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Уважаемые коллеги!
Almaty Management University имеет честь пригласить Вас принять участие в 23-ей
ЕкегодноЙ Конференции СЕЕМ AN в Алматы, которая состоится 23-26 сентября 201> г.
О; тан изаторам и конференции являются Almaty Management University н СЕЕМ AN Международная Ассоциация Развития Менеджмента в Динамичных Сообществах,
Тема конференции - «Ло .ализацин протай глобализации развития управления в
д] ашмнчлых сообществах . Дель конференции - изучить практику международного
ш етитуционального управления» особенности образовательных программ и исследований,
ко горые рассматриваются через п р и з м у локальных и глобальных требований бизнеса,
р; івитпя лидерства, менеджмента и управленческого образования в динамично
pi- шивающихся еообшеетвах.
Участниками являются ректора университетов и деканы бизнес-вузов мира, лидеры в
о< ласти развития международного и регионального менеджмента, представители бизнеса,
государства, издательств и -редеть массовой информации, В данном мероприятии
запланировано участие более двухсот делегатов, включая международных участников, а
также представителей стран Центрально-Азиатского региона.
Программа конференции будет направлена Вам дополнительно.

ч, уважением,
Президент
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Локализация или глобализация: развитие управления в динамичны х сообществах
23-26 Сентября 2015
Алматы, Казахстан
Со-организатор Almaty M anagement University (AlmaU)

Almaty M anagem ent University (ранее МАБ) имеет честь пригласить Вас и Ваших
коллег принять участие в 23-ей Ежегодной Конференции CEEM AN в Алматы, которая
состоится 23-26 сентября 2015 г. Организаторами конференции являются Almaty
M anagement University и CEEM AN - М еждународная Ассоциация Развития М енеджмента
в Динамичных Сообществах.
Тема конференции - «Локализация или глобализация развития управления в
динамичных сообществах». Цель конференции - изучить практику международного
институционального управления, особенности образовательных программ и исследований,
которые рассматриваются через призму локальных и глобальных требований бизнеса,
развития лидерства, менеджмента и управленческого образования в динамично
развивающихся сообществах.
Участниками являются ректора университетов и деканы бизнес-вузов мира, лидеры в
области развития международного и регионального менеджмента, представители бизнеса,
государства, издательств и средств массовой информации. В данном мероприятии
запланировано участие более двухсот делегатов из 35 стран, включая международных
участников, а также представителей стран Центрально-Азиатского региона.
Приглашено около 150 зарубежных участников из таких стран как Ш вейцария,
Германия, Бразилия, Сингапур, Китай, Ю жная Африка, Япония, Индия, Великобритания,
Латвия, Литва, Польша, М алайзия, Мексика, Южная Корея, Таиланд, Гонконг, Албания,
Россия, Кыргызстан, и т.д. Также в конференции панируется участие представителей
крупного казахстанского бизнеса, представителей Правительства РК, представителей
посольств, ген. консульств и международных организацией.
Н а открытии конференции будет присутствовать руководство компаний M cKinsey
Kazakhstan, KPM G Kazakhstan, Raimbek Group, Kusto Group, Allur Auto, руководство
Управляющего комитета Регионального Хаба в сфере гос. службы, министр образования и
науки РК, представители дипломатических миссий в РК и международных организаций.

Программа конференции
« Локализация или глобализация:
развитие управления в динамичных сообщ ествах»
Сессии пре-конференции
Среда, 23 Сентября 2015
10:00- 14:00 Посещение компании
14:00- 15:00 Обед
15:00 - 19:00 Индивидуальные консультативные встречи деканов (Dean2Dean)
15:00 - 75. 00Встреча Совета CEEMAN
(внутреннее мероприятие CEEMAN; параллельно с консультативными встречами)
18:00 - 19:00 Информационная сессия по IQA - Международная Аккредитация Качества
19:00-20:00 Фуршет

Встреча Деканов и Директоров CEEM AN
Образование и Исследование в реалиях Динамичного Общества
Четверг, 24 Сентября 2015
8:30
9:00-9:10
9:10 - 9:20
9:20 - 10:00

Регистрация
Приветствие
Приветственное слово председателя
Основной доклад
Обсуждение и вопросы

10:00 - 11:20 Панельная сессия: Как образовательные программы и процессы отражают
потребности бизнеса?
Изучение баланса между глобальными трендами и универсальными лучшими
практиками и потребностями местных рынков; ваша практика в решении этих
задач, соответствующие уроки применения по всему миру/за пределами
собственного рынка
Обсуждение и вопросы
11:20 —11:40 Кофе брейк
11:40 - 13:00 Панельная сессия: Как исследование и написание кейсов отражают
потребности рынка?
Изучение баланса между глобальными трендами и универсальными лучшими
практиками против потребностей местных рынков; ваша практика в решении,
соответствующие уроки использования по всему миру/за пределами собственного
рынка
Обсуждение и вопросы
13:00- 14:00 Обед
14:00 - 15:00 Как практика институционального управления отражает потребности бизнеса?
Изучение различий вызовов институционального управления по сравнению с более
универсальными проблемами управления бизнес-школой в местном и глобальном
контексте, последствия и влияния аккредитации
15:00-15:10 Заключительное слово Председателя
15:10-15:30 Кофе-брейк
15:30 - 16:45 Ежегодная встреча CEEMAN
• Отчет о деятельности CEEMAN
• Презентация будущих планов и проектов
• Ввод новый членов и партнеров CEEMAN

/
17:00 - 17:45 Пресс-конференция (внутренняя)
16:45 - 18:00 Свободное время для неформального общення
23-ая Ежегодная Конференция CEEM AN
Локализация или глобализация развития управления в динамичны х сообщ ествах
Четверг, 24 Сентября 2015
18:00-18:15 Приветственное слово
18:15 - 18:30 Основной доклад 1
18:30 - 18:45 Основной доклад 2
18:45 - 19:15 Основной доклад 3
19:15 - 19:30 Обсуждение и вопросы
19:30-21:00 Приветственный банкет

Пятница, 25 Сентября 2015
9:00-9:10
Приветствие
9:10 —9:15 Вступительное слово председателя
9:15-10:00 Основной доклад
10:00- 11:15 Бизнес сессия: бизнес задачи глобального баланса против местного, и как это
отражает развитие лидерства и управления
Обсуждение и вопросы
11:15 —11:45 Кофе-брейк
11:45 - 13:00 Образовательная сессия: как управление образованием соответствует вызовам
и потребностями бизнеса?
Обсуждение и вопросы
13:00- 14:00 Обед
14:00 - 15:30 Параллельные семинары на различные темы:
Семинар 1: Управление Лидерством и Изменениями
Семинар 2: Бизнес и Общество
Семинар 3: Предпринимательские университеты
15:30- 16:00 Кофе-брейк
16:00 - 17:00 Отчеты параллельных семинаров
17:00 - 17:30 Подведение итогов и заключение председателя
18:30
Отъезд из отеля на Г ала ужин
19:00-23:00 Гала Ужин и церемония награждения
23:00
Возвращение в отель

Суббота, 26 Сентября 2015
10:00- 15:00 Обзорная экскурсия
18:30-21:30 Ужин
Воскресенье, 27 Сентября 2015
Возможно дополнительное посещение достопримечательностей за пределами Алматы (по
запросу)

