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Since fi fteen years, IBS and Antwerp 

Management School are partners in 

off ering the best EMBA program in 

Russia! Both institutes have a thorough 

feeling for the needs of the present 

executive master students in an ever 

changing Russian business landscape. 

Over the years, the program has 

been strengthened and has received 

international respect for this  In fact, 

several years now the program is 

ranked in the Global Financial Times 

ranking for Executive MBA programs. 

Last year the position was 55! This 

achievements is a recognition for the 

joined strive towards excellence of 

IBS and AMS. Such a ranking is also a 

guarantee of continued investments 

and high service levels. It also brings 

added value to our alumni and 

recognition by employers.

The vision and mission of AMS with 

its three pillars, self-awareness, 

global perspective and societal 

consciousness, are fully embedded in 

the program:

•  A personal development track strengthens 

the participants leadership skills, critical and 

crucial for long term success and becoming 

an eff ective manager.

•  A global mindset is built because the EMBA 

groups of the Antwerp and Moscow programs 

will work together during three joint modules 

in Moscow, Antwerp and the heart of global 

fi nance New York. In these joint modules our 

aim is to build genuine understanding of 

today’s global business realities and to live 

them. Antwerp and Moscow students also 

interact via social media in order to discuss 

joint project tasks. 

•  A social project and permanent attention 

to sustainability lead to the formation of a 

globally responsible leadership perspective.

С. П. МЯСОЕДОВ, доктор социалогических наук, профессор
– Ректор ИБДА РАНХиГС

«Альянс ведущих бизнес-школ двух стран дает реальный синергетический 

эффект. Мы гордимся, что выпускники Программы сегодня возглавляют 

ведущие российские и зарубежные компании, и уверены, что знания и навыки 

помогут выпускникам Программы и дальше идти вверх по карьерной 

лестнице, укрепляя деловое сотрудничество между Россией и Европой, 

формируя глобальную экономику нового столетия».

PROF. DR. PAUL MATTHYSSENS
–Dean of Antwerp Management School 

”The quality of the program is also demonstrated by the career tracks of our 

alumni. IBS and AMS are guaranteeing their continual commitment to keep this 

EMBA at top level! We owe this given the collaboration of a player located in the 

capital of CEE and in the country hosting the EU institutes.”

Московская программа Executive MBA 

Школы менеджмента Университета 

Антверпена (Antwerp Management School) 

создана в 1998 году совместно с Институтом 

бизнеса и делового администрирования 

(ИБДА). Это первая европейская 

программа EMBA в России, получившая 

высшую международную аккредитацию 

«AACSB International» (International 

Association to Advanced Collegiate Schools 

of Business). В 2012 году программа 

Executive MBA AMS в портфеле программ 

МВА ИБДА получила аккредитацию АМВА 

и аккредитацию Российской ассоциации 

бизнес-образования (РАБО). Программа 

создана лидерами бизнес-образования 

своих стран: программа Executive MBA 

Antwerp Management School (AMS) входит 

в двадцатку лучших европейских программ 

в мировом рейтинге Financial Times. ИБДА – 

первая и единственная в России школа 

бизнеса, программы МВА и Executive MBA 

которой включены журналом Business Week 

в список лучших программ мира.

Основная направленность программы 

Executive MBA Antwerp Management School – 

это структурирование практического 

опыта и «деспециализация» участников. 

Акцент делается на развитие системного 

мышления и выработку умения принимать 

стратегически важные для компании 

решения. Разработка финансовой 

стратегии – традиционная компетенция 

Antwerp Management School, одной 

из сильнейших в Европе в этой области. 

Программа имеет ярко выраженную 

международную составляющую. 

30% обучения проходит совместно 

с участниками Антверпенской программы 

Executive MBA во время учебных модулей 

в Москве, Нью-Йорке и Антверпене. Особое 

внимание уделяется развитию лидерских 

качеств менеджера. В Программу обучения 

включены индивидуальные коуч-сессии.

Участники Программы – это менеджеры 

международных и российских компаний, 

работающие в России и за рубежом. Это 

профессионалы своего дела, занимающие 

высокое положение в своей компании 

и нацеленные на серьезный карьерный 

рост.



“The EMBA enables 
participants to deepen
and broaden their conceptual 
management
knowledge and their ability 
to think and act
strategically.”

ЛЕОНИД ПАРШЕНКОВ
– Региональный директор по странам Африки 

компании ABBOTT

«Для того чтобы менеджер повысил 

уровень своей квалификации, он должен, 

прежде всего, иметь огромное желание 

и потребность в повышении уровня знаний, 

а также четко осознавать, основываясь 

на опыте, что конкретно необходимо для 

достижения этой цели. Если есть эти две 

составляющие и отличная программа, 

успех не заставит долго ждать. Помимо 

изучаемых предметов, я почерпнул много 

из общения с другими слушателями, 

которые представляют разные отрасли 

и работают на абсолютно разных рынках, 

но имеют примерно одинаковый высокий 

управленческий и менеджерский опыт, у них 

учиться можно каждую минуту. Этим надо 

воспользоваться обязательно».
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MANAGEMENT KNOWLEDGE

Our EMBA program is based on providing participants with a solid 

foundation of management knowledge. Anchored in an organizational 

and business context, this comprehensive knowledge base enables 

participants to immediately apply their learning to their particular 

business or organization. What is more, our fl exible modular approach 

enables participants and their organizations to balance EMBA program 

participation with ongoing job responsibilities.

MIKHAIL ZAYTSEV, PhD, Professor
–  Academic Director of  Executive MBA of Antwerp 

Management School in IBS-M

“The main academic achievement of the 

program is creation of a unique international 

team of European and Russian Professors, 

working in close creative cooperation and 

complementing each other. Professors of 

Antwerp Management School are guarantors 

of high quality of teaching and highest 

standards of participants’ knowledge 

assessment, the source of breakthroughs in 

management theory and best management 

practices. Russian professors, being 

permanently involved in consulting of Russian 

enterprises, keep the program close to Russian 

economic, social, and business realities, which 

brings signifi cant added value to participants.”

9% 27–30

23% 31–35

41% 36–40

27% аbove 40

data from 2012

AVERAGE AGE
•   THURSDAY: 14:0021:30

•   FRIDAY: 9:0018:00

•   SATURDAY: 9:0018:00

•   SUNDAY: 9:0018:00

data from 2012
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Self-awareness and personal development are critical to long-term 

success. That’s why our EMBA program includes a major personal 

development component. By understanding individual behavioral 

mechanisms, mental maps and collaboration inclinations, each graduate 

is equipped to develop a personal leadership strategy built upon his 

or her particular performance potential. Our emphasis on personal 

development helps ensure that EMBA graduates understand their 

personal and professional goals and how to achieve them by creating 

added value for their organizations.

“Eff ective leaders are alike in one crucial way: 
they all have a high degree of emotional 
intelligence.” 

PERSONAL 
DEVELOPMENT

НАТАЛИЯ ДОЛИНА, к. э. н.
–  Бизнес-коуч

Генеральный директор

Европейский центр бизнес-коучинга

«Роль современного лидера заключается 

в управлении людьми, а не процессами. 

В этом смысл перехода от менеджера 

к лидеру. На программе Executive MBA 

коучинг рассматривается как один 

из инструментов эффективного лидерства. 

Это стиль эффективных коммуникаций, 

дающий осознанность, ответственность, 

мотивацию и удовлетворение 

от полученных результатов сотрудникам. 

Лидеры, владеющие коучинговыми 

подходами в управлении, создают команды 

победителей. Это также возможность для 

лидера осознать свою роль и влияние 

на бизнес-процессы в компании, открыться 

новым проектам, загореться».

Leadership depends on teamwork. Our EMBA program combines individual and group 

learning to ensure that EMBA graduates know how to maximize their individual skills within a 

team context.

ONE-ON-ONE GROUP LEARNING

Regular individual coaching sessions enable 

each EMBA participant to improve personal, 

organizational and leadership skills.

Our EMBA program starts with an intensive 

session designed to forge group members 

into a team. Teambuilding and leadership 

skills are developed further during the 

fi rst year, including presentation and 

communication profi ciency. With a fi rm 

understanding of group dynamics, EMBA 

graduates are able to fully develop their 

individual leadership potential.

31% technical

23% humanitarian 

36% economics

5% medical

5% law

data from 2012

EDUCATIONAL 
BACKGROUND

– DANIEL GOLEMAN
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RUSSIA BELGIUMUSA

FALL1 FALL2SPRING1

GLOBAL PERSPECTIVE
The best way to build genuine understanding of today’s global business 

realities is to live them. That’s exactly what EMBA participants experience 

in the global, multicultural Antwerp Management School environment. 

Living and learning alongside participants and faculty from diverse 

national and cultural backgrounds, participants benefi t from a rich 

variety of viewpoints as they prepare to meet the complex challenges of 

a globalized, interconnected business world.

Первый совместный модуль. 

Москва, Россия

Emerging 
Economies: 
Rethinking 
Risk/Opportuni-
ties Balance

Модуль включает лекции, 

деловые игры и мастер-классы 

российских и зарубежных препо-

давателей, консультантов-прак-

тиков, а также визиты в россий-

ские инновационные компании.

Основные темы модуля: Cross-

culture Management; International 

Negotiation; Introduction to 

Supply Chain Management.

Второй совместный модуль. 

Нью-Йорк, США

International 
Finance

Модуль проводится в Школе биз-

неса Универститета Fordham.

Помимо лекций американских 

и европейских преподавателей 

по финансам, запланировано 

посещение финансовых корпо-

раций и финансовых бирж.

Основные темы модуля: 

International Risk Management; 

International Finance; Mergers & 

Acquisitions.

Третий совместный модуль. 

Антверпен, Бельгия

International 
Business 
Strategies

Модуль проводится в Школе 

менеджмента Университета 

Антверпена.

Модуль включает лекции евро-

пейских преподавателей и кон-

сультантов-практиков, а также 

визиты в бельгийские компании.

Основные темы модуля: 

International Business 

Management; Global Strategic 

Challenges.

PAUL MATTHYSSENS

“Today’s globalized world, with all its complexity 

and interconnections, needs leadership based on 

co-operation with all stakeholders and mutual 

respect.”
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DEVELOPMENT
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Более 1/3 учебных «кредитов» (по системе ETCS) приходится на три совместных недельных модуля:

TEAM MASTER                 PROJECT

PERSONAL
DEVELOPMENT

MANAGEMENT 
KNOWLEDGE 

MODULES

1-TO-1
COACHING GROUP

SESSIONS

GROUP
SESSIONS

1-TO-1
COACHING

TEAM MASTER PROJECT

 GLOBAL PERSPECTIVE

 
 

 

G

LOBAL PERSPECTIVE

FA
LL

FA
LL

SP
R

IN
G

R
U

S
S

IA

U
S

A

BELGIU
M

2ND

YEAR

1ST

YEAR



 GLOBAL PERSPECTIVE

 
 

 

G

LOBAL PERSPECTIVE

MANAGEMENT 
KNOWLEDGE 

MODULES

FA
LL

FA
LL

SP
R

IN
G

Участники Программы стремятся получить 

максимальную отдачу от взаимного  

общения, командной работы и обмена 

опытом, стремятся завязать прочные 

деловые контакты на будущее.

ENRICHMENT 
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Мастерский проект играет важнейшую консолидирующую 

роль в Программе и в значительной мере определяет итоговую 

оценку знаний участников. Он также позволяет выполнить 

важнейшие задачи программы Executive MBA:

•  Совершенствование профессионального отношения 

к процессу командной работы по управлению организацией. 

•  Осознание личностных компетенций и ограничений, 

а также стимулирование самостоятельной работы 

по преодолению этих ограничений и развитию лидерских 

качеств и необходимых навыков командной работы.

Работа над мастерским проектом начинается в конце первого

года обучения, когда участники формируют команды  

и самостоятельно находят тему для своего проекта. 

Команды работают над проектом весь второй год обучения, 

неоднократно возвращаясь к обсуждению бизнес-модели, 

стратегии и аргументам их обосновывающих, постоянно 

применяя идеи и инструменты, изучаемые в аудитории в своем 

практическом бизнес-плане.

MIKHAIL ZAYTSEV, PhD, Professor
–  Academic Director of  Executive MBA of Antwerp 

Management School in IBS-M

“Success in business is to a great extent 

achieved through team work. That is why 

team work is one of the important elements 

of this Executive MBA course. Throughout 

the program many test assignments and 

case-studies have to be done in groups, and 

the Final Master Project which is an integral 

part of the program is also the result of team 

work. In the course of half a year teams of three 

to four participants work in partnership, 

developing a strategic project, which, after two 

preliminary presentations, they have to defend 

at the end of the program.”

СЕРГЕЙ ОВЧАРЕНКО
–  CFO of Orange Bussiness Services, Russia and CIS at 

Orange Group 

«Обучение рассчитано на руководителей 

высшего звена, и его смысл в том, чтобы 

расширить их кругозор. До этого у меня 

было сугубо финансовое образование 

и финансовый опыт, а здесь я для себя 

составил хорошую, как мне кажется, 

картину функционирования компании как 

единого механизма со всем многообразием 

менеджерских функций».
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•  Конкурсный отбор участников. В результате формируются небольшие гомогенные группы участников, сопоставимых 

по своему опыту и положению в бизнесе, со схожим мировоззрением, что создает комфортную среду для интерактивного 

обучения и профессионального развития опытных менеджеров.

•  Степень Executive MBA (государственный диплом Бельгии) престижной европейской бизнес-школы. Antwerp Management 

School (AMS) входит в двадцатку лучших европейских программ в мировом рейтинге Financial Times.

•  Передовой опыт управления России, США, Европы. Уникальная международная команда преподавателей, в которую 

входят преподаватели Antwerp Management School, ИБДА, Школы бизнеса Универститета Fordham, западные и российские 

консультанты и менеджеры-практики.

•  Акцент на командную работу участников. В процессе командной работы над учебными заданиями слушатели учатся друг 

у друга, делятся своим управленческим и жизненным опытом и устанавливают прочные и плодотворные связи, которые, по их 

собственным признаниям, помогают им в дальнейшей работе и в жизни.

•  Индивидуальные коуч-сессии. Возможность изучить и попробовать на практике современные подходы в области 

эффективного взаимодействия с людьми, усилив таким образом свои лидерские компетенции. Повышение личной 

эффективности и выход на новый виток личного и делового развития.

•  Team Master project – финальная командная дипломная работа. Команда из 4 человек должна представить полноценный 

бизнес-план нового предприятия, запуска нового продукта, коренной реорганизации бизнеса и т.п.

•  Возврат инвестиций по окончании обучения. Более 86% участников Программы получают повышение в своей компании или 

меняют работу на более высокооплачиваемую уже в ходе обучения или сразу после окончания Программы. 

•  Занятия в центре Москвы, на Пречистенской набережной, д. 11.

ПОЧЕМУ ЕМВА ANTWERP 
MANAGEMENT SCHOOL

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

НА ПРОГРАММУ EXECUTIVE МВА:

> Возраст – от 27 лет;

>  Высшее образование (государственный 

диплом бакалавра или специалиста);

>  Управленческий стаж – не менее 4 лет;

>  Владение английским языком (уровень 

Upper Intermediate).

Подробнее о вступительных 

мероприятиях, начале Программы 

и скидках на обучение Вы можете узнать 

на нашем сайте www. emba-uams.ru

Менеджеры Программы ответят 

на Ваши вопросы:

тел.:  +7 (499) 956-01-15

моб.: +7 (919) 410-15-15

e-mail: emba@ibs-m.ru



Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9–13 B-2000 Antwerpen

Director EMBA Program

Sabine Bulteel

tel: +32 3 265 45 91 | fax: +32 3 265 47 34 

e-mail sabine.bulteel@ams.ac.be

www.antwerpmanagementschool.be

Институт бизнеса и делового администрирования 

119571, Москва, пр. Вернадского, 82–84

тел.: +7 (499) 956-01-15

моб.: +7 (919) 410-15-15 

e-mail: emba@ibs-m.ru

www.emba-uams.ru

www.ibda-ane.ru

Accreditations


