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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 


