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Президент МИМ-Киев Ирина Тихомирова о возможностях украинских
слушателей получить швейцарский диплом MBA

MBA от МИМ-Киев соответствует самым высоким
международным стандартам
24 октября 2013 г. бизнес-школа «МИМ-Киев» заключила соглашение с Lorange Institute of
Business (Цюрих, Швейцария) о совместной программе МВА для руководителей высшего звена.
Президент «МИМ-Киев» Ирина Тихомирова о возможностях украинских слушателей получить
швейцарский диплом MBA.
Ирина Олеговна, в чем суть соглашения между бизнес-школой «МИМ-Киев» и
швейцарскойLorange Institute of Business?
Суть соглашения в том, что выпускники нашей программы MBA могут получить также диплом
MBA швейцарской бизнес-школы «Lorange Institute of Business». И для того чтобы его получить,
им не придется повторно поступать и проходить обучение в этой швейцарской бизнес-школе.
Фактически это свидетельствует о том, что наш диплом MBA дает его обладателям возможность
получить также и швейцарский диплом MBA.
Как школы пришли к такому соглашению и что оно означает для Вашей школы?
После процессов валидации и сравнения курсов, программ, философии, требований к
выпускникам, программе, преподавателям, диссертации, которые проходили с истинно
швейцарской скрупулезностью (ведь мировые аккредитующие организации не потерпят ни
малейшего отклонения от стандартов), наши школы пришли к выводу, что все эти вещи
совпадают.
Швейцарская сторона признала, что наша программа MBA соответствует самым высоким
международным стандартам. Для нас это важно, поскольку мы получили еще одно
подтверждение того, что идем правильным путем, что правильно работаем, правильно строим
программы.
Оказалось, что мы с Lorange Institute of Business часто даже используем одни и те же учебники.
Но, безусловно, существует и национальная специфика, когда мы говорим об особенностях
украинских компаний, украинского законодательства, о кросс-культурных отличиях, и именно
поэтому возникает некоторая академическая разница, которая соответствует международной
специфике швейцарской бизнес-школы.
Это даже не столько академическая разница, сколько именно специфика школы, и швейцарская
сторона выделила два модуля такой специфики. Один модуль посвящен международной
логистике, второй – стратегическому менеджменту глобальных компаний. Эти два
двухнедельных модуля можно пройти в течение двух лет.
Кто и как может воспользоваться возможностью получить швейцарский диплом MBA?

Эта возможность рассчитана на людей, которые имеют наш диплом MBA или SEMBA. Это
выпускники и слушатели, будущие выпускники нашей бизнес-школы, которые работают в
глобальных компаниях или на глобальных рынках, занимаются международным бизнесом.
Наши выпускники могут прийти к нам и в зависимости от года выпуска сдать академическую
разницу. У тех, кто окончил школу в прошлом году, будет совсем небольшая академическая
разница. Если слушатель окончил курс программы, скажем, три-четыре года назад, для него
будет определена другая академическая разница, он пройдет эту разницу и сможет принять
участие в программе Lorange Institute of Business, прослушав два двухнедельных модуля в
течение двух лет.
Если говорить о слушателях, которые уже учатся или собираются учиться на нашей программе
MBA, то им необходимо подтвердить знание английского языка (BEC – на уровне не ниже
Vantage, TOEFL – не ниже семидесяти пяти пунктов, IELTS – не ниже шести пунктов), выполнить
все программные требования, успешно завершить обучение на нашей программе MBA, защитить
у нас диссертацию, а также прослушать два двухнедельных модуля в течение двух лет в Lorange
Institute of Business.
Диссертация защищается у нас, переводится на английский язык и отправляется в Швейцарию,
где будет назначен руководитель, который прочитает ее и может задать вопросы или
предложить что-то доработать. Если все складывается нормально, то поездки в Швейцарию для
публичной защиты диссертации в этой стране не потребуется.
Расскажите о швейцарской Lorange Institute of Business и об истории ваших
взаимоотношений
Можно говорить о том, что Lorange Institute of Business – это высшая лига бизнес-школ: и по
аккредитациям (EFMD, AMBA), и по международному авторитету, и по динамике.
Мы знаем господина Лоранжа, основателя Lorange Institute of Business, очень давно. Питер
Лоранж, который своим именем назвал бизнес-школу, основанную им в 2009 году, до этого был
более пятнадцати лет президентом известной швейцарской бизнес-школы IMD. Эта школа –
одна из лучших в мире, и именно с именем Лоранжа связывают большие успехи IMD. Под его
руководством она окончательно оформилась и заняла те ведущие позиции в мировых рейтингах,
которые занимает сейчас: №1 в рейтинге Forbes-2013 и №4 в рейтинге Economist-2013.
Долгое время господин Лоранж был членом наблюдательного совета МИМ-Киев, у нас
существуют персональные отношения с ним, и он хорошо понимает, кто мы, что мы делаем,
какая у нас бизнес-модель, какие требования. Кроме того, учредителем МИМ-Киев был институт,
который в 1989 году назывался Международным институтом менеджмента Женевы. А в начале
1990-х произошло слияние двух бизнес-школ – IMEDE и МИМ Женевы, в результате чего
образовалась IMD. Так что у IMD и МИМ Киев даже корни общие. И поэтому бизнес-модели IMD,
Lorange Institute of Business и наша одинаковы, и именно поэтому нам было довольно легко
достигнуть таких договоренностей.
При этом наше партнерство равноправное. Бывает такое партнерство, что одна из сторон даже и
не подозревает, что она является партнером. А это партнерство, о котором спокойно и честно
можно говорить и которое дает обоюдное развитие и синергию обеим нашим школам.
Двухлетняя программа MBA школы Lorange Institute of Business является престижной и дорогой
международной программой. Стоит она в Швейцарии 69 тысяч швейцарских франков, т. е. 76869
долларов по нынешнему курсу и притом без проживания.
Участники этой программы – представители не только швейцарского бизнеса или европейского
бизнеса – это представители бизнеса и Латинской Америки, и Европы, и Африки, и Азии. Это

действительно международная программа, ради которой съезжаются топ-менеджеры со всего
мира, которые ведут международный бизнес.
В чем уникальность такого предложения для украинского рынка?
В Украине аналогов такой программы нет, и украинской бизнес-школе в одиночку было бы
довольно сложно организовать подобную программу, потому что Украина – не Швейцария, и мы
не являемся, пока, по крайней мере, сосредоточением и пересечением путей глобального
бизнеса. В Швейцарии находятся многие штаб-квартиры компаний, там расположены
международные организации, поэтому международные программы – это особенность
швейцарского бизнес-образования. И для наших выпускников это очень хорошая
дополнительная возможность получить и связи, и признание квалификации в глобальном
бизнесе. Это абсолютно новые возможности класса «равный среди равных» – это и язык, и
контакты, и партнерство.
Lorange Institute of Business – престижная и дорогая школа. Конечно, можно и в Швейцарию
поехать, но необходимо соответствовать определенным требованиям плюс это довольно дорого.
Для украинского слушателя, для украинского бизнеса мы предоставляем дополнительную
возможность получить швейцарский диплом, знания и опыт, который признается во всем мире, в
бизнес-мире, да и в нашем понимании ценность швейцарского диплома и швейцарского
образования очень высока.
Диплом Lorange Institute of Business, полученный у нас, ничем не будет отличаться от дипломов
выпускников, которые заплатили за него в Швейцарии 69 тысяч франков. Причем наши
выпускники получат эту уникальную возможность совсем по другой цене.
Является ли подписанное соглашение чем-то уникальным для международного опыта
МИМ-Киев?
Наша школа называется «Международный институт менеджмента», и наше международное
партнерство имеет многолетние традиции. Почти двадцать лет мы поддерживаем партнерские
отношения с Tepper School of Business Carnegie Mellon University – это тоже институциональное
партнерство, когда наши слушатели едут туда на стажировку, когда у нас есть курсы, которые
читают их преподаватели, или курсы, которые разрабатывались с участием Tepper School of
Business.
Именно поэтому мы можем сказать, что наша программа MBA не является чисто европейской
программой. С той же швейцарской IMD у нас есть проект партнерства, но не столько учебный,
сколько исследовательский. Мы являемся партнерами IMD в составлении рейтинга
конкурентоспособности стран. Этот рейтинг выходит ежегодно, и мы являемся партнерами IMD,
поскольку выполняем украинскую часть этого рейтинга. Это также, но несколько по-иному,
обогащает нашу программу MBA, потому что преподаватели заняты в составлении рейтинга, это
их научно-исследовательская работа, которая затем отражается на преподавании в аудитории.
Партнерство с господином Лоранжем для нас чрезвычайно важно, но оно не является
единственным. Наша программа MBA и раньше была международной, что и дало возможность
так успешно синхронизировать наши с господином Лоранжем программы.
Неотъемлемой частью нашей программы MBA является международная стажировка. Слушатели
выезжают за рубеж, получают международный опыт. Сейчас же это направление получило
дальнейшее развитие: участники приобретают не только опыт, но еще и документ, который
подтверждает международный статус полученных знаний.
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