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Россия 24, Москва, 14 мая 2019 

РАНХИГС ПОЛУЧИЛ АККРЕДИТАЦИЮ ДЛЯ БИЗНЕС-ШКОЛ 
 
https://yadi.sk/i/x44_lbA9dKMtwQ  

К содержанию 

 

 

РИА Новости, Москва, 15 мая 2019 

РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
РАНХиГС первым в России получил самую престижную мировую аккредитацию бизнес-школ 
AACSB International, сообщила в среду пресс-служба РАНХИГС. 
"Аккредитация AACSB - это официальное признание учебных заведений, которые 
ориентированы на достижение высочайшего качества во всех областях своей деятельности, 
включая образовательную, научно-исследовательскую, разработку учебных программ и 
создание эффективной обучающей среды для студентов", приводится в сообщении комментарий 
исполнительного вице-президента AACSB International Стефани М. Брайнт. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) является высшим мировым эталоном качества для 
бизнес-школ, ее имеют только 5% учебных заведений в мире. В состав учредителей ассоциации 
входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университет и другие ведущие 
мировые ВУЗы, а в органы управления, помимо американцев, входят такие известные 

https://yadi.sk/i/x44_lbA9dKMtwQ
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европейские школы, как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES 
(Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
"Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и 
взаимовыгодные международные проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии 
Владимира Мау. 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов, слова которого также приводятся в 
сообщении, выразил уверенность, что эта аккредитация откроет ВУЗу возможности для новых 
стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, 
а также позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в России. 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN).  

https://ria.ru/20190515/1553503705.html 
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ТАСС, Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ В МИРЕ АККРЕДИТАЦИЮ 
В организации отметили, что аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира 
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ведущая бизнес-школа Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) - Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
первой в России получила самую престижную мировую аккредитацию AACSB International, 
сообщила во вторник пресс-служба РАНХиГС. 
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-образования, который 
повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального бизнеса и экономики 
страны. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные 
проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии Владимира Мау. 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав 
учредителей ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский 
университеты. В состав международного совета директоров AACSB (высший орган управления 
ассоциации) наряду с ведущими американскими входят такие известные европейские бизнес-
школы как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD 
(Швейцария) и другие. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 
странах и регионах), пояснили в пресс-службе вуза. 
"Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и программ с 
ведущими бизнес-школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок 
инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. На уровне 
студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить отношения 
с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB", - отметил директор ИБДА и 
проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. 
Критерии оценки и планы 
По словам Мясоедова, для получения аккредитации AACSB необходимо доказывать в динамике, 
в течение пяти лет, которые длится аккредитация, соответствие международному уровню по 15 
ключевым критериям качества. "Это и качество преподавателей, развитие педагогического 
состава, качество и развитие администраторов, это научные исследования, качество учебных 
программ на различном уровне, это вовлеченность команды в проблематику бизнес-школы 

https://ria.ru/20190515/1553503705.html
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своего регионального или городского комьюнити, участие во всевозможных общественных 
организациях, это и социальная ответственность бизнеса и другое", - сказал он ТАСС. 
Проректор РАНХиГС также рассказал, что в ходе аккредитации были выявлены две области, 
которые нуждаются в усовершенствовании. "Первый момент: модель нашей бизнес-школы не 
укладывалась в классификатор AACSB по профессорско-преподавательскому составу", - 
уточнил Мясоедов. 
Он пояснил, что в Институте бизнеса и делового администрирования есть две команды 
преподавателей: первые работают со взрослыми - в основном это консультанты, коучи, бывшие 
выпускники, которые имеют большой практический опыт в сфере бизнеса, вторые - 
преимущественно остепененные университетские профессора, работающие на первом высшем 
образовании. "AACSB нам сказало, что такое деление нетипично для большинства 
университетских бизнес-школ мира, попросили ее описать более детально, исходя из их 
подходов, и пояснить, почему мы считаем, что такая двуслойная модель сегодня целесообразна 
в нашей стране и в нашей бизнес-школе. В итоге наши объяснения были приняты", - рассказал 
он. 
Второе замечание, по его словам, касалось исследований: было предложено четче увязать 
фокус исследований с миссией бизнес-школы, которая связана с развитием управленческого и 
предпринимательского потенциала страны. Через пять лет институт должен представить 
результаты реальных исследований, которые будут отражать специфику менеджмента в России. 
"Мы это обязательно сделаем, потому что это платформа нашего экспортного потенциала. 
Нельзя успешно продавать за рубеж то, что можно изучить в Гарварде и других лучших вузах 
мира. А вот изучение тех проблем, которые связаны с развитием национальной системы 
управления и бизнеса, особенностями предпринимательской ментальности россиян, моделям 
маркетингового поведения в привязке к отраслям и регионам, которые позволят российскому 
бизнесу и менеджменту быть успешными, динамично развиваться, интересны для зарубежного 
бизнес сообщества и ведущих школ бизнеса. Это называется локализация экспертизы: 
проведение исследований российского управления, особенно, на стыке цифровых технологий и 
поведенческих наук, практическими результатами которых мы могли бы поделиться, как с нашим 
бизнесом, так и с зарубежными партнерами", - добавил Мясоедов.  

https://tass.ru/obschestvo/6427877 

К содержанию 

 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ В МИРЕ АККРЕДИТАЦИЮ 
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ведущая бизнес-школа Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) - Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
первой в России получила самую престижную мировую аккредитацию AACSB International, 
сообщила во вторник пресс-служба РАНХиГС. 
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-образования, который 
повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального бизнеса и экономики 
страны. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные 
проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии Владимира Мау. 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав 
учредителей ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский 
университеты. В состав международного совета директоров AACSB (высший орган управления 
ассоциации) наряду с ведущими американскими входят такие известные европейские бизнес-
школы как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD 
(Швейцария) и другие. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 
странах и регионах), пояснили в пресс-службе вуза. 

https://tass.ru/obschestvo/6427877
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"Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и программ с 
ведущими бизнес-школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок 
инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. На уровне 
студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить отношения 
с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB", - отметил директор ИБДА и 
проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. 
Критерии оценки и планы 
По словам Мясоедова, для получения аккредитации AACSB необходимо доказывать в динамике, 
в течение пяти лет, которые длится аккредитация, соответствие международному уровню по 15 
ключевым критериям качества. "Это и качество преподавателей, развитие педагогического 
состава, качество и развитие администраторов, это научные исследования, качество учебных 
программ на различном уровне, это вовлеченность команды в проблематику бизнес-школы 
своего регионального или городского комьюнити, участие во всевозможных общественных 
организациях, это и социальная ответственность бизнеса и другое", - сказал он ТАСС. 
Проректор РАНХиГС также рассказал, что в ходе аккредитации были выявлены две области, 
которые нуждаются в усовершенствовании. "Первый момент: модель нашей бизнес-школы не 
укладывалась в классификатор AACSB по профессорско-преподавательскому составу", - 
уточнил Мясоедов. 
Он пояснил, что в Институте бизнеса и делового администрирования есть две команды 
преподавателей: первые работают со взрослыми - в основном это консультанты, коучи, бывшие 
выпускники, которые имеют большой практический опыт в сфере бизнеса, вторые - 
преимущественно остепененные университетские профессора, работающие на первом высшем 
образовании. "AACSB нам сказало, что такое деление нетипично для большинства 
университетских бизнес-школ мира, попросили ее описать более детально, исходя из их 
подходов, и пояснить, почему мы считаем, что такая двуслойная модель сегодня целесообразна 
в нашей стране и в нашей бизнес-школе.  В итоге наши объяснения были приняты", - рассказал 
он. 
Второе замечание, по его словам, касалось исследований: было предложено четче увязать 
фокус исследований с миссией бизнес-школы, которая связана с развитием управленческого и 
предпринимательского потенциала страны. Через пять лет институт должен представить 
результаты реальных исследований, которые будут отражать специфику менеджмента в России. 
"Мы это обязательно сделаем, потому что это платформа нашего экспортного потенциала. 
Нельзя успешно продавать за рубеж то, что можно изучить в Гарварде и других лучших вузах 
мира. А вот изучение тех проблем, которые связаны с развитием национальной системы 
управления и бизнеса, особенностями предпринимательской ментальности россиян, моделям 
маркетингового поведения в привязке к отраслям и регионам, которые позволят российскому 
бизнесу и менеджменту быть успешными, динамично развиваться, интересны для зарубежного 
бизнес сообщества и ведущих школ бизнеса. Это называется локализация экспертизы: 
проведение исследований российского управления, особенно, на стыке цифровых технологий и 
поведенческих наук, практическими результатами которых мы могли бы поделиться, как с нашим 
бизнесом, так и с зарубежными партнерами", - добавил Мясоедов. 

К содержанию 

 

Интерфакс Россия, Москва, 15 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
 
 Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
РАНХиГС стал единственной российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире 
аккредитацию - AACSB International, сообщает пресс-служба вуза."ИБДА РАНХиГС стала первой 
российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для 
всей отрасли бизнес-образования, который повлияет на повышение качества подготовки кадров 
для национального бизнеса и экономики страны", - приводятся в сообщении слова ректора 
РАНХиГС Владимира Мау.По словам директора ИБДА и проректора РАНХиГС Сергея 
Мясоедова, полученная аккредитация является доказательством того, что институт вошел в 
глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного управленческого 
образования."Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и 
программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на 
российский рынок инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. 
На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить 
отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB", - цитирует пресс-
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служба слова Мясоедова.Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business) – высшая международная аккредитация для бизнес-школ в мире, подтверждающая 
высочайшие стандарты качества, инновационности и практическую направленность учебных 
программ и организации учебного процесса. Такую аккредитацию имеют лишь 5% бизнес-школ 
мира.ИБДА РАНХиГС – старейшая и крупнейшая бизнес-школа в России, в этом году она 
отмечают 30-летний юбилей. Институт подготовил более 35 тыс. выпускников. На сегодняшний 
день на программах ИБДА учится 20% всех учащихся программ МВА и ЕМВА России (в 2018 году 
– более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел в рейтинг "Топ-1000 
российских менеджеров". 

http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=1029660&sec=1728 

К содержанию 

 

Интерфакс Образование, Москва, 14 мая 2019  

ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПОЛУЧИЛА БИЗНЕС-ШКОЛА 
РАНХИГС  
 
Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
РАНХиГС стал единственной российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире 
аккредитацию - AACSB International, сообщает пресс-служба вуза."ИБДА РАНХиГС стала первой 
российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для 
всей отрасли бизнес-образования, который повлияет на повышение качества подготовки кадров 
для национального бизнеса и экономики страны", - приводятся в сообщении слова ректора 
РАНХиГС Владимира Мау.По словам директора ИБДА и проректора РАНХиГС Сергея 
Мясоедова, полученная аккредитация является доказательством того, что институт вошел в 
глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного управленческого 
образования."Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и 
программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на 
российский рынок инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. 
На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить 
отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB", - цитирует пресс-
служба слова Мясоедова.Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business) – высшая международная аккредитация для бизнес-школ в мире, подтверждающая 
высочайшие стандарты качества, инновационности и практическую направленность учебных 
программ и организации учебного процесса. Такую аккредитацию имеют лишь 5% бизнес-школ 
мира.ИБДА РАНХиГС – старейшая и крупнейшая бизнес-школа в России, в этом году она 
отмечают 30-летний юбилей. Институт подготовил более 35 тыс. выпускников. На сегодняшний 
день на программах ИБДА учится 20% всех учащихся программ МВА и ЕМВА России (в 2018 году 
– более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел в рейтинг "Топ-1000 
российских менеджеров". 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/2912 

К содержанию 

 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
AACSB INTERNATIONAL 
В Академии считают, что это повысит качество подготовки кадров для национального бизнеса и 
экономики страны 
Ведущая бизнес-школа РАНХиГС - Институт бизнеса и делового администрирования первой в 
России получила самую престижную мировую аккредитацию Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса), пишет ТАСС. 

http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=1029660&sec=1728
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/2912
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Ректор академии Владимир Мау считает, что это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-
образования, который повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального 
бизнеса и экономики страны. Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил, что аккредитация 
откроет возможности для новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-
школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок инновационные 
образовательные продукты. 
AACSB, основанная более века назад, является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав учредителей 
ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университеты. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира.  

https://www.bfm.ru/news/414199 

К содержанию 

 

Business FM (bfm-nn.ru), Нижний Новгород, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
AACSB INTERNATIONAL. 
В Академии считают, что это повысит качество подготовки кадров для национального бизнеса и 
экономики страны 
Ведущая бизнес-школа РАНХиГС - Институт бизнеса и делового администрирования первой в 
России получила самую престижную мировую аккредитацию Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса), пишет ТАСС. 
Ректор академии Владимир Мау считает, что это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-
образования, который повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального 
бизнеса и экономики страны. Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил, что аккредитация 
откроет возможности для новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-
школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок инновационные 
образовательные продукты. 
AACSB, основанная более века назад, является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав учредителей 
ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университеты. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира.  

http://www.bfm-nn.ru/news/society/60502-biznes-shkola-rankhigs-poluchila-prestizhnuyu-akkreditatsiyu-aacsb-
international/ 
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ИБДА РАНХИГС ПОЛУЧИЛ САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ В МИРЕ АККРЕДИТАЦИЮ 
 
Аккредитацию AACSB International имеют лишь пять процентов бизнес-школ мира. Институт 
бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при Президенте России, являющийся одним из генеральных партнеров конкурса 
стартапов «Бизнес Баттл», стал первой и единственной на сегодня российской бизнес-школой, 
получившей самую престижную в мире аккредитацию — AACSB International. Об этом сообщили 
в пресс-службе института, добавив, что подобную аккредитацию имеют только пять процентов 
бизнес-школ мира. 
«Аккредитация AACSB — это официальное признание учебных заведений, которые 
ориентированы на достижение высочайшего качества во всех областях своей деятельности, 
включая образовательную, научно-исследовательскую, разработку учебных программ и 
создание эффективной обучающей среды для студентов», — сказал исполнительный вице-
президент и старший директор по аккредитации учебных заведений AACSB International Стефани 
М. Брайнт. — ИБДА — первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. 
Присоединение ИБДА РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, 

https://www.bfm.ru/news/414199
http://www.bfm-nn.ru/news/society/60502-biznes-shkola-rankhigs-poluchila-prestizhnuyu-akkreditatsiyu-aacsb-international/
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будет иметь долгосрочный положительный эффект для школы как в национальном, так и в 
глобальном контексте». 
В свою очередь ректор Президентской академии Владимир Мау выразил уверенность, что 
аккредитация AACSB поможет Институту бизнеса и делового администрирования «наладить 
сотрудничество с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, 
инновационные и взаимовыгодные международные проекты». «Я горжусь тем, что ИБДА 
РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. 
Президентская академия является лидером подготовки специалистов в области 
государственного и бизнес-управления в России с хорошо развитым и интенсивным 
международным сотрудничеством», — подчеркнул Владимир Мау. 
По словам директора ИБДА и проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова, аккредитация AACSB 
является лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг важной стратегической цели 
и вошел в глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного 
управленческого образования. «Аккредитация откроет нам возможности для новых 
стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, 
позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в стране, — пояснил Сергей Мясоедов. — На уровне студенческих обменов 
и научных исследований мы получим возможность выстроить отношения с лучшими 
университетами мира, аккредитованными AACSB».AACSB (Association to Advance Collegiate 
Schools of Business — Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса) основана более 
века назад. Она является старейшим глобальным органом по аккредитации бизнес-школ и 
крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей студентов, преподавателей и компании 
по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят Колумбийский университет, 
Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский университет и другие ведущие 
мировые университеты. В состав международного совета директоров AACSB (высший орган 
управления ассоциации) наряду с ведущими американскими входят такие известные 
европейские бизнес-школы, как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD 
(Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
Отличительная особенность, которая определяет сложность и высокую эффективность 
аккредитации AACSB даже в сравнении с другими аккредитациями «Тройной короны» (АМВА и 
ЕФМД), — это ее стратегический характер. Аккредитация обычно проходит в течение 5–6 лет. За 
допущенной к аккредитации бизнес-школой закрепляется ментор, ей рекомендуется консультант, 
которые изучают представленный школой стратегический план развития на 5 лет по 15 ключевым 
стандартам качества, помогают школе его уточнить и конкретизировать. В течение следующих 
лет ментор и консультант подробно отслеживают реализацию плана, приезжая в школу каждый 
год, что помогает бизнес-школе за это время сделать радикальный скачок в качестве своей 
работы. 
ИБДА РАНХиГС — старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN и других). Институт подготовил более 35 000 выпускников 
(первое место в России) и последние восемь лет является лидером рейтинга российских бизнес-
школ по росту карьеры и зарплаты выпускников. ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков 
первоклассных программ бизнес-подготовки от первого высшего образования до программ MBA, 
Executive MBA и DBA. 

https://kaliningrad.plus.rbc.ru/partners/5cdacaf17a8aa9359e322766?utm_source=kaliningrad&utm_medium=main
&utm_campaign=808864-5cdacaf17a8aa9359e322766 

К содержанию 

 

 

Мел (mel.fm), Москва, 15 мая 2019 

ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС — ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ — ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ  
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Ведущая бизнес-школа РАНХиГС — Институт бизнеса и делового администрирования — 
первой в России получила самую престижную мировую аккредитацию. 
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию — 
AACSB International. Ее имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 странах 
и регионах). 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business — Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей 
студентов, преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
Директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие.  
Ведущая бизнес-школа РАНХиГС — Институт бизнеса и делового администрирования — первой 
в России получила самую престижную мировую аккредитацию Институт бизнеса и делового 
администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной на сегодня российской 
бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию — AACSB International. Ее 
имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 странах и регионах).AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business — Ассоциация по развитию университетских 
школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей студентов, 
преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
Директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт: «Аккредитация AACSB — это официальное признание 
учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во всех 
областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
— первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте». 
Ректор Президентской академии Владимир Мау: 
«Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Президентская академия является лидером подготовки специалистов в 
области государственного и бизнес-управления в России с хорошо развитым и интенсивным 
международным сотрудничеством. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить 
сотрудничество с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, 
инновационные и взаимовыгодные международные проекты». 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов: 
«Аккредитация AACSB является лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг 
важной стратегической цели и вошел в глобальную семью социально ответственных лидеров 
высококачественного управленческого образования. Аккредитация откроет нам возможности для 
новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего 
мира, позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в стране. На уровне студенческих обменов и научных исследований мы 
получим возможность выстроить отношения с лучшими университетами мира, 
аккредитованными AACSB.» 
Кун Ванденбемпт, академический директор совместной программы ЕMBA, проводимой 
Антверпенской школой менеджмента и ИБДА (46 место в рэнкинге топ-100 программ Financial 
Times за 2018 год): 
«Более 20 лет ИБДА РАНХиГС является нашим надежным партнером в рамках совместной 
программы Executive MBA, которая уже много лет входит в рэнкинг Financial Times. Наше 
интенсивное сотрудничество является взаимовыгодным. А аккредитация AACSB позволит еще 
более расширить и развить наши отношения. ИБДА РАНХиГС является лидером российских 
бизнес-школ. И я горжусь тем, что мы — партнёры». 
Генеральный директор Phillips в России и СНГ, выпускник ИБДА РАНХиГС Максим Кузнецов: 
«ИБДА обладает экспертизой и опытом как в мировой, так и в локальной практике управления, 
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что делает образовательные программы бизнес-школы действительно ориентированным на 
практику и потребности бизнеса. Я горд быть выпускником ИБДА РАНХиГС и благодарен моей 
альма-матер за отличную учебную бизнес-программу, которая помогла мне сформировать 
открытое для нового управленческое мышление, необходимое для успешного руководителя-
лидера». 
Об Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС:ИБДА РАНХиГС — 
старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-летний юбилей. 
Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в частности, AMBA 
International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих ассоциаций школ бизнеса 
России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, World EMBA Association, 
CEEMAN и др.)Институт подготовил более 35 000 выпускников (первое место в России) и 
последние восемь лет является лидером рейтинга российских бизнес-школ по росту карьеры и 
зарплаты выпускников. ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков первоклассных программ 
бизнес-подготовки от первого высшего образования до программ MBA, Executive MBA и DBA. 
На программах ИБДА РАНХиГС сегодня учится 20% всех учащихся программ МВА и ЕМВА 
России (в 2018 году — более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел 
в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». 
ИБДА является стратегическим российским партнером Гренобльской (Франция) и Антверпенской 
(Бельгия) школ бизнеса. Совместные программы МВА и ЕМВА с этими бизнес-школами — 
единственные программы в России, которые входят в рэнкинг топ-100 Financial Times 2018 г., 
занимая 26-е и 49-е места соответственно. Среди зарубежных партнеров бизнес-школы ИБДА 
РАНХиГС по программам переподготовки топ-менеджеров российских компаний — MIT (США); 
IMD (Лозанна, Швейцария); INSEAD (Фонтенбло, Франция); EDHEC (Франция); Judge Business 
school, Cambridge University (Великобритания); RSM (Нидерланды); IE Business School (Испания); 
Antai Colle of Economics and Management of Shanghai Jiao Tong University (КНР) и др. 
Об аккредитации AACSB: 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business — Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) — высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. 
Отличительная особенность, которая определяет сложность и высокую эффективность 
аккредитации AACSB даже в сравнении с другими аккредитациями «Тройной короны» (АМВА и 
ЕФМД) — это ее стратегический характер.· Аккредитация обычно проходит в течение 5-6 лет.· За 
допущенной к аккредитации бизнес-школой закрепляется ментор, ей рекомендуется консультант, 
которые изучают представленный школой стратегический план развития на 5 лет по 15 ключевым 
стандартам качества, помогают школе его уточнить и конкретизировать.· В течение следующих 
лет ментор и консультант подробно отслеживают реализацию плана, приезжая в школу каждый 
год, что помогает бизнес-школе за это время сделать радикальный скачек в качестве своей 
работы.· Во внимание принимается не только качество учебных программ и материалов, 
квалификация педагогического состава и администрации, достижения международного 
сотрудничества, но и отражение в деятельности и программах бизнес-школы вопросов 
социальной ответственности, деловой этики, вовлеченности преподавателей, сотрудников и 
учащихся в процесс развития бизнес-школы (engagement).· Особое внимание уделяется 
деятельности бизнес-школы, направленной на совершенствование качества образования в 
материнском университете, регионе, на национальном и международном уровне, участию в 
профессиональных ассоциациях (impact).Основанная в 1916 г., AACSB International является 
старейшим глобальным органом по аккредитации бизнес-школ, крупнейшей экспертной 
площадкой и сетью по выстраиванию профессиональных связей в области бизнес-образования 
в мире. Создателями AACSB и группой поддержки Ассоциации выступают Колумбийский 
университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский университет и ряд 
других ведущих мировых университетов. 
О том, что аккредитация AACSB носит жесткий, принципиальный характер и ориентируется на 
высшие стандарты качества, говорит тот факт, что за 100 лет существования Ассоциации она 
аккредитовала лишь около 5% бизнес-школ мира. 
Школы, аккредитованные AACSB, успешно прошли строгий многолетний процесс проверки, как 
со стороны образовательного сообщества, так и со стороны бизнеса. Аккредитация AACSB — 
гарантия первоклассного, глубокого и одновременно нацеленного на нужды практики бизнес-
образования, ориентированного на будущее и успех. 

https://mel.fm/blog/dmitry-sokolov1/26531-vedushchaya-biznes-shkola-rankhigs--institut-biznesa-i-delovogo-
administrirovaniya--pervoy-v-rossii-poluchila-samuyu-prestizhnuyu-mirovuyu-akkreditatsiyu 

К содержанию 
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Полит.ру, Москва, 15 мая 2019 

ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. З а 100 лет 
существования Ассоциации она аккредитовала лишь около 5% бизнес-школ мира.  
Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт поясняет: "Аккредитация AACSB - это официальное 
признание учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во 
всех областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
- первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте". 
Ректор Президентской академии Владимир Мау отметил: "Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС 
стала первой российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. Президентская 
академия является лидером подготовки специалистов в области государственного и бизнес-
управления в России с хорошо развитым и интенсивным международным сотрудничеством. Я 
уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми партнерами 
из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные 
международные проекты". 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил: "Аккредитация AACSB является 
лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг важной стратегической цели и вошел 
в глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного управленческого 
образования. Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и 
программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на 
российский рынок инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. 
На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить 
отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB". 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей.  
 Институт РАНХиГС   

http://polit.ru/news/2019/05/15/aacsb/ 
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Профиль (profile.ru), Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС стал первой и единственной на 
сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. Эту аккредитацию имеют только 5% бизнес-школ мира. 
Аккредитация AACSB подтверждает высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. 
Школы, аккредитованные AACSB, успешно прошли строгий многолетний процесс проверки как со 
стороны образовательного сообщества, так и со стороны бизнеса. 
По словам директора ИБДА и проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова, аккредитация AACSB 
является лучшим доказательством того, что бизнес-школа РАНХиГС вошла в число социально 
ответственных лидеров высококачественного управленческого образования. 

http://polit.ru/news/2019/05/15/aacsb/
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"Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и программ с 
ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на российский рынок 
инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. На уровне 
студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить отношения 
с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB", - отметил Мясоедов.  

https://profile.ru/news/obrazovanie/biznes-shkola-ranxigs-pervoj-v-rossii-poluchila-prestizhnuyu-mirovuyu-
akkreditaciyu-142690/ 
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Telegram-канал «Научно-образовательная политика», Москва, 14 мая 2019 

ИБДА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ И ВОШЛА В 5% ЛУЧШИХ БИЗНЕС-ШКОЛ 
ПЛАНЕТЫ ПО ВЕРСИИ AACSB.  
 
ИБДА РАНХиГС первой в России получила самую престижную мировую аккредитацию и вошла 
в 5% лучших бизнес-школ планеты по версии AACSB.«Association to Advance Collegiate Schools 
of Business является старейшим глобальным органом по аккредитации бизнес-школ и 
крупнейшей сетью бизнес-образования. В составе учредителей крупнейшие вузы мира: Гарвард, 
Йель, Нью-Йоркский и Колумбийский университеты. Получить аккредитацию AACSB, чтоб вы 
понимали, не просто. Нужно проходить по 15 ключевым критериям - это и качество 
преподавателей, и развитие педагогического состава, и качество и развитие администраторов, 
это научные исследования, качество учебных программ на различном уровне, это вовлеченность 
команды в проблематику бизнес-школы своего регионального или городского комьюнити, участие 
во всевозможных общественных организациях, это и социальная ответственность 
бизнеса.«Горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-образования, который 
повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального бизнеса и экономики 
страны. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные 
проекты», - прокомментировал новый статус ректор РАНХиГС Владимир Мау. В общем, 
поздравляем. Не каждый день российское образование добивается чего-либо на глобальном 
уровне.» 

https://t.me/scienpolicy/3890 
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РИА ФедералПресс, Москва, 15 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА МИРОВУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ AACSB 
МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Ведущая бизнес-школа РАНХиГС удостоилась самой 
престижной аккредитации в мире. Она стала первой в России, кто смог получить такую 
аккредитацию.  
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС получил аккредитацию AACSB 
International. Она является одной из самых престижных в мире и главной среди "ассоциаций 
тройной короны". Всего 5 % бизнес-школ мира удается ее получить. 
Такая аккредитация является лучшей гарантией качества бизнес-школы. Кроме того, с ее 
помощью институт бизнеса РАНХиГС сможет продвинуть в Россию образовательные продукты, 
аналогов которых нет у нас в стране. 
 "Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество 
с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и 
взаимовыгодные международные проекты", - заявил ректор президентской академии Владимир 
Мау.  

https://profile.ru/news/obrazovanie/biznes-shkola-ranxigs-pervoj-v-rossii-poluchila-prestizhnuyu-mirovuyu-akkreditaciyu-142690/
https://profile.ru/news/obrazovanie/biznes-shkola-ranxigs-pervoj-v-rossii-poluchila-prestizhnuyu-mirovuyu-akkreditaciyu-142690/
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Примечательно, что ИБДА - одна из самых старых в России бизнес-школ. В этом году ей 
исполнится 30 лет. За это время школа выпустила более 35 тысяч студентов, среди которых 
множество талантливых специалистов. К примеру гендиректор Phillips в России и СНГ Максим 
Кузнецов был как раз выпускником ИБДА РАНХиГС. 
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил высокую конкуренцию среди 
госслужащих. По словам главы России, в стране, наконец, удалось наладить подготовку 
управленческих кадров. 
Фото: пресс-служба РАНХиГС  
Такую аккредитацию имеют только 5 % бизнес-школ мира 

http://fedpress.ru/news/77/society/2233938 
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E-xecutive.ru, Москва, 15 мая 2019 

ИБДА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ AACSB INTERNATIONAL 
Ее имеют только 5% бизнес-школ планеты. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. 
Аккредитация обычно проходит в течение 5-6 лет. 
О том, что аккредитация AACSB носит жесткий, принципиальный характер и ориентируется на 
высшие стандарты качества, говорит тот факт, что за 100 лет существования Ассоциации она 
аккредитовала лишь около 5% бизнес-школ мира. 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, празднующая в этом году 30-
летний юбилей. 
Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в частности, AMBA 
International). 
Институт подготовил более 35 000 выпускников (первое место в России) и последние восемь лет 
является лидером рейтинга российских бизнес-школ по росту карьеры и зарплаты выпускников. 
За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел в рейтинг "Топ-1000 российских 
менеджеров". 
Источник  
Полностью читайте на сайте ИБДА  
Компания: Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС  

https://www.e-xecutive.ru/sections/news-education/news/2094190-ibda-ranhigs-pervoi-v-rossii-poluchila-samuu-
prestizhnuu-mirovuu-akkreditatsiu-aacsb-international 
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MBA в Москве (mba.su), Москва, 14 мая 2019 

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РАНХИГС - 
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛ САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ AACSB 
Аккредитация AACSB International - ведущей среди "ассоциаций тройной короны" - является 
высшим мировым эталоном качества для бизнес-школ. Она открывает новые возможности для 
партнерств с ведущими бизнес-школами мира, позволяет привнести на российский рынок не 
имеющие аналогов инновационные образовательные и научные продукты.  
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС стал первой и единственной на 
сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. Ее имеют только 5% бизнес-школ планеты (836 учебных заведений в 55 
странах и регионах).  
AACSB ( Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса ), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей 

http://fedpress.ru/news/77/society/2233938
https://www.e-xecutive.ru/sections/news-education/news/2094190-ibda-ranhigs-pervoi-v-rossii-poluchila-samuu-prestizhnuu-mirovuu-akkreditatsiu-aacsb-international
https://www.e-xecutive.ru/sections/news-education/news/2094190-ibda-ranhigs-pervoi-v-rossii-poluchila-samuu-prestizhnuu-mirovuu-akkreditatsiu-aacsb-international


© «Медиалогия» стр. 15 из 38 

 

студентов, преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
Директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
"Аккредитация AACSB - это официальное признание учебных заведений, которые 
ориентированы на достижение высочайшего качества во всех областях своей деятельности, 
включая образовательную, научно-исследовательскую, разработку учебных программ и 
создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА - первая бизнес-школа в России, 
получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА РАНХиГС к сети бизнес-школ, 
аккредитованых AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный положительный эффект для 
школы как в национальном, так и в глобальном контексте". 
Стефани М. Брайнт,  
исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений  
AACSB International 
Ректор Президентской академии Владимир Мау отметил: 
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Президентская академия является лидером подготовки специалистов в 
области государственного и бизнес-управления в России с хорошо развитым и интенсивным 
международным сотрудничеством. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить 
сотрудничество с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, 
инновационные и взаимовыгодные международные проекты". 
Директор ИБДА и Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов отметил: 
"Аккредитация AACSB является лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг 
важной стратегической цели и вошел в глобальную семью социально ответственных лидеров 
высококачественного управленческого образования. Аккредитация откроет нам возможности для 
новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и мира, 
позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в стране. На уровне студенческих обменов и научных исследований мы 
получим возможность выстроить отношения с лучшими университетами мира, 
аккредитованными AACSB." 
Кун Ванденбемпт, академический директор совместной программы ЕMBA, проводимой 
Антверпенской школой менеджмента и ИБДА (46 место в рэнкинге топ-100 программ Файнэншл 
Таймс за 2018 года) сказал:  
"Более 20 лет ИБДА РАНХиГС является нашим надежным партнером в рамках совместной 
программы Executive MBA, которая уже много лет входит в рэнкинг Financial Times. Наше 
интенсивное сотрудничество является взаимовыгодным. А аккредитация AACSB позволит еще 
более расширить и развить наши отношения. ИБДА РАНХиГС является лидером российских 
бизнес школ. И я горжусь тем, что мы - партнеры".  
Генеральный директор Phillips в России и СНГ, выпускник ИБДА РАНХиГС Максим Кузнецов 
подчеркнул: 
"ИБДА обладает экспертизой и опытом как в мировой, так и в локальной практике управления, 
что делает образовательные программы бизнес школы действительно ориентированным на 
практику и потребности бизнеса. Я горд быть выпускником ИБДА РАНХиГС, и благодарен моей 
альма-матер за отличную учебную бизнес программу, которая помогла мне сформировать 
открытое для нового управленческое мышление, необходимое для успешного руководителя-
лидера".  
Об Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, празднующая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN и др.) 
Бизнес школа имеет более 35 000 выпускников (первое место в России) и последние 8 лет 
является лидером рейтинга российских бизнес-школ по карьерному росту и росту зарплаты 
выпускников. ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков первоклассных программ бизнес-
подготовки от первого высшего образования до программ MBA, Executive MBA и DBA. 
На программах ИБДА РАНХиГС сегодня учится 20 процентов всех учащихся программ МВА и 
ЕМВА России (в 2018 году - более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА 
вошел в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". 
ИБДА является стратегическим российским партнером Гренобльской (Франция) и Антверпенской 
(Бельгия) школ бизнеса. Совместные программы МВА и ЕМВА с этими бизнес школами - 



© «Медиалогия» стр. 16 из 38 

 

единственные программы в России, которые входят в рэнкинг топ-100 Financial Times 2018 г., 
занимая 26-е и 49-е места соответственно. Среди зарубежных партнеров бизнес школы ИБДА 
РАНХиГС по программам переподготовки топ менеджеров российских компаний - MIT (США); IMD 
(Лозанна, Швейцария); INSEAD (Фонтенбло, Франция); EDHEC (Франция); Judge Business school, 
Cambridge University (Великобритания); RSM (Нидерланды); IE Business School (Испания); Antai 
Colle of Economics and Management of Shanghai Jiao Tong University (КНР) и др. 
В фокусе ИБДА РАНХиГС постоянно находятся вопросы социальной ответственности. Они 
отражены в учебных программах, стажировках студентов, активной общественной деятельности 
руководителей и преподавателей бизнес школы. Бизнес школа ИБДА была первой российской 
бизнес школой, которая в 2008 году присоединилась к инициативе Глобального договора ООН 
"Принципы ответственного управленческого образования" (United Nations Global Compact, 
Principles of Responsible Management Education). 
Об аккредитации AACSB 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес 
школ в мире, синоним высочайших стандартов качества, инновационности и практической 
направленности учебных программ и организации учебного процесса. 
Отличительная особенность, которая определяет сложность и высокую эффективность 
аккредитации AACSB даже в сравнении с другими аккредитациями "Тройной короны" (АМВА и 
ЕFMD), - это ее стратегический характер.  
Аккредитация обычно длится в течение 5-6 лет.  
За допущенной к аккредитации бизнес школой закрепляется ментор, ей рекомендуется 
консультант, которые изучают представленный школой стратегический план развития на 5 лет 
по 15 ключевым стандартам качества, помогают школе его уточнить и конкретизировать.  
В течение следующих лет ментор и консультант скрупулезно отслеживают реализацию плана, 
приезжая в школу каждый год, что помогает бизнес школе за это время сделать радикальный 
скачек в качестве своей работы.  
Во внимание принимается не только качество учебных программ и материалов, квалификация 
педагогического состава и администрации, достижения международного сотрудничества, но и 
отражение в деятельности и программах бизнес школы вопросов социальной ответственности, 
деловой этики, вовлеченности преподавателей, сотрудников и учащихся в процесс развития 
бизнес школы ( engagement ).  
Особое внимание уделяется деятельности бизнес школы, направленной на совершенствование 
качества образования в материнском университете, регионе, на национальном и международном 
уровне, участию в профессиональных ассоциациях ( impact ).  
Основанная в 1916 г., AACSB International является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ и крупнейшей экспертной площадкой и сетью по выстраиванию 
профессиональных связей в области бизнес-образования в мире. В качестве создателей AACSB 
и группы поддержки Ассоциации выступили и выступают Колумбийский университет, 
Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский университет и ряд других 
ведущих мировых университетов.  
О том, что аккредитация AACSB носит жесткий, принципиальный характер и ориентируется на 
высшие стандарты качества, говорит тот факт, что за 100 лет существования Ассоциации она 
аккредитовала лишь около 5 процентов бизнес школ мира. 
Школы, аккредитованные AACSB, успешно прошли строгий многолетний процесс проверки, как 
со стороны образовательного сообщества, так и со стороны бизнеса. Аккредитация AACSB - 
гарантия первоклассного, глубокого и одновременно нацеленного на нужды практики бизнес 
образования, ориентированного на будущее и успех. 
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС - первый в России получил самую 
престижную мировую аккредитацию AACSB 

https://mba.su/news/ibda_poluchil_accreditaciyu_aacsb/ 
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ПЕРВЫЕ В РОССИИ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР "БИЗНЕС БАТТЛА" ПОЛУЧИЛ 
САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ В МИРЕ 
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Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Президенте России стал первой и единственной на сегодня 
российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - AACSB 
International. Об этом сообщили в пресс-службе института, добавив, что подобную аккредитацию 
имеют только пять процентов бизнес-школ мира. 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса) основана более века назад. Она является старейшим 
глобальным органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, 
объединяющей студентов, преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей 
ассоциации входят Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский 
университет, Йельский университет и другие ведущие мировые университеты. В состав 
международного совета директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с 
ведущими американскими входят такие известные европейские бизнес-школы, как Лондонская 
школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
Как подчеркнул исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных 
заведений AACSB International Стефани М. Брайнт, Институт бизнеса и делового 
администрирования - первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. 
"Присоединение ИБДА РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, 
будет иметь долгосрочный положительный эффект для школы как в национальном, так и в 
глобальном контексте", - подчеркнул г-н Брайнт. 
В свою очередь ректор Президентской академии Владимир Мау выразил уверенность, что 
аккредитация AACSB поможет Институту бизнеса и делового администрирования "наладить 
сотрудничество с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, 
инновационные и взаимовыгодные международные проекты". 
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Президентская академия является лидером подготовки специалистов в 
области государственного и бизнес-управления в России с хорошо развитым и интенсивным 
международным сотрудничеством", - подчеркнул Владимир Мау. 
По словам директора ИБДА и проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова, аккредитация AACSB 
является лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг важной стратегической цели 
и вошел в глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного 
управленческого образования. 
"Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и программ с 
ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на российский рынок 
инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране, - пояснил Сергей 
Мясоедов. - На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность 
выстроить отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB". 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN и других). Институт подготовил более 35 000 выпускников 
(первое место в России) и последние восемь лет является лидером рейтинга российских бизнес-
школ по росту карьеры и зарплаты выпускников. ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков 
первоклассных программ бизнес-подготовки от первого высшего образования до программ MBA, 
Executive MBA и DBA. 
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС является одним из генеральных 
партнеров конкурса стартапов "Бизнес Баттл", который проводится в Калининграде. 
Партнерский материал  
Клопс. Деньги  
Ежедневный финансовый дайджест от главного новостного портала региона 
Время - самый дорогой ресурс. Клопс экономит ваши ресурсы и рассказывает обо всем, что 
касается денег и экономики 

https://klops.ru/news/2019-05-14/193255-pervye-v-rossii-generalnyy-partnyor-biznes-battla-poluchil-samuyu-
prestizhnuyu-akkreditatsiyu-v-mire 
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ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РАНХИГС СТАЛ 
ПЕРВОЙ В РОССИИ БИЗНЕС-ШКОЛОЙ, ПОЛУЧИВШЕЙ ПРЕСТИЖНУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ AACSB INTERNATIONAL 
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Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей престижную аккредитацию AACSB 
International. Ее имеют только 5% бизнес-школ мира.«РАНХиГС является лидером подготовки 
специалистов в области государственного и бизнес-управления в России с хорошо развитым и 
интенсивным международным сотрудничеством. Уверен, что аккредитация AACSB поможет нам 
наладить сотрудничество с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать 
новые, инновационные и взаимовыгодные международные проекты», – заявил ректор РАНХиГС 
Владимир Мау. Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных 
заведений AACSB International Стефани М. Брайнт: «Аккредитация AACSB – это официальное 
признание учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во 
всех областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. 
Присоединение ИБДА РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB будет иметь 
долгосрочный положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном 
контексте». По словам директора ИБДА, проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова, аккредитация 
откроет возможности для новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-
школами США, Европы и всего мира, «позволит привнести на российский рынок инновационные 
образовательные продукты, не имеющие аналогов в России».ИБДА РАНХиГС – крупнейшая 
бизнес-школа России. Институт подготовил более 35 000 выпускников (первое место в России) и 
последние восемь лет является лидером рейтингов российских бизнес-школ. На программах 
ИБДА РАНХиГС сегодня учится 20 % всех учащихся программ МВА и ЕМВА России (в 2018 году 
– более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел в рейтинг «Топ-1000 
российских менеджеров».AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business – 
Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса) является старейшим органом по 
аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей студентов, 
преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
Директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
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ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС – ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ – ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
Аккредитация AACSB International – ведущей среди «ассоциаций тройной короны» – является 
высшим мировым эталоном качества для бизнес-школ. Она открывает новые возможности для 
партнерств с ведущими бизнес-школами мира, позволяет привнести на российский рынок не 
имеющие аналогов инновационные образовательные и научные продукты.   Институт бизнеса и 
делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной на сегодня 
российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию – AACSB 
International. Ее имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 странах и 
регионах).AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business – Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей 
студентов, преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
Директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
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Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт: «Аккредитация AACSB – это официальное признание 
учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во всех 
областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
– первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте». 
Ректор Президентской академии Владимир Мау:    «Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала 
первой российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. Президентская академия 
является лидером подготовки специалистов в области государственного и бизнес-управления в 
России с хорошо развитым и интенсивным международным сотрудничеством. Я уверен, что 
аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми партнерами из 
авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные 
международные проекты». 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов:    «Аккредитация AACSB является 
лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг важной стратегической цели и вошел 
в глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного управленческого 
образования. Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и 
программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на 
российский рынок инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. 
На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить 
отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB.» 
Кун Ванденбемпт, академический директор совместной программы ЕMBA, проводимой 
Антверпенской школой менеджмента и ИБДА (46 место в рэнкинге топ-100 программ Financial 
Times за 2018 год):    «Более 20 лет ИБДА РАНХиГС является нашим надежным партнером в 
рамках совместной программы Executive MBA, которая уже много лет входит в рэнкинг Financial 
Times. Наше интенсивное сотрудничество является взаимовыгодным. А аккредитация AACSB 
позволит еще более расширить и развить наши отношения. ИБДА РАНХиГС является лидером 
российских бизнес-школ. И я горжусь тем, что мы – партнёры». 
Генеральный директор Phillips в России и СНГ, выпускник ИБДА РАНХиГС Максим Кузнецов:    
«ИБДА обладает экспертизой и опытом как в мировой, так и в локальной практике управления, 
что делает образовательные программы бизнес-школы действительно ориентированным на 
практику и потребности бизнеса. Я горд быть выпускником ИБДА РАНХиГС и благодарен моей 
альма-матер за отличную учебную бизнес-программу, которая помогла мне сформировать 
открытое для нового управленческое мышление, необходимое для успешного руководителя-
лидера». 
Об Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС: 
ИБДА РАНХиГС – старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN и др.)Институт подготовил более 35 000 выпускников (первое 
место в России) и последние восемь лет является лидером рейтинга российских бизнес-школ по 
росту карьеры и зарплаты выпускников. ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков 
первоклассных программ бизнес-подготовки от первого высшего образования до программ MBA, 
Executive MBA и DBA.На программах ИБДА РАНХиГС сегодня учится 20 % всех учащихся 
программ МВА и ЕМВА России (в 2018 году – более 950 человек). За последние шесть лет 181 
выпускник ИБДА вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». 
ИБДА является стратегическим российским партнером Гренобльской (Франция) и Антверпенской 
(Бельгия) школ бизнеса. 
Совместные программы МВА и ЕМВА с этими бизнес-школами – единственные программы в 
России, которые входят в рэнкинг топ-100 Financial Times 2018 г., занимая 26-е и 49-е места 
соответственно. Среди зарубежных партнеров бизнес-школы ИБДА РАНХиГС по программам 
переподготовки топ-менеджеров российских компаний – MIT (США); IMD (Лозанна, Швейцария); 
INSEAD (Фонтенбло, Франция); EDHEC (Франция); Judge Business school, Cambridge University 
(Великобритания); RSM (Нидерланды); IE Business School (Испания); Antai Colle of Economics and 
Management of Shanghai Jiao Tong University (КНР) и др. 
Об аккредитации AACSB: 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business – Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) – высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. 
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Отличительная особенность, которая определяет сложность и высокую эффективность 
аккредитации AACSB даже в сравнении с другими аккредитациями «Тройной короны» (АМВА и 
ЕФМД) – это ее стратегический характер.·   Аккредитация обычно проходит в течение 5-6 лет.· 
За допущенной к аккредитации бизнес-школой закрепляется ментор, ей рекомендуется 
консультант, которые изучают представленный школой стратегический план развития на 5 лет 
по 15 ключевым стандартам качества, помогают школе его уточнить и конкретизировать.· В 
течение следующих лет ментор и консультант подробно отслеживают реализацию плана, 
приезжая в школу каждый год, что помогает бизнес-школе за это время сделать радикальный 
скачек в качестве своей работы.· Во внимание принимается не только качество учебных 
программ и материалов, квалификация педагогического состава и администрации, достижения 
международного сотрудничества, но и отражение в деятельности и программах бизнес-школы 
вопросов социальной ответственности, деловой этики, вовлеченности преподавателей, 
сотрудников и учащихся в процесс развития бизнес-школы (engagement).· Особое внимание 
уделяется деятельности бизнес-школы, направленной на совершенствование качества 
образования в материнском университете, регионе, на национальном и международном уровне, 
участию в профессиональных ассоциациях (impact).Основанная в 1916 г., AACSB International 
является старейшим глобальным органом по аккредитации бизнес-школ, крупнейшей экспертной 
площадкой и сетью по выстраиванию профессиональных связей в области бизнес-образования 
в мире. Создателями AACSB и группой поддержки Ассоциации выступают Колумбийский 
университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский университет и ряд 
других ведущих мировых университетов. 
О том, что аккредитация AACSB носит жесткий, принципиальный характер и ориентируется на 
высшие стандарты качества, говорит тот факт, что за 100 лет существования Ассоциации она 
аккредитовала лишь около 5 % бизнес-школ мира. 
Школы, аккредитованные AACSB, успешно прошли строгий многолетний процесс проверки, как 
со стороны образовательного сообщества, так и со стороны бизнеса. Аккредитация AACSB – 
гарантия первоклассного, глубокого и одновременно нацеленного на нужды практики бизнес-
образования, ориентированного на будущее и успех. 
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ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС - ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ - ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
Аккредитация AACSB International - ведущая среди "ассоциаций тройной короны" - является 
высшим мировым эталоном качества для бизнес-школ. Она открывает новые возможности для 
партнерств с лучшими бизнес-школами мира, позволяет привнести на российский рынок не 
имеющие аналогов инновационные образовательные и научные продукты.  
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. Ее имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 странах 
и регионах). 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей 
студентов, преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт: "Аккредитация AACSB - это официальное признание 
учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во всех 
областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
- первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
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РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте". 
Ректор Президентской академии Владимир Мау: "Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала 
первой российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. Президентская академия 
является лидером подготовки специалистов в области государственного и бизнес-управления в 
России с хорошо развитым и интенсивным международным сотрудничеством. Я уверен, что 
аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с партнерами из авторитетной 
семьи AACSB и развивать новые инновационные и взаимовыгодные международные проекты". 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов: "Аккредитация AACSB является 
лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг важной стратегической цели и вошел 
в глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного управленческого 
образования. Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и 
программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на 
российский рынок инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. 
На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить 
отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB". 
Кун Ванденбемпт, академический директор совместной программы ЕMBA, проводимой 
Антверпенской школой менеджмента и ИБДА (46 место в рэнкинге топ-100 программ Financial 
Times за 2018 год): "Более 20 лет ИБДА РАНХиГС является нашим надежным партнером в 
рамках совместной программы Executive MBA, которая уже много лет входит в рэнкинг Financial 
Times. Наше интенсивное сотрудничество является взаимовыгодным. А аккредитация AACSB 
позволит еще более расширить и развить наши отношения. ИБДА РАНХиГС является лидером 
российских бизнес-школ. И я горжусь тем, что мы - партнеры". 
Генеральный директор Phillips в России и СНГ, выпускник ИБДА РАНХиГС Максим Кузнецов: 
"ИБДА обладает экспертизой и опытом как в мировой, так и в локальной практике управления, 
что делает образовательные программы бизнес-школы действительно ориентированными на 
потребности бизнеса. Я горд быть выпускником ИБДА РАНХиГС и благодарен моей альма-матер 
за отличную учебную бизнес-программу, которая помогла мне сформировать открытое для 
нового управленческое мышление, необходимое для успешного руководителя-лидера". 
Об Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС: 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN и др.) 
Институт подготовил более 35 000 выпускников (первое место в России) и последние восемь лет 
является лидером рейтинга российских бизнес-школ по росту карьеры и зарплаты выпускников. 
ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков первоклассных программ бизнес-подготовки от 
первого высшего образования до программ MBA, Executive MBA и DBA. 
На программах ИБДА РАНХиГС сегодня учится 20 % всех учащихся программ МВА и ЕМВА 
России (в 2018 году - более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел в 
рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". 
ИБДА является стратегическим российским партнером Гренобльской (Франция) и Антверпенской 
(Бельгия) школ бизнеса. Совместные программы МВА и ЕМВА с этими бизнес-школами - 
единственные программы в России, которые входят в рэнкинг топ-100 Financial Times 2018 г., 
занимая 26-е и 49-е места соответственно. Среди зарубежных партнеров бизнес-школы ИБДА 
РАНХиГС по программам переподготовки топ-менеджеров российских компаний - MIT (США); IMD 
(Лозанна, Швейцария); INSEAD (Фонтенбло, Франция); EDHEC (Франция); Judge Business school, 
Cambridge University (Великобритания); RSM (Нидерланды); IE Business School (Испания); Antai 
Colle of Economics and Management of Shanghai Jiao Tong University (КНР) и др. 
Об аккредитации AACSB: 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационность и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса.  
Отличительная особенность, которая определяет сложность и высокую эффективность 
аккредитации AACSB даже в сравнении с другими аккредитациями "Тройной короны" (АМВА и 
ЕФМД) - это ее стратегический характер. 
Аккредитация обычно проходит в течение 5-6 лет. 
За допущенной к аккредитации бизнес-школой закрепляется ментор, ей рекомендуется 
консультант, которые изучают представленный школой стратегический план развития на 5 лет 
по 15 ключевым стандартам качества, помогают школе его уточнить и конкретизировать. 
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В течение следующих лет ментор и консультант подробно отслеживают реализацию плана, 
приезжая в школу каждый год, что помогает бизнес-школе за это время сделать радикальный 
скачок в качестве своей работы. 
Во внимание принимается не только качество учебных программ и материалов, квалификация 
педагогического состава и администрации, достижения международного сотрудничества, но и 
отражение в деятельности и программах бизнес-школы вопросов социальной ответственности, 
деловой этики, вовлеченности преподавателей, сотрудников и учащихся в процесс развития 
бизнес-школы (engagement). 
Особое внимание уделяется деятельности бизнес-школы, направленной на совершенствование 
качества образования в материнском университете, регионе, на национальном и международном 
уровне, участию в профессиональных ассоциациях (impact). 
Аккредитация AACSB - гарантия первоклассного, глубокого и одновременно нацеленного на 
нужды практики бизнес-образования, ориентированного на будущее и успех. 
вуз: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации  

https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/865667-veduschaja-biznes-shkola-ranhigs-institut-biznesa-i-
delovogo-administrirovanija-pervoj-v-rossii-poluchila-samuju-prestizhnuju-mirovuju-akkreditaciju/ 
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RosVuz.ru, д. Сколково, 15 мая 2019 

ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС - ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ - ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
Аккредитация AACSB International - ведущей среди "ассоциаций тройной короны" - является 
высшим мировым эталоном качества для бизнес-школ. Она открывает новые возможности для 
партнерств с ведущими бизнес-школами мира, позволяет привнести на российский рынок не 
имеющие аналогов инновационные образовательные и научные продукты.  
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. Ее имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 странах 
и регионах). 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей 
студентов, преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
Директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт: "Аккредитация AACSB - это официальное признание 
учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во всех 
областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
- первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте". 
Ректор Президентской академии Владимир Мау: 
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Президентская академия является лидером подготовки специалистов в 
области государственного и бизнес-управления в России с хорошо развитым и интенсивным 
международным сотрудничеством. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить 
сотрудничество с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, 
инновационные и взаимовыгодные международные проекты". 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов: 
"Аккредитация AACSB является лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг 
важной стратегической цели и вошел в глобальную семью социально ответственных лидеров 
высококачественного управленческого образования. Аккредитация откроет нам возможности для 
новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего 
мира, позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 

https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/865667-veduschaja-biznes-shkola-ranhigs-institut-biznesa-i-delovogo-administrirovanija-pervoj-v-rossii-poluchila-samuju-prestizhnuju-mirovuju-akkreditaciju/
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имеющие аналогов в стране. На уровне студенческих обменов и научных исследований мы 
получим возможность выстроить отношения с лучшими университетами мира, 
аккредитованными AACSB." 
Кун Ванденбемпт, академический директор совместной программы ЕMBA, проводимой 
Антверпенской школой менеджмента и ИБДА (46 место в рэнкинге топ-100 программ Financial 
Times за 2018 год): 
"Более 20 лет ИБДА РАНХиГС является нашим надежным партнером в рамках совместной 
программы Executive MBA, которая уже много лет входит в рэнкинг Financial Times. Наше 
интенсивное сотрудничество является взаимовыгодным. А аккредитация AACSB позволит еще 
более расширить и развить наши отношения. ИБДА РАНХиГС является лидером российских 
бизнес-школ. И я горжусь тем, что мы - партнеры". 
Генеральный директор Phillips в России и СНГ, выпускник ИБДА РАНХиГС Максим Кузнецов:  
 "ИБДА обладает экспертизой и опытом как в мировой, так и в локальной практике управления, 
что делает образовательные программы бизнес-школы действительно ориентированным на 
практику и потребности бизнеса. Я горд быть выпускником ИБДА РАНХиГС и благодарен моей 
альма-матер за отличную учебную бизнес-программу, которая помогла мне сформировать 
открытое для нового управленческое мышление, необходимое для успешного руководителя-
лидера". 
Об Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС: 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN и др.) 
Институт подготовил более 35 000 выпускников (первое место в России) и последние восемь лет 
является лидером рейтинга российских бизнес-школ по росту карьеры и зарплаты выпускников. 
ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков первоклассных программ бизнес-подготовки от 
первого высшего образования до программ MBA, Executive MBA и DBA. 
На программах ИБДА РАНХиГС сегодня учится 20 % всех учащихся программ МВА и ЕМВА 
России (в 2018 году - более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел в 
рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". 
ИБДА является стратегическим российским партнером Гренобльской (Франция) и Антверпенской 
(Бельгия) школ бизнеса. Совместные программы МВА и ЕМВА с этими бизнес-школами - 
единственные программы в России, которые входят в рэнкинг топ-100 Financial Times 2018 г., 
занимая 26-е и 49-е места соответственно. Среди зарубежных партнеров бизнес-школы ИБДА 
РАНХиГС по программам переподготовки топ-менеджеров российских компаний - MIT (США); IMD 
(Лозанна, Швейцария); INSEAD (Фонтенбло, Франция); EDHEC (Франция); Judge Business school, 
Cambridge University (Великобритания); RSM (Нидерланды); IE Business School (Испания); Antai 
Colle of Economics and Management of Shanghai Jiao Tong University (КНР) и др. 
Об аккредитации AACSB: 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса.  
Отличительная особенность, которая определяет сложность и высокую эффективность 
аккредитации AACSB даже в сравнении с другими аккредитациями "Тройной короны" (АМВА и 
ЕФМД) - это ее стратегический характер. 
· Аккредитация обычно проходит в течение 5-6 лет. 
· За допущенной к аккредитации бизнес-школой закрепляется ментор, ей рекомендуется 
консультант, которые изучают представленный школой стратегический план развития на 5 лет 
по 15 ключевым стандартам качества, помогают школе его уточнить и конкретизировать. 
· В течение следующих лет ментор и консультант подробно отслеживают реализацию плана, 
приезжая в школу каждый год, что помогает бизнес-школе за это время сделать радикальный 
скачек в качестве своей работы. 
· Во внимание принимается не только качество учебных программ и материалов, квалификация 
педагогического состава и администрации, достижения международного сотрудничества, но и 
отражение в деятельности и программах бизнес-школы вопросов социальной ответственности, 
деловой этики, вовлеченности преподавателей, сотрудников и учащихся в процесс развития 
бизнес-школы (engagement). 
· Особое внимание уделяется деятельности бизнес-школы, направленной на 
совершенствование качества образования в материнском университете, регионе, на 
национальном и международном уровне, участию в профессиональных ассоциациях (impact). 



© «Медиалогия» стр. 24 из 38 

 

Основанная в 1916 г., AACSB International является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ, крупнейшей экспертной площадкой и сетью по выстраиванию 
профессиональных связей в области бизнес-образования в мире. Создателями AACSB и группой 
поддержки Ассоциации выступают Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-
Йоркский университет, Йельский университет и ряд других ведущих мировых университетов.  
О том, что аккредитация AACSB носит жесткий, принципиальный характер и ориентируется на 
высшие стандарты качества, говорит тот факт, что за 100 лет существования Ассоциации она 
аккредитовала лишь около 5 % бизнес-школ мира.  
Школы, аккредитованные AACSB, успешно прошли строгий многолетний процесс проверки, как 
со стороны образовательного сообщества, так и со стороны бизнеса. Аккредитация AACSB - 
гарантия первоклассного, глубокого и одновременно нацеленного на нужды практики бизнес-
образования, ориентированного на будущее и успех. 
Чтобы оформить подписку вам необходимо авторизоваться  

https://rosvuz.ru/news/2318-veduschaya-biznes-shkola-ranhigs-institut-biznesa-i-delovogo-administrirovaniya-
pervoj-v-rossii-poluchila-samuyu-prestizhnuyu-mirovuyu-akkreditaciyu 
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Русский мир (russkiymir.ru), Москва, 15 мая 2019 

РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ В МИРЕ 
АККРЕДИТАЦИЮ 
 
Первый российский вуз получил самую престижную в мире аккредитацию бизнес-школ AACSB 
International. Им стал Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС. 
По словам представителя Ассоциации по развитию университетских школ бизнеса Стефани М. 
Брайнт, эта аккредитация является официальным признанием вузов, которые стремятся к 
самому высокому качеству во всех сферах деятельности. В том числе это и образовательная 
составляющая, и научно-исследовательская. Также на высочайшем уровне находятся 
разработка учебных программ и обучающая среда для студентов. 
Аккредитация AACSB признана высшим мировым эталоном качества для бизнес-школ. Она 
присвоена только пяти процентам учебных заведений в мире. Среди них Колумбийский, 
Гарвардский, Йельский и другие ведущие университеты. 
По мнению ректора академии Владимира Мау, аккредитация даст возможность расширять 
контакты с новыми партнёрами, которые уже входят в семью AACSB. Благодаря ей вуз сможет 
реализовывать новые проекты на международном уровне. 
Глава ИБДА Сергей Мясоедов не сомневается, что аккредитация превратится в дополнительный 
шанс для вуза и откроет путь к стратегическим партнёрствам и программам с ведущими бизнес-
школами мира. 
ИБДА РАНХиГС — старейшая и крупнейшая отечественная бизнес-школа. В этом году ей 
исполняется 30 лет.  

https://russkiymir.ru/news/257020/ 
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Про бизнес (probusinesstv.ru), Москва, 15 мая 2019 

ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС - ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ - ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
Аккредитация AACSB International - ведущей среди "ассоциаций тройной короны" - является 
высшим мировым эталоном качества для бизнес-школ. Она открывает новые возможности для 
партнерств с ведущими бизнес-школами мира, позволяет привнести на российский рынок не 
имеющие аналогов инновационные образовательные и научные продукты.  
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 

https://rosvuz.ru/news/2318-veduschaya-biznes-shkola-ranhigs-institut-biznesa-i-delovogo-administrirovaniya-pervoj-v-rossii-poluchila-samuyu-prestizhnuyu-mirovuyu-akkreditaciyu
https://rosvuz.ru/news/2318-veduschaya-biznes-shkola-ranhigs-institut-biznesa-i-delovogo-administrirovaniya-pervoj-v-rossii-poluchila-samuyu-prestizhnuyu-mirovuyu-akkreditaciyu
https://russkiymir.ru/news/257020/
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AACSB International. Ее имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 странах 
и регионах).  
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей 
студентов, преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
Директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие.  
Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт: "Аккредитация AACSB - это официальное признание 
учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во всех 
областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
- первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте".  
Ректор Президентской академии Владимир Мау:  
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Президентская академия является лидером подготовки специалистов в 
области государственного и бизнес-управления в России с хорошо развитым и интенсивным 
международным сотрудничеством. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить 
сотрудничество с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, 
инновационные и взаимовыгодные международные проекты".  
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов:  
"Аккредитация AACSB является лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг 
важной стратегической цели и вошел в глобальную семью социально ответственных лидеров 
высококачественного управленческого образования. Аккредитация откроет нам возможности для 
новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего 
мира, позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в стране. На уровне студенческих обменов и научных исследований мы 
получим возможность выстроить отношения с лучшими университетами мира, 
аккредитованными AACSB."  
Кун Ванденбемпт, академический директор совместной программы ЕMBA, проводимой 
Антверпенской школой менеджмента и ИБДА (46 место в рэнкинге топ-100 программ Financial 
Times за 2018 год):  
"Более 20 лет ИБДА РАНХиГС является нашим надежным партнером в рамках совместной 
программы Executive MBA, которая уже много лет входит в рэнкинг Financial Times. Наше 
интенсивное сотрудничество является взаимовыгодным. А аккредитация AACSB позволит еще 
более расширить и развить наши отношения. ИБДА РАНХиГС является лидером российских 
бизнес-школ. И я горжусь тем, что мы - партнеры".  
Генеральный директор Phillips в России и СНГ, выпускник ИБДА РАНХиГС Максим Кузнецов:  
 "ИБДА обладает экспертизой и опытом как в мировой, так и в локальной практике управления, 
что делает образовательные программы бизнес-школы действительно ориентированным на 
практику и потребности бизнеса. Я горд быть выпускником ИБДА РАНХиГС и благодарен моей 
альма-матер за отличную учебную бизнес-программу, которая помогла мне сформировать 
открытое для нового управленческое мышление, необходимое для успешного руководителя-
лидера".  
Об Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС:  
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN и др.)  
Институт подготовил более 35 000 выпускников (первое место в России) и последние восемь лет 
является лидером рейтинга российских бизнес-школ по росту карьеры и зарплаты выпускников. 
ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков первоклассных программ бизнес-подготовки от 
первого высшего образования до программ MBA, Executive MBA и DBA.  
На программах ИБДА РАНХиГС сегодня учится 20 % всех учащихся программ МВА и ЕМВА 
России (в 2018 году - более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел в 
рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров".  
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ИБДА является стратегическим российским партнером Гренобльской (Франция) и Антверпенской 
(Бельгия) школ бизнеса. Совместные программы МВА и ЕМВА с этими бизнес-школами - 
единственные программы в России, которые входят в рэнкинг топ-100 Financial Times 2018 г., 
занимая 26-е и 49-е места соответственно. Среди зарубежных партнеров бизнес-школы ИБДА 
РАНХиГС по программам переподготовки топ-менеджеров российских компаний - MIT (США); IMD 
(Лозанна, Швейцария); INSEAD (Фонтенбло, Франция); EDHEC (Франция); Judge Business school, 
Cambridge University (Великобритания); RSM (Нидерланды); IE Business School (Испания); Antai 
Colle of Economics and Management of Shanghai Jiao Tong University (КНР) и др.  
Об аккредитации AACSB:  
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса.  
Отличительная особенность, которая определяет сложность и высокую эффективность 
аккредитации AACSB даже в сравнении с другими аккредитациями "Тройной короны" (АМВА и 
ЕФМД) - это ее стратегический характер.  
· Аккредитация обычно проходит в течение 5-6 лет.  
· За допущенной к аккредитации бизнес-школой закрепляется ментор, ей рекомендуется 
консультант, которые изучают представленный школой стратегический план развития на 5 лет 
по 15 ключевым стандартам качества, помогают школе его уточнить и конкретизировать.  
· В течение следующих лет ментор и консультант подробно отслеживают реализацию плана, 
приезжая в школу каждый год, что помогает бизнес-школе за это время сделать радикальный 
скачек в качестве своей работы.  
· Во внимание принимается не только качество учебных программ и материалов, квалификация 
педагогического состава и администрации, достижения международного сотрудничества, но и 
отражение в деятельности и программах бизнес-школы вопросов социальной ответственности, 
деловой этики, вовлеченности преподавателей, сотрудников и учащихся в процесс развития 
бизнес-школы (engagement).  
· Особое внимание уделяется деятельности бизнес-школы, направленной на 
совершенствование качества образования в материнском университете, регионе, на 
национальном и международном уровне, участию в профессиональных ассоциациях (impact).  
Основанная в 1916 г., AACSB International является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ, крупнейшей экспертной площадкой и сетью по выстраиванию 
профессиональных связей в области бизнес-образования в мире. Создателями AACSB и группой 
поддержки Ассоциации выступают Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-
Йоркский университет, Йельский университет и ряд других ведущих мировых университетов.  
О том, что аккредитация AACSB носит жесткий, принципиальный характер и ориентируется на 
высшие стандарты качества, говорит тот факт, что за 100 лет существования Ассоциации она 
аккредитовала лишь около 5 % бизнес-школ мира.  
Школы, аккредитованные AACSB, успешно прошли строгий многолетний процесс проверки, как 
со стороны образовательного сообщества, так и со стороны бизнеса. Аккредитация AACSB - 
гарантия первоклассного, глубокого и одновременно нацеленного на нужды практики бизнес-
образования, ориентированного на будущее и успех.  

https://www.probusinesstv.ru/news/27540/ 
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Newstes.ru, Москва, 15 мая 2019 

ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
 
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. За 100 лет 
существования Ассоциации она аккредитовала лишь около 5% бизнес-школ мира.  
Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт поясняет: "Аккредитация AACSB - это официальное 
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признание учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во 
всех областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
- первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте". 
Ректор Президентской академии Владимир Мау отметил: "Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС 
стала первой российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. Президентская 
академия является лидером подготовки специалистов в области государственного и бизнес-
управления в России с хорошо развитым и интенсивным международным сотрудничеством. Я 
уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми партнерами 
из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные 
международные проекты". 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил: "Аккредитация AACSB является 
лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг важной стратегической цели и вошел 
в глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного управленческого 
образования. Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и 
программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на 
российский рынок инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. 
На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить 
отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB". 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей.  

https://newstes.ru/2019/05/15/veduschaya-biznes-shkola-ranhigs-poluchila-samuyu-prestizhnuyu-mirovuyu-
akkreditaciyu.html 
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ИА Ореанда-Новости, Санкт-Петербург, 15 мая 2019 

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РАНХИГС 
ПОЛУЧИЛ САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
ИА "Ореанда-Новости" Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ИБДА РАНХиГС) первым 
среди российских учебных заведений получил самую престижную мировую аккредитацию 
бизнес-школ AACSB International.  
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) представляет собой высший, признанный во всем мире 
эталон качества образования для бизнес-школ. Ее имеют лишь 5 % учебных заведений в мире. 
Ассоциация была учреждена ведущими мировыми вузами. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау выразил уверенность в том, что полученная аккредитация будет 
способствовать сотрудничеству "с новыми партнерами из авторитетной семьи AACSB и 
развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные проекты". 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов надеется, что аккредитация даст 
возможность привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в нашей стране. 
 ИБДА РАНХиГС, основанный в 1989 году, является старейшей и крупнейшей бизнес-школой 
России. Программы института имеют и другие известные международные аккредитации.  

https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/institut-biznesa-i-delovogo-administrirovaniya-ranhigs-poluchil-samuyu-
/article1261448/ 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ В МИРЕ АККРЕДИТАЦИЮ 
ТАСС  
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ведущая бизнес-школа Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) - Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
первой в России получила самую престижную мировую аккредитацию AACSB International, 
сообщила во вторник пресс-служба РАНХиГС. 
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-образования, который 
повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального бизнеса и экономики 
страны. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные 
проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии Владимира Мау. 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав 
учредителей ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский 
университеты. В состав международного совета директоров AACSB (высший орган управления 
ассоциации) наряду с ведущими американскими входят такие известные европейские бизнес-
школы как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD 
(Швейцария) и другие. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 
странах и регионах), пояснили в пресс-службе вуза. 
"Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и программ с 
ведущими бизнес-школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок 
инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. На уровне 
студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить отношения 
с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB", - отметил директор ИБДА и 
проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. 
Критерии оценки и планы 
По словам Мясоедова, для получения аккредитации AACSB необходимо доказывать в динамике, 
в течение пяти лет, которые длится аккредитация, соответствие международному уровню по 15 
ключевым критериям качества. "Это и качество преподавателей, развитие педагогического 
состава, качество и развитие администраторов, это научные исследования, качество учебных 
программ на различном уровне, это вовлеченность команды в проблематику бизнес-школы 
своего регионального или городского комьюнити, участие во всевозможных общественных 
организациях, это и социальная ответственность бизнеса и другое", - сказал он ТАСС. 
Проректор РАНХиГС также рассказал, что в ходе аккредитации были выявлены две области, 
которые нуждаются в усовершенствовании. "Первый момент: модель нашей бизнес-школы не 
укладывалась в классификатор AACSB по профессорско-преподавательскому составу", - 
уточнил Мясоедов. 
Он пояснил, что в Институте бизнеса и делового администрирования есть две команды 
преподавателей: первые работают со взрослыми - в основном это консультанты, коучи, бывшие 
выпускники, которые имеют большой практический опыт в сфере бизнеса, вторые - 
преимущественно остепененные университетские профессора, работающие на первом высшем 
образовании. "AACSB нам сказало, что такое деление нетипично для большинства 
университетских бизнес-школ мира, попросили ее описать более детально, исходя из их 
подходов, и пояснить, почему мы считаем, что такая двуслойная модель сегодня целесообразна 
в нашей стране и в нашей бизнес-школе. 
В итоге наши объяснения были приняты", - рассказал он. 
Второе замечание, по его словам, касалось исследований: было предложено четче увязать 
фокус исследований с миссией бизнес-школы, которая связана с развитием управленческого и 
предпринимательского потенциала страны. Через пять лет институт должен представить 
результаты реальных исследований, которые будут отражать специфику менеджмента в России. 
"Мы это обязательно сделаем, потому что это платформа нашего экспортного потенциала. 
Нельзя успешно продавать за рубеж то, что можно изучить в Гарварде и других лучших вузах 
мира. А вот изучение тех проблем, которые связаны с развитием национальной системы 
управления и бизнеса, особенностями предпринимательской ментальности россиян, моделям 
маркетингового поведения в привязке к отраслям и регионам, которые позволят российскому 
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бизнесу и менеджменту быть успешными, динамично развиваться, интересны для зарубежного 
бизнес сообщества и ведущих школ бизнеса. Это называется локализация экспертизы: 
проведение исследований российского управления, особенно, на стыке цифровых технологий и 
поведенческих наук, практическими результатами которых мы могли бы поделиться, как с нашим 
бизнесом, так и с зарубежными партнерами", - добавил Мясоедов.  
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Margust (gazeta-margust.ru), Белгород, 15 мая 2019 

РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
РИА Новости 12:21 
© Фото : РАНХиГСЗдание РАНХиГС. Архивное фото 
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС первым в России получил 
самую престижную мировую аккредитацию бизнес-школ AACSB International, сообщила в среду 
пресс-служба РАНХИГС. 
"Аккредитация AACSB - это официальное признание учебных заведений, которые 
ориентированы на достижение высочайшего качества во всех областях своей деятельности, 
включая образовательную, научно-исследовательскую, разработку учебных программ и 
создание эффективной обучающей среды для студентов", приводится в сообщении комментарий 
исполнительного вице-президента AACSB International Стефани М. Брайнт. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) является высшим мировым эталоном качества для 
бизнес-школ, ее имеют только 5% учебных заведений в мире. В состав учредителей ассоциации 
входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университет и другие ведущие 
мировые ВУЗы, а в органы управления, помимо американцев, входят такие известные 
европейские школы, как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES 
(Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
"Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и 
взаимовыгодные международные проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии 
Владимира Мау. 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов, слова которого также приводятся в 
сообщении, выразил уверенность, что эта аккредитация откроет ВУЗу возможности для новых 
стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, 
а также позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в России. 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN).  
Российская бизнес-школа получила самую престижную мировую аккредитацию 
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РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
 
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС первым в России получил 
самую престижную мировую аккредитацию бизнес-школ AACSB International, сообщила в среду 
пресс-служба РАНХИГС."Аккредитация AACSB - это официальное признание учебных 
заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во всех областях 
своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, разработку учебных 
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программ и создание эффективной обучающей среды для студентов", приводится в сообщении 
комментарий исполнительного вице-президента AACSB International Стефани М. Брайнт. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) является высшим мировым эталоном качества для 
бизнес-школ, ее имеют только 5% учебных заведений в мире. В состав учредителей ассоциации 
входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университет и другие ведущие 
мировые ВУЗы, а в органы управления, помимо американцев, входят такие известные 
европейские школы, как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES 
(Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
"Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и 
взаимовыгодные международные проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии 
Владимира Мау.Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов, слова которого также 
приводятся в сообщении, выразил уверенность, что эта аккредитация откроет ВУЗу возможности 
для новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и 
всего мира, а также позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные 
продукты, не имеющие аналогов в России.ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-
школа России, отмечающая в этом году 30-летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие 
престижные международные аккредитации (в частности, AMBA International). Бизнес-школа 
является активным членом всех ведущих ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, 
AACSB International, AMBA International, EFMD, World EMBA Association, CEEMAN). 
Источник  
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Новости@Rambler.ru, Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
AACSB INTERNATIONAL 
BFM.RU  
Ведущая бизнес-школа РАНХиГС - Институт бизнеса и делового администрирования первой в 
России получила самую престижную мировую аккредитацию Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса), пишет ТАСС. 
Ректор академии Владимир Мау считает, что это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-
образования, который повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального 
бизнеса и экономики страны. Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил, что аккредитация 
откроет возможности для новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-
школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок инновационные 
образовательные продукты. 
AACSB, основанная более века назад, является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав учредителей 
ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университеты. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира.  
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MaxNews (maxnews.net), Самара, 15 мая 2019 

ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
Источник публикации: Полит.ру 
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - 
Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация 
для бизнес-школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. За 100 лет 
существования Ассоциации она аккредитовала лишь около 5% бизнес-школ мира. 
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Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт поясняет: "Аккредитация AACSB - это официальное 
признание учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во 
всех областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
- первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте". Ректор 
Президентской академии Владимир Мау отметил: "Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала 
первой российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. Президентская академия 
является лидером подготовки специалистов в области государственного и бизнес-управления в 
России с хорошо развитым и интенсивным международным сотрудничеством. Я уверен, что 
аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми партнерами из 
авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные 
международные проекты". Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил: 
"Аккредитация AACSB является лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг 
важной стратегической цели и вошел в глобальную семью социально ответственных лидеров 
высококачественного управленческого образования. Аккредитация откроет нам возможности для 
новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего 
мира, позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в стране. На уровне студенческих обменов и научных исследований мы 
получим возможность выстроить отношения с лучшими университетами мира, 
аккредитованными AACSB". ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, 
отмечающая в этом году 30-летний юбилей.  
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SMIonline (so-l.ru), Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
AACSB INTERNATIONAL 
В Академии считают, что это повысит качество подготовки кадров для национального бизнеса и 
экономики страны  
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Всемирная Россия (vseruss.com), Москва, 15 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ В МИРЕ АККРЕДИТАЦИЮ 
Ведущая бизнес-школа Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС) - Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) первой в России получила 
самую престижную мировую аккредитацию AACSB International, сообщила во вторник пресс-
служба РАНХиГС. 
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-образования, который 
повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального бизнеса и экономики 
страны. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные 
проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии Владимира Мау. 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав 
учредителей ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский 
университеты. В состав международного совета директоров AACSB (высший орган управления 
ассоциации) наряду с ведущими американскими входят такие известные европейские бизнес-
школы как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD 
(Швейцария) и другие. 

http://maxnews.net/read/2087253
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Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 
странах и регионах), пояснили в пресс-службе вуза. 
Источник: ТАСС  
Бизнес-школа РАНХиГС первой в России получила самую престижную в мире аккредитацию 

https://vseruss.com/index.php?p=4&newsId=55248&lang=Ru 
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Пульс кадровой индустрии (hrpuls.ru), Москва, 14 мая 2019 

ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС - ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ - ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
Аккредитация AACSB International - ведущей среди "ассоциаций тройной короны" - является 
высшим мировым эталоном качества для бизнес-школ. Она открывает новые возможности для 
партнерств с ведущими бизнес-школами мира, позволяет привнести на российский рынок не 
имеющие аналогов инновационные образовательные и научные продукты.  
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. Ее имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 странах 
и регионах). 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования, объединяющей 
студентов, преподавателей и компании по всему миру. В состав учредителей ассоциации входят 
Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет, Йельский 
университет и другие ведущие мировые университеты. В состав международного Совета 
Директоров AACSB (высший орган управления ассоциации) наряду с ведущими американскими 
входят такие известные европейские бизнес-школы как Лондонская школа бизнеса 
(Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт: "Аккредитация AACSB - это официальное признание 
учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во всех 
областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
- первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте". 
Ректор Президентской академии Владимир Мау:  
"Горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-образования, который 
повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального бизнеса и экономики 
страны. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные 
проекты". 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов:  
"Аккредитация AACSB является лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг 
важной стратегической цели и вошел в глобальную семью социально ответственных лидеров 
высококачественного управленческого образования. Аккредитация откроет нам возможности для 
новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего 
мира, позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в стране. На уровне студенческих обменов и научных исследований мы 
получим возможность выстроить отношения с лучшими университетами мира, 
аккредитованными AACSB." 
Кун Ванденбемпт, академический директор совместной программы ЕMBA, проводимой 
Антверпенской школой менеджмента и ИБДА (46 место в рэнкинге топ-100 программ Financial 
Times за 2018 год):  
"Более 20 лет ИБДА РАНХиГС является нашим надежным партнером в рамках совместной 
программы Executive MBA, которая уже много лет входит в рэнкинг Financial Times. Наше 
интенсивное сотрудничество является взаимовыгодным. А аккредитация AACSB позволит еще 
более расширить и развить наши отношения. ИБДА РАНХиГС является лидером российских 
бизнес-школ. И я горжусь тем, что мы - партнеры". 
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Генеральный директор Phillips в России и СНГ, выпускник ИБДА РАНХиГС Максим Кузнецов:  
 "ИБДА обладает экспертизой и опытом как в мировой, так и в локальной практике управления, 
что делает образовательные программы бизнес-школы действительно ориентированным на 
практику и потребности бизнеса. Я горд быть выпускником ИБДА РАНХиГС и благодарен моей 
альма-матер за отличную учебную бизнес-программу, которая помогла мне сформировать 
открытое для нового управленческое мышление, необходимое для успешного руководителя-
лидера". 
Об Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС:  
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN и др.) 
Институт подготовил более 35 000 выпускников (первое место в России) и последние восемь лет 
является лидером рейтинга российских бизнес-школ по росту карьеры и зарплаты выпускников. 
ИБДА РАНХиГС предлагает несколько десятков первоклассных программ бизнес-подготовки от 
первого высшего образования до программ MBA, Executive MBA и DBA. 
На программах ИБДА РАНХиГС сегодня учится 20 % всех учащихся программ МВА и ЕМВА 
России (в 2018 году - более 950 человек). За последние шесть лет 181 выпускник ИБДА вошел в 
рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". 
ИБДА является стратегическим российским партнером Гренобльской (Франция) и Антверпенской 
(Бельгия) школ бизнеса. Совместные программы МВА и ЕМВА с этими бизнес-школами - 
единственные программы в России, которые входят в рэнкинг топ-100 Financial Times 2018 г., 
занимая 26-е и 49-е места соответственно. Среди зарубежных партнеров бизнес-школы ИБДА 
РАНХиГС по программам переподготовки топ-менеджеров российских компаний - MIT (США); IMD 
(Лозанна, Швейцария); INSEAD (Фонтенбло, Франция); EDHEC (Франция); Judge Business school, 
Cambridge University (Великобритания); RSM (Нидерланды); IE Business School (Испания); Antai 
Colle of Economics and Management of Shanghai Jiao Tong University (КНР) и др. 
Об аккредитации AACSB:  
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. 
Отличительная особенность, которая определяет сложность и высокую эффективность 
аккредитации AACSB даже в сравнении с другими аккредитациями "Тройной короны" (АМВА и 
ЕФМД) - это ее стратегический характер.  
Аккредитация обычно проходит в течение 5-6 лет. 
За допущенной к аккредитации бизнес-школой закрепляется ментор, ей рекомендуется 
консультант, которые изучают представленный школой стратегический план развития на 5 лет 
по 15 ключевым стандартам качества, помогают школе его уточнить и конкретизировать. 
В течение следующих лет ментор и консультант подробно отслеживают реализацию плана, 
приезжая в школу каждый год, что помогает бизнес-школе за это время сделать радикальный 
скачек в качестве своей работы. 
Во внимание принимается не только качество учебных программ и материалов, квалификация 
педагогического состава и администрации, достижения международного сотрудничества, но и 
отражение в деятельности и программах бизнес-школы вопросов социальной ответственности, 
деловой этики, вовлеченности преподавателей, сотрудников и учащихся в процесс развития 
бизнес-школы (engagement). 
Особое внимание уделяется деятельности бизнес-школы, направленной на совершенствование 
качества образования в материнском университете, регионе, на национальном и международном 
уровне, участию в профессиональных ассоциациях (impact). 
Основанная в 1916 г., AACSB International является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ, крупнейшей экспертной площадкой и сетью по выстраиванию 
профессиональных связей в области бизнес-образования в мире. Создателями AACSB и группой 
поддержки Ассоциации выступают Колумбийский университет, Гарвардский университет, Нью-
Йоркский университет, Йельский университет и ряд других ведущих мировых университетов. 
О том, что аккредитация AACSB носит жесткий, принципиальный характер и ориентируется на 
высшие стандарты качества, говорит тот факт, что за 100 лет существования Ассоциации она 
аккредитовала лишь около 5 % бизнес-школ мира. 
Школы, аккредитованные AACSB, успешно прошли строгий многолетний процесс проверки, как 
со стороны образовательного сообщества, так и со стороны бизнеса. Аккредитация AACSB - 
гарантия первоклассного, глубокого и одновременно нацеленного на нужды практики бизнес-
образования, ориентированного на будущее и успех.  
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События дня (inforu.news), Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
AACSB INTERNATIONAL 
В Академии считают, что это повысит качество подготовки кадров для национального бизнеса и 
экономики страны 
Ведущая бизнес-школа РАНХиГС - Институт бизнеса и делового администрирования первой в 
России получила самую престижную мировую аккредитацию Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса), пишет ТАСС. 
Ректор академии Владимир Мау считает, что это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-
образования, который повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального 
бизнеса и экономики страны. Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил, что аккредитация 
откроет возможности для новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-
школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок инновационные 
образовательные продукты. 
AACSB, основанная более века назад, является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав учредителей 
ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университеты. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира. 
Оригинал новости  
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RussiaGoodNews.ru, Москва, 15 мая 2019 

РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
© Фото : РАНХиГС 
Здание РАНХиГС. Архивное фото 
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС первым в России получил 
самую престижную мировую аккредитацию бизнес-школ AACSB International, сообщила в среду 
пресс-служба РАНХИГС. 
"Аккредитация AACSB - это официальное признание учебных заведений, которые 
ориентированы на достижение высочайшего качества во всех областях своей деятельности, 
включая образовательную, научно-исследовательскую, разработку учебных программ и 
создание эффективной обучающей среды для студентов", приводится в сообщении комментарий 
исполнительного вице-президента AACSB International Стефани М. Брайнт. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) является высшим мировым эталоном качества для 
бизнес-школ, ее имеют только 5% учебных заведений в мире. В состав учредителей ассоциации 
входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университет и другие ведущие 
мировые ВУЗы, а в органы управления, помимо американцев, входят такие известные 
европейские школы, как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES 
(Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
"Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и 
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взаимовыгодные международные проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии 
Владимира Мау. 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов, слова которого также приводятся в 
сообщении, выразил уверенность, что эта аккредитация откроет ВУЗу возможности для новых 
стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, 
а также позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в России. 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN). 
Источник: https://ria.ru/20190515/1553503705.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
Здание РАНХиГС 
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TmBW.Ru, Кишинёв, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ В МИРЕ АККРЕДИТАЦИЮ 
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ведущая бизнес-школа Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) - Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
первой в России получила самую престижную мировую аккредитацию AACSB International, 
сообщила во вторник пресс-служба РАНХиГС. 
"Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС стала первой российской бизнес-школой, получившей 
аккредитацию AACSB. Это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-образования, который 
повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального бизнеса и экономики 
страны. Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные международные 
проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии Владимира Мау. 
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по развитию 
университетских школ бизнеса), основанная более века назад, является старейшим глобальным 
органом по аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав 
учредителей ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский 
университеты. В состав международного совета директоров AACSB (высший орган управления 
ассоциации) наряду с ведущими американскими входят такие известные европейские бизнес-
школы как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES (Франция), IMD 
(Швейцария) и другие. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира (836 учебных заведений в 55 
странах и регионах), пояснили в пресс-службе вуза. 
"Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и программ с 
ведущими бизнес-школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок 
инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране 
На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить 
отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB", - отметил директор 
ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. 
Критерии оценки и планы 
По словам Мясоедова, для получения аккредитации AACSB необходимо доказывать в динамике, 
в течение пяти лет, которые длится аккредитация, соответствие международному уровню по 15 
ключевым критериям качества. "Это и качество преподавателей, развитие педагогического 
состава, качество и развитие администраторов, это научные исследования, качество учебных 
программ на различном уровне, это вовлеченность команды в проблематику бизнес-школы 
своего регионального или городского комьюнити, участие во всевозможных общественных 
организациях, это и социальная ответственность бизнеса и другое", - сказал он ТАСС. 
Проректор РАНХиГС также рассказал, что в ходе аккредитации были выявлены две области, 
которые нуждаются в усовершенствовании. "Первый момент: модель нашей бизнес-школы не 
укладывалась в классификатор AACSB по профессорско-преподавательскому составу", - 
уточнил Мясоедов. 
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Он пояснил, что в Институте бизнеса и делового администрирования есть две команды 
преподавателей: первые работают со взрослыми - в основном это консультанты, коучи, бывшие 
выпускники, которые имеют большой практический опыт в сфере бизнеса, вторые - 
преимущественно остепененные университетские профессора, работающие на первом высшем 
образовании. "AACSB нам сказало, что такое деление нетипично для большинства 
университетских бизнес-школ мира, попросили ее описать более детально, исходя из их 
подходов, и пояснить, почему мы считаем, что такая двуслойная модель сегодня целесообразна 
в нашей стране и в нашей бизнес-школе. В итоге наши объяснения были приняты", - рассказал 
он. 
Второе замечание, по его словам, касалось исследований: было предложено четче увязать 
фокус исследований с миссией бизнес-школы, которая связана с развитием управленческого и 
предпринимательского потенциала страны. Через пять лет институт должен представить 
результаты реальных исследований, которые будут отражать специфику менеджмента в России. 
"Мы это обязательно сделаем, потому что это платформа нашего экспортного потенциала. 
Нельзя успешно продавать за рубеж то, что можно изучить в Гарварде и других лучших вузах 
мира. А вот изучение тех проблем, которые связаны с развитием национальной системы 
управления и бизнеса, особенностями предпринимательской ментальности россиян, моделям 
маркетингового поведения в привязке к отраслям и регионам, которые позволят российскому 
бизнесу и менеджменту быть успешными, динамично развиваться, интересны для зарубежного 
бизнес сообщества и ведущих школ бизнеса. Это называется локализация экспертизы: 
проведение исследований российского управления, особенно, на стыке цифровых технологий и 
поведенческих наук, практическими результатами которых мы могли бы поделиться, как с нашим 
бизнесом, так и с зарубежными партнерами", - добавил Мясоедов. 
tass.ru  
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Profi-news.ru, Москва, 15 мая 2019 

РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
МОСКВА, 15 мая - ПРОФИ Новости. Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
РАНХиГС первым в России получил самую престижную мировую аккредитацию бизнес-школ 
AACSB International, сообщила в среду пресс-служба РАНХИГС. 
"Аккредитация AACSB - это официальное признание учебных заведений, которые 
ориентированы на достижение высочайшего качества во всех областях своей деятельности, 
включая образовательную, научно-исследовательскую, разработку учебных программ и 
создание эффективной обучающей среды для студентов", приводится в сообщении комментарий 
исполнительного вице-президента AACSB International Стефани М. Брайнт. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) является высшим мировым эталоном качества для 
бизнес-школ, ее имеют только 5% учебных заведений в мире. В состав учредителей ассоциации 
входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университет и другие ведущие 
мировые ВУЗы, а в органы управления, помимо американцев, входят такие известные 
европейские школы, как Лондонская школа бизнеса (Великобритания), INSEAD (Франция), HES 
(Франция), IMD (Швейцария) и другие. 
"Я уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми 
партнерами из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и 
взаимовыгодные международные проекты", - цитирует пресс-служба ректора академии 
Владимира Мау. 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов, слова которого также приводятся в 
сообщении, выразил уверенность, что эта аккредитация откроет ВУЗу возможности для новых 
стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, 
а также позволит привнести на российский рынок инновационные образовательные продукты, не 
имеющие аналогов в России. 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей. Программы ИБДА имеют и другие престижные международные аккредитации (в 
частности, AMBA International). Бизнес-школа является активным членом всех ведущих 
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ассоциаций школ бизнеса России и мира (РАБО, AACSB International, AMBA International, EFMD, 
World EMBA Association, CEEMAN).  
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Ivest.kz, Степногорск, 15 мая 2019 

"ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ 
МИРОВУЮ АККРЕДИТАЦИЮ" 
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС стал первой и единственной 
на сегодня российской бизнес-школой, получившей самую престижную в мире аккредитацию - 
AACSB International. 
Аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Ассоциация по 
развитию университетских школ бизнеса) - высшая международная аккредитация для бизнес-
школ в мире, подтверждающая высочайшие стандарты качества, инновационности и 
практическую направленность учебных программ и организации учебного процесса. З а 100 лет 
существования Ассоциации она аккредитовала лишь около 5% бизнес-школ мира.  
Исполнительный вице-президент и старший директор по аккредитации учебных заведений 
AACSB International Стефани М. Брайнт поясняет: "Аккредитация AACSB - это официальное 
признание учебных заведений, которые ориентированы на достижение высочайшего качества во 
всех областях своей деятельности, включая образовательную, научно-исследовательскую, 
разработку учебных программ и создание эффективной обучающей среды для студентов. ИБДА 
- первая бизнес-школа в России, получившая аккредитацию AACSB. Присоединение ИБДА 
РАНХиГС к сети бизнес-школ, аккредитованных AACSB, несомненно, будет иметь долгосрочный 
положительный эффект для школы как в национальном, так и в глобальном контексте". 
Ректор Президентской академии Владимир Мау отметил: "Я горжусь тем, что ИБДА РАНХиГС 
стала первой российской бизнес-школой, получившей аккредитацию AACSB. Президентская 
академия является лидером подготовки специалистов в области государственного и бизнес-
управления в России с хорошо развитым и интенсивным международным сотрудничеством. Я 
уверен, что аккредитация AACSB поможет нам наладить сотрудничество с новыми партнерами 
из авторитетной семьи AACSB и развивать новые, инновационные и взаимовыгодные 
международные проекты". 
Директор ИБДА и проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил: "Аккредитация AACSB является 
лучшим доказательством того, что ИБДА РАНХиГС достиг важной стратегической цели и вошел 
в глобальную семью социально ответственных лидеров высококачественного управленческого 
образования. Аккредитация откроет нам возможности для новых стратегических партнерств и 
программ с ведущими бизнес-школами США, Европы и всего мира, позволит привнести на 
российский рынок инновационные образовательные продукты, не имеющие аналогов в стране. 
На уровне студенческих обменов и научных исследований мы получим возможность выстроить 
отношения с лучшими университетами мира, аккредитованными AACSB". 
ИБДА РАНХиГС - старейшая и крупнейшая бизнес-школа России, отмечающая в этом году 30-
летний юбилей.  
Источник: https://polit.ru/news/2019/05/15/aacsb/  
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Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА САМУЮ 
ПРЕСТИЖНУЮ В МИРЕ АККРЕДИТАЦИЮ 
В организации отметили, что аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира  
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Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 14 мая 2019 

БИЗНЕС-ШКОЛА РАНХИГС ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
AACSB INTERNATIONAL 
В Академии считают, что это повысит качество подготовки кадров для национального бизнеса и 
экономики страны 
Ведущая бизнес-школа РАНХиГС - Институт бизнеса и делового администрирования первой в 
России получила самую престижную мировую аккредитацию Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса), пишет ТАСС. 
Ректор академии Владимир Мау считает, что это большой шаг вперед для всей отрасли бизнес-
образования, который повлияет на повышение качества подготовки кадров для национального 
бизнеса и экономики страны. Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов заявил, что аккредитация 
откроет возможности для новых стратегических партнерств и программ с ведущими бизнес-
школами США, Европы и мира, позволит привнести на российский рынок инновационные 
образовательные продукты. 
AACSB, основанная более века назад, является старейшим глобальным органом по 
аккредитации бизнес-школ и крупнейшей сетью бизнес-образования. В состав учредителей 
ассоциации входят Колумбийский, Гарвардский, Нью-Йоркский, Йельский университеты. 
Аккредитацию AACSB сегодня имеют только 5% бизнес-школ мира.  
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