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Дорогие друзья! 
Начиная новый учебный год, мы, как обычно, оглядыва-

емся назад, чтобы подвести итоги, критически оценить свою 
работу, и пытаемся заглянуть в будущее – формулируем но-
вые цели, строим планы. 

Минувший год для нас был удачным: в БМБШ открылась 
международная магистратура, успешно развивается програм-
ма МВА, ведется серьезная научная работа. Развиваются кон-
салтинговое направление, международные контакты, новые 
информационные технологии. 

Тем не менее, расслабляться никто не собирается. Сегодня 
момент особенно неподходящий. К нам приходят за рецеп-
том выхода из кризиса. Люди верят, что именно мы сумеем им 
помочь, научим, что делать, чтобы добиться успеха, несмотря 
на глобальные экономические потрясения. И мы не имеем 
права разочаровать их. 

В марте я обратился к коллективу с вопросом: чему и как 
мы будем учить наших слушателей в следующем учебном 
году? И в течение двух месяцев получал самые разные пред-
ложения. Что меня порадовало? Во-первых, среди людей, с 
которыми я работаю, не оказалось желающих «отсидеться в 
кустах». Ни одного. Все что-то предлагали, что-то придумы-
вали. Второй момент – среди предложений оказалось немало 
интересных идей, которые после коллективного рассмотре-
ния было решено сразу запускать в дело. 

… Мир сегодня стремительно и радикально меняется. И 
в этих условиях методы, позволявшие прежде занимать ли-
дерские позиции, не работают. А новых пока нет. Но это не 
значит, что мы должны ждать, когда они где-то появятся – 
мы должны сами генерировать новые знания. У нас впервые 
появилась возможность участвовать в этом процессе нарав-
не с лучшими бизнес-школами мира, и мы не вправе ее упу-
стить. Надеюсь, у нас все получится – ведь история БМБШ 
ИГУ доказывает, что идеи, кажущиеся сегодня чересчур 
смелыми, позволяют достичь успеха в ближайшем будущем. 
Главное – идти вперед, экспериментировать, рисковать и не 
оглядываться на тех, кто сегодня пытается отстаивать «непре-
ходящие ценности прошлого».

Директор Байкальской  

международной бизнес-школы ИГУ

Владимир Саунин

На заседании конвенции Международной образовательной орга-
низации Eduniversal, которое прошло в Сорбонне (Париж, Франция) 
в ноябре 2008 года, состоялась церемония награждения 1000 луч-
ших экономических вузов и бизнес-школ мира. В их числе Байкаль-
ская международная бизнес-школа Иркутского государственного 
университета.

Международный научный комитет Eduniversal включил БМБШ 
ИГУ в лигу Двух «Лавров», свидетельствующую о высокой региональ-
ной значимости вуза и его обширных международных контактах. 
«Лавры» Eduniversal иллюстрируют авторитет учебного заведения на 
международном уровне. При отборе лучших вузов международный 
научный комитет оценивал их репутацию, качество образовательных 
программ, уровень преподавательского состава, принадлежность к 
международным ассоциациям. Классификация по количеству «Лав-
ров» производится с помощью двух основных элементов: критерий 
международной значимости и голосования деканов.

Для справки: 
Eduniversal – это новый международный проект , цель которого 

— отобрать лучшие бизнес-школы по всему миру, значимые для ре-
гионов, в которых они находятся, и создать условия для поддержки 
мобильности студентов, для консультаций и обмена опытом препо-
давателей, HR-менеджеров. Отбор стал результатом международной 
экспертизы, которая проводилась в 151 стране мира при участии ав-
торитетных экспертов и представителя научного совета Организации 
объединённых наций. Организаторы подчеркивают, что отбор школ не 
связан с финансовыми обязательствами и будет проводиться ежегод-
но. Сайт проекта www.eduniversal.com .

Байкалькая международная бизнес-школа Иркутского государ-
ственного университета получила сертификат международной сети 
Eduniversal в марте 2008 года. В список также вошли ещё 19 рос-
сийских вуза. Но Сибирь в нем представляет лишь БМБШ ИГУ.


