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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 


