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Mission

The mission of the KIMEP Executive Education Center is to encourage lifelong learning and provide 
inspiring, innovative and effective personal and professional development opportunities for top and 
middle level management through its internationally – recognized programs and trainings. 

History

Since its establishment in 1992, KIMEP University focused on Master-level programs. Part of the 
university’s strategic plan was to provide further education to experienced professionals in different 
fields of business, such as economics, finance, marketing and management. Thus, in 1994, KIMEP 
created the International Executive Training Centre (IETC) under the guidance of McGill University 
and support of USAID. Since then, after a number of transitional stages, IETC has transformed into 
the College of Continuing Education, which consequently became the Executive Education Centre in 
fall 2011. The Executive MBA Programme is a flagship of this further education. 



2

Programme objectives

The objectives of the programme are to give practicing managers:

• A comprehensive understanding of business and general management

• The knowledge and skills to lead ethically within any part of an organization or across 
departments

• A broader business perspective, developing strategic and global perspectives

• The enhanced capacity to apply strategies improving their organizations

• The enhanced capacity to use information technology proficiently, including supply chain 
management

• The enhanced capacity to improve organizational performance 

• The ability to analyse the impact of external forces on an organization (including economic, 
financial, marketing, etc.)
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Quick facts

* This data represents EMBA cohorts of 2017-18
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Why choose us?

• Leading Business School in Kazakhstan with 25 years of experience in the educational sphere 

• High class international faculty with more than 20 years of industry and teaching experience

• Average increase in salary one year after graduation is 54%

• Broaden your network with top level executives from various industries

• Enhance management capacity essential to competitive advantage

• Introduce best practices, new ideas and innovations to your organization

• Improve your decision making skills, ability to convince and negotiate more persuasively

• Flexible schedule adapted to working professionals

• Ongoing enrollment in the program

• Classes run in Almaty, Astana and are also available in other cities of Kazakhstan

International recognition and Global ranking

• Accredited by FIBAA, AFBE

• Accredited by Independent Kazakhstan Quality Assurance Agency

• Top global ranking from the EdUniversal International Scientific Committee
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Current program curriculum

Foundation Management
• Research Methodology and Writing
• Organizational Behavior and Development

Management Core Concepts
• Applied Managerial Economics
• Finance & Accounting: Theory and Applications

Leadership and Development
• Leadership and Ethics
• Business Intelligence Applications

Decision Making
• Management Control Systems
• Financing and Investment Decision Making

Globalization Perspectives
• Global Logistics & Supply Chain Management
• Strategic Marketing
• Global Business and Innovation
• Risk Management
• International Marketing 

Integrative Concepts
• Strategic Management and Business Policy
• EMBA Thesis/Integrated Business Research Project

*Business English - required course for EMBA Russian cohorts

Specializations
In addition to 40 US credits, Executive MBA students wishing to obtain a specialization are expected 
to complete at least three additional modules. 

Specialization areas
• Finance
• Marketing
• Management
• Corporate Governance
• Oil & Gas Management
• Leadership & Organizational Development
• Global Logistics & Supply Chain Management
• Public Administration
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Our Faculty

Sang Hoon Lee 
South Korea
Professor and Dean of Bang College of Business

Dr. Lee received his Ph.D. from the University of New Orleans, USA. Before KIMEP, 
he worked in South Korea at “Mainline Information System”, at the consulting 
firm “Market force”, at “KWR International consultants, Inc”, at Korean Securities 
Dealer Association (KSDA), and also at Nicholls State University, USA. 

Margaret Takeda
United States of America
Associate Professor of Bang College of Business

Dr. Takeda received her Ph.D. in International Business from University of 
Pittsburgh. She has lived and worked in the United States, South America, 
Europe and Asia and has over 25 years of experience in teaching, consulting, 
training, researching, and serving the international business community. As a 
business professor, she has designed International Business, Strategy, and HRM – 
related curricula and taught in MBA and EMBA programs world wide. 

Vladimir Garkavenko
New Zealand
Associate Professor of Bang College of Business

Dr. Garkavenko received his Ph.D. from Auckland University of Technology, New 
Zealand. He is a committed professional with the innate ability to understand 
and motivate students through careful learning program development. He 
consistently engages students and peers in the learning process.

Bulent Dumlupinar
Turkey
Assistant Professor and Associate Dean of EEC  

Dr. Bulent received his Ph.D. in Economics and Econometrics from Aegean 
University, Izmir, Turkey. He has 16 years of teaching and consulting experience, 
25 years of industry experience in the private sector, in companies such as Coca-
Cola and Pakmaya. 
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Keun Jung Lee
South Korea
Associate Professor and Research Director of Bang College of Business 

Dr. Lee received his Ph.D. in Finance from London School of Economics (LSE), UK. 
He has been Associate Researcher of Financial Markets Group at LSE since 2009, 
visiting professor of Finance in University of Seoul and Research Director of Bang 
College of Business at KIMEP University since 2013. 

Mira Nurmakhanova
Kazakhstan
Associate Professor of Bang College of Business

Dr. Nurmakhanova obtained her Ph.D. from the Department of Economics 
at Iowa State University. Her primary teaching interests are in principles of 
economics, money and banking, financial economics and environmental 
economics. 

Zhanat Syzdykov
Kazakhstan
Assistant Professor on Special Appointment, Bang College of Business

Zhanat graduated with an MPA from KIMEP University. He has 17 years of 
teaching experience, more than 5 years of industry experience in the private 
sector and more than 10 years of consultancy experience in Big 4 companies. 

Leila Assylbekova
Kazakhstan
Adjunct Professor

Dr. Assylbekova received her Ph.D. in Psychology from Karaganda State Medical 
Academy. She worked at the Public Administration Academy under the President 
of the Republic of Kazakhstan, has the title of professor from the Justice 
Academy under the Supreme Court of Kazakhstan and is a CEO of “International 
Academy of Competencies Development”.              

Our Faculty
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Our Alumni 

Bulat Rybdylov
Entrepreneur, Founder of Immedic.org start-up, Russia 
The Executive MBA program gives a complete understanding of what an organization is about, what 
it consists of and how the processes inside and outside the company are interrelated. 

The program was recommended as a place where the approach to management will change. I 
am grateful to the administration and instructors for this unique experience. High standards of 
education, practical materials, experience of lecturers, examples of international companies, and 
the atmosphere in which students share their own experiences make the program fascinating. 
Knowledge of what the organization’s strategic development is and what difficulties management 
should expect gives significant advantage to the students of the program.

Rustam Akhmetov
Corporate Affairs Manager at CNPC, Kazakhstan
This educational program was just in time for me, as it gave me the knowledge, skills and 
competencies which were necessary after the financial crisis. I would like to note the program 
curriculum, as we have received the main business competencies and knowledge of international 
experience during the study period. After graduation, I have successfully changed my business area. 
Now I specialize in a large-scale and more advanced direction - Corporate affairs and management 
in the oil and gas spheres.    

Zhuldyz Kydyrbayeva
Chevron Munaigas Inc., Eurasia Business Unit Compliance Officer, Kazakhstan
The Executive MBA program gives a more global view and vision on business processes and a 
higher level approach to solution of tasks and new opportunities. I met many interesting people 
while studying on this program and established a new network of associates, business contacts and 
friends. The pace of the program is quite intense, but it is worth it. 

Linda Lo
Founder and Deputy Director of Altin Den Public Fund and Partner of Trinity Tourism 
Company, China
Before I started the Executive MBA program at KIMEP, I had problems thinking through some 
administrative issues. This program helped me to think strategically both in running an NGO and 
my new tourism business in the bigger scope and enhanced me to apply the theories into practice 
through experience sharing among peer students and lecturers. This encouraged me to continue 
my participation in the present program initiated by the Chinese government in One Belt One Road 
countries and the possibilities created under the Nurly Zhol program in Kazakhstan. Although the 
program is intensive, its flexibility in study time lets me take care of my work during study, also.
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International modules

KIMEP University has 168 partner universities worldwide. Depending on the timetable and business 
specialization of our students, there are different International Modules available during the year.

Modules organized in the past

Hong Kong
In 2013, KIMEP University Executive MBA students had the opportunity to study the economic 
success story of one of the “Asian Tigers” up close. The trip included visits to Hong Kong Stock 
Exchange, Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Two courses were offered for this trip, 
Applied Managerial Economics and Management Control Systems.

Prague
KIMEP University MBA students had the opportunity to visit Prague for a special module on 
Strategic Management and Business Policy. This module was conducted in cooperation with the 
city’s Higher School of Economics. Participants held a number of meetings, including with the 
Staropramen Brewery, Radio Free Europe and Max Munson’s acclaimed Jama restaurant. 

Application process

Applications should go through the KIMEP web-site https://www.kimep.kz/ext/application/
online//

The steps are as follows:

Online Application  Application screening  Interview with the admissions committee  
Admission decision     

Step 1 Online application

Submit your application online and attach all the required documents.

Step 2 Application screening

After submitting your application, it will be carefully reviewed and assessed by our internal 
managers. Successful applicants will be contacted and invited to the interview.

Step 3 Interview with the admissions committee

The interview will take place at the KIMEP University campus in the Executive Education Center’s 
office. Applicants from other cities of Kazakhstan will be interviewed via skype. The interview lasts 
no more than 30min.

Step 4 Admissions decision

After all interviews are conducted, the university informs all the applicants of the admissions 
decision. 
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История

Со времени своего создания в 1992 г Университет КИМЭП всегда уделял особое внимание 
программам магистратуры. В рамках стратегического плана Университета предусмотрено 
предоставление углубленной подготовки опытным профессионалам с высшим образованием 
в различных областях, включая бизнес, экономику, финансы, маркетинг и менеджмент. Так, 
в 1994 г при вузе под руководством Университета McGill и при поддержке агентства USAID 
открылся Международный центр подготовки руководителей (IETC). Впоследствии, центр был 
преобразован в факультет непрерывного образования, и далее, в 2011 г – в «Образовательный 
Центр для Руководителя». Программа Executive MBA является флагманом Центра и его 
программ углубленного образования. 

Миссия

Миссией Образовательного Центра для Руководителя Университета КИМЭП является 
поддержание непрерывного обучения и предоставление вдохновляющих, инновационных и 
эффективных возможностей для персонального и профессионального развития менеджеров 
высшего и среднего звена через программы и тренинги получившие международное 
признание. 
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Задачи программы

Задачи программы дать практикующему менеджеру:

• Комплексное понимание бизнеса и управления в целом  

• Знания и навыки этичного управления организациями и их подразделениями 

• Широкий взгляд на бизнес и на развитие стратегических и глобальных перспектив

• Совершенствование стратегий для улучшения работы организации 

• Эффективное использование информационных технологий и управления системами 
поставок 

• Инструменты для улучшения результатов деятельности организации 

• Навыки анализа влияния внешних факторов (экономических, финансовых, маркетинговых, 
и т.д.) на работу организации   
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Коротко о программе

* Данные представляют состав EMBA когорт 2017-18 
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Почему следует выбрать нас?

• Ведущая бизнес-школа в Казахстане с 25-летним опытом в сфере образования 

• Высокопрофессиональные преподаватели международного уровня с более чем 20-летним 
опытом практической и преподавательской работы 

• 54% – средний рост доходов обучающихся через год после окончания программы 

• Расширение сети контактов с руководителями компаний в различных сферах деятельности 

• Усовершенствование управленческих навыков необходимых в качестве конкурентных 
преимуществ 

• Внедрение лучших практик, новых идей и инноваций в работу вашей организации

• Совершенствование навыков принятия решений, ведения переговоров и способности 
убеждать

• Гибкий график занятий, адаптированный под нужды работающих профессионалов 

• Непрерывное зачисление на программу 

• Занятия проводятся в г.Алматы, в г.Астана, а также доступны в других городах Казахстана

Международное признание и глобальные рейтинги:

• Аккредитация от Федерации международной аккредитации по деловому 
администрированию (FIBAA) и от Азиатского форума бизнес-образования (AFBE)

• Аккредитация Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в 
образовании

• Высокие позиции в глобальном рейтинге Международного научного комитета EdUniversal
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Текущий учебный план программы

Базовый менеджмент
• Исследовательские методологии и написание
• Организационное поведение и развитие

Основные принципы управления
• Прикладная управленческая экономика
• Финансы и учет: теория и практическое применение

Развитие лидерства
• Лидерство и этика
• Интеллектуальные решения для бизнеса

Принятие решений
• Управленческие системы контроля
• Принятие финансовых и инвестиционных решений

Перспективы глобализации
• Глобальная логистика и управление системами поставок
• Стратегический маркетинг
• Глобальный бизнес и инновации
• Управление рисками
• Международный маркетинг

Интеграционные концепции
• Стратегический менеджмент и деловая политика
• MBA Тезис/Интегрированный исследовательский проект по бизнесу 

* Бизнес Английский - обязательный курс для EMBA Русских когорт

Специализации
Магистрантам программы, желающим получить конкретную специализацию, помимо 
основного курса объемом в 40 кредитов (по северо-американской технологии) предлагается 
прохождение минимум трех дополнительных модулей.  

Области специализаций
• Финансы
• Маркетинг
• Менеджмент
• Корпоративное управление
• Менеджмент в нефтегазовой сфере
• Лидерство и организационное развитие
• Глобальная логистика и управление системами поставок
• Государственное управление
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Наши преподаватели

Санг Хун Ли 
Южная Корея
Профессор и Декан Факультета Бизнеса им.Бэнга

Получил докторскую степень (Ph.D.) в Университете Нового Орлеана, США. 
До Университета КИМЭП работал в Южной Корее, в компании “Mainline 
Information System”, в консалтинговой фирме “Market force”, в компании 
“KWR International consultants, Inc”, и в Корейской ассоциации дилеров 
ценных бумаг (KSDA), а также в государственном университете Николс, 
США. 

Маргарет Такеда
Соединенные Штаты Америки
Ассоциированный Профессор Факультета Бизнеса им.Бэнга

Получила степень доктора наук (Ph.D.) в области международного бизнеса 
в Университете Питтсбурга. Жила и работала в США, в Южной Америке, 
в Европе и Азии; обладает более чем 25-летним опытом преподавания, 
консалтинга, проведения исследований и работы в международных 
деловых кругах. В качестве преподавателя бизнеса разрабатывала учебные 
планы по предметам в таких областях как международный бизнес, 
стратегия и управление кадровыми ресурсами, преподавала на программах 
MBA и MBA для руководящих кадров в США, Азии, Южной Америке и 
Австралии. 

Владимир Гаркавенко
Новая Зеландия
Ассоциированный Профессор Факультета Бизнеса им.Бэнга

Получил степень доктора наук (Ph.D.) в Технологическом университете 
Окленда, Новая Зеландия. Его выдающиеся профессиональные качества 
включают способность понимать и мотивировать обучающихся, путем 
тщательного составления индивидуализированной программы обучения. 

Булент Думлупинар
Турция
Ассистант-профессор и заместитель декана Факультета  
Бизнеса им.Бэнга

Получил степень доктора наук (Ph.D.) по экономике и эконометрике в 
Эгейском Университете в г. Измир, Турция. Обладает 16-летним опытом 
преподавания и консалтинга, 25-летним опытом практической работы в 
частном секторе – в таких компаниях, как Coca-Cola и Pakmaya. 
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Кеун Джанг Ли
Южная Корея
Ассоциированный Профессор и Директор по исследовательской 
работе Факультета Бизнеса им.Бэнга  

Получил докторскую степень (Ph.D.) по финансам в Лондонской Школе 
Экономики и Политологии. Работал в исследовательской группе 
Лондонской школы экономики по финансовым рынкам с 2009 г, и является 
приглашенным профессором финансов в Университете Сеула с 2013 г. 

Мира Нурмаханова
Казахстан
Ассоциированный Профессор Факультета Бизнеса им.Бэнга

Получила степень доктора наук (Ph.D.) на кафедре экономики Университета 
штата Айова. Ее основные предметы: принципы в экономике, деньги и 
банковское дело, финансовая экономика и экономика окружающей среды, 
байесовская эконометрика. 

Жанат Сыздыков
Казахстан
Ассистант-профессор по особому назначению, Факультет Бизнеса 
им.Бэнга

Получил степень магистра государственного управления (MPA) в 
Университете КИМЭП. Обладает 17-летним опытом преподавания, более 
чем 5-летним опытом практической работы в частном секторе и более чем 
10-летним опытом работы в компаниях большой четверки. 

Лейла Асылбекова
Казахстан
Ассистант-профессор

Получила степень доктора наук по психологи в Карагандинской 
государственной медицинской академии. Работала в Академии 
государственного управления при президенте Республики Казахстан, 
обладает званием профессора Академии правосудия при Верховном суде 
Казахстана и является руководителем Международной академии развития 
компетенций.                           

Наши преподаватели
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Наши выпускники 

Булат Рыбдылов
Предприниматель, основатель стартапа «Immedic.org», Россия 
Программа MBA для руководителей дает понимание того, как работает организация, из чего 
она состоит и каким образом оказываются взаимосвязаны процессы внутри и вне ее. 

Программу можно рекомендовать как место, меняющее подход к управлению. Я благодарен 
администрации и преподавателям за этот уникальный опыт. Высокие стандарты образования, 
практические материалы, опыт преподавателей, примеры международных компаний и 
атмосфера, в которой студенты делятся своим опытом – все это делает программу полезной 
и захватывающей. Знания о том, что является стратегическим преимуществом организации, 
и каких трудностей следует ожидать руководителям, дает обучающимся на программе 
значительные преимущества.

Рустам Ахметов
Менеджер по корпоративным вопросам, компания «CNPC», Казахстан
Я попал на эту образовательную программу как раз вовремя – она дала мне знания, навыки и 
компетенции, которые стали необходимыми после финансового кризиса. Хотелось бы особо 
отметить содержание программы, те ключевые знания и компетенции по международному 
бизнесу, которые я получил во время обучения. После выпуска я успешно сменил сферу 
своей деятельности, и теперь специализируюсь в более масштабном и более продвинутом 
направлении – в управлении и корпоративных вопросах в нефтегазовой сфере.      

Жулдыз Кыдырбаева
Менеджер по контролю Евразийского бизнес-подразделения компании  
«Шеврон мунайгаз», Казахстан 
Программа МВА для руководителей дает глобальный взгляд и видение на бизнес-процессы, 
более высокий уровень подхода к решению задач и поиску новых возможностей. За время 
обучения на программе я встретила множество интересных людей, наладила множество 
полезных деловых контактов и приобрела новых друзей. Ритм обучения весьма интенсивен, 
но он себя оправдывает! 

Линда Ло
Учредитель и заместитель директора общественного фонда «Алтын Дән» и 
партнер туристической компании «Trinity», Китай
До начала обучения по программе МВА для руководителей в университете КИМЭП, у меня 
были проблемы с решением некоторых административных вопросов. Программа помогла 
мне мыслить стратегически и более масштабно – как в управлении НПО, так и в моем новом 
бизнесе в сфере туризма; обмен опытом с другими студентами и преподавателями помог 
мне применить теоретические знания на практике. Это подвигло меня продолжить участие 
в программе, инициированной правительством Китая «Один пояс – одна дорога», а также 
воспользоваться возможностями в рамках программы «Нурлы Жол» в Казахстане. При том, 
что занятия по программе очень интенсивные, гибкий график позволяет совмещать работу и 
учебу.
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Международные модули

Университет КИМЭП сотрудничает со 168 вузами-партнерами по всему миру. В зависимости 
от расписания и деловой специализации обучающихся, в течение года им предоставляются 
различные модули обучения за рубежом.

Предыдущие модули зарубежного обучения 

Гонконг
В 2013 г магистранты программы МВА для руководителей получили возможность 
углубленного изучения истории экономического успеха одного из «Азиатских тигров». 
Программу модуля составили два предмета – Прикладная управленческая экономика и 
Системы контроля менеджмента; также, в рамках модуля состоялся визит на Гонконгскую 
фондовую биржу, и в Гонконгский выставочный центр.

Прага
Магистрантам программы была предоставлена возможность прохождения специального 
модуля по Стратегическому менеджменту и бизнес-политике в Праге. Модуль был проведен 
в сотрудничестве с высшей школой экономики Праги. В рамках модуля, состоялся ряд встреч, 
в том числе - посещение пивоваренного завода «Старопрамен», радиостанции «Свободная 
Европа» и знаменитого ресторана «Яма» Макса Мунсона. 

Процедура подачи документов

Заявления подаются через веб-сайт Университета КИМЭП по адресу https://www.kimep.kz/
ext/application/online//

Процедура предусматривает следующие этапы:

Подача заявления в режиме онлайн  Рассмотрение заявления  Собеседование 
абитуриента с приемной комиссией  Принятие решения о зачислении       

Этап 1 Подача заявления в онлайн режиме

Подача заявления на веб-сайт с приложением всех необходимых документов.

Этап 2 Рассмотрение заявления

После того, как заявление подано, оно тщательно рассматривается менеджерами программы. 
Менеджеры программы связываются с кандидатами, успешно прошедшими первичный отбор 
и приглашают их на собеседование.

Этап 3 Собеседование с приемной комиссией 

Собеседование проходит в Образовательном Центре для Руководителя в Университете 
КИМЭП. С абитуриентами из других городов Казахстана собеседование проводится онлайн. 

Этап 4 Принятие решения о зачислении

После проведения всех собеседований, университет сообщает абитуриенту о зачислении. 
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Tel: +7(727) 237 47 85 (ext. 1029 or 1084), +7(727) 237 47 87
e-mail: eec-ext@kimep.kz, ppk@kimep.kz

Contacts/Контакты


