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25 августа
Сибирско-американский факультет.
Начало нового учебного года по программе Университет-

ского Колледжа Мэрилендского Университета (США)

1 сентября
Факультет бизнеса и менеджмента.
Открытие новой программы «МВА: стратегическое 

управление компанией». 

1 сентября
Сибирско-американский факультет.
Начало учебного года по российской программе.

1 – 31 октября
Факультет бизнеса и менеджмента.
Сессии на заочно-дистанционной программе второго 

высшего образования. 

8 сентября

Торжественные мероприятия, посвященные началу 
нового учебного года в БИБММ ИГУ и вручения дипломов 
выпускникам программ БИБММ в Музыкальном театре.

8 – 10 сентября
Факультет бизнеса и менеджмента.
1 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration) Лекторы: Константинов Г.Н. – профессор, 
д.ф.-м..н, .зав. кафедрой общего и стратегического ме-
неджмента Высшей школы экономики, Директор Центра 
корпоративного управления, консультант Всемирного 
Банка, А. Сеттлз (США) – профессор Международной 
школы бизнеса ВШЭ, Е. Сеттлз – Региональный директор 
Канадско-Евразийской бизнес Ассоциации (CERBA) (г. Мос-
ква), phd, Профессор Американского Института Бизнеса и 
Экономики(AIBEC) (г. Москва).

9 – 25 сентября
Факультет бизнеса и менеджмента.
1 блок-модуль Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйс-
тва РФ.

11 сентября 2006 г. – 15 июня 2007 г.
Годовая программа обучения английскому языку сотруд-

ников ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания».

16 – 27 сентября
Участие зав. кафедрой Информационных технологий 

в управлении профессора Курганской Г.С. в подготовке 
сертификации ГЕКАДЕМ 3.0 (г. Москва) и в работе Все-

российской научной конференции «Научный сервис в сети 
Интернет: технологии параллельного программирования» 
(г. Новороссийск). 

23 – 24 сентября
Семинар «Управление качеством» для сотрудников ООО 

«Сталепромышленная компания – Иркутск» (преподава-
тель: Ракецкая Е.А.).

28 – 29 сентября
Семинар «Самоорганизация и тренинг личностного 

роста» для кадрового резерва ОАО «Саянскхимпласт». 
Преподаватели: Шендеров О.Б., Германов Д.В.

1 октября 2006 г. – 15 июня 2007 г.
Годовая программа обучения английскому языку работ-

ников ОАО «Верхнечонскнефтегаз».

1 октября
Сибирско-американский факультет.
Олимпиада по Информационным технологиям.

6 – 8 октября
Факультет бизнеса и менеджмента.
 2 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration). Лектор: Морыженков В.А. – профессор, 
д.э.н., зав. кафедрой финансовых рисков ГУУ (г. Москва).

8 – 13 октября
Участие старшего преподавателя кафедры менеджмента 

Туроверовой В.И. в семинаре для преподавателей программ 
МВА «Маркетинг» (г. Москва).

17 – 18 октября; 19 – 20 октября
Два семинара «Самоорганизация и тренинг личностно-

го роста» для кадрового резерва ОАО «Саянскхимпласт» 
(преподаватели: Шендеров О.Б., Германов Д.В.).

17 – 28 октября
Участие декана ФБМ Шиверских М.Р. в семинаре «Управ-

ление человеческими ресурсами»; в семинаре по подго-
товке руководителей и администраторов программ МВА 
«Разработка и реализация программ МВА и ЕМВА. Новые 
подходы к аккредитации качества программ»; в подготовке 
договора по Президентской программе и в совещании руко-
водителей Президентских программ. 

28 октября
Сибирско-американский факультет менеджмента.
Открытая лекция Депутата Государственной Думы РФ, 

выпускника САФ Андрея Буренина: «Экономика региона: 
состояние и перспективы. Взгляд из Государственной думы».

1 – 15 ноября
Участие профессора Курганской Г.С. в выполнении работ 

по проекту ТЕМПУС (г. Сандерленд, Великобритания).

2 ноября
Сибирско-американский факультет.
Открытая лекция «Стратегическое развитие региона 

в условиях глобализации». Перед слушателями выступил 
Константинов Геннадий Николаевич – зав. кафедрой общего 
и стратегического менеджмента Высшей Школы Экономики 
(г. Москва), консультант Всемирного Банка. 
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3 – 5 ноября
Факультет бизнеса и менеджмента.
 3 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration). Лектор: Константинов Г.Н. – профессор, 
д.ф.-м..н., зав. кафедрой общего и стратегического менедж-
мента Высшей школы экономики, Директор Центра корпо-
ративного управления, консультант Всемирного Банка.

6 – 30 ноября
Факультет бизнеса и менеджмента.
2 блок-модуль Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйс-
тва РФ.

9 ноября
Князюк Н.Ф. – преподаватель кафедры менеджмента 

БИБММ ИГУ, зам. главного врача по качеству Иркутского 
областного диагностического центра, стала победителем IV 
межрегионального конкурса «Лучший менеджер по качеству 
2005 года» (конкурс проводила администрации Иркутской 
области). 

13 – 17 ноября
Участие декана САФ Шендерова О.Б. в итоговом сове-

щании Совета Учебно-методического объединения ВУЗов 
России по образованию в области менеджмента (г. Москва).

15 ноября
В России стартовал национальный этап Global 

Management Challenge (GMC) – популярной международ-
ной игры, в рамках которой команды менеджеров соревну-
ются в управлении компаниями. 

От БИБММ ИГУ приняли участие команда студентов и 
аспирантов Сибирско-американского факультета менедж-
мента. 

16 ноября
Песковой Л.А. – научному сотруднику лаборатории 

информационных технологий института присуждена ученая 
степень кандидата педагогических наук за работу «Методы 
и средства интерактивного взаимодействия в Интернет-
обучении», выполненную в рамках научных исследований 
лаборатории в области новых информационных технологий.

22 ноября
Новая версия сайта Байкальского института бизнеса и 

международного менеджмента ГОУ ВПО ИГУ www.buk.irk.ru 

24 ноября
Сибирско-американский факультет менеджмента.
Студенты 3-5 курсов посетили Иркутский алюминиевый 

завод. 

29 ноября – 10 декабря
Участие старшего преподавателя кафедры Финансового 

менеджмента Германова Д.В. в программе повышения ква-
лификации преподавателей «Активные методы обучения» 
(г. Москва).

30 ноября – 4 декабря
Участие директора по маркетингу Сердобольской О.Н. в 

семинаре «Рекламные кампании и акции PR» (г. Москва).

1 – 3 декабря
Факультет бизнеса и менеджмента.
 4 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration). Лектор: Грошева Н.Б. – к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой финансового менеджмента БИБММ.

3 – 7 декабря
Участие профессора Курганской Г.С. в семинаре для 

подготовки преподавателей российских программ МВА 
«Управление информационными системами» (г. Москва).

4 – 31 декабря
Факультет бизнеса и менеджмента.
Сессии на заочно-дистанционной программе второго 

высшего образования.

9 декабря
Сибирско-американский факультет менеджмента.
Открытая лекция вице-президента ТНК-BP, выпускника 

САФ Максима Безрядина «Нефть: бизнес и политика». 

11 декабря
Завершился 1 раунд Всероссийского студенческого 

чемпионата по управлению бизнесом в рамках «Business 
Battle 2006». 

Всего приняло участие 512 команд из Москвы, Томска, 
Гатчины, Тольятти, Рязани, Долгопрудного, Уфы, Омска, Во-
ронежа, Сантк-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Самары, Саратова, Кемерово, Ижевска, Тамбова, Красноярс-
ка, Нижнего Новгорода, Калининграда, Казани, Новокузнец-
ка и т.д. 17 команд представляли Иркутск, из них 10 команд 
– студенты САФ, 6 команд БГУЭП и одна команда из ИГУ.

В следующий этап Business Battle вышли 64 команды из 
19 городов России: Москва – 28 команд, Новосибирск – 9 
команд, Омск и Санкт-Петербург – по 3 команды. По 2 
команды из городов: Воронеж, Ижевск, Иркутск, Краснодар, 
Челябинск. По 1 команде из Екатеринбурга, Йошкар-Олы, 
Красноярска, Лесного, Тамбова, Тольятти, Уфы и Череповца. 

2 команды из Иркутска – это студенты Сибирско-аме-
риканского факультета! Команда «Экспертъ» – студенты 4 
курса: Марина Телегина, Евгения Кузьмина, Анатолий Мура-
шов, Анастасия Кузьмина , Наталья Елохина и команда «SAF 
Managers» – студенты 2 курса: Валентин Петров, Александр 
Корчагин, Александр Патес, Георгий Москвитин, Екатерина 
Пахомова, Сергей Сережин.

13 декабря
Фаустова Т. В., Чемякина Л.И. и Смолякова Н.А. награж-

дены Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской федерации за заслуги в научно-педаго-
гической деятельности, большой вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов.

14 декабря
Сибирско-американский факультет менеджмента.
Студентке 5 курса САФ Галине Кузьминой вручено 

удостоверение, подтверждающее, что решением Федераль-
ного агентства по образованию от 15 сентября 2006 года 
она назначена на Стипендию Правительства Российской 
Федерации в 2006/2007 учебном году.

15 декабря
Сибирско-американский факультет менеджмента.
Начало очередного набора на программу Университета 

Южного Квинсленда (Австралия).

20 декабря
Подведены итоги первого раунда международного сорев-

нования по управлению виртуальными компаниями Global 
Management Challenge. 

Во второй раунд допущены 64 команды.
На протяжении всех периодов первого этапа наши ко-

манды показывали высокие результаты и успешно перешли 
во второй этап.

Команда «Байкал»: Анатолий Антонов – студент 5 курса; 
Наталья Вепрева – выпускница САФ, преподаватель; Дмит-
рий Германов —  выпускник САФ, ст. преподаватель; Галина 
Кузьмина – студентка 5 курса; Мария Потапкина – выпуск-
ница САФ, аналитик финансовой компания «Сивер».

Команда «ВСГК» представляет ОАО «Восточно-Сибир-
ская газовая компания»: Виктор Антонов – выпускник САФ; 
Сергей Гусеевский – выпускник факультета бизнеса и ме-
неджмента; Олег Саунин – выпускник САФ; Тигран Тагворян 
– выпускник САФ; Павел Шевченко – выпускник САФ.

24 декабря
Сибирско-американский факультет.
Проведен тест TOEFL для студентов 1, 2, 3 курсов. 

26 декабря
На Президиуме Политсовета регионального отделения 

партии «Единая Россия» принято решение о создании на базе 
БИБММ ИГУ Байкальской Международной Школы Бизнеса. 

Создана рабочая группа, которую возглавил первый 
заместитель Главы администрации Иркутской области 
Параничев Ю.В. 

В состав рабочей группы вошли депутаты Государствен-
ной Думы Буренин А.В., Шуба В.Б., Колесников С.И., а также 
Саунин В.Н. и Константинов Г.Н.

26 декабря 
Для студентов, выпускников и преподавателей БИБММ 

ИГУ прошёл Зимний бал.
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10 января – 5 февраля
Факультет бизнеса и менеджмента.
3 блок-модуль на президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйс-
тва РФ .

11 января
Состоялась встреча директора БИБММ ИГУ Саунина 

В.Н. с губернатором Иркутской области Тишаниным А.Г. 
Тема встречи – создание в г. Иркутске на базе БИБММ 

ИГУ Байкальской Международной Школы Бизнеса.

12 – 14 января
Факультет бизнеса и менеджмента.
 5 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration) 2006/2007 учебный год. Лектор – Евенко 
Л.И. – профессор, д.э.н., ректор ВШМБ Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ, Президент Российской 
Ассоциации бизнес-образования (г. Москва).

15 января
Отраслевым специализированным ресурсным центром 

регистрации, стандартизации и сертификации информаци-
онных ресурсов систем образования успешно завершена 
сертификация программного продукта «Система дифферен-
цированного Интернет-обучения ГЕКАДЕМ (версия 3.0)», 
разработанного специалистами БИБММ ИГУ.

26 января
Состоялось заседание рабочей группы по созданию 

Байкальской Международной Школы Бизнеса, в котором 
принимали участие первый заместитель главы админист-
рации Иркутской области Параничев Ю.В., Буренин А.В., 
Константинов Г.Н., Саунин В.Н., Воронова Т.Г.

26 – 28 января
В п. Листвянка прошел третий экспертный семинар «Бай-

кальский регион в глобальном мире: возможности, риски, 
программа действий». 

Участники семинара и приглашенные эксперты обсудили 
современное состояние региона, сформировали видение бу-
дущего, выявили основные вызовы Приангарью и определи-
ли направление концентрации усилий. По итогам семинара 
составлен коллективный доклад.

26 января – 4 февраля
Участие профессора Курганской Г.С. в работе по совмест-

ному проекту ТЕМПУС (г. Сандерленд, Великобритания).

31 января – 4 февраля
Участие декана ФБМ Шиверских М.Р. в конференции 

Министерства образования по программе МВА (г. Москва).

4 – 10 февраля
Участие старшего преподавателя кафедры менеджмента 

Шевченко В.П. в семинаре «Методика преподавания логис-
тики в системе экономического и технического образования. 
Опыт университетов Санкт-Петербурга» (г. Санкт-Петер-
бург).

4 февраля – 7 марта
Факультет бизнеса и менеджмента.
Сессии на заочно-дистанционной программе второго 

высшего образования.

9 – 11 февраля
Факультет бизнеса и менеджмента.
 6 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration) 2006/2007 учебный год –. Лектор – Филоно-
вич С.Р. – профессор, д.ф.-м.н., декан Высшей школы менедж-
мента ГУ-ВШЭ (г. Москва).

10 февраля
Сибирско-американский факультет менеджмента.
Открытая лекция «Проблемы человека в обществе зна-

ний». Перед слушателями выступил Филонович С.Р. – декан 
Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ (г. Москва).

21 – 25 февраля
Командировка директора Саунина В.Н. в Государствен-

ную Думу РФ и Совет Федерации для решения вопросов по 
открытию Байкальской Международной Школы Бизнеса (г. 
Москва).

3 марта 
Сибирско-американский факультет менеджмента.
Начало занятий по программе Университета Южного 

Квинсленда (Австралия).

9 марта

 С рабочим визитом Сибирско-американский факуль-
тет менеджмента посетил губернатор Иркутской области 
Тишанин А.Г. 

На встрече губернатору Приангарья были представлены 
презентации ныне существующих образовательных про-
грамм БИБММ ИГУ, в том числе американский и австра-
лийский бакалавриаты. 

Также на встрече обсуждалось открытие на базе 
института Байкальской Международной Школы Бизнеса, 
способной аккумулировать мировой опыт бизнес-обра-
зования, и на этой основе предлагать образовательные 
программы, отвечающие текущим задачам формирования 
конкурентоспособной экономики на востоке России. Статус 
такого учебного заведения предполагает строительство 
современного кампуса, где должны располагаться учебные 
помещения, жилье для студентов и преподавателей, а также 
служебные и хозяйственные зоны.

14 – 23 марта
Участие декана Шиверских М.Р. в семинаре «Создание и 

развитие бизнес-школы в составе университета» и в между-
народной научно-практической конференции «Лидерство и 
персональный бренд» (г. Москва и г. Челябинск).

15 марта
Консультационная Видеоконференция Института 

Всемирного Банка на тему «Улучшение управления и борьба 
с коррупцией: новые границы в публично-частных партнерс-
твах» с участием студентов и аспирантов Сибирско-амери-
канского факультета менеджмента и слушателей Правитель-
ственной программы факультета бизнеса и менеджмента. 

В адрес директора БИБММ ИГУ пришло благодарствен-
ное письмо:

«Дорогой Владимир, большое спасибо за участие ваших 
студентов в глобальной видеоконференции. Все участни-
ки обсуждают большой вклад ваших студентов во время 
консультаций. Вы должны гордиться ими, как и вашими 
факультетами, которые их подготовили.

С уважением, Djordjija Petkoski, Program Leader PSD and 
Corporate Governance World Bank Institute».

15 марта
Министерство образования РФ своим письмом от 15 

марта 2007 года за подписью Зам. министра образования 
и науки В.Н.Фридлянова поддержало проект создания в 
Иркутске Байкальской Международной Школы Бизнеса на 
базе БИБММ ИГУ.

16 марта
В Москве на «GMC Конгресс: национальная презентация 

проекта» прошла торжественная церемония объявления 
восьми команд-финалистов Global Management Challenge 
в России, которые в ходе Национального финала будут бо-
роться за звание лучших менеджеров и право представлять 
Россию на международном финале GMC в Макао, Китай. 

Команда студентов и аспирантов САФ вышла в российс-
кий финал соревнований! 

16 – 18 марта
Факультет бизнеса и менеджмента.
7 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration). Лектор – Татарченко Л.В., руководитель 
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проектов центра консультирования Высшей школы эконо-
мики (г. Москва).

17 – 18 марта
Участие зав.кафедрой менеджмента Михалковской Н.В. 

и преподавателя Пескова В.П. в работе жюри по оценке 
научно-практических работ резервистов ОАО «Саянскхим-
пласт». 

Мастер-классы для кадрового резерва ОАО «Саянскхим-
пласт»: Михалковская Н.В «Корпоративная культура как ре-
сурс мотивации персонала компании»; Лидин К.Л. «Эмоции 
в работе менеджера»;, Песков В.П. «Практическая психоло-
гия управления персоналом в современной компании». 

18 марта – 8 апреля
Факультет бизнеса и менеджмента.
 4 блок-модуль на президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйс-
тва РФ. 

24 – 25 марта
В парк-отеле «Бурдугуз» состоялся семинар «Стратеги-

ческое моделирование будущего». Преподаватель: профес-
сор Константинов Г.Н. – заведующий кафедрой стратеги-
ческого менеджмента, директор Центра корпоративного 
управления Высшей школы экономики (г. Москва). 

В семинаре приняли участие топ-менеджеры и собствен-
ники бизнесов из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Саянска, 
Братска, Улан-Удэ. 

25 марта
На САФе прошёл День Открытых дверей. Более 130 

человек посетили факультет.

30 марта
На Сибирско-американском факультете менеджмента 

состоялась презентация Global Management Challenge-2007 
и мастер-класс участников игры 2006 г. 

С презентацией игры перед слушателями выступил руко-
водитель проекта в России Вячеслав Шоптенко.

Интерес проявили такие крупные компании, как Иркутс-
кэнерго, ИркАз-СУАЛ, Саянскхимпласт, группа компанияй 
Деметра, Пивоварня Хейнекен-Байкал и др.

4 – 6 апреля
Семинар и дальнейшее 5-недельное дистанционное 

обучение по теме «Основы менеджмента» для кадрового 
резерва ОАО «Саянскхимпласт» (преподаватели: Михал-
ковская Н.В., Пескова Л.А.). 

4 – 7 апреля
Участие команды САФ в финале соревнования Global 

Management Challenge (г. Москва).

7 апреля
БИБММ ИГУ перешел на новую версию системы Интер-

нет-обучения ГЕКАДЕМ 3.0, официально сертифицирован-
ной на соответствие требованиям Министерства науки и 
образования РФ в декабре 2006 года.

9 апреля
В Правительственной программе подготовки управ-

ленческих кадров курс «Корпоративное управление» на 
английском языке читал профессор университета Делавера 
(США) Александр Сеттлз. 

В этом же учебном блоке с курсом «Управление инно-
вациями» работала Елена Шаинян, выпускница САФ, p.h.d., 
Региональный директор Канадского Евразийской Бизнес-ас-
социации (CERBA, Moscow, Russia), профессор Американс-
кого института бизнеса и экономики (AIBEC, Москва).

9 – 14 апреля
Участие преподавателя кафедры Менеджмента Геевской 

К.М. в семинаре для преподавателей российских программ 
МВА по курсу «Профессиональные навыки менеджера» (г. 
Москва).

10 – 14 апреля
Участие начальника ГТП Шакирова В.А. и системного 

администратора Малышева А.В. в семинаре «Последние 
достижения и перспективы развития технологий Sun 
Microsystems» (г. Санкт-Петербург).

12 апреля
Сибирско-американский факультет менеджмента.
Открытая лекция Виктора Вексельберга, председателя 

правления группы компаний «Ренова». В.Ф. Вексельберг 
прочел лекцию “Состояние экономики современной России”. 

13 – 15 апреля
Факультет бизнеса и менеджмента.
 8 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration). Лектор: Думова И.И. – профессор, д.э.н., зам. 
генерального директора Евросибинжиниринг. 

21мая – 3 июня
Факультет бизнеса и менеджмента.
Сессии на заочно-дистанционной программе второго 

высшего образования.

23 апреля – 17 мая
БИБММ ИГУ провёл научно-практическую конфе-

ренцию «Бизнес-образование и эффективное развитие 
экономики».

23 апреля — 13 мая
Сибирско-американский факультет
В рамках научно-практической конференции прошел 

конкурс «ИТ на службу бизнесу»

24 – 29 апреля
Участие директора Саунина В.Н. в международном конг-

рессе «Бизнес-образование для поддержки конкурентоспо-
собности страны» (г. Алматы, Казахстан).

Переговорыс коллегами из Центральной Азии о созда-
нии Консорциума бизнес-образования для ШОС (Шанхайс-
кой организации сотрудничества).

25 – 29 апреля
В рамках программы корпоративного обучения сотруд-

ников Акционерного Коммерческого Сберегательного бан-
ка РФ (ОАО) Байкальского банка прошёл 1 модуль обучения 
(«Самоорганизация, командообразование и эффективные 
коммуникации»; «Введение в Интернет-обучение»; «Business 
English. Дистанционный курс английского языка»).

26 апреля
В БИБММ ИГУ состоялась презентация Программы 

МВА. Это второй набор на программу. Более 50 человек 
присутствовало на презентации. 

28 апреля
В рамках международного конгресса «Бизнес-образо-

вание для поддержки конкурентоспособности страны» в 
г. Атматы (Казахстан) состоялся финал конкурса РАБО-
НФПК на лучшую учебную программу по курсу «Управ-
ление проектами». За высокий научный уровень и практи-
ческую ценность программ дипломантами конкурса стали 
преподаватели БИБММ ИГУ: Безрядин М.В., Грошева Н.Б., 
Теленкевич А.А.

7 – 8 мая
Факультет бизнеса и менеджмента.
Государственный экзамен на Президентской программе 

подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ.

11 мая
Состоялось заседание Комиссии по отбору российских 

образовательных учреждений для участия в реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации в 2007/08-2012/13 учебных годах (Президентская 
программа). В отборе принимали участие 57 программ по 
категории А (продвинутый уровень) и 221 программа по ка-
тегории В (базовый) из 128 вузов. Программы оценивались 
Экспертным Советом по 13-ти критериям. Успешно прошли 
отбор по категории А только 25 программ из 14 вузов, в том 
числе программа Байкальского института бизнеса и между-
народного менеджмента «Проектное управление в условиях 
экономики знаний».

11 – 13 мая
Факультет бизнеса и менеджмента.
 9 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration). Лектор: Берлин А.Д. – первый проректор 
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международного университета (г. Москва), профессор эко-
номического факультета МГУ, д.э.н. 

14 мая
Прошла встреча руководства Законодательного 

собрания Иркутской области с делегацией депутатов 
Всекитайского Собрания Народных Представителей КНР 
где обсуждалась предложение об открытии Байкальской 
международной школы бизнеса на базе БИБММ ИГУ. 

14 – 18 мая
Факультет бизнеса и менеджмента.
 Защита дипломных работ на президентской программе 

подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ. 

Председатель комиссии профессор Кононов Ю. Д.

14 – 18 мая
Командировка декана САФ Шендерова О.Б. в Учебно-

методическое объединение вузов России по образованию в 
области менеджмента для получения лицензии по магистер-
ской программе (г. Москва).

17 — 18 мая
Семинар «Практические навыки менеджера. Управление 

временем руководителя» для руководителей ОАО «Саянск-
химпласт». Преподаватель: Ракецкая Е.А.

18 мая
Встреча директора БИБММ ИГУ В.Н.Саунина с 

полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе Квашниным 
А.В. Полпред Президента РФ поддержал идею создания 
Байкальской международной школы бизнеса в г. Иркутске 
на базе БИБММ ИГУ.

21 мая
Получено Заключение Учебно-методического объедине-

ния ВУЗов России по образованию в области менеджмента 
на ведение магистерских профессиональных образователь-
ных программ в ГОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет» № 317/31 от 21.05 2007 г.

21 мая – 1 июня
Участие профессора Курганской Г.С. в работе по совмест-

ному проекту ТЕМПУС (г. Барга (Италия)).

23 – 25 мая
Командировка декана ФБМ Шиверских М.Р. и директора 

по маркетингу Сердобольской О.Н. в г. Улан-Удэ для презен-
тации программы МВА (Master of Business Administration) в 
Союзе Промышленников и Предпринимателей Бурятии.

27 мая
Сибирско-американский факультет.
Проведен тест TOEFL для студентов 1, 2, 3 курсов 

28 – 31 мая
Сибирско-американский факультет.
Защиты дипломных работ. Из 42 выпускников защити-

лись на отлично – 30, получили хорошо – 9, удовлетвори-
тельно – 3 . 

30 мая
В Школе английского языка БИБММ состоялось торжест-

венное вручение сертификатов выпускникам двух программ: 
Английский язык для подготовки к сдаче теста TOEFL или 
TOEIC, Английский язык для школьников 10-11 классов.  

1 июня
Начался прием документов на заочно-дистанционную 

программу высшего образования на Факультете бизнеса и 
менеджмента.

1 – 3 июня
4 экспертный семинар «Байкальский регион в глобаль-

ном мире: креативный класс, новая элита, управление знани-
ями в условиях новой экономики» на базе отдыха «Зама».

2 – 6 июня
В рамках программы корпоративного обучения сотруд-

ников Акционерного Коммерческого Сберегательного бан-
ка РФ (ОАО) Байкальского банка прошёл 2 модуль обучения 
(«Основы стратегического мышления»; «Business English. 

Дистанционный курс английского языка»; Дистанционный 
курс «Основы стратегического мышления»).

6 июня
Сибирско-американский факультет.
Открытая лекция профессора Колумбийского универси-

тета (США) Мерритта Фокса по корпоративным финансам: 
«After Dura: Causation in Found-on-the-Market Actions» (After 
Dura: Causation in Fraud-on-the-Market Actions — Преце-
дент Дьюра: Раскрытие причин в исках об экономическом 
мошенничестве). 

8 июня
Сибирско-американский факультет.
Церемония вручения дипломов специалистов выпуск-

никам Сибирско-американского факультета менеджмента 
выпускникам 2007 года.

42 человека получили дипломы, из них 8 – с отличием.
В дополнение к российскому диплому 5 выпускников 

получили дипломы бакалавров Университета Южного 
Квинсленда. 

15 – 17 июня
Факультет бизнеса и менеджмента.
10 блок-модуль программы МВА (Master of Business 

Administration). Лектор – Годин В.В. – профессор, д.э.н., 
проректор ГУУ (г. Москва), директор института информа-
ционных технологий.

15 июня
Проведение теста TOEIC для сотрудников ОАО «Верх-

нечонскнефтегаз».

18 – 22 июня
На САФе прошёл ежегодный семинар по повышению 

квалификации учителей английского языка, слушателями 
которого стали 53 преподавателя английского языка из Ир-
кутска, Ангарска, Шелехова и других территорий области.  

20 июня – 15 июля
Открыта приемная комиссия Сибирско-американского 

факультета менеджмента для абитуриентов 2007 года.

22 – 22 июня
Семинар «Самоорганизация и тренинг личностного 

роста» для кадрового резерва ОАО «Саянскхимпласт». 
Преподаватель: Шендеров О.Б.

21 – 22 июня
Факультет бизнеса и менеджмента.
Государственный экзамен на заочно-дистанционной 

программе второго высшего образования.

22 июня
БИБММ ИГУ стал Лауреатом Национальной Премии 

«За вклад в укрепление конкурентоспособности России». 
Торжественная церемония награждения прошла в Пре-

зидент Отеле (управление делами Президента РФ), Москва. 
От Института приняла участие директор по маркетингу 
Сердобольская О.Н. 

25 июня – 13 июля
Подготовительные курсы по английскому языку для 

абитуриентов САФ.

30 июня – 9 июля
Участие декана ФБМ Шиверских М.Р. в выездном учеб-

ном модуле (зарубежной стажировке) для слушателей про-
граммы МВА по теме «BRIC: понимание будущего Китая» 
(г.г. Пекин и Шанхай (Китай)). 

21 – 26 августа
Факультет бизнеса и менеджмента.
 Защита дипломных работ на заочно-дистанционной 

программе второго высшего образования.

15 августа
Приказ о зачислении на 1 курс Сибирско-американского 

факультета менеджмента. Всего зачислено 69 человек.
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