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…Больше двадцати лет назад 
огромный корабль под названием 
«Сверхдержава «Советский Союз» 
неожиданно для большинства 
его пассажиров потерпел круше-
ние. Миллионы  людей оказались 
выброшенными на берег неизвест-
ности. Им предстояло выживать в 
непривычной среде, осмысливать 
произошедшее и планировать в 
новых условиях свое будущее.

В первую очередь, открытие 
в Иркутском госуниверситете 
Байкальского института бизнеса 
и международного менеджмента 
(БИБММ) объяснялось желани-
ем помочь наиболее энергичным 
людям адаптироваться в условиях 
зарождающихся рыночных отно-
шений, освоить общепринятые 
правила эффективной организации 
бизнеса.  Мы создавали инноваци-
онную образовательную модель, 
которая открывала доступ к 
получению конкурентоспособного 
(соответствующего международ-
ным стандартам) образования в 
области бизнеса и менеджмента. 
Мы верили, что наша работа будет 
способствовать интеграции России 
в мировую экономику. 

Совместно с Мэрилендским 
университетом из США в 1991 году 
мы открыли программу Сибир-
ско-американского факультета 
менеджмента (САФ). Это был 
очень сложный проект первого 
высшего образования. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, что 
эксперимент удался. По таким 

показателям, как карьерный рост и 
успешное продолжение обучения 
выпускников САФ в программах 
более высокого уровня (магистра-
тура, аспирантура, докторантура, 
МВА), мы имеем лучшие показате-
ли среди профильных российских 
вузов.

С 1995 года институт начинает 
активно осваивать программы обу-
чения «взрослых» студентов. От 
краткосрочных бизнес-семинаров 
и тренингов мы перешли к про-
граммам второго высшего образо-
вания, переподготовки, МВА.

Все эти годы в БИБММ много 
работали над методикой языковой 
подготовки и внедрением в учеб-
ный процесс интернет-технологий. 
Активно развивалось сотрудничес-
тво с российскими и зарубежными 
школами бизнеса и бизнес-струк-
турами. Главное, что отличало все 
эти годы БИБММ – это стремле-
ние уже сегодня делать то, о чем 
другие еще только думают. 

В результате нам удалось 
создать устойчиво работающий 
международный образовательный 
консорциум, в состав которо-
го входят ведущие российские, 
американский, австралийский, 
британский университеты. Это 
позволяет нашим студентам, 
проживающим на значительном 
удалении от центров мирового 
образования, получать конкурен-
тоспособные знания, подтверж-
денные дипломами участников 
консорциума.

Вчера, 
сегодня, завтра

1 сентября 2007 года Байкальский 
институт бизнеса и международного 

менеджмента начинает очередной, сем-
надцатый по счету, учебный год. Это день, 
когда стоит обернуться назад, чтобы по-
нять, какой путь уже пройден, и заглянуть 
вперед, чтобы убедиться, что предстоит 
пройти еще больше. 

Владимир 
саунин, директор 
Байкальского 
института бизнеса 
и международного 
менеджмента игу


