
История Вуза

Качественное образование и интеллект ценились во все времена. Региональный
институт бизнеса и управления (ранее именуемый Рязанский институт бизнеса и
управления ) за 18 лет образовательной деятельности уверенно занял свою нишу среди
российских вузов и стал одним из авторитетных негосударственных вузов центрального
региона России с развитой сетью вузов-партнеров в Москве, Санкт-Петербурге,
Владимире, Калуге, Оренбурге, Балаково и других городов РФ.

  

Ежегодно государственный диплом в «РИБиУ» получают более ста выпускников, среди
них – экономисты, организаторы малого и среднего бизнеса, управленцы для
государственных и муниципальных служб, банковские работники и работники сферы
услуг.

  

История создания института бизнеса и управления в Рязани насчитывает уже более 18
лет. Основателем «Рязанского Института Бизнеса и Управления» (12 августа 1999 года)
был известный доктор технических наук, академик РАЕН, профессор Николай
Алексеевич Сесюнин (1943 – 2013г.).  Под его руководством ВУЗ развивался 13 лет.
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    Его научная деятельность была высоко отмечена, в 2013 году Н. А. Сесюнин былнаграждён «Золотой медалью» за новаторскую работу в области высшего образования.Всего в жизни он добился сам – своим честным трудом, упорством, волей, желанием,способностями.  Помимо научных достижений, Николай Алексеевич был опытным руководителем, онсумел сплотить коллектив своей мудростью и опытностью, пониманием иответственностью, знанием людей и желанием всегда им помочь.    Надо сказать, что до создания института (до 1997 года) существовал региональныйцентр дистанционного образования Международной академии бизнеса и управления в г.Рязани на базе ООО «Образование Плюс».  Но работа продолжалась, и уже в 1997 году был осуществлен первый набор студентовпо сокращенной форме обучения в центре дистанционного образования.  Обучение в то время проводилось по учебным планам и программам МАБиУ последующим специальностям: бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кредит,менеджмент организация, социологии и юриспруденция.  Другой важной вехой для института было получение лицензии на образовательнуюдеятельность в 2001 году по трем специальностям: бухгалтерский учет, финансы икредит, менеджмент. Это означало, что институт не только получил доверие, но иприобрел популярность и самое главное – наметился вектор развития, появились новыеперспективы.  Так и случилось, и уже в 2005 году были дополнительно открыты две специальности:маркетинг, экономика и управление на предприятии (строительство). Аккредитация трехспециальностей была получена в июле 2009 года. Так институт вошел в составаккредитованных вузов России. Государство признало высокое качество подготовкиспециалистов в соответствии с образовательными стандартами и современным уровнемобразования. Институт получил право выдавать дипломы государственного образца поспециальностям: «Менеджмент организации», «Финансы и кредит», «Бухучет, анализ иаудит».  Сейчас НОУ ВПО «РИБиУ» – современный вуз, предоставляющий широкие возможностидля получения качественного высшего образования для занятых и успешных людей, атакже для людей с ограниченными физическими возможностями и лиц, проживающих вдругих регионах России и за ее пределами. Для них разработана система электронногообразования с использованием дистанционных технологий обучения.  За качественную подготовку кадров высшей квалификации для Рязанской областиинститут получил признание и поддержку правительства Рязанской области, а такжепредставителей бизнеса г. Рязани. НОУ ВПО «РИБиУ» вошел в число 100 лучшихорганизаций и учреждений Рязанской области за 2009 и 2010 годы. В 2012 годуинститут внесен реестр торгово - промышленной палаты Российской Федерации, какВУЗ с высоким уровнем и качеством подготовки специалистов.  НОУ ВПО «РИБиУ» постоянно работает над расширением и доступностью сферыобразовательных услуг для разных слоев населения Рязанской области. В 2011 годубыли получены лицензии Минобрнауки на 5 новых технических направленийбакалавриата, открыт прием на среднее профессиональное и начальноепрофессиональное образование по 4 специальностям.  Кроме того, в институте проходят ежегодно переподготовку и повышение квалификацииболее ста дипломированных специалистов (работники сферы образования,здравоохранения, культуры, спорта, предприниматели, руководители строительныхфирм и других сфер деятельности) Рязанской области.  Сейчас ВУЗ возглавляет перспективный и инициативный ректор НОУ ВПО «РИБиУ»Кузнецова Эмилия Васильевна. Она успешно продолжает начатое дело НиколаяАлексеевича. Благодаря своим предпринимательским способностям, Эмилия Васильевнаактивно внедряет новые направления и технологии в работу ВУЗа.  
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  Сегодня НОУ ВПО «РИБиУ» активно стремится к тому, чтобы студенты получилинеобходимый багаж знаний, позволяющий им найти свое место в социуме, почувствоватьсебя нужными в современном информационном мире. Безусловно, современностьпредъявляет новые требования к конкурентоспособному специалисту, и потому мынацелены на то, чтобы высокий профессионализм наших выпускников сочетался сумением адаптироваться к любым жизненным переменам.  Время показало, что выпускники НОУ ВПО «РИБиУ» уже зарекомендовали себя какграмотные специалисты, ответственные работники, которым по плечу любыесовременные задачи.  В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации об  образовании -ФЗ от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ (ред. от 25.11.2013г.),  наименование "Негосударственноеобразовательное учреждение высшего  профессионального образования "Рязанскийинститут бизнеса и управления"  (НОУ ВПО "РИБиУ)" изменено на "Частноеобразовательное учреждение  высшего образования "Региональный институт бизнеса иуправления"  (РИБиУ)".  Безусловно, РИБиУ – современный, интенсивно развивающийся ВУЗ, с новыми  планамии новыми задачами, впереди у которого  лишь новые достижения.  
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