Степень превосходства
ние без возрастных ограничений, которое
охватывает всю жизнь человека. Именно
этот принцип стал основой разработок новых методов, программ обучения и переобучения людей всех возрастов. Поэтому
программа МВА предназначена как для
молодых специалистов, строящих планы на
свой успешный бизнес, так и для зрелых бизнесменов и специалистов, которые, особенно в период кризиса, хотят открыть для себя
новые перспективы.
Что такое МВА?
МВА или Master of Business Administration
– Мастер делового администрирования –
это программа дополнительного профессионального высшего образования. Впервые
подобные программы появились в конце 19
века в США как результат поиска научного подхода к управлению. Родоначальник
МВА, Джозеф Уортон, был банкиром, основателем крупной сталелитейной компании
Bethlehem Steel, кроме того был известен
как большой филантроп – много жертвовал
на искусство, развитие школ и библиотек.
В России МВА как программа подготовки
менеджеров высшей квалификации была
утверждена только в 2000 году Российской
ассоциацией бизнес-образования (РАБО) и
Министерством образования.
В современном бизнес-сообществе диплом МВА – это своего рода признаваемый
всеми «Знак качества». Так заложенная в
начале истории MBA идея – адаптировать
обучение управленцев к реалиям нового
двадцатого века – замечательным образом
находит свое новое воплощение сегодня, в
начале века двадцать первого.
Во сколько не поздно?
Еще в 1965 г. Пауль Ленгранд на форуме международной организации Юнеско,
перефразировав лозунг Ленина «Учиться,
учиться и еще раз учиться», ввел новую со-

временную формулу подхода к образованию: «Life-long learning», то есть образова-
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Выпускник МВА, кто он?
Диплом со словами «Мaster of business
administration» говорит работодателям
всех стран мира о том, что его обладатель
– хорошо знающий реалии современного
бизнеса человек. Поэтому полученное образование во многом является гарантией карьерного роста и высокооплачиваемой работы. В обязательном порядке обладатель
диплома МВА владеет профессиональным
английским языком, получил основательные
знания и навыки в области менеджмента,
финансов и маркетинга, умеет принимать
верные управленческие решения и выстраивать стратегию в бизнесе. Обучаются по
программе МВА как владельцы собственных
компаний и менеджеры крупного звена, так
и молодые специалисты с небольшим опытом работы. Всех их объединяет стремление
получить качественные знания.
В чем отличие от других программ?
МВА отличается от классической магистерской программы и аспирантуры. Вопервых, это квалификационная степень в
управлении, и в отличие от традиционных
магистратуры или аспирантуры программа
МВА делает акцент на практическое обсуждение вопросов, связанных с ведением бизнеса. Занятия интерактивны, теоретические
идеи разбираются на реальных случаях, в
которые попадали отечественные и зарубежные компании, с учетом российской ментальности и особенностей ведения бизнеса
в нашем регионе. Еще один важный плюс
программы МВА – нетворкинг – прекрасный
шанс для приобретения полезных связей.
Почему на МВА нужно учиться в
экономическом вузе?
Есть множество факторов определяющих
выбор учебного заведения.
«Подбирая место обучения по МВА, я,
прежде всего, учитывала то, что вуз выдаст
мне по окончании программы диплом государственного образца, что заниматься с
нами будут высококлассные преподаватели, у многих из которых есть свой бизнес, а
также удобный график обучения, занятия не

будут дистанционными, с преподавателем
в живую можно общаться на каждом занятии, что все занятия проходят в Кемерово,
уезжать для защиты научных работ в другие
города не нужно, и, конечно, приемлемая
стоимость. Программа МВА в Кемеровском
институте РЭУ им. Г.В. Плеханова соответствовала всем этом условиям», – говорит
выпускница МВА-2013 Олеся Зинец.
Европейские компании – как они
работают?
Важной частью обучения по программе
МВА является стажировка, которую можно
пройти на своем предприятии или на зарубежном. Так, в 2013 г. слушатели программы
МВА Кемеровского института (филиала) РЭУ
им. Г.В. Плеханова познакомились с организацией эффективного немецкого производства. Стажеры посетили семинары на инновационных предприятиях, мануфактурах, где
разрабатываются проекты для различных
областей индустрии: от автомобилестроения (завод Порше в Лейпциге) до медицины

(компания Ньюкон в Морицбурге). Слушатели программы МВА смогли лично увидеть
и проанализировать, как отлажена система
производства и грамотная логистика зарубежных предприятий, как заботятся о персонале и проявляют внимание к окружающей
среде руководители этих компаний. Эти и не
только принципы эффективного управления,
позволяющие немецким предприятиям работать как часы, теперь стали приоритетами и для многих руководителей кузбасских
компаний.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Набор на программу МВА-2014 уже
открыт. Начало обучения – октябрь 2014 г.
www.kirsute.ru т. (384-2) 28‑80‑56.
Руководитель программы МВА
в Кемеровском институте (филиале) РЭУ
им. Г. В. Плеханова – к.ф.н., доцент
Певнева Инна Владимировна

