Международная научно-практическая конференция
«Интернационализация и интеграция бизнес образования: принципы
и возможности»
Алматы, Республика Казахстан
21 апреля – 22 апреля 2014г.

Международная Академия Бизнеса (МАБ) совместно с Российской ассоциацией бизнес-образования (РАБО),
Центрально-азиатским фондом развития менеджмента (CAMAN) проводят международную научно-практическую
конференцию по обмену инновационными идеями, знаниями и практическим опытом, с целью консолидации
бизнес-сообщества в рамках реализации стратегии интернационализации путем интеграции образования в
международное пространство.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ВАС ОЖИДАЕТ НА КОНФЕРЕНЦИИ:






Практическая направленность конференции гарантирует получение полезной информации для успешного
решения вопросов развития современного бизнес-образования. Вы получите возможность прямого диалога
со спикерами и модераторами высокого уровня, докладчиками, представляющими топ-менеджмент ведущих
бизнес-школ, которые поделятся с Вами своими идеями и практическими примерами успешной работы.
Уровень представительности: лидеры казахстанских, российских и зарубежных бизнес-школ, деловые
круги и бизнес-сообщество, ведущие ученые и эксперты, государственные служащие. Конференция станет
прекрасной дискуссионной площадкой и предоставит бесценную возможность личного общения и обмена
опытом с вашими коллегами и партнерами из разных стран!
Интерактивная работа на Панельной дискуссии, круглом столе

Место проведения конференции:
Международная Академия Бизнеса, г. Алматы, Республика Казахстан
Международная Академия Бизнеса является бизнес-школой мирового класса, лидером в сфере бизнесобразования и бизнес-исследований в Центральной Азии. Международные рейтинги и аккредитации:
• Международная аккредитация AMBA (Association of MBAs) 2013- 2016 гг.
• Международная институциональная аккредитация CEEMAN 2010-2016 гг.
• 4 Пальмовые ветви Eduniversal «Top Business School»
МАБ управляется Советом Попечителей, членами которого являются представители бизнеса, сферы образования и
науки, а также правительства, признанных международных ассоциаций бизнес-образования и бизнес-школ.

Направления работы конференции:
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Современное бизнес-образование: поиск новых моделей - от новых идей к инновационным проектам.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Управление знанием и образовательный ландшафт бизнес-школ: проблема смены поколений
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
Опыт, возможности, важность и объективная потребность сотрудничества: от Риги до Тбилиси
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.

Движущие силы (driving forces) в бизнес-образовании в странах Таможенного Союза
Бизнес- образование и Болонский процесс: от продуктивности к эффективности
Техническое и бизнес-образование: поиск путей взаимодействия
Компетентностные модели программ МВА и ДВА: актуализация и реализация.

Языки конференции: русский, английский
Спикеры и модераторы:
Сергей Мясоедов, президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), Россия
Владимир Годин, председатель президиума Совета РАБО, ректор Государственного университета
управления (ГУУ), Россия
Асылбек Кожахметов, президент Международной Академии Бизнеса (МАБ), Казахстан
Сергей Мордовин, ректор Санкт-Петербургского международного института менеджмента (ИМИСП),
Россия
Рамон О’Каллахан, декан Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, Казахстан
Наталья Евтихиева, декан Международной школы бизнеса Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации (МШБ ФУ), Россия
Серик Святов, ректор Казахского экономического университета им. Рыскулова (КАЗ ЭУ), Казахстан
Юрий Мосейкин, директор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы
народов (ИМЭБ РУДН)
Сергей Щенников, ректор Ректор Международного института менеджмента ЛИНК, Россия
Джон Диксон, декан факультета бизнеса имени Бэнга Казахстанского института менеджмента,
экономики и прогнозирования (КИМЭП), Казахстан
Сергей Календжян, декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС

Алсу Ахметшинa, директор Высшей школы MBA Казанского федерального университета, Россия
Юрий Локтионов, декан Школы финансов и менеджмента Казахстанско-Британского технического
университета (КБТУ), Казахстан
Александр Баринов, ректор Калининградского института международного бизнеса (КИМБ), Россия
другие участники (после регистрации)
Доклады:
Приветствуются доклады, выступления, представляющие конструктивный анализ современных
тенденций и перспектив развития интернационализации и интеграции бизнес образования.
Материалы конференций будут опубликованы в форме сборников статей. Сборникам присваиваются
соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN).
Если Вы заинтересованы в участии и представлении доклада, пожалуйста, заполните форму заявки
(Приложение 1).
Научные руководители конференции:
Асылбек Кожахметов, президент МАБ, почетный президент CAMAN, Казахстан
Сергей Мясоедов, президент РАБО, проректор РАНХиГС, Россия

Организационный взнос конференции:

Ранняя регистрация до 20 марта 2014г. - $250
Для членов РАБО и CAMAN -$200
Регистрация после 20 марта 2014г. - $300
Для членов РАБО и CAMAN -$250
Срок подачи полных текстов докладов и статей: 10 апреля 2014г.
Конец регистрации для докладчиков: 10 апреля 2014г
Взнос за участие включает в себя: раздаточные материалы, электронный сборник материалов конференции,
ручки, блокноты, трансфер, экскурсия по городу, обеды, кофе-брейки, дружеский ужин.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Некоммерческое образовательное учреждение «Международная Академия Бизнеса»,
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227,
РНН 600400079841, БИН 971240001583,
Сбербанк, БИК SABRKZKA, КБе 18,
Расчетный счет для перечислений
в тенге: KZ67914398914BC30222,
в долларах США: KZ69914840914BC30008,
в евро: KZ82914978914BC30052.
Перелёт и размещение
Перелет и размещение участников осуществляется самостоятельно.
Размещение участников рекомендуется в гостиницах с предусмотренными корпоративными скидками МАБ:
Наименование
**+ Rise

Расстояние
от МАБ
0,1 км

***+ Jeppesen

1,9 км

*****Rixos

7,2 км

Стоимость в
сутки
14 500 KZT
($80)

Контактная информация

16 500 KZT
($90)
44 800
KZT($242)

http://www.aviaclub.kz/index.php/gostinitsa

http://www.rise-hotel.kz/
+7727 3961044
info@rise-hotel.kz

http://www.rixos.com/ru/rixos-almaty-hotel

Прямые рейсы до Алматы из городов СНГ:
Ашхабад, Баку, Бишкек, Душанбе, Екатеринбург, Казань, Киев, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара,
Ташкент, Тбилиси.
Прямые международные рейсы:
Абу Даби, Амстердам, Бангкок, Гонконг, Дели, Куала-Лумпур, Лондон, Пекин, Сеул, Стамбул, Урумчи,
Франкфурт.
По вопросам организации трансфера, просим заранее писать на эл. почту: iabconference2014@gmail.com

Полезная информация
19 апреля 2014г. МАБ приглашает всех участников конференции на ежегодное корпоративное празднование
«Наурыз». Это один из древнейших праздников тюркских народов, знаменующий собой приход весны,
обновление природы и начало Нового года. Дополнительная информация в Приложение 2.
20 апреля 2014г. состоится ежегодный III международный благотворительный Марафон - спортивный забег на
дистанцию от 10 км - 42 км. Любой желающий может присоединиться к команде МАБ, участникам конференции,
жителям и гостям города. Более подробную информацию и пройти регистрацию можно с 15 января по 10 апреля
2014 года на сайте www.almaty-marathon.kz и в Приложение 3.
20 апреля 2014г. участникам, прибывшим до начала конференции, будет предложена культурная программа:

экскурсия по городу, поездка на Чимбулак.
Для участия в мероприятиях, просим заранее записываться по эл. почте iabconference2014@gmail.com
Информация о конференции размещена на сайте МАБ http://www.iab.kz/4779 и РАБО http://rabe.ru/
Контактная информация
Информационный центр
тел.: +7 (727) 302 22 22 вн.149
iabconference2014@gmail.com
Менеджер проекта
Лаура Кунанбаева
тел.: +7 (727) 302 22 22 вн.221

