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СОцИАльНыЕ ОРИЕНТИРы | Станислав Савин

МИРбИС – это  
синергия науки, 
образования и бизнеса
От руководителя зависит корпоративная культура 
организации, способствующая проявлению воли 
и личной ответственности в делах, именно руководитель 
создает в работниках ощущение потока сильной, 
конструктивной энергии общего дела. О том, как 
удается претворять в жизнь подобные принципы 
управления, в интервью специальному корреспонденту 
журнала «ЭС» Ларисе Полковниковой рассказал ректор 
Московской международной высшей школы бизнеса 
«МИРБИС» Станислав Леонидович Савин. 

МИРБИС славится эксклюзивны
ми программами обучения. Как все 
начиналось? Что сегодня позволя
ет готовить лидеров XXI века?
Московская международная вы-
сшая школа бизнеса «МИРБИС» 
была создана по инициативе рек-
тора Московского института на-
родного хозяйства им. Г.В. Пле-
ханова профессора В.П. Гро-

шева и президента Общества  
экономических исследований 
«НОМИЗМА», экс-президента Ев-
ропейской комиссии профессора 
Романо Проди. Нашу деятельность 
благословил Папа Иоанн Павел II.

В 1988 году мы создали совместное 
с нашими зарубежными партне-
рами предприятие, но в 1990 году 

было принято решение о том, 
что совместные предприятия не 
имеют права заниматься образо-
вательной деятельностью, поэто-
му мы нашли более приемлемую 
форму — негосударственное об-
разовательное учреждение. 

Первый набор на программу соста-
вил 713 человек со всего Советско-
го Союза. Решено было создать об-
разовательные «кусты». Препода-
ватели, и наши, и зарубежные, по-
ехали в Красноярск, где их ждало 
разочарование: студенты ни одно-
го иностранного языка не знают, 
информационных схем не пони-
мают. Тогда мы на свои деньги при-
гласили 113 человек в Москву. Это 
были люди, искренне заинтересо-
ванные в получении новых зна-
ний. В 1989 году приехали италь-
янцы и отобрали 13 человек на 
программу MBA, которая началась 
в следующем 1990 году. Это была 
первая такая программа в России.

Сегодня МИРБИС — это много-
функциональный научно-обра-
зовательный комплекс, сочетаю-
щий фундаментальное гуманитар-
ное образование, формирование 
профессиональных компетенций 
и личностное развитие на основе 
создания особой образовательной 
среды, интегрирующей науку, обра-
зование и бизнес, атмосферу высо-
кой культуры и нравственности, на-
целенной на саморазвитие учащих-
ся, преподавателей, сотрудников. 

За 20 лет в МИРБИС было осущест
влено немало инновационных ини
циатив и проектов, например со
циальные образовательные про
граммы и проекты. Как возника
ют такого рода инициативы?
В 1993 году в МИРБИС начала функ-
ционировать не имеющая аналогов 
в России программа переподготов-
ки офицеров «ДЕМОС» («Демили-
таризация. Образование. Сотруд-
ничество»), получившая высокую 
оценку экспертов ЕЭС в Брюссе-
ле, министерств обороны РФ, США 
и Германии. Институт проводил 
обучение военнослужащих и чле-
нов их семей на космодроме Бай-
конур, на базе атомных подводных 
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лодок Северного флота, в Перм-
ском крае, Московском регионе. 
В рамках регионального сотруд-
ничества по заказу Министерства 
экономического развития и тор-
говли Кабардино-Балкарской Рес-
публики были выполнены научно-
исследовательские работы по раз-
работке и внедрению программы 
повышения квалификации пред-
принимателей.

Как Вам удается решать пробле
му гуманизации?
Знания и профессиональные ком-
петенции сегодня стали важней-
шим конкурентным преимущест-
вом. Однако приобретаются они 
зачастую для эффективной про-
фессиональной деятельности, под-
разумевающей лишь возможность 
получения дохода. А такие поня-
тия, как культура, нравственность 
и социальная ответственность, ут-
рачивают значение практически 
в любой области деятельности, 
в том числе в предпринимательстве. 

На деле мы наблюдаем следую-
щую картину: не сдерживаемый 
никакими этическими соображе-
ниями, руководствующийся при-
нципом «цель оправдывает сред-
ства» бизнес оставляет разруши-
тельные последствия и в эконо-
мике, и, что особенно тревожно, 
в духовной составляющей жизни 
общества. Пример тому — миро-
вые экономические кризисы, гло-
бальные экологические катастро-
фы последних десятилетий, дегра-
дация общества. Во имя будущего 
мы должны задуматься об этом.

Институт «МИРБИС» одним из 
первых в системе бизнес-обра-
зования начал работать над про-
блемой синтеза образователь-
ных программ всех уровней и ду-
ховно-нравственного, морально-
этического, культурного развития 
молодежной аудитории. Наша 
цель — подготовка профессиона-
лов «высокой пробы», способных 
сочетать успешный бизнес со слу-
жением людям, для чего был со-
здан Институт гуманизации бизне-
са. Его миссия — подготовка пред-
принимателей, отличающихся не 

только профессионализмом, но 
и высокой культурой, нравствен-
ными качествами, гражданской 
и социальной ответственностью. 

Перечень направлений деятель-
ности Института гуманизации биз-
неса велик — это и инновационные 
программы ранней профессиона-
лизации и духовного воспитания 
молодежи (курсы для школьников, 
Школа молодого предпринимате-
ля), студенческие филантропиче-
ские инициативы (проект «Помо-
ги ребенку»), постоянно действу-
ющий научный семинар «Ценно-
стные ориентиры современного 
бизнеса» как уникальная площад-
ка для встреч представителей об-
разовательного, научного сооб-
ществ и бизнес-практиков, про-
граммы здорового образа жизни 
и многие другие проекты.

В связи с этим возникают новые 
требования к профессорскопре
подавательскому составу?
За двадцать с лишним лет в инс-
титуте сформировался надежный 
кадровый костяк. Ни в России, ни 
в странах СНГ, ни в Восточной 
Европе нет другого такого вуза. 
В 2008 году МИРБИС вошел в со-
став консорциума лучших бизнес-
школ мира — Международного 
образовательного альянса (World 
Executive Education Alliance). Меж-
дународным рейтинговым агент-
ством Eduniversal МИРБИС был 
признан второй в России бизнес-
школой по международной извест-
ности и влиятельности. В 2010 году 
Институт на конкурсной основе 
был выбран исполнителем про-
екта по организации зарубежных 
стажировок по государственному 
контракту для выпускников Пре-
зидентской программы подготов-
ки управленческих кадров. 

Институт МИРБИС награжден пре-
стижной наградой — Международ-
ным Золотым призом качества — 
2002 на XIV Международной кон-
венции качества QC 100 в Лондоне. 
В системе образовательных учреж-
дений МИРБИС учится пять тысяч 
студентов. У наших выпускников 
не бывает проблем с трудоуст-

ройством — в Институте МИРБИС 
создан Центр трудоустройства 
и развития карьеры. Мы вместе от-
дыхаем, отмечаем дни рождения, 
праздники, а если у сотрудников 
случается несчастье, всегда помо-
гаем. Кроме того, мы достаточно 
долго платим пенсию.

На каких основных принципах 
построено обучение в МИРБИС?
Это доступность, непрерывность, 
самовоспроизводство, самофи-
нансирование и саморазвитие. 
Мы никогда не занимались конъ-
юнктурными играми, ни у кого 
ничего не просили. 

Залогом успешной работы 
МИРБИС являются партнерские 
отношения с организациями 
и структурами из разных сфер. 
Среди наших партнеров Инсти-
тут народно-хозяйственного про-
гнозирования РАН, Институт фи-
лософии РАН, Московский госу-
дарственный институт культуры 
и искусства, Российская академия 
госслужбы при Президенте РФ, Го-
сударственный университет управ-
ления, Министерство культуры РФ, 
Марфо-Мариинская обитель ми-
лосердия, Духовная академия, 
ряд комитетов Государственной 
думы РФ, Департамент социаль-
ного развития Администрации 
ЦАО, окружные управления обра-
зования г. Москвы, Департамент 
социальной благотворительности 
и духовно-просветительской дея-
тельности Совета муфтиев Рос-
сии и другие. Особые отношения 
нас связывают с ОАО «Финансовая 
корпорация УРАЛСИБ» и Конгло-
мератом «ЭВОЛЮЦИЯ».

Определите образовательную 
модель МИРБИС.
Это синергия трех составляющих: 
наука, образование, бизнес. 

Что движет Вами в повседневной 
работе?
Чувство долга перед людьми, кото-
рые в меня поверили и поддержи-
вают меня на протяжении всех 
этих лет, а также желание осуще-
ствить задуманное.  эс
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