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Текущие тренды бизнес образования в Республике  
Казахстан 
 
1) Государственные стандарты MBA, DBA не 
соответствуют требованиям рынка.  
2) Отсутствие профессиональных рейтингов бизнес-
школ и программ. 
3) Плохой отбор слушателей на программы. На 
программы принимают людей без практического 
управленческого опыта. 
4) Нехватка квалифицированных преподавателей - 
практиков и преподающих на казахском и английском 
языках. 
5) Отсутствие академической мобильности ППС 
(казахстанские  преподаватели не преподают за 
рубежом). 
6) Бизнес-образование не рассматривается как  
инфраструктурный элемент бизнеса. 
7) Мало используются казахстанские кейсы.  
8) Высокая концентрация бизнес-школ (более 80% 
программ MBA) в г.Алматы. 
9) Непрозрачность статистики бизнес-образования. 
10) Отсутствие эффективных профессиональных 
объединений бизнес-школ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое МВА? 
Master of Business Administration (Мастер делового 
администрирования) направлена на подготовку 
управленческих кадров, владеющих современными 
знаниями и навыками в области бизнеса, способных 
управлять процессами и кадровыми активами  
 

Что дает  МВА? 
• мощный импульс для развития карьеры  
• профессионализм и опыт 
• высокая  заработная плата. 
• нетворкинг  
• личностная эффективность и лидерство  
• выоский статус, элитная степень в бизнесе. 

Открытие первой программы в РК для управленческих кадров на русском языке было в 1996 году 



формат обучения blended-learning: 
- модульно-дистанционная в формате weekend - занятия 
проходят 4 дня в месяц – в субботу и воскресение с 10:00 до 
17:00. 
- дистанционное обучение с применением ДОТ -  Zoom, 
Microsoft Teams, Google Meet, Hangouts 

МВА , ЕМВА - деловое 
администрирование 

МВА, ЕМВА  - Деловое 
администрирование в 

здравоохранении 

Программы МВА al-Farabi business school   

Лицам, завершившим обучение по образовательной 
программе МВА и успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, присуждается степень «Магистр делового 
администрирования» и выдается диплом Государственного 
образца. 

МВА, ЕМВА в сфере 
туризма и 
 гостеприимства 

МВА, ЕМВА  в сфере 
инновационного бизнеса  

Целевая аудитория – предприниматели, 
менеджеры среднего звена. Программа 
сфокусирована на дальнейшем развитии 
карьеры слушателей программы MBA. 

В программу входит: 
• Блок дисциплин по формированию профессиональных 

компетенций  
• Блок дисциплин личностного развития и формирования 

лидерских качеств  
• Выполнение магистерского проекта и итоговая аттестация 
• Онлайн-курсы и полный комплект учебных материалов 
• Зарубежная стажировка 

 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  МВА/EMBA/DBA  AL-FARABI BUSINESS SCHOOL  
 

Преимущества программы МВА al-Farabi business school : 
• отсутствие вступительного экзамена по иностранному 

языку 
• удобный формат обучения blended-learning: модульно-

дистанционная и в формате weekend  
• признанный бренд национального университета 
• 2-х дипломные программы с ведущими университетами 

мира 
• развитая научно-исследовательская инфраструктура. 

 
Чем отличается EМВА от МВА  

 3 года обучение  
DBA  - Doctor of Business 
Administration 

Выступающий
Заметки для презентации
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		МВА

		ЕМВА



		Программа  для менеджеров среднего звена и предпринимателей 

		Программа для   топ-менеджеров, генеральных директоров и собственников бизнеса



		Цель обучения:

1) продвижение по карьерной лестнице

2) формирование новых управленческих навыков

3) высокая  заработная плата

		Цель обучения:

· улучшении эффективности компании.

· разработка и реализация стратегических решении 

· развитие уже сформировавшихся лидерских качеств и навыков.



		Опыт работы не менее 2 лет  



		Опыт работы не менее 5 лет управленческого стажа



		Средний возраст 24-28

		Средний возраст 30–40



		Срок обучения 2 года 

		Срок обучения 1 год









Лекторы и спикеры программы  
МВА/EMBA/DBA 

Алия 
Мухамедиев

а  Начальник 
Управления 
Кредитного 
Контроля 

 АО 
БанкЦентрКред

ит 

Мадина 
Жанузакова  

Эксперт–
консультант  

IFC 
Международная 

финансовая 
корпорация 

Игорь  Дубина 

Доктор PhD  
George Washington  

University 
 

Арна  Кусаинова 
К.э.н  Бизнес-тренер,  

консультант по 
 оценке персонала  и HR  

 ТОО  Consulting   

Ардак 
Тургинбаева 
Зав.каф.Мене

джмента 
д.э.н., 

профессор 
КазНУ  

 

Гульнара 
 Шакирова  
Доктор DBA  
Генеральный 

 директор 
ID-GROUP   

Алия 
Кантарбаева 
Доктор PhD 
Киотсского 

университета  
 

T.Volkan 
Oskay 

Директор по 
развитию 
бизнеса 

Capital Tower 
Development  

Визит Президента К.К. Токаева в Кластер 
развития бизнес-компетенций ВШЭБ  29.10.2019   

Встреча акима Алматы Б.А. Сагинтаева со 
слушателями программы МВА  09.10.2019 

29.10.2019   

Официальный сайт al-Farabi Business School  business-school.kaznu.kz 
 

Разработка совместных программ МВА  с зарубежными университетами 

Встреча с ректором Швейцарской школы прикладных наук в сфере экономики и 
менеджмента с представителями  университета  Ланкастера  
 

Подготовка документов для аккредитации Программы MBA 
 и  DBA в  2020-2021 учебном году 

Участие в рейтинге Eduniversal Business School Ranking и 
Eduniversal Best Masters Ranking 

Выступающий
Заметки для презентации
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В данный момент весь учебный процесс на МВА и DBA  переведен в формат дистанционного обучения с 
применением ДОТ -  Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Hangouts, YouTube Streaming 
 

Занятия ведутся в формате  : 
• чат занятия 
•  веб занятия 
•  онлайн конференции 
•  диалоговый тренажер 
• вебинары 
•  МООК 
•  видео лекции 
•  интерактивный кейс 
• онлайн курсы на платформе 

Coursera 
 

business-school.kaznu.kz 
facebook.com 
Instagram 
 
 

Текущий и итоговый контроль осуществляется  в системе Univer  и «MOODLE» 
  

 Слушатели получают дополнительную информацию в социальных сетях 



Оптимизация ОП специальности «Менеджмент» 
на основе профессиональных стандартов 

Менеджмент 
6В04102 Менеджмент 

7М04112 
Менеджмент 
8D04106 

№ Наименование  Источник 
1 «Управление 

эффективностью 
деятельности» 

Приложение № 23 к приказу Заместителя Председателя 
Правления Национальной палаты предпринимателей  
Республики Казахстан «Атамекен» 
от 18.12.2019г. №255 

2 «Управления рисками 
инновационного 
проекта» 

Приложение № 13 к приказу Заместителя Председателя 
Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» 
от 24.12.2019г. № 259 

3 «Деятельность в сфере 
планирования и анализа 
ресурсов фирмы» 

Приложение № 85 к приказу Заместителя Председателя 
Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» 
от 26.12.2019г №263 

4 «Риск-менеджмент» Приложение № 90 к приказу Заместителя Председателя 
Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» от 26.12.2019г №263 

5 «Управление малой 
(средней) фирмой» 

Приложение № 95 к приказу Заместителя Председателя 
Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» 
от 26.12.2019г №263.   

6 «Педагог» Приложение к приказу Председателя Правления 
Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» No 133 от 8 июня 2017 года. 

7 «Общее управление 
человеческими 
ресурсами» 

Приложение № 2 приказу Заместителя Председателя 
Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» от 18.12.2019г. №255. 

Профессиональные стандарты 

Алгоритм 



Спасибо  
за внимание! 
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