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Международная Академия Бизнеса награждена за вклад в
развитие корпоративной социальной ответственности
16 февраля Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана
(ЕВРОБАК) наградила компании, внесшие значительный вклад
в развитие казахстанского общества в области
корпоративной социальной ответственности.
В отеле Интерконтиненталь состоялась Торжественная
Церемония награждения, где Международная Академия
Бизнеса, входящая в состав ЕВРОБАК, получила Почетный
Диплом за активную деятельность в области корпоративной
социальной ответственности в номинации "Улучшение учебной
среды для детей и студентов". МАБ был удостоен этой
награды за проведение социально-ответственного проекта
"Поддержка сельских школ вузами страны", который был
инициирован Академией в 2009 году, и вот уже пятый год во
время весенних и осенних каникул по приглашению МАБ 15
сельских учителей приезжают В Алматы на повышение
квалификации.
Подобная церемония проводилась ЕвроБАКом в этом году
впервые, однако организаторы планируют проводить ее в
ежегодном формате.
Основной целью проекта, инициированного членами Совета
Директоров ЕВРОБАК, является признание активной
социальной позиции компаний, входящих в состав Ассоциации.
http://www.iab.kz/3006
Совет Попечителей в Сингапуре утвердил назначение
нового ректора МАБ
22 февраля 2013 г. состоялось выездное заседание Совета
Попечителей Международной Академии Бизнеса в кампусе

Сингапурского университета менеджмента. Мероприятие
состоялось в рамках визита в Сингапур делегации,
представляющей казахстанские и зарубежные
государственные и деловые структуры.
Впервые в практике Международной Академии Бизнеса
заседание Совета Попечителей было проведено за рубежом.
Данный факт подчеркнул интернациональность состава
Совета: два члена являются представителями стран Европы
(Латвия) и Азии (Сингапур).
В повестку дня заседания были включены стратегические
долгосрочные и краткосрочные вопросы.
В Совет Попечителей Академии были приняты два новых
члена: Вице-министр образования и науки РК Мурат Абенов и
Председатель Совета директоров “Kusto Management Limited”
Еркин Татишев.
Совет Попечителей, в соответствии с его полномочиями,
назначил Такира Оспановича Балыкбаева на должность
Ректора Международной Академии Бизнеса.
http://www.iab.kz/2988
Интернационализация в действии: партнерство МАБ с
университетами Азии
21-25 февраля 2013 г. состоялся визит в Сингапур и Малайзию
делегации из Казахстана для участия в работе выездного
заседания Совета Попечителей Международной Академии
Бизнеса, а также установления долгосрочного партнерства с
высшими учебными заведениями Сингапура и Малайзии.
В рамках программы посещения состоялись встречи с
Управляющим Директором по Азии, Ближнему Востоку и
Африке офиса QS и руководством Национального Института
Образования при Технологическом университете Наньян.
Наряду с другими вопросами участники обсудили важность
инноваций в школьном образовании для достижения
результатов в TIMSS* и PISA** в Сингапуре, систему
подготовки педагогических кадров для всех уровней
образования, а также цели международных рейтингов и
участие казахстанских вузов в рейтинге QS .
Большой интерес и оживленную дискуссию в ходе встреч с
Президентами Технологического университета Наньян и
Сингапурского университета менеджмента вызвали вопросы
стратегического планирования и корпоративного управления в
высших учебных заведениях. Отдельные сессии были посвящены
обсуждению роли Совета Попечителей в вузе, в частности,

изучены основные задачи и направления деятельности, а
также управление и порядок работы Совета Попечителей.
В рамках визита 22 февраля состоялось подписание
Меморандума о сотрудничестве Международной Академии
Бизнеса с Сингапурским университетом менеджмента.
25 февраля Президент и Ректор МАБ также встретились с
президентом Технологического университета Малайзии для
обмена информацией о деятельности вузов и подписали
Соглашение о сотрудничестве.
http://www.iab.kz/2990
Мастер-класс от гуру коучинга Мерилин Аткинсон прошел
в МАБ
Что нужно, чтобы люди загорелись своей работой, а вопрос о
мотивации перестал тревожить руководителей? Когда люди
относятся к своей работе, как к этапу в достижении
мастерства и саморазвития, они глубоко вовлекаются в то,
что они делают. А коучинг позволяет разработать набор
конкретных навыков для управления людьми и для построения
высокоэффективных команд.
Именно об этом шла речь на мастер-классе от гуру бизнесобразования Мерилин Аткинсон. Организаторами выступили
агентство бизнес-решений Spep&Grow и Международная
Академия Бизнеса.
http://www.iab.kz/2956
МАБ в Болашак! Болашак – в МАБ!
В Международной Академии Бизнеса (МАБ) 19 февраля прошел
Торжественный Прием по случаю присуждения именных
стипендий международной программы Болашак
преподавателям и сотрудникам МАБ, выезжающим, в рамках
данной программы, на обучение в научную стажировку в
Berkeley-Haas School of Business (США), Montreux School of
Business (Швейцария), а также вузы Южной Кореи,
Нидерландов, Испании.
http://www.iab.kz/2920
В МАБ прошли Международные Дни Науки
В Международной Академии Бизнеса 7-8 февраля прошли
Международные Дни Науки, посвященные 25-летнему юбилею
МАБ, который Академия празднует в этом году. На два дня как
молодые умы, так и известные ученые получили отличную

площадку для дискуссий, обмена мнениями и обсуждения новых
исследовательских проектов в области бизнес-образования.
http://www.iab.kz/2857
МАБ MBA-tour
Департамент МВА Международной Академии Бизнеса
представляет новый проект «МАБ MBA-tour».
«МАБ MBA-tour» – это уникальный проект, который
информирует управленцев, менеджеров и собственников
бизнеса о возможностях профессионального роста, повышения
квалификации и получения знаний международного уровня через
обучение на программах МВА.
Эксперты бизнес-образования МАБ дадут полноценную
информацию о личных выгодах обучения на программах МВА,
преимуществах программ МВА Международной Академии
Бизнеса в Вашем городе.
Мы ценим время наших партнеров, и создаем комфортные
условия для взаимовыгодного сотрудничества.
Первый этап проекта МАБ MBA-tour пройдет в следующих
городах:
г.Актау: 12-13 февраля;
г.Кызылорда: 18-19 февраля;
г.Астана: 28 февраля, 1 марта;
г.Шымкент: 19-20 марта;
г.Алматы: в течение года.
http://www.iab.kz/2880
Первый модуль программы двойного диплома МВА МАБ,
совместно с Российской Академией Народного Хозяйства
при Президенте РФ успешно завершился!
Руководители высшего и среднего звена казахстанских и
международных компаний, собственники бизнеса, нацеленные
на российский рынок и расширение бизнес-связей с РФ, с 29
октября по 4 ноября 2012 года вновь почувствовали себя
студентами, начав обучение на двудипломной программе МВА
Международной Академии Бизнеса, осуществляемой совместно
с Российской Академией Народного Хозяйства и управления
при Президенте РФ.
Первый день учебы начался с командообразования: работая в
тесном контакте друг с другом, топ менеджеры разных сфер
деятельности определяли лидеров группы и учились быстро

принимать эффективные решения, сплотившись в одну
высокорезультативную команду.
«Тимбилдинг» прошел успешно, но расслабляться было рано впереди ждал серьезный курс «Финансы и бухгалтерский учет
для менеджеров». На протяжении двух дней слушатели
программы МВА знакомились и составляли анализ финансовой
отчетности и CVP–анализ, распределяли накладные затраты,
учились диагностировать проблемы компании по данным
финансовой отчетности и формировать рекомендации по их
преодолению. Как бы все это не звучало устрашающе,
благодаря бизнес-тренеру – лучшему преподавателю МАБ 2012
года (по опросу слушателей программ МВА) Сауле
Байсеркеевой, команда с легкостью преодолела и эти
трудности.
Недельный модуль для слушателей МВА завершился «Общим
менеджментом». Его провела Ольга Николаевна Александрова
- бизнес - тренер РАНХ при Президенте РФ (г.Москва), имющая
большой опыт практического консультирования
корпоративных клиентов, в числе которых ГМК «Норильский
никель», "Евроазиатская Энергетическая Корпорация", ООО
«Камэнергоремонт», ОАО «МТС».
Поздравляем наших слушателей с удачным окончанием первого
модуля и желаем дальнейших успехов в обучении!
http://www.iab.kz/2126
Двудипломная программа МВА совместно с Sheffield Hallam
University успешно стартовала!
8 октября 2012 года начала обучение первая группа по
совместной программе МВА МАБ и Sheffield Hallam University Joint MВА «General and Strategic Management». Первый модуль
открыл преподаватель Sheffield Hallam University Марк Еллис.
С запуском программы слушателей поздравил, пожелав им
удачи, Президент-Ректор Международной Академии Бизнеса
Асылбек Базарбаевич Кожахметов.
Несмотря на то, что «новоиспеченные» магистранты имеют
за спиной, как минимум, по одному высшему образованию и
даже занимают лидерские позиции в организациях как
казахстанского, так и международного масштаба, они с
первого дня активно принялись за изучение Стратегического
Менеджмента, открыв много нового и полезного для себя и
своего бизнеса.
Занятия проходят в интерактивном режиме, и поэтому
каждый слушатель вовлечен в процесс обучения на все 100%.
По словам Марка Еллиса, он стремится научить наших

слушателей использовать современные методы решения
практических задач, стратегически мыслить и эффективно
руководить на высококонкурентном мировом рынке.
Новая программа МВА МАБ направлена на подготовку
управленческих кадров высшей квалификации, способных
решать стратегические задачи развития бизнеса в глобальном
мировом контексте на основе новейших управленческих знаний
и лидерских навыков.
Мы уверены, что будущие выпускники станут лучшим
доказательством успешности Двудипломной программы МВА
МАБ совместно с Sheffield Hallam University Joint MВА.
http://www.iab.kz/2014
МАБ готовит запуск программы MBA «Менеджмент в
здравоохранении» в Астане
Международная Академия Бизнеса совместно с
Республиканским Центром Развития Здравоохранения
запускает новую программу MBA - «Менеджмент в
здравоохранении» на базе Представительства МАБ в г.
Астана.
В целях реализации Плана развития потенциала в рамках
проекта «Передачи технологий и проведения
институциональной реформы в секторе здравоохранения
Республики Казахстан» 15 октября 2012 года в
Представительстве МАБ в г. Астана стартует новая
специализированная программа MBA - «Менеджмент в
здравоохранении».
Данная образовательная программа реализуется
Международной Академией Бизнеса совместно с
«Республиканским Центром Развития Здравоохранения» и
ориентирована на менеджеров системы здравоохранения
Казахстана, желающих получить системное стратегические
видение бизнес-процессов, а также современные
управленческие знания и навыки, необходимые для принятия
эффективных решений.
http://www.iab.kz/1801
Выездной модуль группы Joint-МВА-MSM в Маастрихт
С 2-го по 14 июля 2012 года в г.Маастрихт прошел выездной
модуль слушателей совместной программы МВА «Общий и
стратегический менеджмент» Маастрихтской Школой
Менеджмента (Нидерланды).

Двухнедельные выездные модули являются неотъемлемой
частью международных программ и нацелены на получение
новых знаний в области современного международного
менеджмента и перенимание опыта наших европейских
партнеров.
http://www.iab.kz/902
«Лидер и Менеджер: партнеры или соперники?»
21.06.2012 года Международная Академия Бизнеса в рамках
нового проекта МВА-Refresh вновь открыла свои двери для
выпускников программ МВА, слушателей и всех друзей, и
провела открытый авторский мастер-класс на тему: «Лидер и
Менеджер: партнеры или соперники?». Мастер-класс проводил
Ректор Санкт-Петербургского Международного Института
Менеджмента, один из признанных в России авторитетов в
области HR-менеджмента, автор книг и учебных пособий
Мордовин С.К.
Мероприятие открыла Директор Департамента МВА
Гульнара Куренкеева с небольшой презентацией о новом
проекте для Выпускников программ МВА – МВА-Refresh.
МВА-Refresh – это новый проект МАБ - своеобразный «update», специально созданный для выпускников МВА и
направленный на постоянное обновление и актуализацию их
знаний, освоение новых техник и навыков эффективного
управления и подтверждение статуса профессионального
менеджера.
С приветственной речью выступила Председатель Ассоциации
Выпускников МВА МАБ Мадина Карсакбаева.
http://www.iab.kz/806
"Инновационный Менеджмент" - выездной модуль МВА в
Сингапур
18 июня 2012 года Департамент МВА Международной
Академии Бизнеса совместно с NANYANG TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY запустил новый выездной модуль по
«Инновационному менеджменту» в Сингапуре.
Группа Слушателей МВА с удовольствием выехали получать
новейшие знания по инновациям за пределы Международной
Академии Бизнеса.
Целью данного курса является ознакомление с основами
инновационного предпринимательства, принципами
разработки и стратегического управления инновационной

продукции или услуги, повышение квалификации управленческих
кадров высшего и среднего звена, способных решать
стратегические задачи инновационного развития бизнеса.
Nanyang Technological University является одним из двух
крупнейших государственных университетов в Сингапуре.
Созданный в 1955 году, в настоящее время Университет
включает четыре колледжа, 12 высших школ, с самым большим
кампусом и крупнейшим инженерным колледжем в мире. НТУ
имеет 33500 студентов и аспирантов в вузах технических наук,
бизнеса, и гуманитарных наук, искусств, и социальных наук, и
многие ученые мирового класса являются его преподавателями.
Это один из самых быстрорастущих исследовательских
университетов в мире.
Он также является одним из трех университетов в Азии,
удостоенным как аккредитации EQUIS (Европейская система
улучшения качества), так и AACSB (Ассоциация по развитию
университетских школ бизнеса), что является несомненным
эталоном международного стандарта и качества бизнес
образования.
http://www.iab.kz/799
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