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Повод для гордости есть не только у
руководства Института мировой экономики
и бизнеса, но и у всего Университета: в этом
году ИМЭБ празднует двадцатилетие со дня
основания. О пути через тернии к звездам,
который прошел Институт за два
десятилетия, рассказал директор ИМЭБ,
кандидат экономических наук, доцент
Юрий Никитович Мосейкин.

Стр. 3

Через тернии к звездам

С первого дня существования Институт
расширяет спектр предоставляемых
образовательных услуг, создавая новые
программы и открывая специальности,
необходимые для успешной работы в сфере
современной экономики.

Стр. 3

И экономическим рычагам
нужны точки опоры

То, какой была жизнь в России в
девяностые годы двадцатого века, помнят
многие, а те, кто не помнит, наслышаны об
этом от своих родных. Именно это
неспокойное и трудное время стало
стимулом для построения успешного
будущего российских специалистов в
области мировой экономики.

Стр. 4

Двадцать лет в списке лучших
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Уважаемые руководители
программ, преподаватели,
студенты, сотрудники, слушатели
и выпускники Института мировой
экономики и бизнеса, поздравляю
Вас с двадцатилетием Института!

ИМЭБ РУДН уже имеет свою
историю, являясь одной из первых
бизнес)школ России. По опросам
независимых агентств, он
неизменно входит в десятку
лучших институтов страны,
предоставляющих бизнес)
образование.

Становление ИМЭБ проходило в
нелегкий для России экономический
период, однако руководство Института создавало все
условия для комфортного обучения и год от года
совершенствовало методики преподавания, расширяя
спектр образовательных услуг. Благодаря приложенным
усилиям количество студентов и слушателей программ
неуклонно росло. Сегодня выпускники Института мировой
экономики и бизнеса занимают высокие должности в
крупных российских и международных компаниях,
являются руководителями собственных успешных
предприятий.

Результатом сотрудничества Института с высшими
учебными заведениями других стран мира является
внедрение новых международных программ обучения,
благодаря которым выпускники ИМЭБ РУДН имеют
конкурентное преимущество.

Институт мировой экономики и бизнеса стремится
соответствовать требованиям времени в удовлетворении
растущих потребностей населения в знаниях. Гордостью
ИМЭБ РУДН является программа «Master of Business
Administration», призванная готовить специалистов
высшей квалификации, способных руководить
предприятиями в условиях глобализации экономики.

Всего за 20 лет своего существования ИМЭБ добился
широкого признания, и главная заслуга в этом,
несомненно, принадлежит его преподавателям и
сотрудникам, тем людям, которые вкладывают душу в
постоянное повышение уровня преподавания,
совершенствование материально)технической базы и
подбор лучших научных кадров. Желаю новых успехов в
дальнейшем развитии ИМЭБ РУДН.

Ректор РУДН, академик РАО
В.М. Филиппов
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Повод для гордости есть не только у
руководства Института мировой экономики
и бизнеса, но и у всего Университета: в этом
году ИМЭБ празднует двадцатилетие со дня
основания. О пути через тернии к звездам,
который прошел Институт за два
десятилетия, рассказал директор ИМЭБ,
кандидат экономических наук, доцент Юрий
Никитович Мосейкин.

«Без вчера нет сегодня. Это факт. Нашему
Институту уже 20 лет! А как будто еще
вчера все только начиналось…», 7 говорит
он.

Шла эпоха перестройки: время трудное, но интересное. Планы,
надежды, свободы. В 1990 году группа преподавателей факультета
экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса
Лумумбы организовала и учредила малое предприятие
«Международная школа бизнеса».

«В первые пять лет работы, ) вспоминает Юрий Никитович, )
число преподавателей и руководителей программ составляло
примерно десять человек, но по мере развития Института группа
сотрудников расширялась. Под стать маленькому коллективу были
и помещения, в которых располагались наши офисы: три комнаты в
здании гуманитарных факультетов и учебный центр агрокомбината
в городе Московский. Сейчас мы выросли не только в сфере
качественного образования, но и в территориальном отношении и
располагаемся на первом и втором этажах Главного здания
Университета. На сегодняшний день в Институте занято 90
преподавателей и 33 сотрудника администрации ИМЭБ».

Институт стремится удовлетворить потребности молодого
поколения в знаниях и повысить их гражданский и экономический
статус.

«Обучаясь у нас, студенты получают престижные профессии и
специальности, становятся конкурентоспособными на современном
динамичном рынке труда. Осознавая актуальность профиля
Института мировой экономики и бизнеса, ребята и взрослые люди
приходят получать экономическое образование именно к нам», )
комментирует Ю.Н. Мосейкин.

Его слова подтверждают официальные цифры на 2010 год: за
двадцать лет выпускниками Института мировой экономики и
бизнеса стали 1312 человек, не считая слушателей, получивших
дополнительное профессиональное образование.

Структура Института мировой экономики и бизнеса является по
своей сути инновационной. Она состоит из пяти программ: «Мировая
экономика», «Реклама», «Master of Business Administration»,
программа подготовки по иностранным языкам и программа
дополнительного образования.

«Качественно новая система управления ИМЭБ существенно
отличается от систем на других факультетах РУДН, ) объясняет
Юрий Никитович. ) Главным звеном у нас является не кафедра, а
программа по отдельной специальности. Все остальные
функциональные отделы обслуживают эти программы и действуют
в их интересах».
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И одной из таких точек является
Институт мировой экономики и
бизнеса РУДН. С первого дня
существования Институт
расширяет спектр
предоставляемых
образовательных услуг, создавая
новые программы и открывая
специальности, необходимые для
успешной работы в сфере
современной экономики. На
протяжении двадцати лет ИМЭБ
демонстрирует высокие
результаты, дает качественное
образование, тесно сотрудничает
с предпринимательской средой и
постоянно совершенствуется,
ориентируясь на высокие научно7
образовательные стандарты. В
каких направлениях ведет работу
ИМЭБ, кого он привлекает к осуществлению проектов и как здесь
обучают студентов, рассказывает научный руководитель
Института, доктор экономических наук, профессор Николай
Павлович Гусаков.

«В 1993 году Международная школа бизнеса (такое имя
раньше носил ИМЭБ) стала членом Российской ассоциации школ
бизнеса. Сейчас эта организация называется «Российская
ассоциация бизнес)образования (РАБО)». Членство в ассоциации
стало важным событием в развитии ИМЭБ, так как в совет РАБО
входят руководители и преподаватели Института, и, как
следствие, они являются неизменными участниками
всероссийских и международных конференций, организуемых
ассоциацией. Результатом их активного участия являются
разработки новых образовательных услуг, повышение качества
преподавания.

Одним из крупнейших проектов РАБО стала работа над
государственным признанием дипломов Программы «Master of
Business Administration». Огромную роль в ее успехе сыграли
сотрудники ИМЭБ и Ректор РУДН В.М. Филиппов. МВА
призвана «содействовать развитию и качественному
совершенствованию управленческого образования как одного из
важнейших факторов экономического роста». В настоящее время
ведется активная работа по развитию корпоративных программ
МВА, рассматривается вопрос о создании дистантной формы
обучения.
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Ключевыми направлениями деятельности Института
считаются образовательная, научно)исследовательская
и международная, а также реализация программ
дополнительного образования, воспитательная работа и
развитие материально)технической базы.

ИМЭБ удерживает лидерство по формам, видам и
интенсивности использования инновационных
технологий, обеспечивая тем самым интеграцию в
международное образовательное сообщество.

Развитие материально)технической базы ) важный
аспект деятельности ИМЭБ, ведь благодаря
интерактивным методам ведения занятий студенты и
слушатели усваивают полученную информацию гораздо
лучше. За последние годы существенно изменилась и
методика преподавания. Например, стал активно
использоваться учебный портал http://
economist.rudn.ru, где размещается полная информация
по всем читаемым курсам, включая электронные
учебники. Это не только облегчает контакты «студент)
преподаватель», но и позволяет деканату и группе
тьюторов контролировать учебный процесс.

Директор Института говорит и о важности
воспитательной работы: «ИМЭБ ставит задачу
формирования настоящих личностей, патриотов, а также
способствует приобщению студентов и слушателей к
российской и мировой культуре».

Институт мировой экономики и бизнеса стал
престижным учебным центром страны, поэтому сейчас
необходимо поддерживать сложившийся имидж и
уровень информированности в среде абитуриентов и их
родителей. С этой целью проводится комплексная
рекламная кампания, включающая в себя различные
виды маркетинговых коммуникаций.

«Потребителями наших услуг в сфере первого высшего
образования являются молодые люди, стремящиеся
реализовать себя в интересной профессии, ) говорит Ю.Н.
Мосейкин, ) и, конечно же, их родители, которые желают
увидеть своих детей состоявшимися личностями. Что
касается программы MBA, то ее целевая аудитория – это
амбициозные люди, которые хотят повысить свой
социальный статус и продвинуться по карьерной
лестнице».

Сотрудничество ИМЭБ с зарубежными
образовательными структурами также помогает
строительству успешной карьеры студентов и
слушателей Института. Зарубежными партнерами,
которые помогают осуществлять процесс обучения на
высоком уровне, являются Саффолкский университет в
США, Скандинавский центр менеджмента в Швеции,
Высший институт международного сотрудничества и
Аудиторская компания Exco Decorp & Associes во
Франции, Институт международных исследований
бизнеса, Ассоциация британских менеджеров и Институт
банкиров в Великобритании, а также компании British
Telecom, Ericsson Telecom, Nortel Telecom, UK Telecom,
Nokia Telecommunications, Motorola Telecommunications,
Lloyd’s Bank.

Руководство ИМЭБ, сотрудники, преподаватели,
студенты и слушатели развивают потенциал Института
во всех сферах: от научной деятельности и
международного сотрудничества до воспитательной
работы. И, признаться, они прекрасно справляются с этой
задачей. «Несмотря на молодость Института, он прошел
большой путь,) говорит директор ИМЭБ Ю.Н. Мосейкин,
) и сейчас мы видим результаты нашего упорного труда.
Мы по праву гордимся тем, что Институт мировой
экономики и бизнеса был и остается одним из самых
динамично развивающихся структурных подразделений
нашего Университета во всех отношениях!».

Подготовила
Елена Ганжур
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Продолжение.
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То, какой была жизнь в России в
девяностые годы двадцатого века, помнят
многие, а те, кто не помнит, наслышаны об
этом от своих родных. Именно это
неспокойное и трудное время стало
стимулом для построения успешного
будущего российских специалистов в
области мировой экономики. Вот уже на
протяжении двадцати лет Институт
мировой экономики и бизнеса, который до
1998 года именовался Международной
школой бизнеса (МШБ) Российского
университета дружбы народов, остается
одним из лучших в своей области. Но для
того чтобы добиться такого высокого
уровня подготовки специалистов, нужно
было пройти долгий и нелегкий путь
развития.

Известно, что гениальные идеи рождаются при решении
какой)либо задачи. Возникновение Международной школы
бизнеса исключением не стало. Все началось с того, что по
мере ухода старой социально)экономической системы стало
формироваться новое общество, у которого с каждым днем
возрастала потребность в специалистах в области
экономики. В 1990 году будущее руководство МШБ было в
числе первых, кто осознал эту необходимость и начал
подготовку таких работников.

Отцами)основателями МШБ являются выпускники УДН:
Н.П. Гусаков, В.И. Пузь, В.И. Колганов и В.А. Исаев. Именно
эти люди при активной поддержке ректора УДН им. Патриса
Лумумбы В.Ф. Станиса оперативно разработали план
реализации образовательных программ, позволяющих
успешно работать в быстро меняющейся экономической
среде.

В самом начале существования Международной школы
бизнеса основным направлением ее деятельности была
организация краткосрочных курсов повышения
квалификации по экономике, финансам и менеджменту. Они
были рассчитаны на переподготовку и повышение
квалификации работников банков и предприятий связи в
России и за рубежом. Однако руководители прекрасно
понимали необходимость внедрения новой долгосрочной
образовательной программы MBA (Master of Business
Administration), что на русском языке звучит, как «Мастер
делового администрирования».

Однако получение соответствующих навыков возможно
только на практике, в связи с чем для студентов была
организована возможность работать и стажироваться за
рубежом в условиях рыночной экономики для получения
необходимых навыков. Именно поэтому с июня 1991 года,
начался процесс разработки данной программы в России.
Уже начиная с первого октября 1992 года стали проводиться
занятия по новой схеме, которую создали преподаватели
экономического факультета.

В 1992)1993 годах было принято решение о строительстве
отдельного помещения для МШБ в пределах
университетского кампуса. Строительство шло быстро, и с
сентября 1993 года занятия проходили в новых, специально
оборудованных аудиториях.

В 1992 году открылась магистратура по программе
«Управление бизнесом», а в 1993 МШБ стала членом
Российской ассоциации бизнес)образования, которая ныне
объединяет более 150 вузов России. Оглядываясь назад, на
первое пятилетие работы Международной школы бизнеса,
понимаешь, что оно было не только трудным, но и
интересным. Например, 1994 год запомнился не только
визитом руководства МШБ в Англию, в Школу бизнеса
Стаффордширского университета, но и первым выпуском
магистров по программе «Управление бизнесом».

Окончание на стр. 8
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Необходимым условием успешного развития Программы
МВА является регулярное повышение компетентности ее
руководителей и преподавателей. Для них ИМЭБ
организует стажировки и курсы как в российских, так и в
зарубежных университетах и научных бизнес)центрах.
Преподаватели также активно занимаются консалтинговой
деятельностью, участвуют в симпозиумах во многих странах
мира. Это позволяет успешно обучать не только российских
студентов, но и иностранцев. Таким образом, программа
МВА ИМЭБ РУДН, возглавляемая сегодня доктором
экономических наук Ж.Б.  Голодовой, является самой
интернациональной из аналогичных, реализуемых в России.

ИМЭБ предоставляет слушателям широкий спектр
образовательных услуг по магистерским программам. Одна
из них – программа подготовки магистров по управлению
бюджетом, направленная на развитие международной
экономической деятельности на всех уровнях
государственного и корпоративного управления.

Рыночная экономика нуждается в профессионалах,
способных принимать оптимальные решения в условиях
открытой экономики, подверженной конкуренции как на
внутреннем, так и на мировом рынке. Поэтому студентам
была предложена программа бакалавриата направления
«Экономика» со специализациями «Банковское дело» и
«Экономическая безопасность».

В 1999 г. ей на смену пришла программа специальности
«Мировая экономика», которую возглавил доктор
экономических наук В.М. Матюшок.  Эта программа имеет
две специализации: «Экономика и организация
внешнеэкономической деятельности» и «Международные
валютно)кредитные и финансовые отношения».
Дисциплины этой специальности дают глубокую
теоретическую подготовку, учат замечать тенденции
развития мировой экономики в условиях глобализации. В
обучении студентов используется зарубежная
экономическая литература, а также официальные
статистические данные. Обучаясь по программе «Мировая
экономика», студенты овладевают навыками использования
современных информационных технологий.
Преподаватели, участвующие в работе программы,
проводят серьезную методическую работу: по каждой
дисциплине создан учебно)методический комплекс, а
лекции проводятся с использованием мультимедийной
аппаратуры.

Новой ступенью в развитии Института стало открытие
программы «Реклама». Эту программу возглавил новый
сотрудник Института кандидат философских наук Н.В.
Трубникова. Сотрудники ИМЭБ готовят будущих
специалистов по производству и распространению
информации при помощи всевозможных средств
коммуникации. В условиях становления информационного
общества навыки грамотного рекламирования становятся
залогом успеха в бизнесе. Обучаясь по программе
«Реклама», студент получает знания, которые позволят ему
быть не только грамотным рекламистом, но и успешно
работать в иных областях бизнеса. В подготовке
профессионального рекламиста используется весь учебно)
научный потенциал ИМЭБ. Студенты изучают более
тридцати дисциплин, глубоко затрагивающих основы
экономики, менеджмента, маркетинга, развивающие
творческие способности, рассматривающие рекламу с точки
зрения социологии, психологии и правоведения.
Конкурентным преимуществом в работе рекламиста
является знание иностранных языков, поэтому их изучению
уделяется особое внимание. Кроме основной специальности,
у студента есть возможность получить диплом о присвоении
ему квалификации переводчика.

В Институте мировой экономики и бизнеса действуют
программы повышения квалификации для переподготовки
государственных и муниципальных служащих. В 2007 году
была создана программа «Управление региональной и
муниципальной экономикой». Над ее реализацией работают
высококвалифицированные преподаватели экономического
и юридического факультетов РУДН, постоянно используя
новейшие образовательные технологии.

Существует и программа «Иностранные языки», ведь

профессиональное владение иностранными языками – это
путь к получению международных образовательных
сертификатов, расширяющих доступ к информации,
возможность участвовать в конкурсах за рубежом и
заключать договоры о сотрудничестве в разных странах
мира. Программу возглавляет доктор филологических наук
Е.Н. Малюга. Данная программа включает в себя подготовку
по общеразговорному иностранному языку, освоение
деловой и профессиональной лексики, а также спецкурсы
по страноведению, теории и практике перевода, введению
в языкознание, деловой коммуникации. Студенты изучают
английский, французский, испанский, немецкий,
итальянский, японский, арабский, китайский и другие
языки; а преподаватели в процессе обучения используют
экономическую литературу США, Великобритании,
Германии, Франции, Испании и других стран на языке
оригинала.

Многие выпускники, заканчивая учебу по специальности,
сдают квалификационный экзамен на сертификат
переводчика, а после завершения учебы в магистратуре )
на диплом референта)переводчика.

Все перечисленное – это далеко не весь спектр программ,
реализуемых в Институте мировой экономики и бизнеса. Их
успешность – это, в основном, заслуга профессорско)
преподавательского состава Института. Именно они смогли
сформулировать возможные стратегии развития высшего
образования, организовать подготовку студентов по
перспективным направлениям. Преподаватели ИМЭБ
имеют высшее образование не только в сфере экономики,
но и психологии и филологии, являясь кандидатами и
докторами наук, так как главная задача Института –
обеспечить каждого студента всесторонними знаниями в
различных областях науки. У многих профессоров и
доцентов есть опыт организационной и управленческой
деятельности в различных секторах экономики, например,
в финансовом, информационном, консалтинговом, в сфере
рекламы и PR, услуг и торговли, внешнеэкономической
деятельности и других. Некоторые преподаватели имеют
опыт организации и управления частными фирмами,
функционирующими в условиях свободной конкуренции,
часть преподавателей накапливали опыт управления в
государственном секторе экономики.

Преподаватели ИМЭБ не только обучают студентов, но
и занимаются активной научно)исследовательской работой,
выполняя внешние заказы и работая над такими проектами,
как «Разработка концепции промышленной политики
России до 2015 г.», «Разработка системы управленческого,
психолого)педагогического и экономико)правового
обеспечения кадров руководителей высшего учебного
заведения в реализации программ институционного
менеджмента» и многими другими. Преподаватели
занимаются также подготовкой учебников и учебных
пособий, включающих монографии, книги и статьи. В
последнее время отмечается рост количества публикаций
сотрудников ИМЭБ в зарубежных изданиях. Работы
отражают все грани экономической науки, например,
научные основы бизнеса; область финансов и кредита,
финансового менеджмента; информационных технологий в
менеджменте; стратегического менеджмента, управления
изменениями и других областях. Научные исследования,
проводимые в Институте мировой экономики и бизнеса,
являются актуальными с точки зрения и теории, и практики.
Результаты проводимой работы включаются в учебные
планы и используются студентами и выпускниками в их
профессиональной деятельности.

ИМЭБ РУДН дает знания тем, кто хочет создать и
успешно развивать собственное дело, кто стремится
занимать высокие ответственные посты в частных и
государственных экономических структурах, кто хочет
развивать экономику своей страны. Учебные планы ИМЭБ
разработаны таким образом, что дают возможность
студентам и слушателям полностью реализовать себя в
мировой экономике и бизнесе. А это и есть показатель
успешной работы Института».

Подготовила
Елена Ворожищева

И экономическим рычагам нужны точки опорыИ экономическим рычагам нужны точки опорыИ экономическим рычагам нужны точки опорыИ экономическим рычагам нужны точки опорыИ экономическим рычагам нужны точки опоры
(К. Кушнер)(К. Кушнер)(К. Кушнер)(К. Кушнер)(К. Кушнер)

Продолжение.
Начало на стр. 3
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Преподаватель ИМЭБ, Фарид Насирович Ахмедов

«Меня всегда
интересовала работа в
столь увлекательной
сфере, привлекали
высокий уровень и
качество преподавания. Я
посвятил более десяти лет
Институту мировой
экономики и бизнеса и не
жалею об этом. Ярким
показателем кропотливого
труда служат успехи моих
студентов. Я всегда рад их
хорошей успеваемости и
вниманию, и даже если у
ребят возникают
трудности, мы всегда
стараемся помочь им,
поддержать их. Для
достижения высоких результатов от любого
преподавателя требуется полная самоотдача, а также
гармоничное сочетание академических знаний с
внеучебной работой. В своих лекциях я использую не
только теоретические основы, но и опираюсь на свой
практический опыт работы в консалтинговых группах. В
этом и состоит главный секрет успешного преподавания.
Я стараюсь сделать все, чтобы процесс обучения был
интересным и легким для восприятия аудиторией, имел
практическую значимость. Студенты должны найти себя
в жизни, доказать свой уровень профессионализма, когда
окончат ИМЭБ, – это главная моя задача. Я рад, что вот
уже 20 лет наш Институт выпускает
высококвалифицированных специалистов. Мне хотелось
бы пожелать больших успехов руководству ИМЭБ, всему
преподавательскому коллективу, а Институту мировой
экономики и бизнеса – развиваться и расширять свои
границы».

Студентка четвертого курса по специальности «Реклама»
Анастасия Комарова

«Учась еще в пятом классе, я
поняла, что высшее
образование хочу получать по
специальности «Реклама»,
причем только в РУДН. Ну где
еще я могла бы выучить столько
иностранных языков, не
покидая пределы одного вуза? Я
даже документы больше никуда
не подавала. И ничуть не
разочаровалась в своем выборе:
учиться здесь очень интересно,
и знания, которые я получаю,
помогают в профессиональной
деятельности (я работаю
менеджером по проектам в
диджитал)агентстве). Кроме
необходимых знаний,
преподаватели дарят любовь,
ласку, всегда готовы
поддержать и дать совет.

ИМЭБ подарил мне хороших друзей, с которыми не
пропадешь. Общаясь с ними, я развила в себе
«суперкоммуникабельность», и это, безусловно, очень
помогает и в жизни, и в работе. Я благодарна Университету
и Институту за то, чему научилась, и счастлива, что получаю
образование именно здесь!».

CEO компании «Aquaforce», выпускник 2009 г. по
специальности «Мировая экономика» Балан Васант

«За годы обучения в
Институте мировой
экономики и бизнеса я
приобрел бесценный опыт,
научившись самодисциплине
и умению находить общий
язык с оппонентом в
конфликтной ситуации. За это
я благодарен
преподавателям, которые год
от года строго следили за
моими успехами и неудачами,
воспитывали методом кнута и
пряника. Чаще, конечно,
кнутом, но это придало мне
уверенности в собственных
силах. Помню, как из)за
частых разъездов мне
приходилось в кратчайшие
сроки готовиться к экзаменам
и сдавать их с первого раза,
потому как послаблений преподаватели не давали,
воспитывая серьезное отношение к учебе. Благодаря этому
я получил знания не только по специальности, но и общие,
для эрудиции. Сегодня моя компания выходит на
международный рынок. Такой успех был бы невозможен без
знаний, полученных мною в РУДН.

Здесь я обрел замечательных друзей со всего мира, с
которыми поддерживаю отношения до сих пор. Со многими
мы даже сотрудничаем. Дружба, зарождающаяся в РУДН,
поистине уникальна, ведь теперь в любой точке мира я
чувствую себя своим, могу найти общий язык с жителем
почти любой страны, потому что знаю обычаи и традиции
многих народов.

А еще я очень благодарен проректору по работе со
студентами А.Д. Гладушу, директору Института Ю.Н.
Мосейкину и руководителю КВН Д.А. Александровой за то,
что эти люди внесли огромный вклад в развитие интересной,
насыщенной, веселой студенческой жизни».

Студентка пятого курса по программе «Международная
экономика» Виктория Гарбар

«Получать высшее
образование в Институте
мировой экономики и бизнеса
мне посоветовали родители. Я
прислушалась к их совету и
нисколько не пожалела о
сделанном выборе, ведь
обучение в ИМЭБ РУДН
открывает столько перспектив
для реализации творческого и
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
потенциала! Проучившись
здесь некоторое время, я
поняла, что хочу работать в
аналитическом отделе банка
или консалтинговой сфере.
Уверена, что приобретенных
умений мне с лихвой хватит
для реализации задуманного. Более того, с таким багажом
знаний мне, скорее всего, удастся в будущем создать даже
собственный бизнес.

Такую уверенность в меня вселили преподаватели. Они
– профессионалы, поэтому мне хочется впитывать каждое
их слово. Для меня очень ценно и то, что мои преподаватели
не только читают лекции и проводят семинары, но и
делятся своим жизненным опытом и мудростью, и я
благодарна Университету за то, что здесь работают такие
замечательные люди».
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Генеральный директор ООО «Вокит», выпускник 2009 г. по
программе «Master of business administration» Дмитрий
Сергеевич Лукавенко

«Теперь в моей жизни есть еще
одно место, дорогое сердцу, – это
РУДН. Здесь я приобрел
необходимые для построения
успешного бизнеса знания и
познакомился с замечательными
людьми.

Я благодарю всех создателей и
преподавателей программы MBA
за интересную подачу материала,
за оптимальное сочетание
практических и теоретических
занятий, за огромный объем
знаний, который получил. Я
регулярно применяю их в работе,
особенно в вопросах, касающихся
кадровой политики и управления
персоналом. Проведение
грамотных перестановок, умение
правильно мотивировать
сотрудников – вот лишь малая часть того, чему меня научили.

Люди, с которыми я познакомился, обучаясь в РУДН,
произвели на меня приятное впечатление. Со многими у нас
завязались дружеские отношения, а с кем)то мы даже
организовали совместный бизнес. Это надежные друзья, которым
можно довериться».

Преподаватель программы «Master of business administration»
Марина Анатольевна Игнацкая

«Преподавателем Института мировой экономики и бизнеса я
работаю с момента его основания, и это был мой осознанный выбор.
За 20 лет ИМЭБ стал для меня
родным, а работа в нем – еще
более интересной. С середины 90)
х годов я ездила на стажировки в
Канаду и США, интересовалась
развитием мировой экономики,
национальной системы
управления и менеджментом,
изучала западные методики. Так
как я истинный патриот, у меня
возникло желание поделиться
накопленными знаниями,
адаптировать зарубежный опыт к
российской экономической школе.

Слушатели программы MBA –
взрослые люди, занимающие
серьезные должности,
добившиеся определенных
успехов в карьере. Качества,
которые присущи каждому из
них, ) это энтузиазм, инициативность, амбициозность, желание
подняться по карьерной лестнице. Я обучаю практиков, а они
обучают меня. Только такой контакт позволяет мне добиваться
наилучших результатов в моем деле.

От традиционной формы обучения я отказалась довольно давно.
Сейчас стараюсь сделать свои занятия интересными и доступными:
применяю интерактивные методы, использую рабочие тетради по
программе MBA, провожу профессиональное тестирование,
анализирую результаты проделанной работы. Круглые столы,
дискуссии и деловые игры – неотъемлемая часть учебного процесса.
В такой среде удается развить творческие способности у
слушателей. Зачастую креативный подход в решении
провокационных вопросов меня приятно удивляет. Мои слушатели
находят выходы из нерешаемых на первый взгляд проблем.

ИМЭБ дает образование высочайшего уровня. Полезные знания,
которые слушатели приобретают здесь, помогают им развивать свои
способности, повышать интеллектуальный уровень. Наши практики
– это люди, с которыми связано будущее экономического общества,
еще не сформированного полностью. Поэтому ключевым элементом,
который обеспечит качественный сдвиг в сфере управления,
является стремление приблизить «светлое будущее». К счастью,
эти надежды оправдываются. Мне всегда очень приятно, когда
слушатели моей программы поддерживают связь с Институтом и
бывшими одногруппниками даже после окончания MBA. Они
рассказывают о своих достижениях, карьерном росте, и я горжусь
такими выпускниками».

Генеральный директор PA ADMOS, выпускник 2005 г. по
специальности «Реклама» Виталий Гайдунько

«Мне хотелось бы выразить
искреннюю признательность и
глубокую благодарность моим
наставникам – преподавателям,
декану экономического факультета
РУДН и руководству Университета.
Годы обучения дали мне не только
знания и практическую подготовку, но
и ценнейший опыт общения с
в ы с о к о о б р а з о в а н н ы м и ,
интеллигентными, преданными
своему делу людьми. Мне
посчастливилось получить
образование европейского уровня, не
покидая Москвы, заложить основу для
карьеры и профессионального роста.
Университет стал для меня школой
жизни в прямом смысле этого слова и
отличные оценки в этой школе
предопределили мои будущие успехи. И не только мои: РУДН
год за годом неизменно выпускает высококвалифицированных
специалистов, многие из которых достигают высот
профессионального роста.

Я говорю «спасибо» всем, кто трудится на благо Университета,
работает со студентами, преподает, воспитывает и воодушевляет
нашу молодежь. Это нелегкий и не всегда благодарный труд,
выпускники часто огорчают своих наставников, но и радуют их,
добиваясь все новых побед. Как говорят на востоке, «слова учителя
– в деяниях его учеников». Слава РУДН – в десятках и сотнях
громких имен людей, которые прошли через его аудитории. И я
горжусь тем, что оказался в их числе».

Преподаватель программы «Реклама» Алевтина Викторовна
Грибанова

«Десять лет назад, когда открылась
программа, специальность «Реклама»
только появлялась в столичных вузах,
и это вызывало особый интерес. Меня
привлекало все новое и необычное в
этой сфере: общение с людьми,
налаживание коммуникаций,
возможность преподавать
коммуникационные дисциплины,
столь нужные для современной
экономики. В этом мне и помог
ставший уже родным ИМЭБ. Работа
по программе начиналась почти с
нуля, поэтому мы искали
неординарных преподавателей с
современными методиками и
творческим подходом к ведению
занятий. Перед нами встала задача
адаптировать молодых
целеустремленных студентов к новой, развивающейся в те годы
сфере бизнеса. Безусловно, Университет должен выпускать
специалистов, которые будут востребованы на рынке труда в
будущем. Мы работаем в области, которая как ни одна другая
нуждается в молодых квалифицированных кадрах. Ребята часто
строят свою карьеру в сетевых коммуникационных агентствах,
становятся профессиональными аккаунт)менеджерами и
стратегами, выходят на международный уровень. ИМЭБ готовит
специалистов, способных не столько создавать рекламу, сколько
организовывать рекламный процесс и управлять им. Однако
зачастую такие личные качества студента, как энтузиазм и
искреннее желание продвинуться по карьерной лестнице,
пробуждают в менеджере креативную «жилку». И вот он уже
успешный дизайнер или копирайтер, творчески подходящий к
решению любой проблемы. Конечно, важную роль в методике
преподавания играют постоянные практические занятия: ребята
пробуют себя в ведении проектов, участвуют в мозговых
штурмах, работают с презентациями. Самая высокая награда за
преподавательский труд – это успехи собственных учеников.
Всегда радуешься, когда узнаешь, что твои выпускники в своем
деле достигают высот, к которым другие стремятся годами. Чтобы
добиться таких результатов, наши преподаватели в своих лекциях
используют различные источники, обсуждают примеры из
текущей практики, ведь главное в сфере бизнес)коммуникаций
– это быть в курсе! Также очень важно быть доброжелательным
со своими студентами, относиться с пониманием к их проблемам
и всегда поддерживать ребят».
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Насколько, по)вашему, разнообразна жизнь студентов и
преподавателей в свободное от учебы время? Считаете, что
после пар учащиеся отправляются по домам спать, а
педагоги разъезжают по библиотекам с целью лучше
подготовиться к предстоящей лекции? Вы сильно
ошибаетесь. Внеучебная жизнь и одних, и других – это
просто калейдоскоп увлечений.

Среди студентов немало талантливых ребят.
Совершенствовать творческие способности они
предпочитают в разнообразных кружках Интерклуба. Чего
они там только не делают: разучивают танцы народов мира,
занимаются вокалом, оттачивают фотомастерство и
актерские способности. Нередко «отшлифованные» в
Интерклубе таланты наших студентов выводят их на
большую сцену. Ребята могут похвастаться своими
выступлениями на сцене Кремлевского Дворца Съездов, в
концертном зале храма Христа Спасителя и не только.

Расти в культурном плане студентам помогает посещение
театров, музеев и выставок. Нередко учащиеся ИМЭБ
отправляются на экскурсии со своими преподавателями.

Кроме того, в стенах Университета уже более десяти лет
проходят игры КВН. У ИМЭБ и экономического факультета
есть собственная команда КВН ) «Contra» (изначально она
называлась «Поколение NEXT»). К слову, способность
участников команды шутить по)настоящему смешно
помогла им завоевать в 2009 году кубок КВН РУДН.

Также в Университете проходят различные конкурсы и
конференции, на которых студенты могут проявить себя.
Так, например, каждый год проводится конференция
«Рекламный вектор», в рамках которой устраивается
конкурс статей и рекламных работ.

А чтобы поддерживать отличную физическую форму,
студенты отправляются в Физкультурно)оздоровительный
комплекс. Нередко ребята серьезно увлекаются спортом.
Благо, ресурсы Университета это позволяют. В Комплексе
студенты имеют возможность заниматься различными
видами спорта: баскетболом, футболом, волейболом,
атлетической гимнастикой, а также аэробикой, йогой и т.д.
Многие наши спортсмены принимают участие в различных
соревнованиях и спартакиадах.

Преподаватели ИМЭБ ни в чем не отстают от студентов
в умении проводить свободное время с пользой и
удовольствием. Например, у них есть традиция устраивать
предновогодние вечера, отмечать Восьмое марта и 23
февраля. Капустники с их выступлениями, песнями,
танцами, шутками дают понять, что всю свою строгость
педагоги оставляют на парах, а внеучебное время проводят
очень весело.

Несколько лет подряд преподаватели ИМЭБ собираются
в группы и отправляются на летний и зимний отдых в
различные города России. Первый раз «команда» ИМЭБ
отправилась на Домбай. Веселая компания, свежий воздух,
душевные посиделки у костра… Все были в восторге от
поездки и поэтому «команда» решила, что это совместное
путешествие не будет последним. С тех пор в том же составе
они побывали в городах Верхней Волги и на озере Селигер.
На новогодние каникулы выезжали в подмосковный
санаторий «Русский лес». Все той же компанией они
побывали на экскурсиях во Владимире, Суздале, Муроме,
Арзамасе, Дивеево, Полотняном Заводе и в древних городах,
на реке Оке.

Благодаря профкому РУДН и управлению социальным
развитием Университета преподаватели могут
пользоваться льготными поездками в санатории, лечиться
в университетской поликлинике. К тому же, они имеют
возможность отправлять своих детей и внуков в
университетский летний лагерь.

А вы умеете проводить внеучебное время так же, как
учащиеся и преподавательский состав ИМЭБ? Дерзайте! И
РУДН вам в помощь!

Елена Чухба

Все то, что сейчас кажется очевидным, тогда было в
новинку, придумывалось и внедрялось на ходу либо
прививалось из опыта западных школ бизнеса. Прошли
годы, постепенно сформировалась благоприятная
обстановка для российских предпринимателей, укрепился
обменный курс рубля, увеличилось количество студентов
по всем программам. В 1996 году в рамках российско)
американского проекта по развитию магистратуры по
управлению бизнесом в России были выпущены первые
учебники по курсу программы MBA. В 1997 году МШБ стала
полноправным членом Ассоциации развития менеджмента
стран Центральной и Восточной Европы (CEEMAN).
Казалось, что дела пошли в гору, но вот нагрянул дефолт
1998 года. Набор студентов резко сократился, однако
руководство нашло выход из положения, снизив плату за
обучение. Международная школа бизнеса смогла сохранить
студентов. В этом же году произошла реорганизация, в
результате которой МШБ переименовали в Институт
мировой экономики и бизнеса. После этого он получил статус
структурного подразделения Университета. Однако самое
главное преобразование случилось, когда началось
формирование первых государственных образовательных
стандартов.

1999 год был удачным. Кроме участия МШБ в
Международной конференции РАБО в Израиле, состоялся
первый выпуск бакалавров)экономистов. Но основными
событиями стали создание магистерской программы по
направлению «Экономика», открытие специальности
«Мировая экономика» и кафедры управления бюджетом.

Двухтысячный год ознаменовался открытием кафедры
«Реклама», а также аккредитацией программы MBA ИМЭБ.
В период с 2000 по 2005 г. важнейшими целями развития
ИМЭБ были повышение квалификации преподавателей и
обновление материально)технической базы
образовательных программ. Кроме этого, стала развиваться
международная деятельность ИМЭБ, и были приложены
все возможные усилия для организации совместного
обучения и выдачи двойных дипломов. В 2001 году
коллектив преподавателей экономического факультета и
ИМЭБ РУДН выиграл тендер Мирового банка и включился
в реализацию проекта «Совершенствование экономического
образования в РУДН». Благодаря этому в 2003)2004 гг. более
20 преподавателей прошли стажировку за рубежом.
Невозможно не вспомнить о том, что именно в 2004 году был
создан и начал свою работу Учебный интернет)портал
Economist, без которого сейчас не обходится ни один студент
Института.

Мировой экономический кризис 2008)2009 годов
отразился на российском образовании. Количество
студентов, принятых на контрактную основу обучения,
резко сократилось как на дневном отделении, так и в сфере
бизнес)образования по программе MBA. Это, в свою очередь,
привело к принятию решения о снижении платы за
обучение. Но одной ценовой политики для преодоления
кризиса было не достаточно. В связи с этим руководство
ИМЭБ и руководители программ постоянно повышают
уровень преподавания.

Несмотря на то что ИМЭБ еще очень молод, он проделал
сложный путь и проложил широкую дорогу знаний и новых
возможностей для многих поколений студентов.
Руководство РУДН создает благоприятные условия для
обучения студентов и поддерживает их во всех начинаниях.
Жизнь движется вперед, и ИМЭБ тоже не стоит на месте.
Студенты и преподаватели ставят перед собой новые
экономические задачи высокого уровня сложности и, решая
их, выходят на новый уровень подготовки специалистов
международного класса.

Анна Умеренкова
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Продолжение.
Начало на стр. 4
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