
Сотрудничество 
РАБО – AACSB 
International

19.04.2018

Ольга Шольдерер, Associate, Administration and Data 

Services в AACSB International



Об AACSB



Наша объединенная сеть

Около 1600 
организаций-членов

Более 40 000
авторитетных 

экспертов,

преподавателей и

инноваторов

800
аккредитованных 

школ

3
международных 

представи-

тельства

100
Стран и 

территорий

Более 95
мероприятий

для 

повышения 

профессиона

льного уровня

Более 100 
тыс.

поддерживае

мых штатных 

преподавател

ей



Сотрудничество 
РАБО-AACSB International



Суть партнёрства
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Сотрудничество между 

AACSB и РАБО

AACSB

администрирует 

опросник и создает 

отчеты

Вузы-члены РАБО 

получают возможность 

заполнить ОБШ

РАБО получает отчеты 

и подробную 

информацию о 

характеристиках вузов 

в России и Восточной 

Европе.

AACSB расширяет базу 

данных о бизнес-

школах региона, 

создавая более 

полную картину о 

бизнес образовании 

для сравнительного 

анализа.



Цели сотрудничества

▪ сотрудничество поддерживает развитие более 

глубокого понимания быстро меняющегося и 

разнообразного глобального ландшафта бизнес-

образования. 

▪ совместные усилия наших двух организаций 

направлены на улучшение понимания бизнес-

образования в регионах, где сосредоточены члены 

РАБО
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Этапы проекта

1. Члены РАБО заполняют 

опросник на платформе 

DataDirect

2. AACSB проверяют данные и 

при необходимости просят 

членов РАБО внести 

изменения

3. AACSB производит отчет на 

основе данных по России и 

Восточной Европе

4. Отчеты распространяются 

через РАБО членам, 

участвовавшим в опроснике

В последние годы
в среднем 800 бизнес-
школ со всего мира 
участвуют в опроснике 
AACSB

Только 3% вузов, 
поучаствовавших в 
опроснике в 2016-2017 
академическом году, 
были из Восточной и 
Центральной Европы
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Какие данные 
будут включены в отчеты?
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Численность студентов по уровню программ в 
Европе, n=141

Бакалавриат Магистры общего профиля

Магистры-специалист Специалитет

Докторантура Сертификат уровня магистра: Сертификат 
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1892,67
469910,78 789988,24
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Мин бюджет на 
эквивалент 

полной занятости 
преподавателя

Средний бюджет 
на эквивалент 

полной занятости 
преподавателя

Ст. отклонение 
бюджета на на 

эквивалент 
полной занятости 

преподавателя

Макс бюджет на 
на эквивалент 

полной занятости 
преподавателя

Операционный бюджет на эквивалент полной занятости 
преподавателя (в долларах США), N=141
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Соотношение штатных преподавателей к 
студентам
Европейские бизнес-школы, N=141

Мин. соотношение 

штатных 

преподавателей к 

студентам

Среднее соотношение 

штатных 

преподавателей к 

студентам 

Макс. соотношение 

штатных 

преподавателей к 

студентам 

1/100 13/100 322/100



Как я могу получить 
доступ к платформе 
DataDirect и 
заполнить опросник?


