
Быстрые темпы националь-
ного развития оказывают 
большое давление на выс-
шее образование, причем не 
только с точки зрения обес-
печения высококвалифициро-
ванными специалистами, но 
и с точки зрения их обучения 
по областям знаний, которые 
пользуются большим спросом 
со стороны работодателей. 
В тех странах, где государ-
ство сохраняет значительный 
контроль над системой обра-
зования, скорость, с которой 
законодатели могут реагиро-
вать на потребности рынка, 
менее чем идеальна, в то 
время как страны, где универ-
ситеты автономны, обеспечи-
вают необходимую свободу 
для быстрого реагирования в 
разработке новых специально-
стей и пересмотра существую-
щих. Как компромисс, можно 
рассмотреть вариант, когда 
инновационные университеты 
разрабатывают новые специ-
альности не из «списка» мини-
стерства и получают разреше-
ние от государства предлагать 
эти специальности на рынке. 

UIB: СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО

Университет международного 
бизнеса (UIB), следуя своей 

миссии академического лидерства 
и инноваций, получил четыре таких 
уникальных лицензии в 2015 году 
для степеней бакалавра, ранее не-
виданных в Казахстане. Наша цель 
состоит в том, чтобы дать студентам 

образование в таких важных облас-
тях, которые другие университеты 
не смогли определить, в то время 
как UIB взял на себя ответственность 
по предоставлению новых знаний в 
стране. Мы думаем о сегодняшних 
потребностях рынка и о ближайшем 
будущем, когда профиль выпускника 
уже будет отличаться от сегодняшне-
го. В результате нашей работы       

«Предпринимательство и иннова-
ции» – программа, предназначенная 
для людей, намеренных построить 
свою собственную бизнес-карье-

ру как независимых владельцев / 
менеджеров компаний. Программа 
сосредоточена на двух основных на-
правлениях. Во-первых, это теория 
и практика предпринимательства, 
знания о процессе старт-ап, управле-
ния сотрудниками, финансирования 
новых предприятий, а также все юри-
дические, налоговые, бухгалтерские, 
и маркетинговые вопросы, необхо-
димые предпринимателю. Вторая 
часть посвящена процессу иннова-
ций – как исследуются/генерируются/
финансируются новые идеи, как они 
превращаются в продукты, а затем 
размещаются на рынке. Кульминация 
обучения – «дипломные работы» в 
виде настоящего бизнес-плана, кото-
рые будут оценены предпринимате-
лями и инвесторами со всего РК.

«Экономика и право» – это про-
грамма, предназначенная для вос-
полнения разрыва между бизнесом/
экономикой и юридической про-

абитуриенты 2016 года могут 
поступить на специальности 
бакалавриата, новые для уни-
верситета международного 
бизнеса и авангардные для 
системы высшего образова-
ния страны в целом.
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фессией, что позволяет студентам 
получить значительные экономичес-
кие знания, рекомендации и/или 
решения, полезные для бизнеса и 
государственного управления. Одно-
временно студентам дают юридиче-
ские знания, позволяющие получить 
рекомендации/решения в правовой 
сфере. По всему миру такие выпуск-
ники также работают в организациях, 
предоставляющих услуги в правовом 
анализе экономических процессов 
или экономическом анализе зако-
нодательства и его реализации. Они 
также обеспечивают столь необхо-
димую функцию посредника между 
бизнес-юристами и экономистами.

«Экономика и менеджмент» объ-
единяет эти две области знаний, что 
позволяет людям, желающим постро-

ить бизнес-карьеру, получить более 
глубокое понимание экономической 
теории, анализа и процессов, с тем 
чтобы они могли принимать гораздо 
более взвешенные решения. Те, кто 
больше интересуется экономикой, 
получат представление о том, как 
экономика (глобальная, региональ-
ная, национальная, местная) влияет 
на бизнес-организации, и как, в свою 
очередь, эти предприятия влияют на 
экономику. Выпускники данной спе-
циальности будут иметь возможность 
не только обеспечить детальный ана-
лиз макро- и микроперспективы, но 
и объяснить тенденции и процессы, 
происходящие вокруг каждой компа-
нии и организации.

«Бизнес-администрирование» – это 
специальность, разработанная по 

типу и логике элитных бизнес-про-
грамм, по которым готовятся вы-
пускники МВА (магистр делового 
администрирования) и DBA (доктор 
делового администрирования). UIB 
обеспечил рынок бакалавриата экви-
валентом этой элитной программы. 
Студентам предоставляется широкий 
спектр дисциплин, что даcт им общие 
знания о бизнес-процессах, создавая 
«универсалов», способных адаптиро-
ваться к любой задаче или позиции, 
и эффективных организаторов слож-
ных бизнес-процессов.

Мы в Университете международно-
го бизнеса видим эти четыре уни-
кальные специальности как важный 
вклад в систему высшего образова-
ния РК, который обеспечит рынок 
труда столь необходимыми работни-
ками.      

Работодатели, уже очень заинте-
ресованные в выпускниках UIB, чьи 
компетенции подтверждаются наши-
ми международными аккредитация-
ми Австрийского Агентства Качества, 
будут рады приветствовать таких 
уникальных выпускников.

Марцин ДУШИНСКИ,
вице-президент 

Университета UIB

АННОТАЦИЯ
(UIB) Халықаралық бизнес 

университетінің вице-президенті 
Марцин Душински бүгінде оқу 
орнында ашылған жаңа бака-
лавр мамандықтары жайында 
сөз қозғайды. Автордың айту-
ынша аталмыш мамандықтар 
бүгінгі еңбек нарығындағы жұмыс 
берушілердің қызығушылығын 
тудырып отыр. 

Выпускники наших уникаль-
ных специальностей будут об-
ладать передовыми знания ми 
и обширными практическими 
навыками, в то время как их 
междисциплинарные ноу-
хау делают их весьма жела-
тельными в экономическом 
климате, вынуждающем 
компании искать новые кон-
курентные преимущества. 
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