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1 сентября
На САФе началось обучение по новой совместной с УКМУ (США) 

программе «Магистратура». В качестве адъюнкт-профессоров УКМУ в 
программе дебютировали А.В. Диогенов и Л.И. Чемякина.

2–5 сентября
БМБШ ИГУ с рабочим визитом посетил почетный вице-президент 

Университетского Колледжа Мэрилендского Университета (США) док-
тор Николас Аллен. 

4 сентября
В Иркутском музыкальном театре состоялось торжественное откры-

тие нового 2009/2010 учебного года в БМБШ и церемония вручения 
дипломов выпускникам Сибирско-Американского факультета менед-
жмента и факультета бизнеса и менеджмента. 

Дипломы бакалавров ИГУ получили 38 человек • 
Дипломы бакалавров УКМУ (США) получил 21 человек • 
Дипломы бакалавров Ун-та Южного Квинсленда (Австралия) • 
получили 8 человек 
Дипломы специалистов ИГУ (заочно-дистанционная програм-• 
ма ФБМ) получили 72 человека
Дипломы Master of Business Administration» и сертификаты • 
TOEIC — 23 человека
Дипломы профессиональной переподготовки (Правитель-• 
ственная программа ФБМ) — 31 человек

4 сентября
Присвоено звание «Почетный профессор Иркутского государствен-

ного университета» и вручен диплом:
 Николасу Аллену — почетному вице-президенту УКМУ (США) • 
за большой вклад в развитие международного университет-
ского образования
 С.Р. Филоновичу — д.ф.-м.н., профессору, декану Высшей шко-• 
лы менеджмента ГУ — Высшая школа экономики (г. Москва), За-
служенному работнику высшей школы РФ за большой вклад в 
развитие бизнес-образования в Восточной Сибири.

Г.Н. Константинову — д.ф.-м.н., профессору ГУ — Высшая шко-• 
ла экономики (г. Москва), директору Центра корпоративного 
управления, консультанту института Всемирного банка, науч-
ному руководителю международных программ БМБШ ИГУ, За-
служенному работнику высшей школы РФ за большой вклад в 
развитие бизнес-образования в Восточной Сибири.

18 сентября
Опубликован рейтинг «500 ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА». 
Наш многолетний партнер — Университетский Колледж Мэриленд-

ского Университета (США) занял 37 место.

24–26 сентября
Состоялась 17-я ежегодная конференция Ассоциации развития ме-

неджмента Центральной и Восточной Европы (CEEMAN) «Локальные 
ответы глобальному кризису». От БМБШ ИГУ в конференции приняла 
участие декан ФБМ М.Р. Шиверских (г. Рига, Латвия). 

26 сентября
Команда студентов 1 курса САФа (Лидия Жаргалон, Алина Жидиль, 

Евгения Матеева) победила в турнире лиги ИГУ «Что? Где? Когда?». За 
кубок боролись 30 команд разных институтов и факультетов ИГУ.

15 октября
На факультете бизнеса и менеджмента прошел выездной тренинг 

на командообразование (Team building). Впервые этот тренинг прово-
дился как соревнование менеджеров между командами слушателей 
программы МВА и студентов программы второго высшего образования 
ФБМ.

21 октября
Состоялась встреча директора БМБШ ИГУ В.Н. Саунина с генераль-

ным консулом КНР в Иркутске госпожой Го Минь. На встрече достигнута 
договоренность об участии консула в развитии сотрудничества БМБШ 
ИГУ с ведущими бизнес-школами Китая.

26 октября
Вышел из печати учебник В.Ф. Донского «Business Ethics for 

Managers: курс лекций». Учебник предназначен для студентов 4-го кур-
са САФа и для тех, кто интересуется этическими вопросами современ-
ного бизнеса.

5 ноября
Открытие региональных соревнований «Business Challenge. School 

edition» между командами школ, лицеев и гимназий г. Иркутска и Ир-
кутской области по управлению виртуальной компанией.

10–11 ноября
В БМБШ ИГУ прошел семинар для преподавателей лицея № 3 г. Ир-

кутска по разработке дистанционных курсов для школьников в системе 
интернет-обучения ГЕКАДЕМ.

12 ноября
Состоялась рабочая встреча руководства БМБШ ИГУ с госпожой 

Чжэн Минцю — консулом по делам образования Генерального консуль-
ства КНР в Иркутске. Обсуждались вопросы по развитию сотрудниче-
ства БМБШ ИГУ с бизнес-школами Китая.

18–20 ноября
Командировка заведующей кафедрой информационных технологий 

в управлении Г.С. Курганской для проведения научно-практического 
семинара «Инфо-телекоммуникационные технологии в образовании» 
(г. Улан-Удэ).

20 ноября
Для бизнесменов г. Братска проведена презентация образователь-

ных и консалтинговых возможностей БМБШ ИГУ, а в лицее N2 Братска 
состоялась презентация САФа.

26 ноября
БМБШ ИГУ второй год подряд входит в список 1000 лучших бизнес-

школ мира по рейтингу EDUNIVERSAL 2009 года. 

4–18 декабря 
Японским экономическим центром в г. Хабаровске организована 

стажировка в Японии по теме «Логистика». В стажировке приняла уча-
стие преподаватель кафедры финансового менеджмента А.А. Теленке-
вич.

5 декабря 
В лицее № 3 г. Иркутска прошел первый тур деловой игры для 

школьников Business Challenge School edition (в игре приняли участие 
4 команды).

12 декабря
В гимназии № 3 г. Иркутска прошел первый тур деловой игры для 

школьников Business Challenge School edition (в игре приняли участие 
5 команд).

16 декабря
В гимназии № 2 г. Иркутска прошел первый тур деловой игры для 

школьников Business Challenge School edition (в игре приняли участие 
4 команды).

17 декабря
В школе № 24 г. Иркутска прошел первый тур деловой игры для 

школьников Business Challenge. School edition (в игре приняли участие 
3 команды).

24 декабря
В еженедельнике «Конкурент» (ВСП) вышла статья «Байкальск нуж-

но заразить мечтой», посвященная проекту студентов САФа, представ-
ленному на международный творческий конкурс Ассоциации развития 
менеджмента Центральной и Восточной Европы (CEEMAN).

25 декабря
В лицее № 1 г. Иркутска прошел первый тур деловой игры для 

школьников Business Challenge School edition (в игре приняли участие 
команды из школы № 47 и лицея № 1).

27 декабря
Проведен финальный тур деловой игры для школьников Business 

Challenge. Участниками второго тура стали команды-победители пер-
вого тура из гимназии № 2, гимназии № 3, лицея № 1, лицея № 3, шко-
лы № 47 и школы № 24 Иркутска.

18 января
В БМБШ ИГУ открылась программа подготовки к международному 

тесту TOEIC по новому очно-дистанционному формату.

5–6 февраля
В парк-отеле «Бурдугуз» для студентов 4 курса САФа проведена де-

ловая игра SASM Business Challenge 2010. В качестве «инвесторов» 
выступали: М.В. Безрядин — генеральный директор НК «Дулисьма», 
В.В. Закаблуковский — учредитель группы компаний «Формула разви-
тия», М.В. Бароменский — первый заместитель председателя правления 
Байкальского банка Сбербанка России и С.Ф. Брилка — председатель 
правления (президент) некоммерческого партнерства строителей Бай-
кальского региона.

18 февраля
Прошел семинар для преподавателей кафедры иностранных языков 

факультета сервиса и рекламы ИГУ «Использование системы ГЕКАДЕМ 
при обучении иностранным языкам» (Г.С. Курганская).

25–26 февраля
Для студентов 4 курса САФа цикл лекций по «Стратегическому 

менеджменту» прочитал Г.Н. Константинов — д.ф.-м.н., профессор ГУ-
Высшая школа экономики, консультант Всемирного банка.

26–28 февраля 
Состоялся тренинг по лидерству (переход через зимний Байкал) в 

рамках курса «Основы лидерства» на факультете бизнеса и менеджмен-
та. В тренинге приняли участие 15 команд из разных регионов страны, 
всего 90 человек. Команды слушателей МВА БМБШ ИГУ соревновались 
с командами  из Байкальского и Новосибирского банков Сбербанка 
России, командами выпускников программы МВА из Москвы, Волгогра-
да, Нижнего Новгорода и других городов.

2 марта
На САФе новая традиция — «Звездный час». По итогам осеннего 

семестра лучшие студенты за выдающиеся успехи в учебной и науч-
ной деятельности награждены благодарностями декана факультета А.В. 
Диогенова и фирменными факультетскими подарками. 

5–15 марта
Командировка заведующей кафедрой информационных технологий 

в управлении Г.С. Курганской для проведения семинара «Адаптивные 
методы интернет-обучения. Теория и практика» (г. Вена, Австрия).

12 марта
Состоялась рабочая встреча директора БМБШ ИГУ В.Н. Саунина с 

консулом по делам образования Генерального консульства КНР в Ир-
кутске госпожой Чжэн Минцю. Тема встречи: «Организация в апреле 
в Шэньяне международного круглого стола по вопросам российско-
китайского бизнес-образования». БМБШ ИГУ включена в программу со-
трудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
РФ и Северо-Востока КНР в качестве базового вуза для организации 
совместного международного бизнес-образования.

22 марта–3 апреля
Декан САФа А.В. Диогенов прошел обучение по программе повы-

шения квалификации «Переход на уровневую систему высшего про-
фессионального образования: возможности федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по направлению «Менеджмент» 
(стандартов третьего поколения)» в Высшей школе менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета.

30 марта
Круглый стол «Постановка системы планирования ОАО «Газпром» 

для студентов 3 курса САФа с заместителем директора «Газпром-
Иркутск» С.А. Просяновой. 

1–15 апреля
Конкурс  среди студентов  3 курса САФа  на лучшее эссе на англий-

ском языке по теме: «Мировой кризис  и социальная ответственность 
компании». В конкурсе приняли участие 26 человек. 

Байкальская международная бизнес-школа 
ИГУ в 2009/2010 учебном году
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2 апреля
Круглый стол «Этика бизнеса в современных российских услови-

ях». Модераторы: почетный профессор САФа В.Ф. Донской, профессор 
БМБШ М.В. Безрядин и первый заместитель председателя правления 
Байкальского банка Сбербанка России М.В. Бароменский. 

5 апреля
Лаборатория информационных технологий для преподавателей и 

сотрудников БМБШ ИГУ провела презентацию новой четвертой версии 
СДИО ГЕКАДЕМ.

5 апреля
Команда студентов 4 курса САФа (Татьяна Ратушная, Нина Таби-

наева, Виктория Жамбалтарова, Айкануш Саакян) прошла в полуфинал 
Всероссийского чемпионата по решению бизнес-кейсов Сhangellenge 
2010.

В решении кейсов участвовали 600 команд. В полуфинал прошло 
лишь 17 команд.

6 апреля
В рамках ежегодной научно-практической конференции «Бизнес-

образование в экономике знаний» на секции «Фокус на управление 
изменениями» для студентов 3 курса САФа прошла проблемно-деловая 
игра «Выбор альтернативы развития».

6–7 апреля
Директор управления по работе с персоналом Байкальского банка 

Сбербанка России М.Г. Волкова провела мастер-класс «Оценка персо-
нала по системе 5+» для студентов 3 курса САФа.

8 апреля
Оргкомитет Всероссийского чемпионата по решению бизнес-кейсов 

учредил дополнительную награду «Changellenge >> High Quality of 
Analysis Award» тем командам, которые не прошли в полуфинал, но по-
казали высокий уровень анализа в своих работах первого тура. Среди 
них команда студентов САФ (Галя Корухчян, Дарья Гутник, Татьяна Пе-
скова, Антонина Семенова). 

9 апреля
В Правительстве Иркутской области создана рабочая группа по раз-

работке проекта Программы социально-экономического развития Ир-
кутской области на 2011 — 2015 годы. В состав рабочей группы вошла 
Н.Б. Грошева, заместитель директора по науке БМБШ ИГУ, заведующая 
кафедрой финансового менеджмента БМБШ, адъюнкт-профессор УКМУ 
(США).

14 апреля
В рамках ежегодной научно-практической конференции БМБШ ИГУ 

«Бизнес-образование в экономике знаний» состоялся круглый стол по 
подведению итогов секции «Управление финансами в условиях пост-
кризисной экономики».

15 апреля
Прошел круглый стол для студентов САФа «Сертификация систем 

менеджмента качества по стандартам ISO в мире», в мероприятии при-
няли участие представители НП «Байкалсерт» 

20–24 апреля
В рамках официальной презентации Иркутской области в про-

винции Ляонин (г. Шеньян) БМБШ ИГУ проведен круглый стол 
«Российско-Китайские инициативы в области международного бизнес-
образования», состоялся прием в Посольстве РФ в КНР. С китайской 
стороны в мероприятии приняли участие представители 10 универси-
тетов и бизнес-школ Северо-Восточных провинций Китая и Внутренней 
Монголии. Три китайские бизнес-школы из Шеньяна, Даляня и Харбина 
приглашены в начале сентября в Иркутск для обсуждения конкретных 
программ сотрудничества. Делегация БМБШ ИГУ посетила одну из 
лучших бизнес-школ Китая — Guanghua School of Management Peking 
University. 

20 апреля
В рамках ежегодной научно-практической конференции «Бизнес-

образование в экономике знаний» прошел круглый стол по итогам 
работы секции «Модели, методы и технологии управления знаниями». 
В работе секции приняли участие около 89 человек, представлено 13 
докладов и 25 авторских разработок. 

21 апреля
В Москве состоялся финал XII Всероссийского конкурса учебных 

программ по курсу «Управление знаниями». Конкурс организован 
РАБО и НФПК. 

Первое место заняла программа БМБШ ИГУ «Управление знаниями: 
стратегический, функциональный и операционный аспекты». 

21 апреля
В рамках ежегодной научно-практической конференции на секции 

«Фокус на управление изменениями» прошел конкурс проектов.

23 апреля
Пленарное заседание и закрытие научно-практической конферен-

ции БМБШ «Бизнес-образование в экономике знаний». 

27 апреля
Декан ФБМ М.Р. Шиверских и заведующая кафедрой менеджмен-

та Н.Ф. Князюк сертифицированы Академией менеджмента Адизеса 
(Adizes Academy of Management) по курсу «Управление изменениями» 
(Mastering Change). 

13 мая
Состоялся Ученый Совет БМБШ ИГУ. Были приняты следующие ре-

шения: 
заведующим кафедрой английского языка БМБШ рекомендо-• 
ван к избранию В.Ф. Донской;
утверждена концепция развития СДИО ГЕКАДЕМ, версия 4.0;• 
в БМБШ ИГУ открылся новый российско-китайский образова-• 
тельный проект, руководителем которого утверждена Т.М. Тру-
фанова. 

13–21 мая
Участие заведующей кафедрой финансового менеджмента, доцента 

Н.Б. Грошевой и студента 5 курса САФа И.С. Репенко в конференции 
CEEMAN «Challenge:Future» (г .Блед, Словения) и торжественной цере-
монии, посвященной подведению итогов международного студенче-
ского конкурса креативных проектов Challenge:Future. В церемонии 
принял участие Президент Словении доктор Данило Тюрк. БМБШ ИГУ 
награждена дипломом «Лучшая инновационная бизнес-школа». Этой 
награды удостоены всего лишь 5 бизнес-школ и университетов из 1000, 
чьи студенты принимали участие в международном конкурсе. Всего в 
конкурсе участвовали 15 000 студентов из 180 стран мира. Специаль-
ными дипломами конкурса награждены 40 особо выдающихся участ-
ников. Среди них студенты САФа Иван Репенко и Наталья Ефимова.

14–15 мая
Проведена стратегическая сессия для топ-менеджеров некоммер-

ческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Бай-
кальского региона» по теме: «Стратегия управления СРО» (Г.Н. Констан-
тинов, М.Р. Шиверских).

18 мая
Заместитель декана САФа, руководитель российско-американской 

программы бакалавриата М.А. Потапкина успешно защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Инструменты оценки и анализа рисков ин-
вестиционной деятельности предприятий нефтедобывающей отрасли».

Защита состоялась в Сибирском государственном аэрокосмическом 
университете (г. Красноярск).

24–27 мая
Защита дипломных проектов студентами 5 курса САФа, председа-

тель комиссии — профессор Ю.Д. Кононов.

28 мая
В Школе Английского языка состоялось торжественное вручение 

сертификатов выпускникам 10-го набора программ английского языка 
для школьников 10 — 11 классов и подготовки к сдаче теста TOEIC.

31 мая
За успешную профессиональную деятельность в международном 

образовательном проекте БМБШ ИГУ «Российско-Американская маги-
стратура» в качестве адъюнкт-профессоров УКМУ (США) в 2009 — 2010 
учебном году объявлена благодарность А.В.Диогенову — декану САФа, 
к.ф.-м.н., заслуженному профессору ИГУ, заслуженному работнику выс-
шей школы Российской Федерации; Л.И. Чемякиной — к.фил.н., доценту 
кафедры английского языка; Н.Б.Грошевой — заведующей кафедрой 
финансового менеджмента, заместителю директора по науке БМБШ 
ИГУ, к.э.н., доценту; Н.Г. Бобковой — старшему преподавателю кафедры 
финансового менеджмента, руководителю международных магистер-
ских программ, магистру Лондонской школы экономики и политиче-
ских наук.

2 июня
За разработку в 2009–2010 учебном году инновационного курса 

«Глобализация: геополитика, геоэкономика, социальные процессы» 
для студентов САФа обявлена благодарность Ю.А. Зуляру — д.и.н., про-
фессору, заведующему кафедрой истории и политологии ИГУ; О.Д. 
Хайхадаевой — д.э.н., заведующей кафедрой региональной экономи-
ки БМБШ ИГУ; М.Р. Шиверских — к.соц.н., декану факультета бизнеса и 
менеджмента.

3–22 июня
Руководитель российско-американской программы САФа М.А. По-

тапкина прошла обучение по направлению «Стратегический менед-
жмент» в программе IMTA (International Management Teachers Academy), 
организованной CEEMAN (г. Блед, Словения). 

5 июня 
Состоялся корпоративный семинар БМБШ, посвящен-

ный анализу деятельности бизнес-школы. В семинаре приня-
ли участие 70 преподавателей и сотрудников бизнес-школы, 
первый проректор ИГУ И.Н. Гутник и начальник управления ин-
новаций и высшей школы министерства экономического разви-
тия, труда, науки и высшей школы Иркутской области В.П. Щербак.  
Приняты ключевые направления деятельности на следующий год: 

подготовка новых магистерских программ; • 
развитие российско-китайского проекта; • 
внедрение новой четвертой версии Интернет-обучения ГЕКА-• 
ДЕМ; 
расширение научно-исследовательской работы.  • 

На 2010–2011 учебный год в бизнес-школу приглашены в каче-
стве профессоров М.В. Бароменский, первый заместитель председателя 
правления Байкальского банка СБ РФ и Е.П. Ставицкий, заместитель ге-
нерального директора ОАО «АНХК».

5 июня
Слушатели программа МВА (Master of Business Administration) сдали 

международный тест на профессиональное владение английским язы-
ком TOEIC.

8 июня–14 июля
Прошли обучение в языковой школе Language International доцент 

кафедры английского языка Л.И. Шадаева и преподаватель кафедры 
английского языка И.А. Тухта (г. Окленд, Новая Зеландия).

10 — 11 июня
Защиты проектов по Правительственной программе «Подготовки 

управленческих кадров для народного хозяйства РФ». В течение всего 
периода обучения слушатели работали над своими проектами, парал-
лельно получая знания в области управления, изучив обширный пере-
чень специализированных дисциплин. Высокую значимость представ-
ленных работ для предприятий и организаций отметил председатель 
аттестационной комиссии Ю.Д. Кононов. 

11 июня
Церемония вручения дипломов специалистов выпускникам САФа 

2010 года. 61 человек получили дипломы, из них 11 — с отличием.

14 — 16 июня
БМБШ ИГУ с рабочим визитом посетили официальные представи-

тели Университета Южного Квинсленда (Австралия) профессор, декан 
факультета менеджмента УЮК Аллен Лаятон, профессор, руководитель 
департамента по зарубежному партнерству УЮК Лорн Гибсон.

16–17 июня
Прошли государственные экзамены на заочно-дистанционной про-

грамме второго высшего образования факультета бизнеса и менед-
жмента.

18–21 июня
Состоялся очередной учебный модуль на программе МВА (Master 

of Business Administration), лектор — В.В. Годин В.В., д.э.н., профессор, 
проректор ГУУ, директор института информационных систем управле-
ния (г. Москва)

20 июня
Отборочный тур с кандидатами на обучение в Правительственной 

программе подготовки управленческих кадров в 2010 — 2011 учебном 
году. Кандидаты прошли профессиональное собеседование, испытания 
по иностранному языку, информационным технологиям и представи-
ли презентацию проекта, который собираются разработать для своего 
предприятия. 

21-22 июня
Защита выпускных работ 4 курса САФа на степень бакалавр по на-

правлению «Менеджмент». Председателем ГАК отмечена практическая 
значимость работ. Большое внимание уделялось финансовому ме-
неджменту, маркетинговым исследованиям, управлению персоналом, 
управлению качеством, управлению рисками, управлению проектами и 
бизнес-планированию, информационным технологиям в менеджменте. 
Все работы подготовлены по материалам предприятий и организаций, 
на которых студенты проходили преддипломную практику.

1 июля 
Заместитель директора по науке БМБШ, заведующая кафедрой 

финансового менеджмента Н.Б. Грошева стала финалистом кон-
курса «Кадровый резерв. Профессиональная команда страны». 
В конкурсе участвовали более 20 тысяч человек из всех регионов Рос-
сии. Все они выдержали многоуровневую систему отбора. Проект су-
ществует уже 3 года. 

24–27 августа
Защита дипломных работ на заочно-дистанционной программе вто-

рого высшего образования и на программе МВА ФБМ. Председатель 
комиссии — профессор Ю.Д. Кононов.


