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1. Программа подготовки PhD 

(докторов философии по отрасли науки) 

 

 

(для преподавателей вузов, техникумов, лицеев, колледжей, школ; менеджеров и инженерно-

технических работников предприятий и фирм;  банковских работников; работников муници-

пальных  и областных исполнительных органов, бизнесменов и предпринимателей) 

 

Предусматривает подготовку и защиту докторской диссертации по европейским стан-

дартам по конкретной отрасти науки.  

Выпускнику программы после успешной защиты диссертации выдается британский 

диплом об ученой степени PhD. 

Российские работодатели могут потребовать (на свое усмотрение) нострификации ди-

плома в Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Срок обучения: 2 года, допускается защита в форме соискательства. Стоимость обу-

чения 400 000 рублей в год. Соискатели оплачивают за обучение стоимость 1 года обучения. 

Территориальное нахождение соискателя – по месту жительства. 

Защита диссертации происходит территориально на базе организации-партнера Ака-

демии в Российской Федерации (БИБиУ), публично, на основании: диссертации; диссерта-

ции в виде научного доклада; научного доклада по учебнику (хрестоматии). 

Рекомендуется гражданам России, имеющим степени  дипломированного специали-

ста, магистра. 

Перспектива после защиты диссертации PhD: возможность работы в российских или 

зарубежных учебных заведениях высшего, среднего, начального, дошкольного образования. 

 

2. Программы подготовки DBA, DPA, DHA 

 

Степени доктора бизнес администрирования (DoctorofBusinnesAdministration), докто-

ра государственного/муниципального управления  (DoctorofPublicAdministration), доктора 

управления в здравоохранении (DoctorofHeathAdministration) рекомендуется защищать прак-

тикам государственного и муниципального управления, сферы бизнеса, сферы здравоохра-

нения, имеющим многолетний опыт работы в соответствующих структурах. Эти степени яв-

ляются своеобразной профессиональной планкой в карьерном росте и фиксируют «несго-

раемую сумму» профессиональных достижений.  

Степени докторов DBA, DPA, DHAсоответствуют европейским стандартам и анало-

гов в России не имеют. В соответствии с этим российской нострификации не требуют.  
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Срок обучения: 1 год или соискательство. Стоимость обучения (защиты диссертации) 

– 300 000 руб. 

Территориальное нахождение соискателя – по месту жительства. 

Защита диссертации происходит территориально на базе организации-партнера Ака-

демии в Российской Федерации (БИБиУ), публично, на основании докторской диссертации. 

 

 

3. Программа научной аттестации на соискание ученой степени или ученого звания 

 

Относится к аттестации кадров высшей квалификации. Предусматривает подготовку и 

публичную защиту кандидатской или докторской диссертации по российским стандартам. 

Научная аттестация кадров высшей квалификации является не государственной, а научно-

общественной (которая развита практически во всех странах мира). 

Присвоение ученых званий  профессора или доцента  осуществляется  по ходатайству  

научных или образовательных организаций  (вузов, техникумов, колледжей, лицеев, школ).  

Основная  задача  научной аттестации – содействовать соискателям ученых званий 

реализовать статус своего профессионального уровня для продвижения по карьерной лест-

нице и соответствовать уровню планки требований при очередной профессиональной атте-

стации по месту работы.  

Для подготовки кандидатской или докторской диссертации (для кандидатов наук) 

предусматривается обучение в докторантуре с последующей защитой соответствующей дис-

сертации. 

Срок обучения: не предусматривается, соискательство. Стоимость обучения: 135 000 

руб. – для соискания ученой степени кандидата наук; 165 000 руб. – для соискания ученой 

степени доктора наук. 

Территориальное нахождение соискателя – по месту жительства. 

Защита диссертации происходит в ближайшем к месту жительства докторанта или со-

искателя диссертационном совете, аккредитованном Высшей международной аттестацион-

ной комиссией при региональных научных или образовательных организациях.  

Рекомендуется гражданам России, имеющим степени бакалавра, дипломированного 

специалиста, магистра. 

 

4. Программа подготовки магистров 

 

Реализует  подготовку магистров  по всем направлениям: экономика (бухгалтерский 

учет, анализ и аудит; финансы и кредит; банковское дело; коммерция), менеджмент (управ-

ление персоналом; управление качеством; антикризисное управление; экономическая безо-

пасность; маркетинг; государственное и муниципальное управление) политические науки 

(международные отношения; связи с общественностью), право (юриспруденция), техниче-

ские науки, сельскохозяйственные науки и др.  

Срок обучения  1 год.   Стоимость обучения 100 000 руб. 

Территориальное нахождение соискателя – по месту жительства. 

Защита диссертации на степень магистра происходит в ближайшем к месту жительст-

ва докторанта или соискателя диссертационном совете, аккредитованном  Высшей междуна-

родной аттестационной комиссией при региональных научных или образовательных органи-

зациях.  

Рекомендуется гражданам России, имеющим ученые степени  бакалавра или дипло-

мированного специалиста. 
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5. Программа повышения квалификации  и профессиональной переподготовки 

 

Реализует модульные  программы повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки. Содержание  курсов определяет сам заказчик с минимальным объемом в 1 

зачетную единицу (соответствует 36 академическим часам).  

 

Стоимость обучения – договорная в зависимости от программы обучения и ее про-

должительности. 

Территориальное нахождение соискателя – по месту жительства. 

Рекомендуется гражданам России, желающим повысить свою квалификацию или под-

твердить ее при проведении очередной  аттестации по месту работы, а также гражданам Рос-

сии, желающим получить профессиональную переподготовку в выбранной отрасли народно-

го хозяйства.  

 

 

АНОО ДПО «Балаковский институт бизнеса и управления»  

Ул. Транспортная, 4, г.Балаково, Саратовская область, 413840 

Тел/факс:8(8453)32-57-88; 32-57-14; e-mail: bibu_rect@mail.ru 

www.bibiu.ru 
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