Новости Научно-образовательного центра

Словом, жизнь в лагере была очень насыщенной и запоминающейся, как отметили наши юные экономисты (учащиеся 9 – 11 классов МОУ «Лицей №32»):
Хвостов Александр
Все занятия проводили очень хорошие и понимающие преподаватели.
В лагере прошло также много мероприятий и конкурсов, в которых я
принимал активное участие. За время лагерной смены мы стали одной
большой и дружной компанией!
Смирнова Алена
В лагере мне очень понравилось заниматься экономикой, а в свободное
время отдыхать с друзьями, ходить на дискотеки, общаться с остальными ребятами. Здесь очень дружелюбная атмосфера.
НАШИ ДИССЕРТАНТЫ

23 июня на заседании диссертационного совета при Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН (Москва) м.н.с. ИСЭРТ РАН Морев Михаил Владимирович успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Тема диссертации: «Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения населения (на примере
Вологодской области)».
Научный руководитель – к.э.н, доцент Шабунова Александра Анатольевна.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
НА БЛАГО РОССИИ
ИТОГИ РАБОТЫ ФИЛИАЛА СПБГИЭУ В Г. ВОЛОГДЕ ЗА 2008/2009 УЧЕБНЫЙ ГОД

Филиал СПбГИЭУ известен на рынке образовательных услуг г. Вологды с 1997
года. За это время он выпустил более 600 квалифицированных специалистов.
Возглавляет его заслуженный деятель науки РФ вице-президент Союза социологов России, председатель Общественной палаты Вологодской области д.э.н.,
профессор Ильин Владимир Александрович.
Под его руководством в результате слаженной работы преподавательского коллектива при поддержке Правительства Вологодской области,
Администрации г. Вологды, Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета в развитии филиала сделан значительный шаг вперед за небольшой промежуток времени.
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Учебный процесс в филиале обеспечивают 11 профессоров, 24 доцента, 38 кандидатов наук.
Вклад ИНЖЭКОНа в подготовку экономистов для города получил высокую
оценку со стороны Правительства Вологодской области и Администрации г. Вологды, а также влиятельных кругов бизнес-сферы.
По словам главы г. Вологды Шулепова Евгения Борисовича, филиал ИНЖЭКОНа –
«единственный вуз в городе, который отличается практической направленностью
в применении знаний».
Как показывают данные мониторинга1, студенты выбирают обучение в филиале
ИНЖЭКОНа по следующим причинам:
• «здесь дают хорошее образование» – 40%;
• «слышал о филиале много хорошего», «знакомые посоветовали» – 45%.
Большинство выпускников (81%) рекомендуют своим друзьям и знакомым
учиться в ИНЖЭКОНе.
Обучение в ИНЖЭКОНЕ. ИНЖЭКОН успешно выпускает специалистов очного и заочного отделений по востребованным на сегодняшний день направлениям: «Финансы и кредит», «Менеджмент организации», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» и «Прикладная
информатика в экономике».
Созданы все условия для подготовки квалифицированных специалистов по
экономическому направлению: аудитории, оборудованные мультимедийными
средствами обучения, компьютерные классы с бесплатным доступом в Интернет, лингафонный кабинет, современная библиотека. Материальнотехнической базой филиала полностью и частично
удовлетворены 90% студентов.
Сотрудничество с Институтом социальноэкономического развития территорий РоссийБиблиотека
ской академии наук. ИНЖЭКОН проводит активную работу по интеграции образовательной и научной деятельности. Студенты регулярно участвуют
в научно-практических конференциях городского
и всероссийского масштаба, проводимых ИСЭРТ
РАН совместно с филиалом. Ежегодно в филиале проходят конференции «Экономика региона:
реальность и перспективы» и «Новая экономика – новое общество». По их результатам издаются
Лингафонный кабинет
сборники научно-исследовательских работ.
1

При подготовке материала были использованы результаты опроса 447 студентов, проведенного
группой психологического сопровождения и мониторинга качества образовательного процесса филиала СПбГИЭУ в г. Вологде в 2009 г.
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Лауреаты конференции
«Новая экономика – новое общество»

Спецсеминар зам. директора по экономике ОАО
«Ротор»В.П. Кардакова

Выпускники ИНЖЭКОНа могут построить карьеру в научной сфере, поступив
в аспирантуру ИСЭРТ РАН. Так, в настоящее время в аспирантуре учатся трое студентов филиала из первого выпуска очного отделения, планируют поступать семь
выпускников специальности «Финансы и кредит».
В филиале созданы все условия, необходимые для занятий научноисследовательской деятельностью. Это отмечают 85% студентов очного отделения.
По сравнению с предшествующим учебным годом активность участия студентов в
научной жизни значительно возросла.
Технологии обучения. Преподаватели университета передают свои знания
молодежи, опираясь на современные образовательные технологии.
На практических занятиях применяются активные методы обучения: деловые
игры, круглые столы, разработки творческих проектов, решение производственнохозяйственных задач. Положительно оценивают использование новаторских методов в преподавании 67% опрошенных студентов.
В филиале третий год существует и хорошо себя зарекомендовала система спецсеминаров и спецкурсов по дисциплинам профессионального цикла. Занятия со
студентами проводят руководители промышленных предприятий, ведущие специалисты ИСЭРТ РАН. Лекции читают профессора и доценты головного вуза. Активно применяется система видеолекций и видеоконференций в режиме телемоста.
Качеством обучения в филиале полностью и частично удовлетворены 72% студентов.

Лекция профессора СПбГИЭУ д.п.н. Г.Н Нурышева

Студенты ИНЖЭКОНа в Финляндии

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 1 (47) • ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ • 2009

103

Будущее науки – за молодыми

О студенческой практике. Учебная, производственная и преддипломная практики проходят в тесном сотрудничестве с ведущими машиностроительными предприятиями г. Вологды, администрацией областной столицы, банками, страховыми
компаниями. Многие респонденты (44%) называют в качестве причин выбора обучения в филиале «практико-ориентированный подход», что связано с организованной
системой практик и оптимальным взаимодействием филиала с предприятиями и
организациями города.
Студенческая жизнь. По мнению 68% респондентов, в филиале созданы благоприятные условия для творчества и инициативы.
Инжэконовцы регулярно проводят зрелищные мероприятия, встречаются с интересными людьми, посещают театры и выставки, концерты в филармонии. Студенты ездят на экскурсии по городам России и зарубежным странам, участвуют в
фестивалях и студенческих съездах.
Большое внимание в филиале уделяется формированию здорового образа жизни студентов. С этой целью проводятся недели здоровья, лекции с привлечением
специалистов-медиков, конкурсы газет на тему здоровья, спортивные праздники и
другие мероприятия.
Как считают большинство студентов (56%), условия в филиале способствуют
формированию у них здорового образа жизни.
К чему мы стремимся? Международное сотрудничество. МИССИЯ филиала
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета
в городе Вологде заключается в предоставлении молодежи возможности получения
непрерывного профессионального экономического образования в регионе на современном инновационном уровне.
В планах филиала – развитие международного сотрудничества. Филиал активно
сотрудничает с Университетом прикладных наук Кюменлааксо финского города
Коувола.
В ближайшем будущем на обучение
в Финляндию отправится первая группа
студентов филиала.
В мае 2009 года филиал посетила делегация Китайской Народной Республики. В рамках визита был подписан протокол о намерениях, в котором обозначены основные направления сотрудничеГости из Китая
ства.
Корпоративный университет. Филиал продолжает подготовку специалистов
по программам дополнительного образования. С 2008 года на базе филиала при
содействии Ассоциации машиностроителей и администрации г. Вологды создан
Центр непрерывного образования (Корпоративный университет г. Вологды).
Корпоративный университет, сотрудничая с центрами занятости населения Вологодского района и г. Вологды, предлагает людям, состоящим на учете на бирже
труда, программы переподготовки.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Новый учебный год в ИНЖЭКОНе начался со встречи директора филиала д.э.н., профессора В.А. Ильина с первокурсниками, состоявшейся в Областной библиотеке им. Бабушкина. Владимир Александрович рассказал о
правилах, которые приняты в университете, в т. ч. о строгой дисциплине, а
также об организации практики студентов, о курсах по повышению квалификации, о модульном обучении и о многом другом, связанном с учебными буднями и хлопотами студентов. В неофициальной части выступления
Владимир Александрович рассказал о своей студенческой жизни. Затем с напутственными словами к первокурсникам обратились заместитель директора филиала Потапенко Маргарита Андреевна, заведующая
отделом маркетинга Областной библиотеки
Кербут Татьяна Германовна и выпускник филиала Усков Владимир. Первокурсники уходили со встречи уже по-деловому настроенными.
В.А. Ильин и М.А. Потапенко поздравляют
Чуть позже В.А. Ильин встретился со студенпервокурсников
тами 2-5-го курсов. Встреча проходила в 201 аудитории и, как принято, транслировалась на все
аудитории вуза. Поздравив студентов с Днем
знаний, Владимир Александрович рассказал об
итогах прошлого учебного года и о произошедших за лето преобразованиях, в частности о проведении эксперимента по блочно-модульной
системе обучения. В конце встречи Владимир
Александрович ответил на вопросы студентов, в
т. ч. о строительстве общежития. АдминистраПервокурсники в Областной библиотеке
ция вуза принимает определенные усилия, чтобы с помощью областных и городских властей
двигаться в этом направлении. Был задан также вопрос о преимуществах для выпускников
ИНЖЭКОНа при поступлении в аспирантуру
ИСЭРТ РАН. «Для выпускников ИНЖЭКОНа
мы определяем специальные сроки проведения
вступительных экзаменов, – ответил Владимир
Александрович. – По сути дела, выпускники
получают диплом и сразу сдают экзамены
Т.Г. Кербут
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На концерте в ДК ПЗ

в аспирантуру. Уже поступило пять человек
из предыдущего выпуска, а это почти 10%. На
оставшиеся пять мест сейчас уже подано 26 заявлений. У нас такого никогда не было».
Вечером в зале ДК ПЗ состоялся праздничный концерт. Традиционно он начался с видеоприветствия ректора Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического
университета – доктора экономических наук,
профессора Гончарук Ольги Васильевны.
С Днем знаний поздравили первокурсников и преподаватели, и представители предприятий и банков, на которых студенты проходят производственную практику, научные
сотрудники ИСЭРТ РАН, а также и сами студенты, которые показали яркие зрелищные
номера. Директор филиала В.А. Ильин горячо поздравил всех с праздником и отметил,
что на протяжении всего концерта царила семейная и радостная атмосфера. Далее состоялось выступление студенческих коллективов: музыкальной группы «OneSteP» и
команды КВН «Он же конь», победительницы майского ИНЖЭКОНовского фестиваля – 2009 в номинации «Лучшие шутки». Завершился праздник по славной
традиции филиала дискотекой и торжественным салютом.
Д.В. Туркин,
редактор филиала ИНЖЭКОНа в г. Вологде
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