Международная
образовательная программа
в области агробизнеса

AGRIMBA

Программа профессиональной
переподготовки, дающая возможность
руководителям и специалистам
совершенствовать свои знания
в сфере агробизнеса

Томский государственный университет

Университет Вагенингена (Нидерланды)

Программа реализуется под эгидой
Европейской ассоциации университетов,
обеспечивая взаимодействие
преподавателей и обмен опытом

Результаты реализации программы
представляются на ежегодных конференциях
центрального совета AGRIMBA в одной
из 9 стран-участниц программы

AGRIMBA успешно действует в Варшаве, Праге, Загребе, Белграде, Киеве, Дебрецене,
Нитре, Улан-Баторе и ряде городов России.

Цель AGRIMBA —
подготовка нового
поколения российских
управленческих кадров
высшего звена для аграрного
сектора экономики

Слушатели
получают
диплом МBА ТГУ
и европейский
диплом
Ассоциации
университетов
аграрного
образования

10 причин, по которым руководители
выбирают программу AGRIMBA
 изучение передовых методов
и технологий аграрного
бизнеса («Smart Agriculture»,
«City Farming»);
 изучение основ экономики,
менеджмента, маркетинга
и логистики;
 знакомство с практикой
финансового менеджмента;
 изучение передового опыта
развития бизнеса в сфере
аграрного производства;
 возможность прохождения
практики на предприятиях
европейских стран;

 знакомство с голландским опытом
«умного» сельского хозяйства;
 приобретение знаний в сфере
правового обеспечения
агробизнеса;
 возможность совершенствования
английского языка;
 обучение с использованием
современных образовательных
технологий, в т.ч. дистанционного
обучения MOODLE;
 возможность публикации
материалов и результатов
исследований в международном
журнале Applied Studies in
Agribusiness and Commerce.

Продолжительность
обучения — два года
Программа состоит
из семи модулей.

Структура Международной
образовательной программы
в области агробизнеса (AGRIMBA)
1   Экономика и право
2   Менеджмент
3   Маркетинг
4   Финансы организаций
5   Логистика
6  Современные технологии
агробизнеса
Деловой английский язык
7  Подготовка выпускной
аттестационной работы

Среди преподавателей —
зарубежные эксперты,
практики, руководители
сельхозпредприятий
и агрохолдингов Европы
 Программа
предусматривает
гибкость в организации
учебного процесса.
 При выборе
темы выпускной
аттестационной
работы учитываются
профессиональные
интересы слушателя

Подробная программа
на сайте: iem.tsu.ru
( раздел Образование /
Доп. Образование /
AgriMBA )

Преподаватели программы —
ведущие специалисты в области
экономики и агробизнеса

Профессор Вим Хайман –
президент Международной
комиссии по аграрному
образованию, ведущий эксперт
по аграрной экономике
и развитию территорий

Профессор Рууд Хюрне –
вице-президент Радо-банка,
ведущий специалист
по риск-менеджменту

Профессор Владе Зарич –
ведущий эксперт в
области международного
маркетинга

Н И Д Е РЛ А Н Д Ы

СЕРБИЯ

Профессор Евгения Нехода —
зав. кафедрой стратегического
менеджмента и маркетинга

Наталия Редчикова — доцент
кафедры стратегического
менеджмента и маркетинга

Михаил Чиков —
доцент кафедры
экономики

ТГУ (ТОМСК)

ТГУ (ТОМСК)

ТГУ (ТОМСК)

Н И Д Е РЛ А Н Д Ы

А также: Зорица Васильевич, Санжин Иванович, Елена Влажик (Сербия), Пит Бийман (Нидерланды)

Институт экономики
и менеджмента
 Уникальная среда подготовки
экономистов, менеджеров
и предпринимателей,
способных обеспечить вывод
технологических инноваций на
глобальный рынок
 Подготовка лидеров изменений,
способных трансформировать
бизнес и повысить его
конкурентоспособность
 Современная инфраструктура
для подготовки кадров

Приглашаем вас пройти обучение
по программе профессиональной
переподготовки «МБА-Агробизнес»
в Институте экономики
и менеджмента ТГУ
Записаться на обучение
или получить консультацию
по вопросам обучения:
 телефон: +7 (3822) 78-37-30,
 телефон/факс: +7 (3822) 78-37-31
 электронная почта:

dpo.iem@mail.tsu.ru

 сайт iem.tsu.ru

( раздел Образование /
Доп. Образование / AgriMBA )

