
Работа 
на опережение
В Байкальской международной  
бизнес-школе начали готовить магистров

Н
а Сибирско-Американском 
факультете менеджмента ИГУ 
открылась международная 
магистерская программа. 
Партнером Иркутского 

университета стал Университетский 
Колледж Мэрилендского университета 
(США) – договор о сотрудничестве был 
подписан в декабре 2008 года. О том, 
как будет организовано обучение и какие 
конкурентные преимущества получат 
выпускники международной магистратуры, 
рассказывает Наталья Бобкова, 
руководитель международных магистерских 
программ САФа.

— Программа начнет работать только с 1 сентября, однако 
Байкальская бизнес-школа уже в прошлом году презентовала ее 
студентам САФа и даже абитуриентам. Для чего это было сде-
лано?

— Для того, чтобы у людей было время подумать и сориен-
тироваться. К сожалению, сегодня даже у самых продвинутых 
нет четкого представления о том, что же такое магистратура. 
Соответственно, нет и понимания, что же дает человеку сте-
пень магистра. 

— И что же она дает?
— Существенное конкурентное преимущество на рынке 

труда. Причем на рынке международном, поскольку програм-
ма реализуется в партнерстве с авторитетным зарубежным ву-

зом, и слушатели, успешно окончившие курс, получат, наряду 
с дипломом ИГУ, диплом Мэрилендского университета.

— Однако едва ли на региональном рынке найдется работода-
тель, способный адекватно оценить эти документы…

— Байкальская бизнес-школа ставит перед собой задачу 
обеспечить своим выпускникам конкурентные преимуще-
ства на мировом рынке. Сегодня выпускники САФа успешно 
работают за рубежом. А для западного работодателя степень 
имеет значение. Пройдет совсем немного времени, и это при-
дет к нам. В Москве, например, уже не котируются дипломы 
специалистов, которые сегодня выдает большинство россий-
ских вузов. Нельзя забывать и о том, что Россия подписала 
Болонское соглашение. Это значит, что система высшего 
образования в нашей стране должна быть приведена в соот-
ветствие с международными стандартами. А стандарты эти 
таковы: первая ступень высшего образования – бакалавриат, 
вторая – магистратура. 

Поскольку программа международного бакалавриата на 
Сибирско-Американском факультете менеджмента реализу-
ется с 1991 года, было логично открыть и международную ма-
гистратуру, предоставив студентам возможность продолжить 
образование.

— Почему в качестве партнера был выбран Мэрилендский 
университет?

— С Университетским Колледжем Мэрилендского универ-
ситета нас связывают давние партнерские отношения – со-
вместная программа, выпускники которой получают амери-
канские дипломы бакалавров, успешно работает уже 19 лет. 

—Как будет организовано обучение?
— Часть обязательных дисциплин будут дистанционно 

вести преподаватели Мэрилендского университета, часть 
– преподаватели Байкальской бизнес-школы, прошедшие 



Образование в магистратуре 
продолжают лишь те, кто четко 
понимает, для чего это нужно. Цель 
двух лет обучения – реализовать себя, 
показать, на что ты способен; а задача 
преподавателей – направить студента, 
заставить его думать, но не дать 
готового решения.
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аккредитацию и зачисленные в штат Мэрилендского универ-
ситета. Образование, полученное в иркутской магистратуре, 
будет точно таким же, как американское – потому что наши 
студенты будут учиться по зарубежной программе. Благодаря 
аккредитации, мы получили доступ к учебным материалам 
курса, то есть можем использовать учебники, пособия и кей-
сы, разработанные американскими коллегами.

Писать диссертацию студенты будут под руководством 
российских преподавателей. Кроме того, у слушателей имеет-
ся возможность при прохождении ряда дополнительных кур-
сов в дистанционном режиме получить еще и степень МВА 
Университетского Колледжа Мэрилендского университета.

— Каковы требования к желающим поступить в магистра-
туру?

— Вступительные испытания достаточно серьезны. Сту-
денты сдают вступительный экзамен по менеджменту и про-
ходят собеседование по теме будущей диссертации. В идеале, 
поступающий в магистратуру должен четко представлять, 
чему он хочет научиться.

Кроме того, для поступления на магистерские программы 
необходим TOEFL(или другой тест) на уровне не ниже 550 
баллов плюс диплом специалиста или бакалавра российского 
вуза. Или иметь диплом бакалавра УКМУ (США)…

— Значит ли это, что вход на международную магистратуру 
открыт только студентам САФа?

— Вовсе нет, мы рады всем желающим. Если студенты дру-
гих факультетов выдержат вступительные испытания, они, 
безусловно, смогут у нас учиться. Но нашим ребятам сделать 
это будет несколько проще. 

— О западной системе обучения, внедренной на САФе, долгое 
время ходили легенды – мол, студенты все время учатся, кон-
троль ежедневный и очень жесткий. Сейчас к этому привыкли, 

и необходимость учиться в течение всего семестра, а не только 
в сессию воспринимается нормально. На магистерских програм-
мах все будет так же?

— Магистратура существенно отличается от бакалавриата. 
Образование продолжают лишь те, кто четко понимает, для 
чего это нужно. Поэтому необходимость в жестком контроле 
отпадает. Цель двух лет обучения – реализовать себя, показать, 
на что ты способен. Поэтому и подходы к обучению в маги-
стратуре несколько иные. Задача преподавателей – направить 
студента, заставить его думать, но не дать готового решения.

— Почему программа не начала работать в прошлом учебном 
году? Ведь зарубежные партнеры приезжали и убедились, что 
все в порядке…

— Мы предпочли не торопиться. По первым выпускникам 
магистратуры будут судить о качестве обучения, это наша ви-
зитная карточка. Поэтому все должно быть на высшем уров-
не, а это требует тщательной проработки и подготовки.  

Преподаватели, принятые в штат  
Университетского Колледжа  
Мэрилендского университета (США):

Александр Вячеславович 
Диогенов —  

Методы исследований для 
менеджеров

Геннадий Николаевич 
Константинов —  

Стратегический менеджмент

Людмила Ивановна 
Чемякина —  

Академическое письмо для 
магистров

Надежда Борисовна 
Грошева —  

Организационная теория и по-
ведение в глобальной среде

Наталья Геннадьевна 
Бобкова —  

Принятие финансовых решений 
для менеджеров


