
 

 

19 ЛЕТ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Программы MINI-MBA  

подготовка менеджеров-профессионалов 



 

Мы видим свое предназначение в предоставлении  

образования европейского уровня, в создании благоприятных  

условий для непрерывного качественного образования и развития 

управленческого сообщества российского бизнеса.  

 

 

 

Государственная регистрация и год основания 

Свидетельство №0037242 от 15.06.1995. Департамента  

общественных и политических связей Правительства Москвы 

 

Юридический статус Академии 

Негосударственное образовательное учреждение (г.Москва) 

 

Учредителями Академии являются:  

London International Business Academy (Лондон, Великобритания)   

«Управляющая компания по профессиональному образованию» (Москва, 

Россия).  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

                                                      

19 лет  

в образовании 



 

МИССИЯ АКАДЕМИИ 

 
Способствовать развитию цивилизованного бизнеса в России и 

формированию организационно-управленческой культуры, используя  

в своих образовательных технологиях международные и отечественные 

профессиональные стандарты и передовой опыт ведущих бизнес-школ.  

 

Участвовать в формировании класса профессиональных менеджеров  

и специалистов, ориентированных на постоянное повышение 

собственного профессионального уровня.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 



Академия имеет лицензию на образовательную 

деятельность. 
 

Это дает нам право вести образовательную  

деятельность по нашим программам и выдавать  

итоговые документы установленного Министерством 

образования образца о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке по 

соответствующим направлениям. 
 

Государственная лицензия  

на право образовательной деятельности  

№029755 от 25.10.2011 г. бессрочная 

 
 

 
 

Лицензия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 



 

Академия успешно прошла экспертную оценку своих 

образовательных программ с учетом международных 

требований и стандартов, что позволило официально 

сертифицировать наши образовательные программы  

в соответствии с международными стандартами 

компетентности и  получить международные 

сертификаты соответствия  

(Certificate of Validation). 

 

Международная аккредитация и сотрудничество 
Свидетельство участника ECBE  

(Европейского Совета по бизнес-образованию). 
 

Свидетельство  о международной аккредитации  

№W177 RU301 от 25.07.1995 г. (The London  

International Business Academy). 
 

Свидетельство об аккредитации учебного центра  

The ICFM Learning Centre  (The Institute  

of Certified Financial Managers). 

 

Международная аккредитация и сотрудничество 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 



 

Эффективность качества образования в Академии 

подтверждается многолетним сотрудничеством  

с корпоративными заказчиками, отзывами наших  

клиентов и аккредитациями от партнеров.  
 

Корпоративная аккредитация 

Свидетельство о корпоративной аккредитации №43 серия 01  

от 14.04.2005 г. от ОАО «РАО «ЕЭС России». 
 

Общесетевая аккредитация 

Свидетельство Открытого Образовательного Консорциума ЛИНК  

на соответствие стандартам менеджмента качества.  
 

Общественная аккредитация 

Свидетельство лауреата смотра конкурса «Лучшие в Москве»  

№0005 серия ЛМ от 09.06.2005 г.Российского и Московского  

фондов по защите прав потребителей.  
 

Диплом № 6786 серия В от 09.04.2004 г. Российского  

и Московского фондов по защите прав потребителей. 
 

Аккредитованное качество обучения 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 



 
Все курсы Академии 

соответствуют 

профессиональным стандартам 

и уровням компетенций 

специалистов, поэтому успешно 

прошли аккредитацию в 

профессиональных 

ассоциациях и бизнес-

сообществах, что позволяет 

нашим выпускникам получать 

признанные профессиональные 

дипломы и сертификаты 
 

 

Аккредитация профессиональных ассоциаций и 

бизнес-сообществ 



Наши партнеры и опыт сотрудничества 
 

Академия является действующим партнером: 
 

• Института открытого бизнес-образования (Россия);  

• Евразийского открытого института (Россия); 

• Московского университета экономики, статистики и информатики (Россия);  
 

• Немецкой академии экономики и управления (Германия);  

• Лондонской международной академии бизнеса (Великобритания);  

• Института профессиональных финансовых менеджеров (Великобритания);  

• Института сертифицированных финансовых менеджеров (Великобритания).  

 

Академия сотрудничала с ведущими бизнес-школами: 
 
• 1996–2009г.г. с Международным институтом менеджмента ЛИНК (Россия)  

представителем в РФ The Open University Business School (Великобритания); 

• 2000-2002г.г. с National University (Калифорния, США); 

• 2003-2009г.г. с Центром по обучению менеджменту (IME, Финляндия); 

• 2003-2009г.г. с Международной ассоциацией бухгалтеров (IAB, Великобритания); 

• 2003-2009г.г. с  Открытой школой бизнеса (OBS, С.-Петербург)  

по образовательным программам IAB и IME. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 



Степень МВА (Master of Business Administration) – это академическая 

степень в сфере управления бизнесом. Программы МВА призваны дать 

слушателю комплексные знания в базовых областях: менеджменте, праве, 

финансах, экономике, психологии, навыках личной эффективности. Обучение 

проводится от 2 до 3 лет с использованием академических лекций. 

Отличие программ МINI–МВА: традиционное бизнес-обучение сокращено до 

фактического минимума, куда входят только профессионально ориенти-

рованные дисциплины и только практически значимые вопросы. 

Программы MINI-MBA также охватывают все необходимые знания в 

функциональных областях бизнеса. Технология обучения состоит из очных 

занятий в небольших группах с консультацией преподавателей-практиков, 

самостоятельного изучения учебных материалов, выполнения письменных 

аналитических работ и завершается защитой итогового проекта. 

 

Программы MINI-МВА и отличие от MBA 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

 

В процессе обучения используются активные формы обучения (практикумы, 

семинары, тренинги и др.), позволяющие в короткие сроки приобрести 

необходимые умения и навыки в профессиональной области. 

В программе MINI-MBA используются эффективные методы интерактивного 

обучения с обязательным анализом практического опыта компаний, активным 

изучением бизнес-материалов (методом case-study) или решением проблем, 

которые испытывают их собственные компании. 



Программы MINI-МВА «Международной академии бизнеса» 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 
 

Программы MINI-MBA разработали и  

ведут профессиональные преподаватели,  

имеющие многолетний практический опыт  

в бизнес-образовании и оргконсультировании. 
 

Система обучения построена на основе 

проверенных временем и новейших 

практических инструментов управления.  
 

Технология обучения включает письменные 

аналитические работы на основе реальной 

менеджерской практики и завершается защитой 

итогового проекта по бизнесу. 
 

Программа каждого курса построена на 

принципах системности и сбалансированности 

теории и практики, с учетом международных 

стандартов компетентности в области: 

менеджмента, управление персоналом, 

маркетинга и финансов. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Основные результаты обучения – это ЗНАНИЯ и ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ,  

которые Вы можете сразу применить в работе, так как: 
 

•   авторы курсов – это успешные преподаватели-консультанты и практики бизнеса; 

•   в курсах разбираются практические кейсы из реального опыта российских компаний; 

•   профессиональные навыки формируются посредством активной формы обучения,  

•   работа в мини-группах с решением кейсов и выполнения проектов;  

•   учебные пособия после обучения остаются у слушателей; 

•   аналитические письменные работы посвящены рабочим проблемам и их решениям. 

Эксперты Деловое взаимодействие 

участников между собой 

Ролевые игры 

Деловые игры 

Дискуссии 

Решение задач 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Схема обучения на программах MINI-МВА 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Уровни обучения на программах MINI-МВА 

                Уровень 4: Стратегическое управление  

                              (система подготовки инициаторов изменений) 

   

      Уровень 3: Управление изменениями  

                  (специальная подготовка реализаторов изменений) 

  

   Уровень 2: Управление организацией  

            (массовая подготовка носителей изменений) 

 

  Уровень 1: Управление ресурсами  

(базовая подготовка менеджеров и специалистов) 

Программ MINI-MBA разработаны специально для решения конкретных 

управленческих задач и позволяют усовершенствовать конкретные 

управленческие навыки персонала в компании. 

Уровни обучения на программах MINI-МВА 

                Уровень 4: Стратегическое управление  

                              (система подготовки инициаторов изменений) 

   

      Уровень 3: Управление изменениями  

                  (специальная подготовка реализаторов изменений) 

  

   Уровень 2: Управление организацией  

            (массовая подготовка носителей изменений) 

 

  Уровень 1: Управление ресурсами  

(базовая подготовка менеджеров и специалистов) 

Программ MINI-MBA разработаны специально для решения конкретных 

управленческих задач и позволяют усовершенствовать конкретные 

управленческие навыки персонала в компании. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Курс: Менеджмент в организации 

Учебные материалы: 7 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

 

Курс: Управление персоналом 

Учебные материалы: 7 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

 

Курс: Управление развитием и изменением 

Учебные материалы : 7 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

 

Курс: Стратегическое управление 

Учебные материалы: 7 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 60 часов 

 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Подготовка и защита проекта 

1 

2 

3 

4 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

ПРОГРАММА MINI-МВА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Курс: Маркетинг: технология продаж 

Учебные материалы: 2 учебника и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

 

Курс: Практический маркетинг 

Учебные материалы: 2 учебника и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

 

Курс: Маркетинг в рекламе и управление брендом 

Учебные материалы : 5 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

 

Курс: Стратегическое управление 

Учебные материалы: 7 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 60 часов 

 

2 письменные работы 

Проектная работа 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Подготовка и защита проекта 

1 

2 

3 

4 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

ПРОГРАММА MINI-МВА «МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Курс: Экономика и управление финансами  

Учебные материалы: 5 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: Финансовый менеджмент 

Учебные материалы: 6 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: Экономика для руководителей 

Учебные материалы : 6 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: Стратегическое управление 

Учебные материалы: 7 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 60 часов 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Подготовка и защита проекта 

1 

2 

3 

4 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

ПРОГРАММА MINI-МВА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Курс: Логистика  

Учебные материалы: 6 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: Управление проектом 

Учебные материалы: 6 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: Управление качеством 

Учебные материалы : 4 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: Стратегическое управление 

Учебные материалы: 7 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 60 часов 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Подготовка и защита проекта 

1 

2 

3 

4 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

ПРОГРАММА MINI-МВА «УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ» 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Удостоверение о повышении  

квалификации 
Диплом  

о профессиональной переподготовке 

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

При успешном обучении за каждый курс выдается Удостоверение о повышении 

квалификации установленного Министерством образования образца. По окончании 4-х 

курсов каждой программы профессиональной переподготовки выпускникам выдается 

Диплом установленного образца, дающий право на ведение новой профессиональной 

деятельности по соответствующему направлению с учетом выбранной программы.  



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Профессиональный диплом MINI-MBA  

«Международной академии бизнеса» 

Выпускникам выдается профессиональный Диплом MINI-MBA  

по соответствующему направлению с учетом выбранной программы. 



 
 

 

 

Британский диплом LIBA 

Лондонской Международной Академии Бизнеса (Великобритания) 

Выпускникам выдается профессиональный Diploma LIBA – Диплом 

Лондонской международной академии бизнеса (Великобритания) 

по соответствующему направлению с учетом выбранной программы. 



Академия имеет в штате собственных преподавателей-консультантов  

и сотрудничает с бизнес-тренерами ведущих бизнес-школ. 

Мы работаем с отраслевыми профессионалами 

Татьяна 

Козлова 

Елена 

Шульгина 

Мы работаем с консультантами-практиками 

Алексей 

Калмыков  
 

Виталий  

Конарев 
 

Светлана 

Гурьянова  

 

Иван 

Рыбкин 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ПРОГРАММ MINI-МВА 

Константин 

Новиков 

Наталья 

Глаткова  

 

Александр 

Шмелев 

 

Юрий  

Козлов 

Алексей 

Куценко 

http://www.mba-mini.ru/glatkova.html
http://www.mba-mini.ru/kozlova.html
http://www.mba-mini.ru/kycenko.html


МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПРОГРАММ MINI-MBA 

 
• Все программы Академии имеют общественную и профессиональную   

аккредитацию; 
 

•  Все курсы содержат учебно-методическое обеспечение;  
 

•  Практическая направленность и технология обучения; 
 

•  Ориентированность обучения на реальный бизнес; 
 

•  Сильный состав преподавателей-консультантов;  
 

•  Оптимальное соотношение цены и качества; 
 

•  Удобный график обучения; 
 

•  Гибкость - обучение только на отдельных курсах программы;   
 

•  Продолжение обучения и получение степени МВА; 
 

•  18-летняя репутация Академии на рынке бизнес-образования.  
 



Наши выпускники работают в ведущих компаниях России 

  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

http://www.sibur.ru/
http://www.vkm-steel.ru/index.htm


Отзывы выпускников программы MINI-MBA 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Кочетова Ирина  ЗАО «Русское море» 

Очень положительное впечатление о программе. Восприятие лѐгкое и 

интересное. Очень интересная подача материала, позитивный настрой в 

аудитории, всегда дружелюбное отношение, высокий профессиональный уровень 

преподавателей. 

 

Дрозд Наталья Владимировна  ЗАО «Коммерсант-Пресс» 

Интересное и качественное обучение. Преподносится доступно и 

структурировано. Много практики. Хорошая подборка материала,  

целостность информации. Легко и доступно подается материал.  

 

Короткова Элина Юрьевна   ULTRA Electronics 

Понравилось то, что нет просто лекций , весь материал разбирается  

на занятии на конкретных примерах фирм, много полезной информации,  

которую можно будет использовать на работе. 

 

Фролова Ирина Валентиновна     ООО «Морон» 

Четкая структурированность, наполненность методов и инструментов.  

Наталия Глаткова – высокопрофессиональна, проста в общении,  

тактична, разносторонне образована, занятия проводила в спокойной,  

дружеской, деловой манере. Открыла для меня – меня, и мои плюсы,  

и минусы, и возможности. 

 

Сиянов Антон Николаевич      ЗАО «Альвис Плюс» 

Курс полезный для освоения теоретических знаний с применением  

на практике. Сильный преподавательский состав!  



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Отзывы наших корпоративных клиентов 

Дюкарев В.В., Председатель совета директоров ГК «DюкХолдинг». 

 

Компания выражает благодарность «Международной академии бизнеса», которая успешно провела 

для наших ТОП-менеджеров двухмесячный курс повышения квалификации по теме: «Менеджмент в 

организации». Занятия проводились непосредственно в нашем городе, что явилось огромным 

преимуществом. Все поставленные цели и задачи были успешно достигнуты. Помимо приобретен-

ных знаний, умений и навыков, преподавателю, несомненно, удалось сплотить команду и создать 

позитивный настрой на совместную профессиональную деятельность.  

Мартынов О.В., Начальник управления обучения и развития 

персоналом, ООО «СИБУР». 

 

Руководство Холдинга ООО «СИБУР» выражает НОУ МАБ 

благодарность по созданию корпоративных учебных программ и 

выстраиванию системы профильного обучения с 2008 г. по 

настоящее время. 
 

Рекомендуем Академию как надежного партнера, владеющего 

ключевыми компетенциями для работы с ведущими компаниями 

инвестиционно-строительной сферы.   



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Мы готовы к сотрудничеству с нашими клиентами 

Мы готовы к сотрудничеству с учебными центрами и заказчиками 

Академия готова развивать долгосрочное сотрудничество с образовательными 

учреждениями и учебными центрами корпоративных клиентов, обеспечивая  

всем необходимым для ведения образовательного процесса.  
 

Мы разработаем для Вас учебные программы и предоставим преподавателей-

консультантов, подготовим собственных тренеров и внедрим систему обучения 

персонала для Вашей компании. Мы стремимся к достижению наших целей  

и будем рады начать совместную работу с новыми партнерами, которые  

разделяют наши ценности и готовы к сотрудничеству.  
 

Сейчас мы открываем для себя новые перспективы в деловом сотрудничестве с 

коллегами из других регионов России и предлагаем его на договорной основе.  

Надеемся, что наши образовательные услуги  

помогут Вам в развитии бизнеса и решении  

поставленных целей в обучении.  
 

Мы поможем Вам получить бизнес-образование,  

с учетом международных требований  

и стандартов управленческой компетентности.  
 

По вопросам обучения Вы можете обращаться  

в Академию к нашим менеджерам по указанным телефонам и электронным адресам.  



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

НАШИ КОНТАКТЫ  

 

Адрес: г. Москва,  

ул. Протопоповский переулок, 

дом 9, стр.1.   

м. Проспект мира (кольцевая) 

 

Телефоны для справок:  

(495) 925-88-54, 680-38-74,  

680-88-27 

 

www.mba-mini.ru 
 

 

 

 

Cхема проезда в Академию: 


