Международная конференция РАБО на базе Бизнес-школы EMAS
«Практические точки кооперации бизнес-школ на рынке MBA и других программ управленческого образования. Новая парадигма:
выход из системного кризиса отрасли»
Организаторы

Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО), Бизнес-школа EMAS

Целевая
аудитория

Бизнес-школы, тренинговые центры,
корпоративные университеты и
независимые эксперты.

Результатом конференции должны стать конкретные договорённости о
сотрудничестве между заинтересованными участниками.

Даты
проведения

22-23 июня 2017 года

22 июня – конференция.

Место
проведения
Время
проведения
11.00 - 18.30

23 июня – экскурсионная программа по Нижнему Новгороду и окрестностям,
водная прогулка по Волге (по желанию).
Нижний Новгород, Россия, Кремль.
9:30-10:00 – регистрация

Приветственный кофе.

10:00-10.05 – открытие конференции

Сергей Мясоедов, Россия, президент РАБО, проректор РАНХиГС, директор
Института бизнеса и делового администрирования, доктор социологических
наук, профессор.
Андрей Коляда, Россия, ректор Бизнес-школы EMAS.

10:05-10:30

Сергей Мясоедов, Россия, президент РАБО, проректор РАНХиГС, директор
Института бизнеса и делового администрирования, доктор социологических
наук, профессор.

Российский и мировой рынок бизнес образования: вызовы и
возможности.
Вопросы и реплики по теме.
10:30-11:45 – пленарное заседание.
Сотрудничество бизнес-школ для
развития программ MBA и других видов
управленческого образования в
России и странах СНГ.

Сергей Мясоедов, Россия, президент РАБО, проректор РАНХиГС, директор
Института бизнеса и делового администрирования, доктор социологических
наук, профессор.
Наталья Евтихиева, Россия, генеральный директор РАБО, декан
Международной школы бизнеса и технологий НИТУ МИСИС, кандидат
экономических наук, профессор.
Эндрю Мэйн Уилсон, Великобритания, генеральный директор Association
of MBAs (АМВА).
Сергей Мордовин, Россия, член правления Международной ассоциации по
развитию менеджмента в динамично развивающихся странах (CEEMAN),
ректор ИМИСП, доктор экономических наук, профессор.
Алсу Ахметшина, Россия, декан Высшей Школы Бизнеса Казанского
Федерального Университета, доктор экономических наук, профессор.
Андрей Коляда, Россия, ректор Бизнес-школы EMAS.

11:45-12:10
12:10-12.40

Кофе-брейк, Свободное общение
Даница Пург, Словения, президент Международной ассоциации по
развитию менеджмента в динамично развивающихся странах (CEEMAN),
Президент IEDC-Школа менеджмента Бледа, доктор экономических наук,
профессор.
Презентация аккредитации бизнес-школ IQA.
Международная аккредитация как инструмент повышения качества
программ и привлекательности бизнес-школы на рынке.
Вопросы и реплики по теме.

12:40-13:00

Андрей Коляда, Россия, ректор Бизнес-школы EMAS.
Бизнес-школы нового типа. Чему мы можем научиться у таких
компаний, как "Бизнес-молодость".

Точка зрения. Новая эра в бизнес-образовании уже наступила. Как российские
школы бизнеса должны выстраивать свою бизнес-модель, чтобы быть
успешными в новой эпохе.
Вопросы и реплики по теме.
13:00-13:30

Тим Мескон, США / Голландия, исполнительный вице-президент
Международной Ассоциации по развитию университетских школ бизнеса
(AACSB).
Если бы я был ректором российской бизнес-школы, то для экспорта
своих программ MBA я бы сделал следующее …
Точка зрения одного из ведущих экспертов бизнес-образования в мире о
практических шагах, которые должны предпринять российские школы
бизнеса для успешного экспорта своих MBA.
Вопросы и реплики по теме.

13:30-14:15
14.15-15.00

Обед, Свободное общение
Коллективная фотосессия участников конференции в историческом месте
Нижнего Новгорода

15:00-16:15 – пленарное заседание.
Скоординированные действия бизнесшкол по преодолению системного
кризиса отрасли. Экспорт бизнесобразования.

Сергей Мясоедов, Россия, президент РАБО, проректор РАНХиГС, директор
Института бизнеса и делового администрирования, доктор социологических
наук, профессор.
Даница Пург, Словения, президент Международной ассоциации по
развитию менеджмента в динамично развивающихся странах (CEEMAN),
Президент IEDC-Школа менеджмента Бледа, доктор экономических наук,
профессор.
Виргиниюс Кундротас, США-Литва, президент Балтийской ассоциации
развития менеджмента (BMDA), доктор социологических наук, декан бизнесшколы Высшей школы Адизеса (США), вице-президент Международной
ассоциации по развитию менеджмента в динамично развивающихся странах
(CEEMAN), член международного научного комитета международного
рейтингового агентства EDUNIVERSAL (Франция).
Томаш Харацкевич, Польша, член правления бизнес-школы GFKM.
Ольга Коляда, Россия, директор Бизнес-школы EMAS.

16:15-16:45

Эндрю Мэйн Уилсон, Великобритания, генеральный директор Association
of MBAs (АМВА).
Презентация аккредитации программ MBA AMBA.
Международная аккредитация AMBA как инструмент повышения ценности
программ MBA и их востребованности на внутреннем и внешнем рынке.
Вопросы и реплики по теме.

16:45-17:10

Кофе-брейк, Свободное общение

17:10-17:35

Алексей Попов, Россия, директор корпоративных программ, Стокгольмская
школа экономики в России.
Бизнес-школа 2.0. - Обучение, консалтинг, или что-то другое?
Опыт работы Стокгольмской школы экономики в России с корпоративными
клиентами по проведению кастомизированных программ бизнес-образования,
построенных как партнёрство и участие в решении конкретных бизнес-задач

компании.
Вопросы и реплики по теме.
17:35-18:00

Василий Ткачёв, Россия, научный руководитель программы MBA
«Финансовый директор», Школа бизнеса и международных компетенций
МГИМО.
Кооперация ШБиМК МГИМО и Школы бизнеса Хенли
(Великобритания) в разработке бизнес-кейсов для российских и
зарубежных слушателей программы МВА
Вопросы и реплики по теме.

18:00-18:20
Презентации учебных курсов для
развития программ бизнес образования.
18:20-18:30
Вопросы

nn@emasrussia.ru

Программа корректируется и дополняется.

Презентации готовых к сотрудничеству бизнес-школ, тренинговых центров и
независимых экспертов, желающих предложить заинтересованным школам
свои наработки по различным дисциплинам.
(регламент – 10 минут)
Подведение итогов конференции

