ОТЧЕТ
Байкальской международной бизнес-школы ИГУ
за 2018 год
1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ БМБШ ИГУ
Байкальская международная бизнес-школа (институт) ИГУ состоит из двух факультетов – Сибирскоамериканского факультета менеджмента (очный бакалавриат, очная и очно-заочная магистратура) и Факультета
бизнеса и менеджмента (заочный бакалавриат, программы ДПО).
В составе БМБШ ИГУ 2 кафедры, которые обслуживают оба факультета: Гуманитарных дисциплин и иностранных
языков и Стратегического и финансового менеджмента.
Изменения кадрового состава кафедр в 2018 году
кафедра

Кафедра
ГДИЯ
Кафедра
СФМ

Зав.кафедрой

На начало 2018

На конец 2018 года

Кол-во
ставок

Физ.лиц

Кол-во ставок

Физ.лиц

Суслова А.Ю.

6,1

5

5

6

Грошева Н.Б.

9,5

14

7,5

12

Уволено

Принято

5

1

В связи с окончанием трудового договора в августе уволено 4 штатных преподавателя и 1 внешний совместитель
кафедры стратегического и финансового менеджмента. С 1 сентября 2018 по новым трудовым договорам по
итогам конкурсного отбора 3 доцента кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков переведены на
0,8 ставки, старший преподаватель на 0,5 ставки. 1 человек кафедры стратегического и финансового
менеджмента находится в декрете. С 1 ноября 2018 года приняты ППС:
- штатный старший преподаватель на 0,4 ставки
- внешние совместители по срочным трудовым договорам: 0,5 ставки профессора кафедры гуманитарных
дисциплин и иностранных языков, 0,4 ставки доцента кафедры стратегического и финансового менеджмента
В составе ППС БМБШ работают совместители (почасовики) из ИГУ, 3 преподавателя НИУ ВШЭ (университета
партнера БМБШ ИГУ по программе МВА «Стратегическое управление компанией»). Совокупная остепененность
составляет более 85%.
Численность учебно-вспомогательного персонала составляет - 8 человек, в том числе:
- 3 - Специалисты по учебно-методической работе, в т.ч. 1 - внешний совместитель на 0,5 ставки.
обслуживают оба факультета, все программы.
- 1 – диспетчер факультета (должность введена с 1 ноября 2018).
- 4 - сотрудники отдела информационных технологий.

Они

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Конференции, в которых участвовали научно-педагогические работники БМБШ:
Наименование конференции
4-й Всероссийская летняя школа для учителей английского языка

II Междисциплинарная Всероссийская научно-практическая
конференция «Развитие методологии современной экономической
науки и менеджмента»

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная
консолидация и социальное воспроизводство современного
российского общества: ресурсы, проблемы, и перспективы»
The 6th international symposium on Innovation and Sustainobilityof
Modern Railway ISMR 2018

Место проведения. Дата
Центр дополнительного профессионального
образования «Экстерн» г. Санкт-Петербург с
31.05.2018 по 02.06.2018
г.Севастополь Севастопольский филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения "Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова с
07.05.2018 по 08.05.2018
ИСН ИГУ с 16.02.2018 по 16.02.2018

ИрНИТУ. г.Иркутск, Ministry of Education, Beijing,
China с 25.09.2018 по 28.09.2018

Наименование конференции

Место проведения. Дата

The International Conference "Aviamechanical engineering and transport"
(AVENT 2018)
VIII Международная научно-практическая конференция
''Логистические системы в глобальной экономике''
XVII Всероссийская (с международным участием) научнопрактическая конференция «Проблемы теории и практики
современной психологии»
XXIV ежегодная международная научно-практическая конференция
NATE "Shaping Minds, Enriching Souls, Changing Lives"
Вебинар "Главное об авторском и праве и системе "Антиплагиат"

ИрНИТУ с 21.05.2018 по 26.05.2018

Всероссийская научно-практическая конференция "Бизнесобразование как инструмент инновационного развития экономики
2018"
Всероссийская научно-практическая конференция "Современный
менеджмент: теория и практика 2018"
Информационные и математические технологии в науке и
управлении. XXIII Байкальская всероссийская конференция и школасеминар научной молодежи
Конференция "Региональный Интернет-маркетинг"
Международна научно-практическая конференция "Современные
тенденции в бизнесе и менеджменте 2018"
Международный семинар “Contemporary British literature in Russian
Universities”
Методический семинар "From High School to University. Prospects and
Challenge of Teaching ELF"
Онлайн-конференции «Летняя школа преподавателя-2018»
Онлайн-конференция «Зимняя школа преподавателя»
Первая региональная научно-практическая конференция
«Креативные индустрии в региональном пространстве социальных
услуг и бизнеса»
Первый иркутский инстафорум "Ай-ай-ай 2018"
Программа “Dealing with Pressure to Publish”
Семинар «Научная письменная коммуникация. Межкультурный
аспект» в рамках открытого лектория «Коммуникация в XXI веке:
грани и смыслы»
Семинар по бизнес-проектированию для молодых предпринимателей
Семинар с международным участием "Best Practices in ESL Teaching:
Old Stories from New Perspectives"

СибГУ, г. Красноярск с 02.03.2018 по 02.03.2018
факультет психологии ИГУ с 26.04.2018 по
27.04.2018
СамГУ, Самара с 18.04.2018 по 20.04.2018
г.Москва, издательство "Юрайт" с 13.12.2018 по
13.12.2018
БМБШ ИГУ с 15.01.2018 по 28.02.2018

БМБШ ИГУ с 18.09.2018 по 31.12.2018
г.Иркутск, оз.Байкал, Институт систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева СО РАН с 29.06.2018 по
08.07.2018
г. Иркутск с 05.04.2018 по 06.04.2018
БМБШ ИГУ с 01.03.2018 по 30.03.2018
г. Пермь, Пермский государственный
университет с 10.09.2018 по 12.09.2018
БМБШ ИГУ с 22.10.2018 по 23.10.2018
Издательство «Юрайт» с 18.06.2018 по 22.06.2018
г.Москва Издательство "Юрайт" с 07.02.2018 по
07.02.2018
ИСН ИГУ с 23.05.2018 по 23.05.2018

г. Иркутск с 09.04.2018 по 09.04.2018
г.Самара с 21.04.2018 по 22.04.2018
ИНЦ СО РАН, Иркутск с 21.03.2018 по 21.03.2018

Точка кипения, г. Иркутск с 16.06.2018 по
22.06.2018
БМБШ ИГУ с 14.05.2018 по 15.05.2018

Награды ППС и сотрудников БМБШ в 2018 году:
- Почетная грамота «За многолетний безупречный труд и высокопрофессиональное мастерство в ознаменование
100-летия со дня основания университета» - 14 человек.
- Благодарственное письмо ассоциации учителей Москвы и Московской области за организацию семинара
"Педагогика удивления и учебные игры" - Суслова Анна Юрьевна, зав.кафедрой, Липко Юлия Георгиевна,
доцент, Копылова Наталья Владимировна, доцент.
- Грамота III степени "Лидеры России" (27.12.2018), Грошева Надежда Борисовна, декан САФ.
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ за значительные заслуги в сфере образования и
многолетний добросовестный труд (приказ от 17 января 2018 года № 10 / к-н), Грошева Надежда Борисовна,
декан САФ.
Повышение квалификации ППС БМБШ в 2018 году:
- Сертификат деловой программы БСМО-2018 "Доступность. Качество. Непрерывность" (4 часа), Грошева
Надежда Борисовна, Декан.
- Сертификат по итогам обучения на семинаре "Кайдзен в сфере производства (Россия, Япония, 26-29 июля 2018),
Грошева Надежда Борисовна, Декан.

- Сертификат уч. XXIII Байкальской международной конференции "Инф.и мат.техн. в науке и упр. (72ч), Дунаева
Янина Олеговна, Старший преподаватель.
- Сертификат участника 4-й Всероссийской летней школы для учителей английского языка, организованной
Центром дополнительного профессионального образования «Экстерн» в г. Санкт-Петербурге (31 мая – 2 июня
2018 г.), Липко Юлия Георгиевна, Доцент.
- Сертификат участника American English live:Teacher Development Series 1 (4ч), Домышева Светлана Аркадьевна,
Доцент. Липко Юлия Георгиевна, Доцент.
- Сертификат участника III Всероссийской конференции с международным участием "Современные проблемы
профессионального образования: опыт и пути решения (16-18 октября 2018), Грошева Надежда Борисовна,
Декан.
- Сертификат участника XXIV ежегодной международной научно-практической конференции NATE "Shaping
Minds, Enriching Souls, Changing Lives" в г. Самара (18-20 апреля 2018 г.), Луганская Евгения Валерьевна, Доцент.
- Сертификат участника в Access Day и за выдающийся вклад в развитие программы English Access в 2018 г.
(апрель, г. Самара), Луганская Евгения Валерьевна, Доцент.
- Сертификат участника в инстафоруме "Ай-Ай-Ай" (9 апр 2018), Юдалевич Наталья Владимировна, Старший
преподаватель.
- Сертификат участника в конференции "Региональный Интернет-маркетинг" (5-6 апр 2018), Юдалевич Наталья
Владимировна, Старший преподаватель.
- Сертификат участника международного семинара "Best Practices in ESL Teaching: Old Stories from New
Perspectives" (12 часов, 14-15 мая 2018 г., г. Иркутск), Домышева Светлана Аркадьевна, Доцент. Луганская
Евгения Валерьевна, Доцент. Суслова Анна Юрьевна, Заведующий кафедрой Ган Наталья Сергеевна, Старший
преподаватель Копылова Наталья Владимировна, Доцент. Липко Юлия Георгиевна, Доцент.
- Сертификат участника онлайн-конференции "Школа преподавателя - 2018" №00676 от 25 июня 2018 г., Бобкова
Наталья Геннадьевна, Доцент.
- Сертификат участника программы “Dealing with Pressure to Publish” (21-22 апреля 2018 г., Самара), Луганская
Евгения Валерьевна, Доцент.
- Сертификат участника семинара "From High School to University: Prospects and challenges of Teaching EFL" (12
часов, 22-23 октября 2018), Липко Юлия Георгиевна, Доцент.
Домышева Светлана Аркадьевна, Доцент.
Луганская Евгения Валерьевна, Доцент.
Ган Наталья Сергеевна, Старший преподаватель.
Суслова Анна
Юрьевна, Заведующий кафедрой. Копылова Наталья Владимировна, Доцент.
- Сертификат участника серии онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований
«Практические рекомендации по публикации в международных журналах», Ган Наталья Сергеевна, Старший
преподаватель.
- Удостоверение о повыш. квалиф.№331/71-0050 "Методика преп. ин.яз. (72ч, 13 апр 2018), Липко Юлия
Георгиевна, Доцент.
- Удостоверение о повыш. квалиф.№3495 "Формирование навыков академического письмана англ.яз (72ч, 13
апр 2018), Луганская Евгения Валерьевна, Доцент.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные образовательные программы высшего образования БМБШ ИГУ, реализуемые в 2018 году:
- бакалавриат очный под диплом ИГУ;
- российско-американский бакалавриат - программа двух дипломов бакалавра (ИГУ и Университетского
Колледжа Мэрилендского Университета (США));
- магистратура очная, профиль «Стратегический и операционный менеджмент»;
- магистратура очно-заочная, профиль «Менеджмент в нефтегазовой сфере»;
- бакалавриат заочный.
Количество студентов/выпускников
программа
Бакалавриат, очная
форма обучения
Бакалавриат
американский
Магистратура
профиль СОМ
Магистратура
профиль НГС
Бакалавриат
заочный

На конец 2017/2018 уч.года
Кол-во студентов
В т.ч. выпускники
149
42

На начало 2018/2019 уч.года
Кол-во студентов
В т.ч., новый набор
185
66

23

7

14

3

29

12

44

27

27

Не выпуска

60

36

44

Нет выпуска

72

29

Все программы реализуются с применением электронных и дистанционных технологий обучения. В 2018 году
обновлены рабочие программы в системе интернет обучения «Гекадем».
Образовательные программы с применением сетевой формы (бакалавриат, магистратура) обучения реализуются
с Университетским Колледжем Мэрилендского Университета (США). В связи с удорожанием американской
программы из-за курса доллара студентам предложено изучать отдельные дисциплины УКМУ (США) на выбор
под Сертификат, удостоверяющий пройденный курс.
В течение отчетного периода были проведены заседания учебно-методического совета по обновлению ОПОП по
бакалавриату (очная, заочная формы обучения) и магистратуре (очная и очно-заочная формы обучения), по
обновлению учебных планов, утверждению рабочих программ дисциплин. Утвержден план публикаций и
методических пособий по дистанционным курсам. Рассмотрены и утверждены дистанционные курсы для
заочного бакалавриата. Утверждены обновленные ФОС по дисциплинам бакалавриата и магистратуры.
Утверждены обновленные задания для учебных практик бакалавриата.
Преподаватели кафедры стратегического и финансового менеджмента используют в работе сетевое обучение,
групповые проекты и кейсы, семинары, в том числе интерактивные, деловые и ролевые игры.
Преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков используют: видео и радио программ NPR и
TED для развития навыков по аудированию аутентичных материалов, электронные курсы online edu.X and
Coursera, мультимедийных презентаций в Prezi на практических занятиях, просмотр учебных фильмов и
фрагментов художественных фильмов на практических занятиях с последующим обсуждением и др. видами
работы, Обучение посредством участия в проектной деятельности (Project-Based Learning, проблемноориентированное обучение, симулятивные, ролевые игры, анализ конкретных ситуаций и поиск путей выхода из
неё (case-studies), использование разнообразных образовательных платформ (Coursera и EdX), позволяющих
бесплатно обучаться на курсах у профессоров лучших университетов мира (например, по бизнес тематике New
Models of Business in Society ун-та Вирджинии и для подготовки к сдаче TOEFL Astrobiology and the Search for
Extraterrestrial Life ун-та Эдинбурга).
Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков выпущено 2 учебных пособия (с
грифом ИГУ):
1. Подготовка к тесту TOEFL: Суслова А.Ю., Копылова Н.В. Mastering TOEFL Vocabulary/ Иркутский
государственный университет, Иркутск, 2018. – 125с (7,9 п.л.) – 50 экз.
2. Иностранный язык: Домышева С.А. Short Stories and Beyond/ Иркутский государственный университет,
Иркутск, 2018. – 164с (10,2 п.л.) – 50 экз.
Организация учебных и производственных практик в 2018 году
По учебному плану бакалавриата направления «Менеджмент» профиль «Стратегический и операционный
менеджмент» предполагается два вида практик: учебная – 2 и 4 семестры производственная 6 семестр и
преддипломная практика 8 семестр. По учебному плану заочного бакалавриата направления «Менеджмент»
профиль «Управление проектами» предполагается учебная практика по получению первичных
профессиональных умений в 4 семестре, производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в 6 семестре, преддипломная практика – 9 семестр.
Учебная практика проводится на факультете, обеспечена программой, помещениями и литературой.
Производственная практика проводится на основании индивидуальных договоров с бизнес-организациями
(малый, средний и крупный бизнес), учреждениями различной направленности (образовательные,
исполнительные). Практики обеспечены программой, необходимой литературой.
По учебному плану магистратуры направления «Менеджмент» профиль «Стратегический и операционный
менеджмент» 4 практики: учебная «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» (1
семестр), производственная «Научно-исследовательская работа в семестре (исследовательские семинары)» (2 и
3 семестры), производственная «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)» (3 семестр) и преддипломная (4 семестр). По всем практикам есть программы,
заключены договора на их проведение.
В БМБШ заключено 67 соглашений о приеме студентов на практику с организациями разных организационноправовых форм собственности: Байкальский банк Сбербанка РФ, Райффайзенбанк, Иркутскэнерго,
Евросибэнерго, Газпромдобыча Иркутск, Многофункциональный центр города Иркутска, Иркутский областной
диагностический центр, Спортивный парк Поляна, предприятия малого и среднего бизнеса. Договоры
заключаются как рамочные, так и для отдельных студентов.

В летний период студентам бакалавриата и магистратуры предлагаются зарубежные стажировки. В 2018 году на
зарубежную стажировку выехало 8 человек (бакалавриат). Страны стажировки: Австралия, Канада. Практика
была организована при содействии международного бизнес-сообщества «Ротари». Студенты проходили
практику в специально подобранных по их профессиональным интересам компаниях. По окончании программы
студенты получали рекомендации, отзывы, которые формируют портфолио выпускника и помогают в
дальнейшем выстраивании карьеры.
Осенью 2018 года 10 человек (бакалавриат, магистратура) начали подготовку к зарубежной стажировке летом
2019 года (США, Канада, Австралия).
Внеучебная работа со студентами
На сибирско-американском факультете нет заместителя декана по воспитательной работе. Проведение
мероприятий воспитательной деятельности включено в обязанности заведующих кафедр.
Общее количество проведенных мероприятий воспитательной деятельности на САФ за отчетный год - 90, в том
числе: 16 открытых лекции представителей бизнеса, топ-менеджмента, 2 круглых стола, 8 конкурсов, 5
деловых игр, 3 международных конкурса, 15 экскурсий на предприятия и организации малого, среднего и
крупного бизнеса,
2 олимпиады, 2 мастер-класса, 3 тренинга по личным финансам и более 30
внутрикорпоративных студенческих мероприятий, внешних социальных проектов).
Для студентов 1 курса САФ кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков был проведен
музыкальный конкурс «A Story of One Song» (на английском языке).
Наиболее успешное направление воспитательной деятельности на сибирско-американском факультете – это
научная деятельность студентов, привлечение студентов для решения проблем в бизнес-организациях (по
запросу руководителей предприятий и предпринимателей), тренинги коммуникативные, лидерства, участие в
конкурсах по решению бизнес-кейсов, разработке бизнес-проектов, в том числе международных.
Общее количество дипломов, полученных студентами сибирско-американского факультета по различным
направлениям за 2018 год - 53 диплома, 1 стипендия Губернатора Иркутской области, 3 стипендии Фонда
Потанина и 2 грамоты.
На САФ в ноябре и феврале прошло традиционное мероприятие «Звездный час» - вручение сертификатов успеха
студентам,
показавшим высокие результаты в изучении отдельных дисциплин, что несет высокий
мотивационный потенциал.
В течение года студенты разрабатывают и проводят квесты, деловые игры, дни самоуправления. Создано
студенческое научное общество, реализующее не только задачи научной работы, но и повышение творческого
потенциала студентов. Студенты организуют 2 раза в год дни открытых дверей, мероприятия с участием
школьников. На САФе проходят выставки студенческих художественных работ.
Студенты самостоятельно организуют такие праздники, как Новый год, Хеллоуин, Посвящение в студенты, День
святого Валентина, День защитника отечества, 8 марта и другие мероприятия, принимают участие в проводимых
ИГУ конкурсах и проектах (Лица ИГУ).
Научно-исследовательская работа студентов.
Научная работа студентов дневного обучения – один из приоритетов бизнес-школы. Традиционно такая работа
проходит в следующих направлениях:
1. Ежегодные научно-практические мероприятия «Дни науки в бизнесе», в рамках которых в течение всего
учебного года БМБШ проводит конференции, круглые столы, мастер-классы, дебаты, деловые игры и т.д.
2. Международные конкурсы аналитических и исследовательских работ.
3. Российские исследовательские и научные конкурсы, семинары и конференции.
4. Исследовательская работа по заказам крупных компаний; социальные проекты.
В 2018 году БМБШ было организовано и проведено 18 конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу
студентов:
1. Конкурс докладов в рамках круглого стола ''Инновации в бизнесе как конкурентное преимущество''
2. Конкурс научно-исследовательских работ на английском языке ''Онлайн-предпринимательство: за и
против''
3. Конкурс научно-исследовательских работ ''Управление знаниями. Международный опыт''

4. Конкурс работ по статистическому анализу сложных явлений и процессов в обществе и бизнесе
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Преодолевая хаос»
Конкурс WEB-приложений по управлению компаниями и организациями ''Интернет - технологии на
службу бизнесу''
Конкурс проектов по организационной диагностике компании
Конкурс научно-исследовательских работ ''Современные финансовые инструменты: применение в
практике российских компаний''
Конкурс докладов в рамках круглого стола в формате Вебинара ''Blockchain как основа цифровой
экономики''
Конкурс докладов ''Модели и методы организационных изменений (УИ) в компании''
Конкурс научно-исследовательских работ ''Управление проектами: жесткие и мягкие инструменты
управления''
Конкурс докладов ''Практические аспекты внедрения систем менеджмента качества в организациях
различных отраслей народного хозяйства. Построение ландшафтной карты процессов''
Конкурс докладов ''Практические аспекты внедрения систем менеджмента качества в организациях
различных отраслей народного хозяйства''
Конкурс докладов в рамках конференции «Логистика, как способ повышения конкуренции торгового
предприятия»
Конкурс рефератов ''ИТ в современном мире''
Конкурс научно-исследовательских работ ''Функции денег в современном мире''
Конкурс докладов ''Социально-психологические аспекты менеджмента''
Конкурс работ по анализу систем управления ''Зри в корень''
Конкурс WEB-сайтов ''Мы в Интернет''

Всего студентами было подано 215 работ на указанные выше конкурсы, в том числе были разработаны 49 webсайтов на различные темы. 4 работы были поданы для участия в Международном конкурсе «Ideas4action».
Конкурсы, деловые игры, чемпионаты, организованные и проведенные БМБШ в 2018 году
1. Конкурс презентаций ''Применение цикла непрерывного совершенствования PDCA в улучшении качества''
2. Конкурс решений кейса ''Электротехническая компания: учимся использовать статистические методы
контроля и управления качеством''
3. Мастер-класс фонда ''Подари планете жизнь'' на тему ''История одной картины''
4. Мастер-класс ''Работа полиграфа на страже бизнеса''
5. Тренинг ''Бережливое производство: практические инструменты и методы''
Международные конкурсы, где участвовали студенты БМБШ ИГУ:
- Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (г. Москва, РАНХиГС,
национальный финал) 4-5 апреля 2018 г. Журавлева И. – сертификат финалиста
- Международный конкурс ''Ideas4action''28 февраля 2018 г - 4 проекта были представлены на конкурсе, один
проект прошел в финал, призовых мест нет.
Всероссийские конкурсы, где участвовали студенты БМБШ ИГУ:
- Конкурс на получение стипендии фонда В. Потанина20 декабря 2018 года Финалисты первого тура: Игнатьева
Ю., Харченко А., Чеховская С.
Региональные конкурсы, где участвовали студенты БМБШ ИГУ:
Конкурс банка ВТБ30 ноября 2018 г. – первые три места заняли студенты САФа.
Конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» Министерство Иркутской области по молодежной политике26
ноября 2018 г. Харченко А. в номинации «Достижения в сфере общественной деятельности»
Всероссийские, региональные и вузовские конференции
- II Междисциплинарная Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие методологии современной
экономической науки и менеджмента» г. Севастополь, Севастопольский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 7-8 мая
2018
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная консолидация и социальное воспроизводство
современного российского общества: ресурсы, проблемы, перспективы», г. Иркутск, ИГУ, 20 февраля 2018 г.
XXVII Всероссийская научная конференция учащихся «Интеллектуальное возрождение» г.Санкт-Петербург 20-23
апреля 2018 г.
II-ая Всероссийская научно-практическая конференции "Практика разработки и внедрения системы
менеджмента качества в медицинской организации" Краевая клиническая больница (г.Красноярск)19-21
сентября 2018 г.

Всероссийский форум для предпринимателей "Территория бизнеса - территория жизни" г. Иркутск, 2 декабря
2018 г.
Первая региональная научно-практическая конференция «Креативные индустрии в региональном пространстве
социальных услуг и бизнеса» г. Иркутск, ИГУ, Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачева,
Иркутский областной краеведческий музей, Корпорация развития туризма байкальского региона, 23 мая 2018 г.
Региональной конференции «Цифровой муниципалитет: актуальные вопросы использования информационных
технологий в управлении финансами и имуществом» г. Иркутск, «НПЦ ГОСУЧЕТ» 13 декабря 2018 г.
Научно-практическая конференции «оСНОва» в рамках весенней сессии Недель Науки ИГУ 2018 г.Иркутск СНО
ИГУ 6 апреля 2018 г.
Конкурс ПАО "ОАК" "Будущее авиации" июнь-август 2018 г. Иркутск, ПАО «ОАК» Игнатьева Ю.А. – полуфиналист
конкурса
Зимняя школа НИУ ВШЭ г.Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ17-18 февраля 2018 г Царева В. – сертификат участника
Всероссийская студенческая олимпиада "Я - профессионал" г.Москва РАНХиГС31 января – 2 февраля 2018 г.
Журавлева И.И. участвовала в деловой игре на основе бизнес-симулятора "Битва менеджеров", в которой
команда вошла в состав лучших и в дальнейшем смогла принять участие в Global Management Challenge.
Интернет-олимпиада по теории вероятностей ''Оцени свой шанс'' г. Иркутск, БМБШ ИГУ14-19 декабря 2018 г.
Лауреатами ТВ Олимпиады признаны: Афанасьев С., Лизин М., Панцевич Д.
Студенты подавали заявки в ОРФ, в фонд Потанина. Всего было подано 23 заявки. 18 студентов выиграли
грантовую поддержку, 3 студента выиграли стипендию Фонда Потанина, 1 студент - стипендию Губернатора
Иркутской области.
Публикация научных работ студентов:
Опубликованы в журналах, индексируемых РИНЦ – 67 статей
Опубликованы в журналах, индексируемых иными системами цитирования (все статьи индексируются в
следующих системах: CYBERLENINKA, ЭБС, Global F5) - 63 статьи
Опубликованы в прочих журналах, сборниках научных трудов российских и зарубежных – 18 статей

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки реализуются на факультете бизнеса
и менеджмента БМБШ ИГУ. В 2018 году прошло обучение слушателей по следующим программам:

№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Наименование
программы
МВА "Стратегическое
управление
компанией"
Президентская
программа подготовки
управленческих кадров
Управление
персоналом
Стратегический бизнес
интенсив
Финансовый
менеджмент
Программы повышения
квалификации
Семинары

Объем
(часов)

Сроки
обучения

Кол-во
слушателей,
прошедших
обучение

1890

2 года

32

9 месяцев

35

Категория слушателей (студенты, НПР,
руководители и специалисты, гос.
служащие и др.)
Руководители, собственники бизнеса

Руководители среднего звена
550
287

5 месяцев

7

Индивидуальные заказчики

287

3 месяца

44

256

4 месяца

11

Индивидуальные предприниматели,
субъекты СМиСП
Индивидуальные заказчики

72

2 дня- 2
месяца

2

Руководители

128

Руководители среднего звена,
индивидуальные заказчики,
предприятиматели

От 8 до 24

Численность слушателей из сторонних организаций, прошедших обучение в БМБШ ИГУ по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки 131 человека.
В течение года прошло обучение на коротких программах профессиональной переподготовки (Управление
персоналом, Финансовый менеджмент). Сделано 2 набора на программу в партнерстве с Фондом поддержки
предпринимательства Иркутской области «Стратегический бизнес-интенсив».

Проведены 7 семинаров с корпоративными клиентами БМБШ ИГУ - ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ОАО
''ИЭСК'', автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования
«Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго».
В структуре БМБШ работает Центр дистанционного обучения, в рамках которого предлагаются к изучению 8
авторских дистанционных курсов практической направленности по бизнесу, финансам, английскому языку и ряду
других предметов.
5. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2018
В 2018 году программу бакалавриата закончили 42 человека, из них с отличием 10, , в том числе 7 выпускников
закончили российско-американскую программу и, в дополнение к диплому бакалавра ИГУ, получили диплом и
степень Университетского Колледжа Мэрилендского университета (США).
Выпускники БМБШ после окончания бакалавриата выбирают либо магистратуру, либо трудоустройство, либо и
то и другое. Распределение выпускников бакалавриата:

15% 11%

4%

Иностранная
магистратура,
магистратура
других вузов
Магистратура
САФ

70%

Программу магистратуры по профилю «Стратегический и финансовый менеджмент» в 2018 году закончили 12
человек, из них с отличием 7. Выпускники магистратуры трудоустроены 100%.
Направление
подготовки,
специальность
Менеджмент
профиль СОМ,
бакалавриат
Менеджмент
профиль СОМ,
магистратура

Шифр
направления,
специальности
38.03.02

Общее
количество
выпускнико
в
42

На
условиях
ПВЗ

Бюджет

Трудоустроены

Из них по
специальн
ости

30

12

35

35

Продолжают
обучение на
следующем
уровне
22

38.04.02

12

8

4

12

12

0

Выпусков магистратуры по профилю «Менеджмент в нефтегазовой сфере» и выпусков на программе заочного
бакалавриата ещё не было.
В феврале 2018 г. завершили обучение студенты, переведенные из МГЛУ.
В БМБШ работает центр развития карьеры, размещающий вакансии для выпускников. В 2018 году на сайте
центра было размещено 16 открытых вакансий. 17 компаний отбирали кадры из выпускников напрямую через
деканат САФ.
6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АБОТА И ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2018
В БМБШ работает «Школа английского языка», проводятся грантовые программы обучения школьников
английскому языку. Это не только профориентация, это информирование школьников о программах БМБШ.
Два раза в год на Дне открытых дверей студенты САФа проводят со школьниками интеллектуальную игру в
области бизнеса и менеджмента. Победители игры получают дополнительные баллы за индивидуальные
достижения, которые учитываются при поступлении на САФ. В БМБШ проходят обучающие и

профориентационные игры, короткие проекты, в том числе с участием западных компаний – работодателей, в
которых могут принять участие и школьники.
Во время проведения научно-практической конференции есть блок олимпиад для школьников. Победители
получают призы от САФ и дополнительные баллы за индивидуальные достижения.
Приемная кампания 2018:
Количество поданных заявлений
всего
Всего поступило
Бакалавриат САФ
Магистратура СОМ САФ
Магистратура НГ САФ
Заочный бакалавриат

409
158
66
27
36
29

Средний балл ЕГЭ принятых на программу
бакалавриата:
- на места с частичным возмещением затрат составляет
– 256 баллов,
- на места с полным возмещением затрат – 183 балла.

Количество студентов принятых на программы магистратуры – 63 человека, из них, 38 человек – выпускники ИГУ,
25 человек – выпускники сторонних учебных заведений.
На места по госзаданию прием выполнен полностью. Набор на коммерческие места в бакалавриате и
магистратуре выше, чем в прошлом году. В течение первого семестра на САФ перевелись 2 человека из других
факультетов ИГУ (на первый курс).
Итоги наборов 2018 на программы дополнительного профессионального образования
Президентская программа подготовки кадров
Программа МВА
Программа переподготовки «Управление персоналом»
Программа переподготовки «Финансовый менеджмент»

Осуществлен конкурсный отбор кандидатов на программу
2018/2019 учебного года. Зачислено 37 человек.
21 слушатель, в т.ч. 1 слушатель вышел из академ.отпуска
7 человек закончили обучение в феврале 2018 года, 9
человек приступили к обучению в ноябре 2018 года
11 человек прошли обучение с марта по июнь, 9 человек
приступили к занятиям в октябре.

Общая численность студентов на конец 2018 года по основным программам, с учетом отчисленных,
оформивших академические отпуска, восстановленных и переведенных на/с других факультетов и вузов:
Бакалавриат САФ
Магистратура профиль «Стратегический и операционный
менеджмент»
Магистратура профиль «Менеджмент в нефтегазовой сфере»
Заочный бакалавриат ФБМ
Программа МВА «Стратегическое управление компанией»
Президентская программа (начало обучения в марте 2019)
ВСЕГО контингент обучающихся на длительной основе на
конец 2018 года

182 человека
44 человека
54 человека
76 человек
36 человек
37 человек
429 человек

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИТ ОТДЕЛА В 2018 ГОДУ
−

−

−

Установка программного обеспечения ОС Windows’10 и MS Office 2016, на основе льготной программы
лицензирования EES Microsoft Desktop Education AllLng при содействии ЦНИТ ИГУ, на рабочие станции
сотрудников и преподавателей (с переносом данных) в корпусе САФ, все компьютерные классы,
презентационные комплексы БМБШ ИГУ.
Установка программного обеспечения Microsoft Visio, Microsoft Project новых версий, при содействии ЦНИТ
ИГУ по бонусной программе лицензирования Imagine Premium, на рабочие станции сотрудников и
преподавателей в корпусе САФ, компьютерных классах, презентационных комплексах БМБШ ИГУ.
Установка информационной обучающей системы Business Studio в режиме клиент – сервер на
компьютерные классы БМБШ ИГУ, при содействии ЦНИТ ИГУ и института сервиса и рекламы ИГУ в
приобретении лицензий,

−
−
−
−

−
−
−
−

Установка нового компьютерного класса на основе системных блоков HP EliteDesk 800G3 Mini Core i5-7500T в
24 аудитории корпуса САФ. С разработкой и установкой антивандальных, защищенных от съема креплений.
Замена мониторов в компьютерном классе корпуса САФ 26 аудитории на современные, отвечающие
требованиям учебного процесса и центра тестирования TOEFL
Замена компьютерного класса в 210 аудитории второго корпуса ИГУ – ФБМ БМБШ ИГУ на основе
освободившихся системных блоков и мониторов 24 и 26 аудитории корпуса САФ.
Генерация системного программного обеспечения новых версий на отладочный сервер WEB ресурсов при
обозначении его основным. Перенос данных с бывшего основного сервера, отладка. В цели обеспечения
возможности резервирования системы дистанционного обучения, обеспечения ее безопасности,
непрерывности сервиса.
Обходные решения при выходе из строя серверов почты и роутера, бухгалтерии БМБШ путем ремонтов и
сборки временного сервера до приобретения замен.
Окончание развертывания релиза печати – мероприятия, способные значительно сократить издержки на
печать.
Обеспечение своей части действий по доступу к каналу связи Интернет при упразднении ФАНО.
Доработка расчетов по ИТ затратам организации и стоимости ИТ сервиса. Начала разработки сервисных
соглашений об уровне сервиса (SLA) на основе общепринятых критических факторов успеха (CSF) и
сопутствующих метрик – ключевых показателей производительности (эффективности) KPI, каталога ИТ услуг.

Всего за 2018 год осуществлено 53 действия, выходящих за ранг регламентного технического обеспечения. 36
работ связано с повышением качества сервисов (модернизации программно-аппаратной инфраструктуры). 17
связаны с увеличением количества ИТ сервисов. Из них четыре оговорены в устном аналоге SLA соглашений,
включая договорные оплаты обслуживания.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ в 2018 году:
13 сентября 2018 года – торжественная церемония вручения дипломов выпускникам, посвященная
празднованию 100-летнего юбилея ИГУ.
1 ноября – Встреча студентов САФ с председателем Законодательного Собрания Иркутской области
С.М.Соколом. На встрече обсудили возможности участия студентов в стратегических проектах региона.
Студентами были разработаны предложения в Стратегию социально-экономического развития Иркутской
области и в январе 2019 года на заседании Законодательного собрания представили депутатам свои
предложения в рамках корректировки стратегии развития региона.
В 2018 году в БМБШ ИГУ начата разработка образовательной программы среднего профессионального
образования по направлению 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (на базе 11 классов). Форма обучения
– очно-заочная. Первый набор планируется летом 2019 года.

