
 

Уважаемые Сергей Павлович, Юрий Никитович и Наталья Андреевна! 

Уважаемые члены Российской ассоциации бизнес-образования! 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

поздравляет Российскую ассоциацию бизнес-образования со славным 30-летним 

юбилеем! 

За прошедшие десятилетия Ассоциация стала признанным лидером, 

инициатором и локомотивом в области развития образовательных программ 

подготовки кадров для предпринимательства и бизнеса в нашей стране. Сегодня 

ассоциация объединяет руководителей ведущих отечественных университетов, школ 

бизнеса, авторитетных ученых и специалистов, а также представителей реального 

бизнеса и зарубежных партнеров. 

За годы своей деятельности РАБО как ассоциация успешно решила сразу две 

важнейших задачи, во-первых, объединила вокруг себя лидеров бизнес-образования, а, 

во-вторых, своей многогранной деятельностью создала прочную базу для 

идентификации бизнес-образования как особого специфического сегмента 

российской образовательной среды, ориентированного динамичное и устойчивое 

развитие экономики России.  

Хотел бы особо подчеркнуть, что Ассоциация, привлекая мощный творческий и 

профессиональный потенциал своих членов, является инициатором, участником 

разработки и реализации целого ряда нововведений в бизнес-образовании и в 

российском образовании в целом. 

РАБО сегодня – это замечательный высокопрофессиональный постоянно 

действующий форум, где более 100 членов Ассоциации делятся опытом, обсуждают 

наиболее актуальные вопросы и проблемы, активно участвуют в отечественных и 

международных конференциях и других разнообразных мероприятиях, 

организованных под эгидой РАБО и привлекающих большое внимание 

образовательного- и бизнес-сообществ.  

Именно РАБО стала инициатором создания Национального совета по оценке 

качества делового образования (НАСДОБР), ставшего одним из важных общественно-

государственных институтов, обеспечивающих взаимодействие образования и 

бизнеса, развитие дополнительного профессионального образования, его 

соответствия высоким международным стандартам.  

Нельзя не отметить также и международное признание деятельности РАБО, 

которая сотрудничает практически со всеми наиболее значимыми организациями 

такими, как AMBA, AACSB, EFMD, CEEMAN и др. в деле определения путей развития 

бизнес-образования. 

Мы испытываем гордость и удовлетворение от того, что наш университет, 

представленный в РАБО Высшей экономической школой, является членом Ассоциации 

уже почти 25 лет и вносит посильный вклад в ее работу! 

30 лет – это возраст зрелости и многие достижения еще впереди! Позвольте еще 

раз поздравить всех вас с замечательным Праздником и пожелать дальнейших 

творческих и деловых успехов! 
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