Об Ассоциации МВА
Association of MBAs (АМВА) аккредитует магистерские программы, а также программы МВА и DBA в
международных школах бизнеса по всему миру. В настоящее время престижную аккредитацию АМВА имеют
программы в более чем 200 школах бизнеса в 70 странах мира (по данным на 25 декабря 2016 г.)
Association of MBAs (АМВА) – это также одна из крупнейших в мире ассоциаций выпускников и слушателей
программ MBA.
Она была создана в 1967 году британскими выпускниками Гарварда и Уортона. Ассоциация во многом
помогает учиться и работать в условиях глобального рынка, где требования к менеджерам-профессионалам

одинаковы вне зависимости от страны проживания, родного языка, происхождения. Важны только
предыдущий опыт, знания, профессиональные, коммуникативные и социокультурные компетенции, умение
работать в команде, креативность.
Если программа MBA имеет международную аккредитацию AMBA, все эти характеристики претендента на
вакансию присутствуют по умолчанию. Выпускники аккредитованных программ MBA могут стать членами
международной ассоциации выпускников AMBA, присоединившись таким образом к международному
братству выпускников MBA, получив доступ к международной базе выпускников, вакансий, курсов
дополнительного образования и других профессиональных преимуществ.
Программа МВА школы бизнеса МИРБИС получила международную аккредитацию Association of MBAs
(АМВА) еще в 2005 году. Спустя 4 года (2009 г.) программа МВА была успешна переаккредитована до 2014
года.
25-26 июня 2014 г. МИРБИС прошел аккредитацию программы МВА со всеми входящими в нее
специализациями, а также Executive MBA на следующий 5-летний срок (до 2019 года).
Из отчета Association of MBAs по аккредитации программы МВА МИРБИС:

"On the basis of the information presented, it is stated that in many respects the MBA provision of the
School conforms to, or exceeds, the Association’s criteria. It is recommended that accredited status for
the School’s MBA provision should be extended for the full five-year period permitted under the
accreditation cycle. The accreditation cycle will be dated as commencing June 2014 and the next full reassessment of MBA provision at the School will be scheduled for June 2019..."
На основании представленной информации, можно утверждать, что по многим положениям
программа МВА соответствует или даже превосходит критерии, установленные Ассоциацией
МВА. Рекомендуем продлить статус аккредитации программы МВА на полный срок - 5 лет.
Отсчет начинается с июня 2014 года, таким образом переаккредитация программы
состоится в июне 2019 года...

