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ИСТОРИЯ 
ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (ИБДА)

Создание
IBS-Moscow

Школы международного
Бизнеса МГИМО

1-е место в первом
Национальном рейтинге

Школ бизнеса. Учреждение
Российской ассоциации

бизнес-образования (РАБО)

Переезд в «кузницу министров» -
АНХ при Правительстве РФ

Переименование в ИБДА
Создание факультета

Первого высшего образования

С образованием РАНХиГС
при Президенте РФ Институт

приобретает название 
ИБДА РАНХиГС 

при президенте РФ



ИБДА СЕГОДНЯ

Первая и единственная бизнес- школа в РФ, аккредитованная AACSB

• 3 факультета, 7 кафедр, более 20 программ, 13 программ с возможностью 
получения второго диплома иностранного партнера, более 3000 студентов и 
слушателей, более 250 преподавателей, более 30 000 выпускников.

• ИБДА - активный член всех ведущих ассоциаций школ бизнеса мира и России.

• ИБДА - лидер рейтингов бизнес-школ

Рейтинг Eduniversal: 2011-2018 гг. 

Народный рейтинг бизнес-школ России в 2012-2018 гг.

«ТОП-1000 российских менеджеров» – 180 выпускников и преподавателей ИБДА. 



2018 – 2019  ИБДА - PRME Champion

Миссия проекта – внести вклад в развитие 
ответственного управленческого 
образования в контексте проблематики 
устойчивого развития, предложенной ООН

The Principles for Responsible Management Education (PRME)
Принципы ответственного управленческого образования



Миссия ИБДА

Формирование нового поколения социально ответственной 
предпринимательской и управленческой элиты России и содействие 

развитию российского бизнес-образования.



SDG Dashboard

SDGs Dashboard (панель целей устойчивого развития) – платформа 
для совместного сбора и анализа данных с целью изучения опыта 

ведущих бизнес-школ мира и использования этого опыта в 
продвижении ЦУР ООН





обучение Курс «Социально ответственный менеджмент. 
Формирование мышления, ориентированного на 
устойчивое развитие», платформа AimtoFlorish

исследования Статья «Создание эффективной системы 
обучения в контексте перехода на 
международные  стандарты качества» 

диалог Видео студентов «Переориентация мышления на 
устойчивое развитие» вошло в ТОП-10 
студенческого конкурса «Студенческий взгляд на 
образование в области социально 
ответственного бизнеса» 

организационные 
практики

Соучредители Российской ассоциации бизнес –
образования (РАБО) и Национального совета по 
оценке качества делового и управленческого 
образования (НАСДОБР)



исследования Статья «Устойчивое развитие в период 
четвертой индустриальной революции»



обучение • Мастер-класс Наталии Пономаревой 
«Стратегия ответственных поставщиков как 
инструмент выхода на зарубежные рынки»

• Серия лекций выпускников ИБДА для студентов 
«Бизнес: а как на самом деле?»

исследования Статья «Улучшение оценки капитала на развитых и 
развивающихся рынках посредством 
использования показателей устойчивого 
инвестирования»



обучение • Социальная практика совместно с организацией 
«Даниловцы»

• Открытая лекция "От защиты к поддержке:
особенности взаимодействия общества и лиц  с ОВЗ, 

защита инвалидов» в рамках реализации научно-
исследовательской работы кафедрой 
Гуманитарных наук, деловой этики и 
социальной ответственности

исследования Статья «Исследование социального стереотипа и 
психологического портрета лица с ОВЗ и 
инвалидностью глазами студентов» Е.В. Михальчи

диалог Летняя школа международника



обучение Конкурс проектов «Лучший проект разрешения 
городских проблем"



обучение Курс «Анализ международных рынков» (посвящен 
анализу международного рынка зеленых 
технологий: водо-, электро-, теплосберегающих )

диалог • I Международный молодёжный форум 
«Антиконтрафакт»

• «Сравнительный анализ подходов к реализации 
целей устойчивого развития ООН в Испании и 
России» Антон Вильчинский, выпускник ИБДА



обучение Курс «Международные организации» 
Анализ современных проблем и подходов 
международного сообщества для их совместного 
решения через поддержку и применения целей 
устойчивого развития. 

диалог Ежегодное участие команды студентов в Гарвардской 
глобальной модели ООН



обучение Участие бизнеса в социальных вопросах в 
развивающихся странах

диалог X Гайдаровский форум

партнерства • UN PRME initiative
• UN PRME Chapter for CEE 
• ИБДА – участник проекта PRME Champion.



Проект BSIEM – Business and Social 
Impact in Emerging Markets! – Участие 

бизнеса в социальных вопросах в 
развивающихся странах

• Externado de Colombia School of Management

• ISAE Brazilian Business School

• SPJIMR – India,

• Institute of Business Studies - Moscow



Введение в международные 
отношения

Бакалавриат  Международные отношения

4 ЦУР                         
Качественное 
образование

9 ЦУР                          
Индустриализация, 

инновации и 
инфраструктура

11  ЦУР              
Устойчивое развитие 
городов и сообществ

12 ЦУР             
Ответственное 
потребление и 
производство

дебаты дискуссия кейс
отдельная тема, 

кейс

"Предоставление 
студенческих 

кредитов"
"Умный город"

"Эффективность 
использования 

альтернативных 
источников энергии"

"Ликвидация свалок 
и строительство 

мусороперерабатыв
ающих заводов" 



Социальная адаптация
Бакалавриат Международный бизнес

1 ЦУР            
Ликвидация нищеты

3 ЦУР            
Здоровье и 

благополучие

5 ЦУР           
Гендерное 
равенство

10 ЦУР           
Уменьшение 
неравенства

16 ЦУР                        
Мир, правосудие и 

эффективные правовые
институты

Проектная 
деятельность

Отдельная тема и 
практическое задание

Проектная 
деятельность

Проект
Отдельная тема и 

проектная 
деятельность

Изучаются вопросы 
преодоления бедности 

населения и социальная 
адаптация детей из 

семей с низким 
экономическим 

уровнем

Изучаются вопросы и 
разрабатываются 

проекты по социальной 
адаптации и 

нормативно-правовой 
поддержки лиц с ОВЗ и 

инвалидностью

Изучается 
социальное 
положение 

девочек и женщин 
в мире

Изучается 
положение 

мигрантов и лиц из 
национальных 
меньшинств в 

России и в мире

Проводится изучение и 
анализ правовой базы 

по социальной 
адаптации лиц из 

социально-
незащищенных групп 

населения



Трудовое право
Бакалавриат Управление персоналом

1 ЦУР  
Ликвидация 

нищеты

3 ЦУР 
Здоровье и 

благополучие

4 ЦУР
Качественное 
образование

5 ЦУР 
Гендерное 
равенство

8 ЦУР
Достойная работа и 
экономический рост

10 ЦУР
Уменьшение 
неравенства

16 ЦУР
Мир, правосудие и 

эффективные 
правовые 
институты

17 ЦУР 
Партнерство в 

интересах 
устойчивого 

развития

обсуждение обсуждение дискуссия
презентация, 
обсуждение

кейсы, задачи, 
дискуссия

задачи, кейсы
обсуждение, 

деловые игры
презентация

Трудовой Кодекс 
РФ Тема 
Гарантии 

занятости и 
трудоустройства

Трудовой 
Кодекс РФ 

Тема   Охрана 
труда   

Трудовой Кодекс 
РФ Тема 

Подготовка и 
дополнительное 

профессионально
е образование 

работников 

Трудовой Кодекс 
РФ Тема 
Гарантии 

занятости и 
трудоустройства 

+               Тема  
Оплата и 

нормирование 
труда. 

Трудовой Кодекс РФ 
Тема  Особенности 

регулирования 
труда отдельных 

категорий 
работников +  Тема 
Гарантии занятости 
и трудоустройства

Трудовой Кодекс 
РФ Тема  Надзор 

и контроль за 
соблюдением 

трудового 
законодательства 

+ Тема  
Особенности 

регулирования 
труда отдельных 

категорий 
работников. 

Трудовой Кодекс 
РФ Тема 

Международно-
правовое 

регулирование 
труда + Тема  

Надзор и контроль 
за соблюдением 

трудового 
законодательства.

Трудовой Кодекс 
РФ Тема 

Социальное 
партнерство в 
сфере труда.



BIG DATA and Business Analytics
Магистратура Международный бизнес

1 ЦУР 
Ликвидация 

нищеты

4 ЦУР 
Качественное 
образование

8 ЦУР
Достойная работа и 
экономический рост

9 ЦУР 
Индустриализация, 

инновации и 
инфраструктура

дискуссия обсуждение отдельная тема бизнес кейс

Проблемы 
распределения 

доходов и 
налогообложения

Роль 
профессиональных 
бизнес аналитиков 

в проектах 
BIG DATA

Роль проектов BIG 
DATA в обеспечении 

устойчивого 
экономического 

роста

Бизнес аналитика 
инновационных 

проектов



Управление проектами
МВА

1 ЦУР            
Ликвидация 

нищеты

3 ЦУР            
Здоровье и 

благополучие

8 ЦУР             
Достойная работа 
и экономический 

рост

9 ЦУР                           
Индустриализац
ия, инновации и 
инфраструктура

11  ЦУР              
Устойчивое 

развитие 
городов и 
сообществ

дискуссия примеры дискуссия
отдельная 

тема кейс

Социальные 
проекты как 
особый тип 

проектов

Проекты в области 
здравоохранения

Руководитель 
проекта, как 

особая 
профессия и 

достойная работа

Инновационные 
проекты

Программа 
развития 

моногородов 



Спасибо за внимание


