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Eduniversal — это новый между-
народный проект , цель которого 
отобрать лучшие бизнес-школы 
по всему миру , значимые для ре-
гионов, в которых они находятся, 
и создание условий для поддерж-
ки мобильности студентов, для 
консультаций и обмена опытом 
преподавателей, HR-менеджеров. 
Отбор стал результатом между-
народной экспертизы, которая 
проводилась при участии девяти 
известных на мировом уровне экс-
пертов и представителя научного 
совета Организации объединён-
ных наций. Исследование прово-
дилось в 151 стране мира. Органи-
заторы подчёркивают, что отбор 
школ не связан с финансовыми 
обязательствами.

Отвечая на вопрос, что могло 
стать ключевыми факторами, 
повлиявшими на выбор междуна-
родных экспертов, включивших 

БИБММ в 1000 лучших, дирек-
тор института Владимир Саунин 
отметил, в том числе, наличие 
национальной и международной 
аккредитации (иркутские студен-
ты имеют возможность получить 
государственные дипломы США 
и Австралии), высокой образова-
тельной мобильности студентов, 
многие из которых продолжали 
своё обучение в мировых центрах 
делового образования, карьерный 
рост выпускников, а также при-
знание профессиональной среды. 

Почётный профессор ИГУ 
Юрий Ножиков в числе первых 
иркутян узнал о вручении Бай-
кальскому институту бизнеса и 
международного менеджмента 
ИГУ сертификата о включении 
вуза в мировую тысячу бизнес 
школ. Первый иркутский губерна-
тор стоял у истоков его создания. 

— Я поздравляю Владимира 
Саунина и всех его соратников и 
единомышленников. Признание, 
которого они добились на мировом 
уровне, впечатляет. И это вовсе не 
случайность, нет. Это закономер-
ный итог работы людей, которые 
поставили себе цель опередить 
время. Почти 20 лет назад они 
рискнули начать подготовку 
профессиональных управленцев 
для рыночной экономики (это в 
советское-то время!). Сегодня их 
выпускники занимают руководя-
щие посты не только в российских, 

но и в зарубежных компаниях, 
принимают решения на государ-
ственном уровне. За эти годы 
учебное заведение ни разу не изме-
нило избранной тактике: здесь по-
прежнему живут завтрашним днем, 
постоянно что-то придумывают 
и воплощают самые смелые идеи. 
Я думаю, именно такой и должна 
быть лучшая бизнес-школа. 

Еще раз хочу пожелать успе-
хов всем сотрудникам института. 
Надеюсь, через несколько лет 
Иркутский Гарвард будет занимать 
верхние строки в рейтинге учеб-
ных заведений мира. n

Вошли  
в образовательную 
элиту
Байкальский институт бизнеса и международного 
менеджмента представил Сибирь в списке  
1000 лучших бизнес-школ мира

Байкальский институт бизнеса и 
международного менеджмента 

(БИБММ) Иркутского государственного 
университета вошёл в список 1000 луч-
ших международных бизнес-школ 2008 
года. Руководство института получило 
соответствующий сертификат междуна-
родной сети Eduniversal. В список вошли 
19 российских вузов, но Сибирь в нём 
представляет лишь БИБММ ИГУ. 
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19 учебных заведений России,  
вошедших в топ-1000  
бизнес-школ мира:

l Высшая школа международного бизнеса (ВШМБ) АНХ  
при Правительстве РФ

l Высшая коммерческая школа Министерства экономического  
развития и торговли Российской Федерации

l Институт бизнеса и делового администрирования АНХ  
при Правительстве РФ

l ИМИСП, Санкт-Петербургский международный институт менеджмента
l Институт экономики и финансов «Синергия» (Москва)
l Институт управления, бизнеса и права (г.Ростов-на-Дону)
l Международный институт менеджмента ЛИНК
l Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента 

Иркутского государственного университета
l Казанский государственный финансово-экономический институт
l Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного 

университета экономики и финансов
l Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС
l Высшая школа бизнеса Московского государственного университета
l Пермский государственный технический университет
l Международной школы бизнеса РЭА имени Плеханова
l Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета
l Высшая школа менеджмента ГУ — Высшая Школа Экономики (Москва)
l Высшая школа бизнеса Государственного университета управления
l Уральский государственный университет
l Институт менеджмента бизнеса и экономики Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса

Сайт проекта www.eduniversal.com


