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1 августа 2015 г. 15-летие MBA-центра Международного факультета 

 

MBA-центр (01.08.2000) 
 

1 августа 2000 г. на международном факультете. создан Центр 
дополнительного профессионального образования (Приказ № 40 от 

25.07.2000). Центру было поручено организовать подготовку слушателей 
дополнительного профессионального образования по специальностям 
«менеджмент», «финансы и кредит», «антикризисное управление». В 
центре разработано и реализуется более 14 учебных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

МВА (Master of Business Administration – Мастер делового 
администрирования) – программа бизнес-образования. Это отдельный вид 
последипломного образования, предназначенный для руководителей с 
опытом работы. 

Центр ведет подготовку специалистов-управленцев для организаций народного хозяйства РФ по 
Президентской программе с 2000 г. по направлению «Стратегический менеджмент» (тип В), с 2007 г. по 
направлению «Управление проектами на предприятии» (тип А). Центр предоставляет возможность 
пройти профессиональную переподготовку по направлениям: «Подготовка арбитражных управляющих», 
«Управление персоналом». Центр осуществляет подготовку специалистов по менеджменту по 
программам Открытого университета Великобритании, МИМ ЛИНК. Совместно с Институтом 
Профессиональных финансовых менеджеров (Великобритания) центр реализует программу 
«Международные стандарты финансовой отчетности» (МСФО), с 2013 г. совместно с Академией 
управления и экономики AFW (Германия) реализует программу «Управление проектами». В 2015г 
состоялся первый набор по программе «Финансовое моделирование в Excel», разработана и начат 
набор на авторскую программу Попова А.И. «Корпоративная логистика. Практические вопросы 
повышения эффективности работы логистики предприятий». 

За эти годы было подготовлено 6000 выпускников по различным программам обучения, среди 
которых руководители и собственники бизнеса, в т.ч. по МВА 205 человек, по Президентской программе 
около 800 человек. МВА-центр дает практическое образование для тех, кто ставит перед собой высокую 
планку. Знания, полученные в результате обучения, создают прочную платформу для развития 
организации, бизнеса и собственной жизни. 

Директор Центра – кандидат педагогических наук И.Ю. Дергалева, награждена Почетной грамотой 
Губернатора Челябинской области за вклад в организацию подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства. Отмечена благодарностью заместителя губернатора Челябинской 
области за организацию отборочного собеседования с участниками Президентской программы 
подготовки управленческих кадров, проводимого представителями Общества InWent gGmbH с целью 
отбора кандидатов для стажировки в Германии, почётной грамотой Министерства образования и науки 
РФ. 
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