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Зачем нужен университет и образование:  

 



Иркутский государственный 
университет 

Байкальская международная 
бизнес-школа 

САФ ФБМ 

СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 



 



САФ БМБШ ИГУ 

Кафедра стратегического 
и  финансового 
менеджмента 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Центр развития карьеры 
Центр дистанционного 

обучения 

Сертификационный и 
обучающий центр 
английского языка 

Центр студенческих 
исследований и проектов 

СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 



Дистанционное обучение: 

 



Центр развития карьеры 

Поддержка студентов и выпускников 

• Практики (портфолио) 

• Стажировки (в том числе оплачиваемые) 

• Трудоустройство 

• Развитие карьеры 

• Подбор кадров для компаний под заказ 
выпускников 

СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 



Трудоустройство:  

 



 



Наши партнеры: 

   

Глобальный колледж 
Мэрилендского университета 

(США): бакалавриат и 
магистратура 

CIMA: первая 
степень 

аккредитации 

Университет Южного 
Квинсленда 

(Австралия): бакалариат 

Университет Штата Нью-
Йорк: стажировка  Загребская бизнес-

школа (Хорватия) 

James Cook University, 
Австралия 

National University 
of Singapore, 

Сингапур 



Основная задача САФ: реализация двухступенчатого образования 
через основные образовательные программы: 

 
              

СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

Бакалавр российский 
Диплом бакалавра  по направлению «Менеджмент» 
Иркутского государственного университета 
 

Бакалавр зарубежный: 
Российско-американская программа 
Диплом  и степень бакалавра наук по направлению 
«Management Studies» от  Глобального кампуса 
Мэрилендского Университета (США) 
 
Российско-австралийская программа 
Диплом  и степень Bachelor  of Business Administration (BBA) 
Университета Южного Квинсленда (Австралия) 

Магистр российский 
Диплом о высшем профессиональном образовании с 
присвоением степени «Магистр» по направлению 
«Менеджмент» Иркутского государственного университета 
(5 профилей) 

Магистр зарубежный: 
Российско-американская  программа  
Диплом и степень магистра по направлению «Менеджмент» 
со специализацией «Маркетинг» от Университетского 
Колледжа Мэрилендского университета (США) 



 

• Практики в региональных и федеральных компаниях. 

• Зарубежные стажировки. 

• Участие студентов в международных проектах (C:F, 
SGV, GMC, CIMA, «Управляй») 

• Гранты и стипендии: Оксфорд (12 человек), Фонд 
Потанина (3 человека), международные гранты 

• Ideas4action – стипендия специально на наш регион 

• Сейчас – проект CFA (ментор – наш выпускник) 

 

 

СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 



 



Американская программа: 

 



Американская программа 

• Очная и дистанционная часть 

• В диплом UMGC зачитывается 30 дисциплин российской 
программы, 10 дисциплин американской программы, и  

 Written English - Введение в письмо 

 Creative Writing - Продвинутый курс письма 

 Leadership - Лидерство 

 Communication in Organizations - Организационные коммуникации 

 Writing for Managers - Формы письменных коммуникаций для менеджеров 

 
 



Дисциплины американской программы: 

• PACE111B - Program and Career Exploration (Ведение в обучение) 

• ACCT301 - Accounting for Non-Accounting Majors (Бухгалтерский учет для непрофильных 
студентов) 

• WRTG394 - Business Writing (Деловое письмо) 

• BMGT317 - Problem Solving (Принятие решений) 

• BMGT485 - Leadership for the 21st century (Лидерство в 21 веке) 

• BMGT305 - Knowledge Management (Управление знаниями) 

• FINC340 - Investments (Инвестиции) 

• FINC 421 - Financial Analysis (Финансовый анализ) 

• FINC 430 - Financial Management (Финансовый менеджмент) 

• BMGT484 - Managing Teams in Organizations (Управление командами на предприятии) 

• BMGT304 - Managing E-Commerce in Organizations (Управление электронной коммерцией) 

 



Университеты-партнеры сибирско-американского факультета входят в 
рейтинг 500 лучших университетов мира. 

      University of Southern Queensland, Australia (USQ) 
 

Основан в 1967 г., входит в Сообщество университетов Британского Содружества.  
 

В университете обучаются студенты из 110 стран мира.  
 

Обладатель премий (в 1999, 2001, 2004, 2008, 2009 гг.) за достижения в развитии 
дистанционного образования и достижения в сфере образования.  
 

По результатам исследования 2011 года International Student Barometer (ISB)  
Университет Южного Квинсленда  занял первое место по Student Support 
(Поддержка студентов) и вторые места по обучению (Learning), проживанию 
(Living) и опыту обучения в университете в целом (Overall Experience).  
 

Библиотека USQ признана в Австралии Библиотекой №1 в 2012 
 

Дипломы USQ признаются всеми странами Британского содружества, а также 
Европы и США.  



Австралийская программа 

• «поступление» после 1 или 2 курса 

• В диплом зачитываются 30 дисциплин российской программы, 12 
дисциплин австралийской программы 

• Занятия проводятся в дистанционной и очной форме с 
аккредитованными преподавателями (очная форма – при наборе 
группы) 

• Возможен 1 семестр в Австралии 

 



 



Зачем нужен второй диплом? 

 



Второй диплом это: 
• Востребованность в крупных зарубежных корпорациях 

• Доступ к базам знаний иностранных вузов 

• Дополнительный профиль обучения 

• Свободное владение языком (в том числе 
профессиональной лексикой) 

• Умение коммуницировать с иностранными 
партнерами 

• Саморазвитие 

• «Страховой полис» 

• Магистратура за рубежом 

 



 



Вручение дипломов  



МАГИСТРАТУРА 
 

1. Российская программа  по направлению «Менеджмент», основной учебный 
профиль «Стратегический менеджмент в глобальной среде».  Магистратура 
для выпускников бакалавриата и специалистов, получивших образование  по 
направлению "Менеджмент".  

       

2. Российско-американская  программа по направлению «Менеджмент» со 
специализацией «Маркетинг», «Финансовый менеджмент» или «Управление 
проектами». Выпускники получают диплом и степень магистра от 
Университетского Колледжа Мэрилендского Университета (США) и диплом  
ИГУ о высшем профессиональном образовании с присвоением степени 
«Магистр» по направлению «Менеджмент».  

      Обучение проводится преподавателями БМБШ ИГУ и УКМУ (США). 

3. Менеджмент в нефтегазовой отрасли – очно-заочная программа (совместно с 
геологическим факультетом ИГУ) 

4. Applied finance – очная и заочная программы на английском языке  

 

 

СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 



Россия 
Канада 
Германия 
США 

Монголия 
Финляндия 

Австралия 

Украина 

Н.Зеландия 
Великобритания 

Чехия 
Франция 
Швейцария 

Армения 
Голландия 

Страны, где работают или учатся выпускники САФ 

Китай 


