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В Международной Академии Бизнеса успешно завершен 

сертификационный аудит 

12 июня 2013 года в Международной Академии Бизнеса 

успешно завершен сертификационный аудит. Эксперты 

международной сертификационной компании Orion Registrar 

(USA) высоко оценили уровень подготовленности. Система 

менеджмента качества, внедренная в Академии, признана 

соответствующей мировым стандартам и рекомендована к 

получению сертификата ISO 9001-2008. 

 

http://www.iab.kz/3824 

 

В Международной Академии Бизнеса обсудят крупные 

проекты 

 

28 июня 2013 года в Международной Академии Бизнеса 

пройдет круглый стол «Применение проектно-

ориентированного подхода к реализации крупных 

республиканских мероприятий», посвященный проведению 

Всемирной Выставки ЭКСПО-2017 в Казахстане. 

Организаторы - лаборатория «Актуальные аспекты 

менеджмента: локальные и глобальные подходы» кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» МАБ и Клуб проектных 

менеджеров г. Алматы 

 

http://www.iab.kz/3765 

 

МАБ был представлен на семинаре «Динамичная модель 

обучения предпринимательству» в российской столице 

 

15-17 мая в Москве прошел в семинар Центра 

Предпринимательства России «Динамичная модель  обучения 

предпринимательству», организованный Национальной 

Ассоциацией Обучения Предпринимательству, при поддержке 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.iab.kz/3824
http://www.iab.kz/3765


 

http://www.iab.kz/3707 

 

 

МАЁВКА 2013! По страницам истории МАБ 

 

Традиции – это всегда здорово! А особенно такие как 

ежегодная Маёвка МВА МАБ, которая всегда проходит «на 

Ура!». Вот и в этом, юбилейном для Международной Академии 

Бизнеса году, не нарушая добрых традиций, в солнечный 

субботний денек 18 мая, в санатории «Алтын-Каргалы» 

собрались самые активные и веселые слушатели и выпускники 

программ МВА МАБ. 

 

http://www.iab.kz/3690 

 

Визит ректора МАБ в Прибалтику расширяет горизонты 

сотрудничества. 

 

Алматы – Вильнюс – Каунас - Алматы 

7-8 мая в Вильнюсе (Литва) состоялся VI Международный 

научно-практический семинар: «От соседства к партнерству», 

организованный Российской ассоциацией бизнес-образования 

(РАБО) совместно с Балтийской ассоциацией развития 

менеджмента (BMDA). 

 

http://www.iab.kz/3619 

 

Болашаковцы МАБ презентовали Казахстан в лондонском 

университете «Brunel» 
 

Лондон –Алматы – Лондон 

24 апреля 2013 года в Лондоне в университете «Brunel» 

стипендиаты программы «Болашак»  выступили с программой 

«Презентация Казахстана» для иностранных преподавателей и 

студентов. Презентация прошла с успехом и гости отметили, 

что в истории университета это была лучшая презентация. 

 

http://www.iab.kz/3593 

 

МАБ стал участником конференции и выставки QS в ЮАР 

 

7-8 мая 2013 г. в г. Йоханнесбург (ЮАР) состоялась 3-я 

конференция и выставка в области образования «QS Middle 

East and Africa» при поддержке Университета Йоханнесбурга 

(ЮАР) и Технологического университета Наньян (Сингапур). 

 

http://www.iab.kz/3579 

 

 

Научный семинар "Человеческий капитал: история, 

проблемы и перспективы" прошел в МАБ 

http://www.iab.kz/3707
http://www.iab.kz/3690
http://www.iab.kz/3619
http://www.iab.kz/3593
http://www.iab.kz/3579


 

МАБ продолжает серию научных семинаров «Актуальные 

проблемы науки и бизнеса». 30 апреля в Международной 

Академии Бизнеса состоялся научный семинар «Человеческий 

капитал: история, проблемы и перспективы». 

 

http://www.iab.kz/3538 

 

Круглый стол «КУЛЬТУРА БИЗНЕСА – КУЛЬТУРА 

ОБЩЕСТВА» прошел в МАБ 

 

Накануне в Международной Академии Бизнеса состоялся 

круглый стол: «Культура бизнеса – культура общества» при 

поддержке Кафедры общеобразовательных дисциплин, 

Лаборатории «Межкультурной коммуникации», школы-

интерната, колледжа Казахской национальной академии 

искусств им. Т. Жургенова, Казахстанско-Японского 

культурного центра.  Мероприятие приурочено к 25-летию 

МАБ, под эгидой которого проходит текущий год. 

 

http://www.iab.kz/3512 

 

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это здоровье. МАБ 

протягивает руку помощи. 

 

10 апреля в Международной Академии Бизнеса прошел 

благотворительный концерт «От сердца к сердцу» 

исполнительницы казахских песен и кюев  Асии Ерсары. 

 

http://www.iab.kz/3423 

 

 

Oxford University Press провел семинар в Алматы 

 

В преддверии Дня науки РК, который празднуется 12 апреля, в 

Международной Академии Бизнеса прошел семинар: 

«Электронные ресурсы издательства Oxford University Press». 

Его провели: региональный менеджер издательства 

Оксфордского университета в России и странах СНГ Мартин 

Дембовски и  руководитель  отдела электронных ресурсов ЗАО 

"КОНЭК" Елена Еронина. 

 

http://www.iab.kz/3377 

 

Международная Академия Бизнеса покоряет новые 

вершины в год своего 25-летия! 

 

7 апреля 2013г. первая группа сотрудников МАБ отправилась 

покорять пик Фурманова* в Заилийском Алатау. Время 

восхождения - 3 часа, высота - 2850 метров над уровнем моря. 

 

http://www.iab.kz/3372 

http://www.iab.kz/3538
http://www.iab.kz/3512
http://www.iab.kz/3423
http://www.iab.kz/3377
http://www.iab.kz/3372


 

Вице-премьер Асет Исекешев посетил Школу бизнеса им. 

Хааса Калифорнийского университета в г. Беркли 

 

26-30 марта  министр индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан Асет Исекешев принял участие в 

Глобальном Технологическом Симпозиуме в Соединенных 

Штатах Америки. Господин Исекешев выступил с пленарным 

докладом о развитии инновационной программы в Казахстане. 

 

http://www.iab.kz/3344 

 

 

Мастер-классы от лучших казахстанских бизнес-тренеров 

Международной Академии Бизнеса 

 

Департамент МВА Международной Академии Бизнеса с 

радостью приглашает Вас на ряд мастер-классов  от лучших 

бизнес-тренеров МАБ, направленных на профессиональное 

развитие посетителей. Темы мастер-классов разнообразны, на 

них можно почерпнуть идеи для развития своего бизнеса со 

всех ракурсов. 

 

 

http://www.iab.kz/3328 

 

Стартовал девятый этап проекта «Программа поддержки 

сельских школ вузами страны» 

 

25-30 марта 2013г. Институт развития образования проводит 

IX  этап проекта «Программа поддержки сельских школ вузами 

страны».  Традиционно к нам приезжают учителя из сельских 

школ  Айыртауского района Северо-Казахстанской области.  

На этот раз гостями МАБ стали учителя истории. 

 

http://www.iab.kz/3276 

 

Великий Шёлковый Путь добрался из Казахстана в город 

Беркли, Калифорния. 

 

Ежегодное торжество по случаю Среднеазиатского 

празднования Нового года и наступающей весны НАУРЫЗ 

состоялось в The Hillside Club of North Berkeley. Мероприятие 

было организовано культурно-просветительным центром 

«Клуб Шелковый Путь», расположенным в городе Беркли 

 

http://www.iab.kz/3282 

 

МАБ был представлен на конференции в Пакистане 

 

Основная цель конференции - «Развивающиеся рынки: роль 

образования, средств массовой информации, управления, 

http://www.iab.kz/3344
http://www.iab.kz/3328
http://www.iab.kz/3276
http://www.iab.kz/3282


социального и промышленного развития» (“Emerging markets - 

Role of Education, Media, Governance, Social and Industrial 

Development”). 

 

В ходе мероприятия были установлены партнерские связи с 

Университетом и Центром исследований, а также 

достигнута устная договоренность о подписании договора о 

сотрудничестве. 

 

http://www.iab.kz/3269 

 

Мастер-класс «Ораторское искусство: секреты мастерства 

от профессиональных ораторов». 

 

 

18 марта в Международной Академии Бизнеса прошел мастер-

класс, посвященный теме: «Ораторское искусство: секреты 

мастерства от профессиональных ораторов». 

 

http://www.iab.kz/3246 

 

10-я юбилейная Ярмарка Вакансий в МАБ! 

 

14 марта  состоялась 10-я юбилейная Ярмарка Вакансий, в 

которой приняли участие 45 ведущих компании Казахстана, а 

так же студенты и выпускники Международной Академии 

Бизнеса. Ярмарка вакансий ежегодно проводится в стенах  

Академии с целью налаживания связей с бизнес – средой, 

выявления кадровых потребностей отечественного бизнеса, а 

также трудоустройства выпускников МАБ в лучшие 

казахстанские компании. 

 

http://www.iab.kz/3220 

 

 

 

«Международная Школа Менеджмента» 

 

г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227 

тел.: +7 (727) 302 22 11 

тел.: +7 (727) 302 21 61 

e-mail: mba@iab.kz 

www.iab.kz 
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