MBA как инвестиция в будущее
ИНТЕРВЬЮ z Президент Международного Института
Менеджмента Ирина Тихомирова о преимуществах бизнесобразования в МИМ-Киев

Один из основоположников современного менеджмента Питер Друкер
говорил: «Успешный управленец — это тот, кто может сегодня видеть
будущее, которое уже наступило». Никто не готов сегодня платить
только за изучение опыта прошлого. Как показывает практика, нашим
менеджерам часто не хватает умения и готовности предвидеть и
управлять изменениями. Именно на это должно быть направлено
сегодняшнее бизнес-образование. Программа МВА в МИМ-Киев отвечает этой потребности. Можно сказать, что обучение в бизнесшколе — это инвестиция в будущее.
Сегодняшний бизнес живет в постоянно изменяющейся среде, и это
не может не отражаться на наших программах. Существующие курсы
ежегодно модернизируются. К примеру, если в 1993 году в рамках
курса «Инвестиционный менеджмент» приходилось говорить о том, что
такое акции и как они выглядят, то сейчас это кажется наивным.
Сегодня мы обсуждаем со слушателями вопросы хеджирования рисков,
привлечения капитала, тенденций развития мирового фондового
рынка в условиях глобального экономического кризиса.
Бизнес-образование меняется вместе с изменениями внешней среды.
Бизнес становится глобальным, а значит, нужно понимать специфику
международных финансовых рынков, уметь разбираться в особенностях национального законодательства разных стран, знать кросскультурные отличия. Многие наши слушатели работают в компаниях,
имеющих клиентов и партнеров в десятках стран мира. И мы разрабатываем новые курсы, которые позволяют им развивать международное
деловое сотрудничество более уверенно и системно.
Мы первыми из украинских бизнес-школ задействовали в своих учебных программах международные компьютерные симуляции. Более

18 лет работаем над их развитием в партнерстве с таким престижным
учебным заведением, как Carnegie Mellon University — одним из лучших
американских университетов. Благодаря подобным симуляциям наши
слушатели могут конкурировать со слушателями ведущих мировых
бизнес-школ в виртуальном управлении международными компаниями — делают то, с чем им предстоит сталкиваться в реальном мире.
Обучение практикой — один из главных приоритетов развития наших
программ. В этом году мы дополнили программу МВА новым проектом
«Живые кейсы». Каждый кейс — это реальная управленческая проблема,
поставленная перед слушателями топ-менеджмента украинских и международных компаний. Совместно они проводят детальный анализ ситуации, на основании которого разрабатываются управленческие решения.
Бизнес невозможно строить в одиночку. Мы уделяем в программах
большое внимание развитию лидерских качеств, навыков коммуникаций,
командной работы. За два года в аудитории наши слушатели хорошо
узнают друг друга с точки зрения потенциала для возможного бизнеспартнерства. Поэтому совместных проектов, родившихся во время
обучения, очень много.
В будущем году МИМ-Киев отметит свое 25-летие. Наш сегодняшний
приоритет — создание международной платформы для развития
украинских менеджеров. Мы расширяем партнерские связи с ведущими бизнес-школами Европы, Азии и США, реализуя принцип «мы не в
Украине — мы в мире».
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