
Мастер��

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.


