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МИРБИС не первый год занимает лидирующие позиции среди ведущих российских
бизнес-школ и пользуется заслуженной известностью среди работодателей и делового
сообщества.
Выпускники МИРБИС получают качественное экономическое и бизнес-образование,
прошедшее международную и российскую аккредитации. МИРБИС имеет одно из крупнейших в
России сообщество выпускников с потенциалом по количеству участников более 30 тысяч
человек. Активное участие в жизни Ассоциации и реализации проектов существенно
увеличивает круг деловых и дружеских связей.
Сегодня Ассоциация выпускников МИРБИС переживает новое рождение, приобретает
организационные формы, формулирует цели и задачи, продолжает реализацию проектов и
инициатив совместно с Alma Mater. В Ассоциации определены принципы управления, избран
Президент – им стал Щеглинский Олег Георгиевич.
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Проект: Встреча с одним из нас: история успеха
Проект: Открытая аудитория
Члены Ассоциации выпускников МИРБИС
Схема работы Ассоциации и основные направления деятельности.

Организация работы Ассоциации и осуществление коммуникаций с руководством и
преподавателями Института координируется Центром работы с выпускниками МИРБИС во
главе с Екатериной Викторовной Лисицыной. Основная цель Ассоциации – консолидация усилий
всех выпускников института для реализации совместных проектов, удовлетворение
профессиональных интересов, поддержка творческих начинаний выпускников.
Мы ставим перед собой следующие основные задачи:
содействие установлению преемственности поколений выпускников;
организация взаимодействия между выпускниками;
сохранение и приумножение традиций МИРБИС;
укрепление престижа и репутации МИРБИС в российском и
международном сообществах, а также в общеобразовательной и деловой среде;
проведение исследований, направленных на изучение удовлетворенности
выпускников полученным в институте образованием;

содействие проведению встреч выпускников, выставок, круглых столов,
научных конференций и тематических мероприятий;
поддержание и расширение сотрудничества с ассоциациями других
вузов;
представление интересов членов Ассоциации в бизнес-сообществе.
В 2014-2015 гг. при активном содействии и участии Центра по работе с выпускниками
были проведены мастер-классы по карьерному развитию и росту, особенностям
трудоустройства в современных кризисных условиях. Центр партнёрства МИРБИС проводит
ежемесячные мероприятия Клуба путешественников и Деловых быстрых знакомств. Центр
ставит перед собой задачу облегчения процесса поиска партнеров среди заинтересованных
сторон из числа выпускников и слушателей с необходимыми компетенциями для
взаимовыгодного сотрудничества. В рамках партнёрства могут быть реализованы совместные
инвестиционные инициативы, найдены и установлены личные контакты, организован обмен
опытом не только в бизнесе, но и в сфере отдыха и туризма.
С большим интересом слушатели и выпускники отнеслись к проекту «Открытая
аудитория», в котором могут принять участие те, кому есть чем поделиться – результатами
своих исследований, историями успеха, ценным практическим опытом с коллегами в сфере
экономики, менеджмента, психологии управления, личностном росте и развитии.
Запускается проект по бизнес-экспертизе, предполагающий организацию тематических
круглых столов с привлечением экспертов по наиболее актуальным и острым темам,
волнующим сегодня бизнес. Проект «История успеха» позволит познакомиться с успешными и
известными выпускниками института МИРБИС, сформировать через такие встречи у студентов и
слушателей компетенции лидерства и дух предпринимательства, вдохновлять на поиск и
достижение своих целей, создавать свои личные истории успеха. И это далеко не все проекты,
которые уже инициированы, и работа над которыми продолжается в 2015 году.
В соответствии с принципами открытости и публичности информация о проектах, о
планируемых мероприятиях и новостях из жизни Ассоциации будет размещаться на страницах
сайта Ассоциации выпускников, информационных ресурсах МИРБИС в общем доступе и в ВК
кабинетах, в сети Интернет на страницах Facebook, в журнале «Вестник МИРБИС» и других
доступных ресурсах.
Уважаемые коллеги, друзья, слушатели и выпускники, у кого есть желание и
возможность, присоединяйтесь к работе Ассоциации выпускников МИРБИС, сейчас самое
время принять участие в уже реализуемых проектах и инициировать новые.

