
Мастер�2

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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