
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      195-м      05.08.2019    

 

Руководителю организации 

 

Уважаемый руководитель! 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) приглашает к 

сотрудничеству в области обучения по программе профессиональной переподготовки «Мастер 

делового администрирования - Master оf Business Administration (МВА)» по направлению 

«Стратегический менеджмент». 

Программа МВА КИУ реализуется на основе проектно-ориентированного подхода к 

образованию и способствует формированию у слушателей инновационного мышления и развития 

лидерских качеств, а так же приобретению новых профессиональных компетенций, направленных 

на создание системы устойчивого развития организации на основе стратегического менеджмента. 

Проходя обучение по программе МВА в КИУ Вы получаете ряд неоспоримых преимуществ: 

университет имеет профессионально-общественную аккредитацию в системе поддержки EQAVET 

в странах ЕС и Восточной Европы. Международными партнерами Университета являются Высшая 

школа экономики и менеджмента (Чехия), Кренфилдский университет (Великобритания), Немецкая 

Академия Нижней Саксонии (Германия), Фолькуниверситет (Швеция), Центр развития и качества 

«Oskar» (Хорватия), Университет Гренобль Альпы (Франция) и др. 

Университет имеет огромный опыт реализации аналогичных программ для высшего звена 

руководителей более 20-ти лет, ежегодно организует международные конференции, семинары, 

круглые столы, в том числе, международные семинары «Улучшение менеджмента на основе модели 

«Превосходство бизнеса» совместно с Европейским фондом менеджмента качества; «Управление 

проектами на основе международных стандартов».  

Качество услуг нашего Университета подтверждается международной сертификацией 

Европейской Организацией Качества (EOQ), членством в Российской Ассоциации бизнес - 

образования, Европейском Фонде Менеджмента Качества (EFQM), Академии проблем качества РФ, 

Всероссийской организации качества. Университет внесен в Федеральный реестр добросовестных 

поставщиков. Система менеджмента качества Университета сертифицирована в системе IQNet на 

соответствие ISO 9001:2015. 

В связи с вышеизложенным, будем рады видеть Вас и Ваших сотрудников в числе наших 

слушателей.  

 

Приложение: информационное письмо на 1 листе, 

     форма заявки на 1 листе. 

 

С уважением,  

проректор, д.э.н., профессор                                                                                               И.И.Антонова 

 

Исп. Хадиева А.Т. (843) 233-00-22, 8987-206-37-53 

 



 

Приложение 

 
МАСТЕР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ - MASTER ОF BUSINESS ADMINISTRATION 

(МВА)»  

специализация «Стратегический менеджмент» 

программа профессиональной переподготовки 
 

Содержание программы 

Цикл 1. Научные основы бизнеса и менеджмента (360 часов) 

 Экономика для менеджеров; Правовая среда бизнеса; Финансово-кредитная система;  

 Бухгалтерский учет; Управленческий учет; Налоги и налогообложение;  

 Эволюция управленческой мысли, системный подход к управлению;  

 Информационные системы и технологии в управлении;  

 Общий маркетинг; Международная экономическая среда; Институциональная экономика. 
Цикл 2. Базовые профессиональные дисциплины в области менеджмента (510 часов) 

 Организационное поведение; Корпоративное управление;  

 Финансовый менеджмент; Операционный менеджмент;  

 Стратегический менеджмент; Управление проектами;  

 Управление человеческими ресурсами; Маркетинговые технологии. 
Цикл 3. Специальные дисциплины (обязательные и по выбору) (390 часов) 

       Дисциплины обязательные 

 Бизнес-планирование; Управленческие технологии;  

 Технологии международного бизнеса; Антикризисное управление;  

 Профессиональные навыки менеджера; Лидерство; Управление маркетингом. 
Дисциплины по выбору 

 Риск-менеджмент; Логистика; Управление качеством. 
Цикл 4. Интерактивы (540 часов) 

 Курсовой проект «Стратегический менеджмент» / «Управление проектами» 

 Итоговый междисциплинарный экзамен.  

 Итоговая аттестационная работа 

Форма реализации программы - проектно-ориентированное обучение 

Продолжительность обучения 2 года (1800 часов) – 6 учебных сессий (3 раза в год/ 2 недели) + модуль 

производственного обучения (практика и стажировка). Форма обучения очно-заочная. 

Стажировка: 

– Программа стажировки включает учебные модули по выбору слушателей и посещение предприятий. Страна 

определяется по согласованию со слушателями программы. 

– По окончании программы выдается сертификат о прохождении программы повышения квалификации в 

зарубежной бизнес-школе. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и итогового 

междисциплинарного экзамена.  

По окончании обучения выдается диплом КИУ имени В.Г.Тимирясова о профессиональной переподготовке с 

удостоверением права (соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере 

«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)» специализация 

«Стратегический менеджмент». 

Условия участия 

198 000 руб. (Оплата производится по частям, 33000 руб. / за 1 учебную сессию). В стоимость входят учебно-

методические и презентационные материалы по направлению обучения, а так же уникальная возможность 

консультироваться в течение всего обучения.  

Требование к базовому образованию: наличие высшего образования и стажа управленческой работы не мене 

трех лет. 

Начало обучения – сентябрь 2019 года 

Контактная информация 

Почтовый адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 42 

Фактический адрес: г. Казань, ул. Островского, д. 67 

тел./факс. (843) 233-00-22, 8987-206-37-53, е-mail: a_hadieva@ieml.ru 

mailto:a_hadieva@ieml.ru


 

Заполненная заявка направляется по факсу  

Телефоны/факсы: (843) 231-84-06,   
                                            233-03-02 

Или по электронной почте 
E-mail: a_hadieva@ieml.ru, mba@ieml.ru  

 

Ректору ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет  

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

А.В. Тимирясовой 

 

 

ЗАЯВКА 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(Полное наименование направляющей организации, заключающей договор на обучение) 
  

  просит включить в число слушателей: 

№ 
п/п 

Наименование  ٧ 

1 Программа профессиональной переподготовки по программе  

«Мастер делового администрирования - Master оf  Business Administration 

(МВА)»  

 

 

следующих сотрудников: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участников (полностью) Должность Контактный телефон 
Образование 

(уровень) 
1     

2     

3     

4     

 

Ф.И.О. руководителя подписывающего договор на обучение, занимаемая должность ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Действующего на основании (доверенности, Приказа, Положения, Устава и т.д.)__________________ 

Почтовый адрес с индексом   _____________________________________________________________ 

Телефон /факс (код)  ____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (печатными буквами): ____________________________________________ 

ИНН/КПП: _______________________/___________________________ 

 

Ф.И.О., ответственного за обучение, Контактный телефон, факс, ______________________________ 

  

______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                      ___________ /_________________________/            

                                                                                                         (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 
 

 


