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КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП) 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Миссия Университета 

Удовлетворение потребностей личности, общества и государства 

 в образовательных услугах путем подготовки компетентных  

и конкурентоспособных  специалистов в области экономики, управления и 

права на основе применения инновационных  

научно-образовательных технологий.  

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет  

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 
 успешно прошел профессионально-общественную аккредитацию   

в СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ EQAVET В СТРАНАХ ЕС И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

программы профессиональной переподготовки  

Мастер делового администрирования по направлениям: 

«Стратегический менеджмент» 

«Управление организацией на основе международных стандартов» 
 

(АТТЕСТАТ ОБ АККРЕДИТАЦИИ № 18, 2016г.) 

Программа «Мастер делового администрирования (МВА)» 

 основана на «Принципах Европейского стандарта MBA»  

и в соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню требований к специалистам  

для получения дополнительной квалификации  

«Мастер делового администрирования» 

 (в соответствии с приказом Министра образования РФ № 40 от 08.02.08 г.) 



Цель программы  

Формирование и развитие компетенций в области стратегического управления 

 на основе предыдущего опыта работы в бизнесе. 

Международные партнеры Университета 

 Университет Гренобль Альпы (Франция) 

 Высшая школа экономики и менеджмента (Чехия) 

 Богемский центральный университет (Чехия)  

 Всероссийская организация качества (Россия, г. Москва) 

 EFQM Европейский Фонд менеджмента качества (г. Москва)  

 Quality Austria (Австрия) 

 Немецкая Академия Нижней Саксонии (Германия) 

 Фолькуниверситет (Швеция) 

 Центр развития и качества «Oskar» (Хорватия) и др. 

Цикл 1. Научные основы бизнеса и менеджмента 

Экономика для менеджеров; Правовая среда бизнеса; Финансово-кредитная 

система; Бухгалтерский учет; Управленческий учет; Налоги и 

налогообложение; Информационные системы и технологии в управлении; 

Институциональная экономика. 

Цикл 3. Специальные дисциплины (обязательные и по выбору) 

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 2. Базовые профессиональные дисциплины в области 

менеджмента 

Корпоративное управление; Финансовый менеджмент; Операционный 

менеджмент; Стратегический менеджмент; Управление проектами; 

Управление человеческими ресурсами; Маркетинговые технологии. 

Цикл 4. Интерактивы 

Курсовой проект «Стратегический менеджмент» / «Управление проектами». 

Международная стажировка. 

Итоговый междисциплинарный экзамен. Итоговая аттестационная работа 



 

 

Харальд Расмус Беккер 

(Германия) 

Директор по международным 

отношениям  Немецкой  

Академии Менеджмента 

Нижней Саксонии 

Йохан Брандт (Швеция) 

к.т.н., доктор философии,  

доцент, шведский 

кардиохирург Больницы 

Лундского Университета 

Петр Гаек (Чехия) 

профессор, доктор РhD, 

первый проректор 

Центральный Богемский 

университет  

Марко Бешкер (Хорватия) 

профессор университета 

Загреба, университета Мостара 

(Босния и Герцеговина), доктор 

наук, компания Оскар (Oskar), 

Загреб 

Кацухико Судзуки (Япония) 

 генеральный директор  

ОАО «Тойота Инжиниринг»  

Международные лекторы-практики программы  

«Мастер делового администрирования (МВА)» 

Дейвид Кэмпбелл  

(Великобритания) 

BSc (Double Hons),  старший 

научный сотрудник 

Университета Кингстона 

(Лондон). Зам. директора 

Европейского центра по качеству 

(Москва).  

Али Рашиди (Швеция) 

директор департамента 

международных отношений 

Фолькуниверситета 

(Швеция)  

Вернер Реген (Германия) 

профессор, доктор 

экономических наук, президент 

«Европейской Ассоциации 

Коучинга» (ЕСА) в России, 

Международный Медиатор 

(стандарты Mediation D A CH 

Е.V.) 

Соболева Евгения  

(Австрия) 

региональный  

представитель  компании 

Quality Austria, к.х.н. 

Ненад Инйец (Австрия) 

член РАН по вопросам качества, 

доктор наук, менеджер EOQ QM, 

EM, ISMS, auditor QA EA  

(Вена) 
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В числе наших выпускников 

Наши учебно-методические пособия 

Российские и международные стажировки 

Особая экономическая зона 

промышленно-производственного 

типа «Алабуга» 

Стажировка на Заводе SKODA 

AUTO в г. Праге (Чехия) 

http://www.rukovoditelxxi.ru/images/article/436.jpg


Возможности при обучении  
 

 Новый взгляд на управленческие 

процессы, получение новых управленческих 

знаний и систематизация имеющегося опыта 

 Обмен опытом с коллегами-

профессионалами, расширение деловых 

контактов 

 Профессиональные консультации от 

преподавателей с большим опытом 

управленческой работы 

 Развитие лидерских качеств и повышение 

личной эффективности. 

  

Результаты обучения 
 

  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Мастер делового администрирования 

Master of Business Administration (MBA)», 

специализация «Стратегический 

менеджмент»   

  Сертификат о повышении 

квалификации (Executive Education) в 

зарубежной бизнес-школе. 

 

  
Качество услуг нашего Университета 

подтверждается  
 

 международной сертификацией 

Европейской Организацией Качества (EOQ),  

 членством в Российской Ассоциации бизнес 

– образования (РАБО), Европейском Фонде 

Менеджмента Качества (EFQM), Академии 

проблем качества РФ, Всероссийской 

организации качества (ВОК).  

 Университет внесен в Федеральный реестр 

добросовестных поставщиков.  

 Система менеджмента качества 

Университета сертифицирована в системе 

IQNet на соответствие ISO 9001:2015. 



 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)» 

Адрес: 420111, РФ, РТ, г. Казань 

ул. Островского, д.67, 2 этаж 

Тел./факс +7(843) 231-84-06, 233-03-02,  

8987-206-37-53 

E-mail: a_hadieva@ieml.ru 

 www.ieml.ru  

 

Сроки и форма обучения: 
Продолжительность обучения 2 года - 6 учебных сессий  

(3 раза в год по 10 дней) + зарубежный модуль.  

Форма обучения очно-заочная.  

  

 Стоимость обучения: 
 Стоимость программы составляет 39600 рублей за сессию.  

Зарубежный модуль оплачивается отдельно, в зависимости от направления 

 (по согласованию со слушателями программы). 

* Предусмотрена система скидок и график оплаты.  

 

Начало обучения: март 2021 год. 
 

Требования для поступления: 
 Наличие высшего профессионального образования (бакалавр, специалист  

или магистр любого профиля). 

 Опыт работы не менее 2-х лет. 

 

Вступительные испытания: 
 Собеседование,  

 Управленческий тест. 
 

Документы для поступления: 
 Личное заявление о приеме. 

 Копия документа, удостоверяющая личность. 

 Копия диплома о высшем профессиональном образовании с приложением. 

 Заверенная копия трудовой книжки или справка с места работы о занимаемой 

должности. 
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