
Презентация программ Международного Института Бизнеса 

Приглашаем всех желающих посетить презентацию программ Международного 

Института Бизнеса, которая состоится 26 сентября 2013 года в 18:30 в помещении Бизнес 

Клуба «Белгравия» по адресу: г. Киев, ул. Прорезная 18/1г.  

На презентации будут представлены следующие программы: 

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

 Программа двойного диплома Магистр Бизнес-Администрирования (Второе 

Высшее образование) 

 Международные профессиональные квалификации: маркетинг – CIM, финансы 

– CIMA, PR   – CIPR, управление производством – REFA. 

Участники презентации смогут получить детальную информацию о программах, задать 

интересующие их вопросы, пообщаться в неформальной обстановке с преподавателями 

программ, представителями МИБ, а также другими участниками презентации. 

Также, в рамках мероприятия пройдет интерактивный мастер-класс Ольги Галушко на 

тему: «Энергетика лидера: SelfMade». 

Лидерство – это очень сильная, но почти неуловимая энергетика, 

которая дает заряд для реализации самых смелых замыслов не 

только лидеру, но и тем, кто находится в зоне его влияния. Лидером 

не обязательно родиться, им можно стать, самому создав себя. На 

мастер-классе для вас будут приоткрыты секреты развития 

лидерства, практические советы, которые вы сможете сразу 

попробовать применить на практике и начать удивляться тем 

результатам и изменениям, которые произойдут в вашей жизни, в 

вашем бизнесе, в командах, которыми вы управляете.  

 

Программа мероприятия 

18:00  Регистрация участников.  

18:30  Начало презентации, вступительное слово о Международном Институте Бизнеса 

18:40  Мастер-класс – «Энергетика лидера: SelfMade». Ольга Галушко, к.э.н., доцент 

кафедры бизнес-администрирования МИБ,сертифицированный тренер REFA-International 

19:20  Презентация MBA программ Международного института бизнеса. 

19:40  Презентация программы двойного диплома Магистр Бизнес-Администрирования. 

20:00  Презентация программ профессиональных квалификаций. 

20:20  Вопросы-ответы 

Вход свободный. 

Зарегистрироваться >> 

http://iib.com.ua/ru/?option=com_rsform&formId=10


     Участие в презентации дает право получения скидки на обучение на одной из программ 

в размере 5%. 

До встречи! 

Для получения более детальной информации Вы можете позвонить нам по телефону (044) 

585 00 33 (многоканальный), или написать по электронной почте zayavki@iib.com.ua 

Информация о спикере: 

Галушко Ольга 

К.э.н., доцент кафедры бизнес-администрирования МИБ-Украина, руководитель Центра развития 

менеджмента и лидерства МИБ, сертифицированный преподаватель REFA. 

Стажировалась в Краковском экономическом университете (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 

Закончила программу "REFA: операционный менеджмент" в МИБ-Украина, курс «System of 

Professional Management» L2G Institute of Management, стажировалась по программам 

"Succeedingas a trainer", "Fundamentals of Financial Management", "Management and Leadership" 

Гарвардской школы бизнеса. Учавствовала в Международном исследовательском проекте  «Лидер 

в бизнес-организации». 

Автор ряда публикаций по менеджменту, лидерству, стратегическому  и операционному 

управлению. Специализируется на современных концепціях менеджмента и 

операционногоуправления (Lean Production, Theory of Constraints, Six Sigma, Supply Chain 

Management). 

 


