый взгляд на жизнь, им интересно работать в одной среде. Вот этого уровня самореализации личности и достигают те, кто сегодня ставит перед собой задачу пройти обучение по программе Joint МВА.

