
 
 
 
 
 
 
 
13 мая 2019 
Сергею Мясоедову 
Директору Института  бизнеса и делового администрирования 
Российской  академии народного хозяйства и  государственной службы 
при Президенте РФ  
Москва. Россия 
 
Уважаемый Сергей,  
 
От имени AACSB International(AACSB), Комитета по первоначальной аккредитации и Совета 
аккредитованных школы  поздравляем  Институт бизнеса и делового администрирования (IBS-
Moscow) Российской  академии народного хозяйства и  государственной службы 
при Президенте РФ  с получением статуса первой бизнес-школы в России, аккредитованной  
AACSB. 
 
В течение более 100 лет  AACSB является  самой большой ассоциаций бизнес-образования, 
которая объединяет преподавателей,  студентов и бизнес  по всем миру. Краеугольным камнем  
этой деятельности является система аккредитации AACSB. Аккредитация присуждается учебным 
заведениям, которые ориентированы на достижение   высочайшего качества  во всех областях 
своей деятельности, включая  образовательную деятельность,  научно-исследовательскую работу, 
разработку  образовательных программ и  создание эффективной обучающей среды для 
студентов. Мы поздравляем вас и весь коллектив  ИБДА,  который сыграл важную роль в 
получении столь высокого признания.   
 
Важно отметить, что только 5%  лучших бизнес-школ в мире  смогли получить аккредитацию 
AACSB.  ИБДА присоединился к 845 школам  в 56 странах, которые имеют этот знак высочайшего 
качества. ИБДА успешно прошел тщательную проверку комиссии, состоящей из  экспертов  по 
бизнес образованию, которая подтвердила соответствие  школы пятнадцати стандартам 
качества, которые гарантируют постоянное совершенствование и помогают бизнес-школам 
реализовывать свою миссию, быть инновационными и  оказывать влияние на общество.     
 
Как первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB, ИБДА продемонстрировал 
целеустремленность и упорство на пути к этой цели,  и это является  отражением  преданности  
школы не только студентам, выпускникам и бизнес-сообществу, но  и бизнес-образованию в 
целом. Присоединение ИБДА к группе  школ, аккредитованных AACSB, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для  вашей школы как в национальном, так и в глобальном контексте 
 
Поздравляем вас с этим выдающимся достижением.  Передайте преподавателям, студентам и  
сотрудникам школы мои личные  поздравления. 
  
С уважением, 
 

 
Stephanie M. Bryant 
Executive Vice President and Chief Accreditation Officer 
cc: Tom Robinson, President and ChiefExecutive Officer, AACSB InternationalTim Mescon, EVP and 
Chief Officer, Europe, Middle East, and Africa, AACSB International 
Ihsan Zakri, Manager, Accreditation Services, AACSB International 
 

 


