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1 августа 2000 г. на международном факультете ЮУрГУ 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-Центр предоставляет образование в области экономики и менеджмента с использованием 
европейских образовательных технологий. Многие годы сотрудничества связывает МВА-Центр с 
Международным институтом менеджмента ЛИНК по программам Школы Бизнеса Открытого 
университета Великобритании (самой большой европейской Школы бизнеса, имеющей высокий 
авторитет в мире), Академией управления и экономики AFW (Германия) по программе управления 
проектами, выпускники которой получают Гарцбургский сертификат, заверенный департаментом 
образования Германии.  

МВА-Центр – единственный центр, который ведёт подготовку по программам «Мастер делового 
администрирования», «Антикризисное управление и подготовка арбитражных управляющих» в г. 
Челябинске и Челябинской области. 

За 23 года работы по Президентской программе подготовки управленческих кадров РФ по 
направлению «Стратегический менеджмент» (тип В), «Управление проектами на предприятии» (тип А) 
повысили управленческий потенциал более 900 руководителей различного уровня управления как 
крупных компаний, так и организаций среднего и малого бизнеса Челябинской области. В 2020 г. МВА-
Центр ЮУрГУ прошел очередной отбор образовательных организаций для участия в реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства (НХ) 
РФ до 2024/25 уч. г. 

МВА-Центр ежегодно занимает ведущие позиции среди бизнес-школ г. Челябинска по данным 
рейтинга журнала «Деловой квартал». С 2000 г. МВА-Центр является активным членом Российской 
ассоциации бизнес-образования (РАБО) и Межрегиональной ассоциации преподавателей МВА.  

Партнёрами центра являются: Управление государственной службы Правительства Челябинской 
области, Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций НХ РФ, 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области. 

Директор Центра – кандидат педагогических наук И. Ю. Дергалёва, награждена Почётной 
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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