
Мастер-классы от МИБ в Харькове, Донецке, Днепропетровске и 

Одессе 

Международный институт бизнеса (МИБ), лидер на отечественном рынке бизнес-образования, 

отправляется в тур по городам Украины, в рамках которого преподаватели МИБ проведут 

бесплатные мастер-классы, посвященные темам развития бизнеса, а также презентуют 

программы бизнес-школы. 

Мастер-класс профессора маркетинга МИБ Натальи Писаренко 

«Меняющийся Мир - Изменяющийся Бизнес» пройдет: 

11 сентября, 18.00 – 19.30 в Днепропетровске, ресторан «Мафия», пр. Карла 

Маркса, 97 К. 

12 сентября, 18.00 – 19.30 в Одессе, ресторан «Сушия», пл. Деревянко 1, ТЦ 

«Панорама». 

Информация о мастер-классе: 

«В современных условиях сложно прогнозируемых рынков, быстрого развития технологий и 

ограниченности ресурсов, вопрос эффективного перераспределения маркетинговых ресурсов для 

достижения результатов на рынке является основой успеха. 

Мир меняется слишком быстро для того, чтобы выжить, продолжая политику прошлых лет. 

Новый взгляд на клиентов, новый взгляд на рамки рынков, новый взгляд на защиту своих 

позиций  и новый взгляд на фокусирование ресурсов для развития». 

Спикер: 

Наталия Писаренко, Профессор, заведующий кафедрой маркетинга Международного 

института бизнеса, директор центра маркетинговых инноваций, кандидат экономических наук, 

магистр маркетинга, магистр прикладной математики (системный анализ). Соучредитель 

Федерации развития франчайзинга в Украине. Профессор программ Executive MBA. 

Корпоративный консультант ряда ведущих украинских компаний по вопросам стратегического 

управления, организации маркетинга, управления брендами. Председатель (2001-2008) и член 

(2009-2011) профессионального жюри конкурса «Бренд года» в Беларуси. 

Мастер-класс профессора финансов МИБ Михаила Сорокина 

«Психологический портрет собственника: модель ZOO-S&D®» пройдет: 

13 сентября, 18.00 – 19.30  в Донецке, Европейская бизнес Ассоциация EBA, 

пр. Панфилова, 20Б. 

14 сентября, 12.00 – 13.30 в Харькове, ресторан «Мафия», ул. Петровского, 

37. 

Информация о мастер-классе: 

«В постсоветской деловой среде так повелось, что, как правило, главный собственник и топ-

менеджер компании – это одно и то же лицо. Не вдаваясь в исследование причин этого, мы 
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подчеркиваем сей факт, чтобы повести речь именно о них - первых лицах, хозяевах компаний, об 

особенностях их финансовой психологии, типологических чертах, обуславливающих их 

решения и поведение на рынке. Это представляется актуальным хотя бы потому, что именно 

они, стоящие на вершине, одобряют или отклоняют инвестиции, задают тон каждой подвластной 

им иерархии, да, пожалуй, во многом и формируют такое понятие как «национальная деловая 

среда». 

Спикер: 

Михаил Сорокин, к.э.н., м.в.а., директор Центра развития финансового менеджмента МИБ-

Украина. Эксперт и консультант в сфере корпоративных финансов. Автор тренингов и программ 

для профессионалов: «Финансовый мастер-класс», «Финансы в действии», «Профессиональный 

анализ предприятия-заемщика», «Результативный бизнес-план». Приглашенный профессор на 

программах MBA Академии им. Л. Koзьминского и Университета Нью-Брансуик (Канада). 

Бизнес-тренер и коуч вопросам финансового менеджмента и кредитного анализа. Среди 

корпоративных клиентов: Swedbank, ГК Фокстрот, MTI, HCM Group, ГК Фоззи, Днепроенерго, 

СК ИНГО, AsstrA, Кивенерго, Укрексмбанк, Нова Пошта, UniCreditBank и другие. 

После мастер-класса специалисты МИБ расскажут всем желающим о программах 

Международного института бизнеса, в частности о: 

 MBA программах (Pre-MBA, General MBA, International MBA, Executive MBA) 

 Программе двойного диплома «Магистр Бизнес-Администрирования» с Римской 

бизнес-школой (специализации: «маркетинг», «финансы»). 

 Международных квалификациях: CIM-маркетинг UK, CIMA-финансы UK, CIPR-связи 

с общественностью UK,  REFA-управление производством Germany. 

Вход свободный, по предварительной регистрации. 

Вы можете зарегистрироваться on-line или по тел. (044) 585 00 33 (многоканальный). 

За дополнительной информацией обращайтесь к Наталье Коусинс: Nataliya.cousins@iib.com.ua, 

(093) 755 49 34. 

Партнёры мероприятия: 

Европейская Бизнес 

Ассоциация 
«Сушия» «Мафия» 

  
  

  

 

Международный институт бизнеса – единственная в Украине бизнес-школа, аккредитованная Ассоциацией MBA, 

Великобритания. МИБ предлагает следующие программы: 

o MBA: Executive MBA, International MBA, General MBA, PRE-MBA. 
o Второе высшее образование: Программа двойного диплома «Магистр Бизнес-Администрирования» 

Международного института бизнеса с Римской бизнес-школой (специализации: «маркетинг», «финансы»).   
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o Международные профессиональные квалификации: маркетинг – CIM, UK (Professional Diploma и Charted 

Postgraduate Diploma), финансы – CIMA, UK (Certificate in Business Accounting и Diploma in Management 

Accounting), PR – CIPR, UK (Advanced Certificate in PR и Diploma in PR), управление производством – 

REFA, (Certificate in REFA)  
o Корпоративные программы по развитию бизнеса, тренинги, семинары. 
o Национальные квалификации: Арбитражное управление, Девелопмент и управление недвижимостью, 

Консультанты по продаже имущества, Оценка имущества. [www.iib.com.ua тел. (044) 585 00 33] 

 


