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•Самопознание, концептуализация, отношения.  
спонтанность, адаптивность, ориентированность, 
логическое мышление, социальная власть и т.д.  

Американская 
Ассоциация 

Менеджмента  

•углубленное изучение дисциплин, окружающая 
внешняя среда , организация ,глобальные аспекты 
бизнеса, информационные системы менеджмента , 
кросс-функциональные интегрированные методы 
обучения, люди и навыки  

Ассоциация 
бизнес школ  

•6 категории: принятие решений, Человеческий 
капитал , Стратегия или Инновация , Задача, 
Администрация или контроль, 
Логистика/технология  

Rubin and 
Dierdorff  
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Личностные 
компетенции  

Теории и 
знания  

Техника 
менеджмента  
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Менеджмент (Спец.Деловое 
администрирование);  

Деловое Администрирование  

Научно-педагогическое 
направление, 

- Применение дедуктивных 
методов  

- Ученая степень   

PhD 
Доктор Делового 
Администрирования  

Профессиональное 
(повышение квалификации, 
переподготовка),  

- Применение индуктивных 
методов  

- Высшая профессиональная 
степень  

DBA 
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 DBA – это эксклюзивное образование; 

 Логическое продолжение МВА; 

 Направлена на кандидатов с внушительным 

опытом работы в деловой сфере, чаще всего 

на руководящих позициях.  

 Предполагает получение дополнительных 

знаний, умений и навыков по прикладным 

экономическим дисциплинам; 

 Главное отличие DBA от других бизнес-

программ, это ее практическая 

направленность в сочетании с академичностью 

фундаментального образования;  
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После России, Казахстан – вторая страна на 

территории СНГ, в которой была введена 

программа DBA; 

МАБ является пионером DBA в Казахстане;  

Программой DBA в Казахстане занимаются 

МАБ, КазЭУ им.Т. Рыскулова, Университет 

Международного Бизнеса, КИМЭП. 

Наличие степени магистр.   
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В 2005 году было принято решение об 
открытии программы DBA в МАБ.  

17 июля 2006 года был получен приказ 
Министра образования и науки РК № 401 о 
разрешении внедрения программы DBA в 
режиме эксперимента в МАБ сроком на 3 
года.  

Заявка на продление эксперимента была  
одобрена приказом  МОиН РК  № 472 от 13 
октября 2009 года сроком на 3 года. 

В июне 2013 г. получена лицензия.    

 67 выпускников; 

 40 докторантов; 
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 Высшая школа корпоративного управления 

Российской Академии Народного Хозяйства 

и Государственной службы при президенте 

Российской Федерации.  

Научный руководитель программы - 

академик А.Г. Аганбегян. 
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С 2012 года Международной Академией 

Бизнеса было принято решение об открытии 

докторской программы в г. Астана, что 

повлекло за собой увеличение набора на 

программу DBA.  

В настоящее время контингент докторантов в 

г.Астана составляет 24 чел.  

Таяуова Г.Ж., Астана, 2014 г. 9 



10 



  № группы зачислено (чел) выпущено (чел) 

2005г. 1 группа 18 15 

2006г. 2 группа 18 13 

2007г. 3 группа 18 15 

2008г. 4 группа 18 8 

2009г. 5 группа 16 7 

2010г. 
6 группа 17 10 

2011г. 
7 группа 14 14 (план) 

2012 г. 
8 группа 13   

2013 г. 
9 группа 11   
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№ 

  

Наименования  блоков и дисциплин 

  

Объем в 

кредитах 

1 Блок дисциплин по формированию профессиональных компетенций 24 

1.1 Обязательный компонент: 3 

  Методология  и методы  исследований 3 

1.2 Элективный компонент 21 

  Выездной  модуль/Стажировка за рубежом 4* 

2 Блок дисциплин личностного развития и формирования лидерских качеств 6 

  Элективный компонент  6 

3 Исследовательская работа, включая выполнение докторской диссертации 24 

  

4 Итоговая аттестация (комплексный экзамен и защита докторской диссертации) 6 

4.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1 

4.2 Оформление и защита докторской диссертации (ЗД) 5 

  Итого  Не менее 60  

Примечание  

* Количество кредитов выездного модуля и стажировки входит в элективный компонент  
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 Разработаны Требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки 

специалистов в рамках профессиональной 

образовательной программы «Доктор делового 

администрирования». (находится на стадии 

утверждения) 

• Присуждение высшей профессиональной 

степени; 

• Требования к публикации; 

• Выдача диплома государственного образца;  

• Проведение защиты через Аттестационную 

Комиссию университета. 
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