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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
О повышении квалификации; 
О повышении квалификации в форме стажировки 
09.09.2016г. 

Деканам, 
Заведующим кафедрами, 

Руководителям УМО, 
 Начальникам отделов кадров, 

Научно-педагогическим работникам ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет приглашает научно-
педагогических и административных работников ВУЗов России и стран СНГ на повышение 
квалификации (в т.ч. в форме стажировок) во 2-м полугодии 2016 года. 

 

Цель: формирование и развитие профессиональных компетенций научно-педагогических и 
административных работников ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ. 

 
№ п\п Наименование программ повышения квалификации Периоды обучения 
1.  Управление качеством образования в вузе 18.10 - 28.10.2016 
2.  Программы двух дипломов. Международные сетевые программы высшего образования: 

подходы к созданию и реализации.  
27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

3.  Магистратура в условиях новых стандартов 27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

4.  Управление кафедрой современного образовательного учреждения 18.10 - 28.10.2016 
5.  Стратегии и образовательные технологии в современном вузе  18.10 - 28.10.2016 

22.11 - 02.12.2016 
6.  Методика проектирования электронных курсов для реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (на базе LMS Moodle) 
27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

7.  Методы игрового социального имитационного моделирования в образовательных программах 
вуза 

27.09 - 07.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

8.  Совершенствование педагогического мастерства при преподавании гуманитарных и 
технических дисциплин 

27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 

9.  Проектирование современных образовательных технологий в вузе: инструменты и методы 27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

10.  Реализация потенциала и компетенций ППС вуза в соответствии с новым профессиональным 
стандартом преподавателя 

18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

11.  Эффективные методики в бизнес-образовании  27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

12.  Новые идеи и тенденции в управлении производительностью, организации и нормировании 
труда  

18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

13.  Развитие системы управления персоналом предприятий и организаций  18.10 – 28.10.2016 
14.  Информационные технологии управления проектами 18.10 - 28.10.2016 
15.  Управление информационными технологиями. ITSM-сервис-менеджмент 22.11 - 02.12.2016 
16.  Актуальные проблемы учета и аудита. Методология и методика преподавания учетных 

дисциплин в бакалавриате и магистратуре 
18.10 – 28.10.2016 

17.  Современный функционал и проблемы развития логистики  18.10 - 28.10.2016 
18.  Инновационный подход к преподаванию экономико-математических методов на базе 

математической компьютерной среды Wolfram Mathematica 
27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

19.  Профессиональные коммуникации на английском языке: финансы и бухучет  22.11 - 02.12.2016 
20.  Деловой английский язык  27.09 - 07.10.2016 

18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

21.  Менеджмент ФОС для учебных планов СПО при управлении качеством подготовки 
специалистов 
(программа предназначена руководителям и преподавателям ССУЗов) 

18.10 - 28.10.2016 

http://www.unecon.ru/
mailto:pk-ppc@unecon.ru
http://unecon.ru/sites/default/files/upravlenie_kafedroy_sovremennogo_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya.pdf


22.  Обеспечение безопасности персональных данных при обработке их в информационных 
системах персональных данных 
(программа утверждена ФСТЭК РФ) 

27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

23.  Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основных образовательных программ: 
23.1.  «Экономика и управление на предприятии» по направлениям 38.03.01, 38.04.01 Экономика 18.10 - 28.10.2016 
23.2.  «Экономическая безопасность» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и 

направлению 38.04.01 Экономика» 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

23.3.  «Мировая экономика» по направлениям 38.03.01, 38.04.01 Экономика 22.11 - 02.12.2016 
23.4.  «Финансы и кредит» по направлениям 38.04.08 Финансы и кредит и 38.03.01, 38.04.01 Экономика 22.11 - 02.12.2016 
23.5.  «Таможенное дело» по специальности 38.05.02 Таможенное дело» 18.10 - 28.10.2016 
23.6.  «Маркетинг» по направлениям 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент 18.10 - 28.10.2016 

22.11 - 02.12.2016 
23.7.   «Менеджмент» по направлениям 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент 27.09 - 07.10.2016 

18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

23.8.  «Стратегии антикризисного менеджмента в туризме» 
по направлениям 43.03.02, 43.04.02 Туризм 

22.11 - 02.12.2016 

23.9.  «Информационные системы и технологии» по направлениям 09.03.02, 09.04.02 
Информационные системы и технологии» 

27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

23.10.  «Государственное и муниципальное управление» по направлениям 38.03.04, 38.04.04  
Государственное и муниципальное управление 

22.11 - 02.12.2016 

23.11.  «Социология и социальная работа» по направлениям 39.03.01, 39.04.01 Социология и 39.03.02, 
39.04.02 Социальная работа 

18.10 - 28.10.2016 

23.12.  «История и политология» по направлениям 41.04.04 Политология и 41.03.05 Международные 
отношения 

22.11 - 02.12.2016 

23.13.  «Дизайн костюма» по направлениям 54.03.01, 54.04.01 Дизайн 22.11 - 02.12.2016 
23.14.  «Правоведение» («Право») для неюридических специальностей вузов 27.09 - 07.10.2016 

18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

23.15.  Правовое обеспечению профессиональной деятельности для  неюридических специальностей 
вузов 

27.09 - 07.10.2016 
18.10 - 28.10.2016 
22.11 - 02.12.2016 

 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. (НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ). 
 

В рамках программ предусмотрено:  
 получение консультаций у ведущих специалистов; 
 посещение мастер-классов ведущих преподавателей профильных кафедр; 
 обеспечение УММ в электронном виде; 
 получение доступа к библиотечному фонду; 
 посещение Центра инновационных образовательных технологий и других подразделений университета.  
 

В случае отсутствия образовательной программы по интересующей Вас тематике, мы готовы 
разработать программу в соответствии с Вашими пожеланиями и предложениями. 
 

Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ (при наличии 
свободных мест): наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом. 
Стоимость проживания: от 800 руб\сут\чел. 
 

Более подробная информация на сайте СПбГЭУ в разделе «Повышение квалификации \ Для научно-
педагогических работников вузов РФ и стран СНГ»: http://www.unecon.ru/pk 

 
Приложения:  

1. Схема проезда в СПбГЭУ 
2. Справка-представление 
3. Информационные письма по программам 

 
СПбГЭУ находится в историческом центре Санкт-Петербурга. У Вас будет уникальная возможность познакомиться с 

Санкт-Петербургом, побывать в театрах и музеях, посетить царские резиденции в пригородах Санкт-Петербурга, в т.ч. в 
Пушкине. Павловске, увидеть восстановленную Янтарную комнату в Петродворце. 

Управление повышения квалификации персонала СПбГЭУ готово оказать Вам в этом организационную поддержку. 
 

Наши контакты: СПбГЭУ, Управление повышения квалификации персонала 
Санкт-Петебург, наб.кан.Грибоедова, д.32, каб.2035 
Телефоны: (812)- 310-18-45, 8-(911)-149-69-70  Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  
Контактные лица: Лесько Наталия Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
 

П р о с и м  п е р е д а т ь  и н ф о р м а ц и ю  в с е м  з а и н т е р е с о в а н н ы м  л и ц а м !  

http://unecon.ru/sites/default/files/ekonomika_i_upravlenie_na_predpriyatii.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/mirovaya_ekonomika.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/finansy_i_kredit.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/marketing_0.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/menedzhment.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/informacionnye_sistemy_i_tehnologii.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/sociologiya_i_socialnaya_rabota.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/dizayn_kostyuma.pdf
http://www.unecon.ru/pk
mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 1. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 
 

Схема проезда в СПбГЭУ: наб.кан.Грибоедова, д.30-32 
 

из аэропорта Пулково-1: 
автобус 39 или 39-Ex - ехать до ст. метро "Московская",  
сесть в последний вагон, ехать до ст. метро "Невский проспект", выйти к Думской ул. (без перехода на другую 
линию), идти к Казанскому собору, у магазина «Рив Гош» повернуть налево (за Казанский собор) - 
наб.кан.Грибоедова, д.30-32 (напротив Банковского мостика – мостик с грифонами). 
 

с Балтийского, Витебского, Ладожского, Финляндского железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга: 
ехать на метро до ст. метро "Невский проспект", выйти к Думской ул. (без перехода на другую линию), идти к 
Казанскому собору, у магазина «Рив Гош» повернуть налево (за Казанский собор) - наб.кан.Грибоедова, д.30-32 
(напротив Банковского мостика – мостик с грифонами). 
 

с Московского железнодорожного вокзала: 
ехать на автобусе или троллейбусе по Невскому проспекту в сторону Казанского собора до остановки «Казанский 
собор» или «Станция метро «Невский проспект», перейти на др.сторону, идти за Казанский собор - 
наб.кан.Грибоедова, д.30-32 (напротив Банковского мостика – мостик с грифонами 
автобусы №№ 3, 7, 22, 24, 27, 191; 
троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22. 
 

 



 
 

Приложение 2. к Информационному письму 
«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 

 
 

Бланк организации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  
государственный экономический университет» (СПбГЭУ) 
Управление повышения квалификации персонала 
 
Эл. почта: pk-ppc@unecon.ru 
Телефоны: (812)- 310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

 
СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на обучение по программе повышения квалификации \ повышения квалификации в форме стажировки 
 

1.  Направляющий вуз (полностью)  
2.  Наименование программы (выбрать в 

соответствии с Информационным письмом или 
информацией на сайте http://www.unecon.ru/pk) 

 

3.  Период обучения (выбрать в соответствии с 
Информационным письмом или информацией на 
сайте http://www.unecon.ru/pk) 

 

4.  Основные вопросы программы, которые Вас 
интересуют  

 

5.  Фамилия, имя, отчество слушателя (полностью)  
6.  Место работы, кафедра (полностью)  
7.  Должность, уч. степень, уч. звание  
8.  Читаемые дисциплины  
9.  Стаж научно-педагогической работы в вузе  
10.  Общий стаж работы  
11.  Контакты слушателя:  

 − № телефона с кодом города  
 − № мобильного телефона  
 − электронная почта  

12.  ФИО руководителя слушателя (полностью)  
13.  Должность руководителя слушателя  
14.  Контакты руководителя слушателя:  

№ телефона с кодом города 
 

15.  Необходимость бронирования гостиницы (да\нет)   
15.1. стоимость проживания в гостинице: сут\чел. 

(желательная) 
 

15.2. период пребывания в СПб:  
 − дата и время приезда   
 − дата и время отъезда   

 
СОГЛАСОВАНО: 
_________________________     ________________________  /______________/ 
(должность руководителя: ректор\проректор\зав.кафедрой) (подпись руководителя)   (ФИО руководителя) 
МП 
 
«____»___________2016г. 
 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru
http://www.unecon.ru/pk
http://www.unecon.ru/pk


Приложение 3.1.. к Информационному письму 
«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 

 
предлагает 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  
магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

 

«Управление качеством образования в вузе»  
 

Цель программы: актуализация знаний и совершенствование профессиональных компетенций в сфере управления 
качеством образования в вузе  в рамках повышения требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов и подходов  менеджмента  качества в вузе 
 

Руководитель программы: Горбашко Елена Анатольевна, д.э.н., профессор, проректор по качеству, заведующая 
кафедрой экономики и управления качеством СПбГЭУ. 
 

Занятия проводят:  
 Десятко Дмитрий Николаевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики труда, начальник управления качеством, 

автор более 30 научных и учебно-методических трудов, эксперт в области сертификации систем менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015); 

 Семченко Анжедика Ахмеджановна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления качеством, эксперт в 
области сертификации систем менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга в области высшего и среднего профессионального образования по номинации 
«Организационные решения по повышению качества подготовки специалистов»; 

 Шагиева Мария Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления качеством, зам. начальника отдела 
координации системы менеджмента качества, автор более 30 научных и учебно-методических трудов, эксперт в 
области сертификации систем менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015); 

 Барабанова Марина Ивановна, к.э.н., доцент, автор 2 монографий и 3 учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ 
для студентов вузов РФ, декан Факультета информатики и прикладной математики; 

 Четыркина Наталья Юрьевна, д.э.н., профессор, автор 3 монографий, зам. заведующего кафедрой экономики и 
управления качеством по УМР. 

 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Качество высшего образования в условиях формирования инновационной экономики России и международной 

интеграции 
 Управление качеством и внешняя экспертиза в обеспечении качества образования в вузах 
 Разработка системы менеджмента качества в вузе в соответствии с ISO серии 9000:2015, условия создания, принципы, 

цели и задачи 
 Процессный подход: разработка процессов вуза, их взаимосвязь и взаимодействие 
 Планирование деятельности и разработка целей в области качества 
 Документационное обеспечение системы менеджмента качества 
 Модель Европейского фонда управления качеством – European Foundation for Quality Management (EFQM) 
 Стандарты и рекомендации ENQA 
 Модель системы управления качеством в вузе в соответствии с критериями Премии Правительства РФ в области 

качества 
 Внутренние и сертификационные аудиты системы менеджмента качества 
 Сертификация системы менеджмента качества в вузе 
 Модульно-рейтинговая система обучения  
 Методы и инструменты обеспечения качества образовательного процесса 
 Инновационные средства и инструменты оценки качества в образовательном процессе 
 Использование информационных технологий при проектировании и реализации системы менеджмента качества 
 Информационные технологии в оценке качества знаний студентов вуза 
 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 

Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 

Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ при наличии 
свободных мест (наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  

 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


Приложение 3.2.. к Информационному письму 
«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

 «ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ.» 

 

Цель программы: актуализация организационных и практических навыков организации международных программ  
высшего образования в сетевой форме с выдачей двух дипломов и совершенствование профессиональных компетенций в сфере 
разработки и развития методического обеспечения программ двух дипломов. 

Руководитель программы: Бурова Наталия Викторовна, д.э.н., профессор, директор Международного института 
экономики и политики СПбГЭУ. 
Занятия проводят:  

Бурова Наталия Викторовна – д.э.н., профессор, директор Международного института экономики и политики СПбГЭУ. 
Директор Российско-французской Бакалаврской программы «Экономика и Управление», реализуемой СПбГЭУ совместно с Университетом 
Гренобль-Альпы, Франция, и отметившей в 2015 г. свое 20-летие. Ведущий российский специалист в области подготовки, организации и 
развития международных образовательных и научно-исследовательских программ, эксперт Университетского Агентства Франкофонии по 
Центральной и Восточной Европе от Российской Федерации. 

Покровская Надежда Николаевна – д.с.н., профессор, заместитель директора Международного института экономики и политики 
СПбГЭУ. Научный руководитель программы двух дипломов «European Master “Economy of Enterprise, quality of innovation”», реализуемой 
СПбГЭУ совместно с университетом Сапиенца (Рим, Италия). 

Соловьева Юлия Николаевна – д.э.н., профессор, заместитель директора Международного института экономики и политики СПбГЭУ, 
эксперт международных проектов по развитию трансграничного предпринимательства. Директор программы двух дипломов MiBA-ТОМ 
(International Business Administration / Technology oriented Management), реализуемой СПбГЭУ совместно с Брауншвейгским Техническим 
университетом. 

Смирнов Павел Дмитриевич – начальник правового управления СПбГЭУ, Третейский судья Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 
 

Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Государственная политика в образовании 
 Глобализация и мировое образовательное пространство 
 Мировое образовательное пространство. Стратегии университетов в условиях глобализации 
 Интернационализация национальной системы образования и ее встраивание в глобальное пространство 

 Интеграционные процессы в Европе и на постсоветском пространстве 
 Европейское образовательное пространство. Болонский процесс 
 Евразийский экономический союз и перспективы развития университетов в контексте ЕАЭС 

 Глобальный рынок труда и профессионализация высшего образования. Сетевые формы 
 Опыт взаимодействия с работодателями 
 Адаптация и внесение изменений в учебно-методические документы с учетом стратегии экономического развития 

 Организация международных программ. Фазы подготовки программы двойного диплома 
 Поиск партнера. Подготовка первых документов о сотрудничестве 
 Рамочные документы реализации международных программ 
 Выбор формы реализации международной программы в рамках российского законодательства 
 Подготовка педагогических соглашений с партнерами. Нюансы национальных образовательных законодательств 

 Организационные аспекты реализации международных образовательных программ 
 Различные организационные формы реализации и развития международного сотрудничества 
 Опыт, проблемы и перспективы функционирования специализированного подразделения 

 Финансовые вопросы реализации международных образовательных программ 
 Распределение финансовой нагрузки между университетами-партнерами 
 Оформление учета и отчетности в российском правовом поле 

 Планирование академической мобильности и развитие НИР на основе МОП 
 Академическая мобильность студентов, ППС и АУП: цели и инструменты 
 Развитие летних школ, семинаров для студентов, ППС и АУП из вузов-партнеров и Европы 

 Мониторинг деятельности вузов и показатели международных программ 
 Мониторинг качества образования 
 Показатели международной деятельности 

 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 

По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 

Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 

Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта:  pk-ppc@unecon.ru    Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70    

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


Приложение 3.3.. к Информационному письму 
«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) сотрудников учебных и методических отделов, 

 научно-педагогических работников вузов РФ 
«МАГИСТРАТУРА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ СТАНДАРТОВ» 

 
Цель программы: актуализация опыта вуза в условиях объединения различных научных школ и  организации 
учебного процесса в институте магистратуры по стандартам 3+ 
 
Руководитель программы: Тумарова Татьяна Гельцевна,  к.э.н., профессор, директор Института магистратуры 
СПбГЭУ 
 
В программе принимают участие: 
 Добросердова Ирина Игоревна – академический директор направления Экономика института магистратуры, 

к.э.н., профессор; 
 Сулейманкадиева Алжанат Эльдеркадиевна – академический директор направления Менеджмент института 

магистратуры, д.э.н., доцент; 
 Фомичева Наталья Михайловна – руководитель отделения по науке и практике института магистратуры, к.э.н., 

профессор; 
 ведущие профессора университета. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Генезис организационных моделей формирования в СПбГЭУ магистерского образования 
 Организационная структура Института магистратуры СПбГЭУ 
 Организация документооборота в Институте магистратуры  СПбГЭУ 
 Организация образовательного процесса подготовки бакалавров 
 Организация подготовки магистров  
 Организация обучения в аспирантуре по новым требованиям 
 Планирование учебного процесса 
 Аккредитационные требования в соответствии со стандартами подготовки магистрантов по ФГОС3+ 
 Реализация требований ФГОС по кадровому обеспечению учебного процесса в Институте магистратуры 
 Современные технологии подготовки магистров 
 Высшее образование в условиях экономики знаний и инноваций. Инновационные подходы (методы) к 

обучению в Институте магистратуры. 
 Научно-исследовательская работа и практики магистрантов 
 Конкурентоспособность в системе высшего образования 
 Формирование компетенций магистрантов  
 Стратегия качества подготовки магистрантов 

 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 

По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 

Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 

Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru   Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.4.. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

«УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 
 
Цель программы: оптимизация процессов управления кафедрой для повышения качества и эффективности 
учебной и научной деятельности 
 
Руководитель программы: Ялунер Елена Васильевна, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, заведующая 
кафедрой Экономики предпринимательства  
 
Занятия проводят:  
 Ялунер Елена Васильевна, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, заведующая кафедрой Экономики 

предпринимательства; 
 Ветренко Павел Павлович, к.э.н., доцент, член-корреспондент РАЕН;  
 Курочкина Анна Александровна, д.э.н., профессор; 
 Левитина Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент; 
 Лубочкина Марина Иоковна, к.т.н., доцент; 
и другие специалисты-практики 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Современные образовательные технологии 
 Управление персоналом кафедры образовательного учреждения 
 Организация НИР на кафедре 
 Кадровая политика  при управлении кафедрой 
 Особенности функционирования кафедры на современном этапе 
 Правовое обеспечение функционирования кафедры 
 Влияние глобализационных процессов на сферу образования 
 Планирование управленческой деятельности на кафедре 
 Комплексная безопасность учреждения высшего образования 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.5. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 

 
предлагает 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  
магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

«СТРАТЕГИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ» 

 
Руководитель программы: Горбашко Елена Анатольевна, проректор по качеству СПбГЭУ, зав. кафедрой 
экономики и управления качеством, д.э.н., профессор, российский эксперт по реформированию системы высшего 
образования программы «Erasmus+»  
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Качество высшего образования в условиях формирования инновационной экономики России 
 Управление качеством и внешняя экспертиза в обеспечении качества образования в вузах 
 Модель совершенства EFQM в управлении качеством образования в вузах 
 МС ИСО серии 9000 в управлении качеством образования в вузах 
 Инновации в традиционных форматах обучения 
 Активные формы обучения 
 Базовые ИКТ в среде ППП MS Office 2007/2010 
 Информационные ресурсы системы образования 
 Информационная безопасность ИКТ системы образования 
 Цели, задачи и проблемы введения балльно-рейтинговой системы контроля знаний 
 Новые подходы к проектированию самостоятельной работы студентов при переходе на балльно-рейтинговую 

систему контроля знаний 
 Возможности использования интерактивных и инновационных технологий обучения при переходе на систему 

зачетных единиц 
 Технологии формирования фонда оценочных средств для реализации балльно-рейтинговой системы обучения 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
 

Приложение 3.6. к Информационному письму 
«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

«Методика проектирования электронных курсов для реализации электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  

(на базе LMS  Moodle)» 
 

 
Цель программы: формирование и углубление компетенций в  области проектирования электронных 
образовательных ресурсов, применения их в электронном обучении и при реализации дистанционных технологий в 
вузе с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

 
Руководитель программы: Быкова Наталья Николаевна, к.п.н., директор центра инновационных образовательных 
технологий. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения как инструмент реализации 

государственной политики в образовании. 
 Требования ФГОС к электронной информационно-образовательной среде Вуза. 
 Функции LMS  Moodle - как часть электронной информационно-образовательной среды Вуза. 
 Новые подходы к проектированию самостоятельной работы студентов на базе LMS  Moodle. 
 Мотивация ППС при внедрении электронного обучения и ДОТ. 
 Проектирование электронного курса в среде LMS  Moodle.  
 Педагогические возможности системы дистанционного обучения для индивидуализации образовательной 

траектории. 
 Разработка сценария видеолекции. 
 Психологические и педагогические особенности ведения учебного процесса с применением ДОТ. 
 Технологии формирования фонда оценочных средств средствами LMS  Moodle. 
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


Приложение 3.7. к Информационному письму 
«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(СПбГЭУ) 

 
предлагает 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  
магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ:  

 «Методы игрового социального имитационного моделирования  
в образовательных программах вуза» 

 

Цель программы: формирование и углубление компетенций в  области проектирования и применения 
образовательных технологий в вузе с использованием методов игрового социального имитационного 
моделирования (деловых игр). 
 

Руководитель программы: Зарукина Елена Викторовна, к.э.н., доцент СПбГЭУ, старший научный сотрудник 
ИПРЭ РАН. 
 

Занятия проводят:  
 Зарукина Елена Викторовна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

проблем развития социального и экологического пространства и воспроизводства трудовых ресурсов региона 
ИПРЭ РАН, доцент кафедры экономики и управления городом и городской инфраструктурой СПбГЭУ, 
разработчик и эксперт-участник учебных курсов и программ по тематике проектирования и применения 
инновационных образовательных технологий; 

- Новик Мила Мироновна – специалист отдела активных методов обучения СПбГЭУ, эксперт Международной 
ассоциации по играм и имитациям; 

-   Ведущие преподаватели СПбГЭУ. 
 

Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Особенности проектирования и методического обеспечения современных образовательных программ. 
 Понятие и виды активных методов обучения. 
 Особенности и возможности применения имитационных и неимитационных методов обучения. 
 Игровое социальное имитационное моделирование (деловые игры) в управлении и образовании: история становления 

метода. 
 Опыт практического применения деловых игр в образовании. 
 Типизация игровых моделей. 
 Система разработки, организации и проведения деловых игр. 
 Деловые игры блиц-формата. 
 Дидактические игры: разминочные, развивающие, контрольные. 
 «Контурные» и «предметные» деловые игры. 
 Преподаватель и аудитория в ходе игрового имитационного эксперимента: практические аспекты взаимодействия. 
 Итоговая деловая игра «Образовательная интеграция» 
 

Занятия в рамках программы пройдут под девизом «Познавая – созидай!», формы и методы совместной работы 
позволят участникам обменяться опытом и развить взаимодействие в области разработки и применения методов 

игрового социального имитационного моделирования 
 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 

По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 

Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 

Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.8. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 «Совершенствование педагогического мастерства при преподавании  

гуманитарных и технических дисциплин» 
 
Цель программы: повышение педагогического мастерства при преподавании гуманитарных и технических 
дисциплин, формирование системного представления о развитии образования, обновление методических  знаний и 
практических умений повышения социально-экономической эффективности образовательной деятельности в 
условиях рынка, применение современных организационных технологий в обучении. 
 
Руководитель программы: Пастухов Александр Львович, к.ф.н., доцент, доцент факультета Сервиса. 
 

Преподаватели: 
 Дроздов Геннадий Дмитриевич, д.э.н., профессор, Почетный работник Высшей школы РФ, Действительный член 

(академик) Европейской академии естественных наук (Германия), Академический советник Российской инженерной 
академии, эксперт Минобрнауки РФ, руководитель научно-образовательного центра «Технологии товароведческой, 
таможенной и криминалистической экспертизы», автор 22 монографий;  

 Пастухов Александр Львович, к.ф.н., доцент, Действительный член (академик) Европейской академии естественных наук 
(Германия), директор по научно-техническому развитию АНО «Центр инновационного развития и сертификации 
«Иннопром», автор концепции модернизационного коучинга, автор монографий по управлению знаниями, управлению 
образованием; 

 Угольникова Ольга Дмитриевна, к.ф.-м.н., доцент, заместитель декана факультета Сервиса по НИРС, Действительный 
член (академик) Европейской академии естественных наук (Германия), специалист в области развития молодежного 
предпринимательства, практикующий коуч. 

 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Международные образовательные системы 
 Тенденции развития мирового и отечественного рынка образовательных услуг 
 Компетентностные подходы в образовании стран Европы и США 
 Дуальное образование 
 Бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор 
 Кластерная организация обучения 
 Выбор стратегии и  SWOT-анализ учебного заведения, кафедры, сотрудников 
 Метод А.Остервальдера бизнес-планирования образовательной деятельности 
 Метод когнитивных карт (факторные модели)  
 Проектный офис и центры кристаллизации 
 Технологии опережающего компетентностного роста 
 Коучинг 
 Модернизационный коучинг 
 Инициативы Агентства стратегических инициатив в образовании: Поколение «2084», «Кадровое обеспечение 

промышленного роста» 
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.9. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ: 
ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ» 

 
 
Цель программы: формирование и углубление компетенций в  области проектирования и применения 
современных образовательных технологий в вузе с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения. 

 
Руководитель программы: Быкова Наталья Николаевна, директор Центра инновационных образовательных 
технологий, кандидат педагогических наук. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения как инструмент реализации 

государственной политики в образовании. 
 Цели, задачи и проблемы введения балльно-рейтинговой системы контроля знаний. 
 Новые подходы к проектированию самостоятельной работы студентов. 
 Дистанционные методы обучения и контроля 
 Педагогические возможности системы дистанционного обучения. 
 Требования к разработке электронного учебного контента. 
 Технологии формирования фонда оценочных средств. 
 Возможности и особенности применения интерактивных технологий аудиторной работы 
 Кейсы и практические ситуации, как инструменты образовательных технологий: понятие, форматы, 

методики применения 
 Методы игрового социального имитационного моделирования 
 Система разработки, организации и проведения деловых игр 
 Итоговая деловая игра «Образовательная интеграция» 
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.10. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

 «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ ППС ВУЗА  
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

 
 

Цель программы: формирование и углубление компетенций преподавателей высшей школы в  области 
организации деятельности обучающихся в вузе с учетом требований нового профессионального стандарта. 

 
Руководитель программы: Миэринь Лариса Александровна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой национальной 

экономики.  
Директора программы:  
 Быкова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, директор центра инновационных образовательных 

технологий; 
 Пашковская Ирина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник ВПО РФ. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения как инструмент 

реализации государственной политики в образовании; 
 Особенности профессионального стандарта преподавателя; 
 Организация образовательного процесса  на основе теории и методики преподавания.  
 Использование европейского опыта в разработке программ 3 поколения - 2 часа; 
 Компетенции преподавателя, как пользователя информационно-образовательной среды вуза 
 Проектирование электронного курса, технологии формирования фонда оценочных средств. 
 Организация процесса обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 
 Разработка сценария  и  психологические особенности проведения видеолекции. 
 Применение МООК в учебном процессе. 
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.11. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Руководитель программы: Цветков Алексей Николаевич, д.э.н., профессор,  заведующий кафедрой менеджмента 
организации 

 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Инновационные образовательные технологии: история, теория, практика 
 Кейс-технологии, теория и практика 
 Бизнес-моделирование в практике менеджмента 
 Организационное проектирование и организационный аудит производственных систем 
 Использование имитационных упражнений в бизнес-образовании 
 Деловые игры: система разработки, организации, проведения 
 Мастер-класс по дисциплине «Инновационный менеджмент» 
 Искусственная образовательная среда как эксклюзивная образовательная технология. Мастер-класс по 

освоению искусственной образовательной среды «Рынки» и «Стратинвест». 
 Бизнес-тренинг для тренеров (методика проведения бизнес-тренингов). 
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


Приложение 3.12. к Информационному письму 
«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
«НОВЫЕ ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,  

ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИИ ТРУДА» 
 
Руководитель программы: Генкин Борис Михайлович, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор кафедры 
экономики труда 
 
Преподаватели:  
 Десятко Дмитрий Николаевич, к.э.н., доцент кафедры экономики труда ; 
 Зарукина Елена Викторовна, к.э.н., доцент, с.н.с Института проблем региональной экономики Российской 

академии наук 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Модель человека в экономических системах 
 Классификация ресурсов экономических систем 
 Теория формирования и анализа потребностей человека 
 Теория трудового потенциала  
 Теория эффективности труда 
 Теория и методы мотивации эффективной работы  
 Элементы организации труда 
 Система норм и нормативов труда: нормы затрат и результатов труда, нормы длительности и трудоемкости, нормы 

соотношений элементов трудовых процессов. Виды нормативов труда и этапы их разработки  
 Сущность и методы комплексного обоснования норм труда  
 Структура задач оптимизации трудовых процессов и норм труда  
 Методика расчета норм времени на основе проектов организации труда   
 Оптимизация численности и структуры персонала  
 Аналитическое обоснование норм управляемости   
 Принципы формирования доходов в рыночной экономике  
 Оптимизация структуры доходов сотрудников предприятий  
 Методика премирования, обеспечивающая заинтересованность всего коллектива в разработке новых идей  
 Формирование доходов социальных групп организации  
 Сущность и показатели качества жизни 
 Взаимосвязи показателей эффективности и справедливости  
 Законодательные предпосылки повышения производительности и оплаты труда на основе инноваций и социального 

партнерства  
 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде, а также книгами: 

1. Генкин Б.М. Экономика труда. М.: Норма, 2016 (учебник для вузов с грифом УМО); 
2. Генкин Б.М. Мотивация и организация эффективной работы. 2-е изд. М.: Норма, 2016 (Монография).  
 

По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru   Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.13. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 

 
предлагает 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  
магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
Руководитель программы: Потемкин Валерий Константинович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
Управления персоналом  
Директор программы: Молодькова Элеонора Борисовна, к.социол.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
Управления персоналом по учебной работе 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Основы управления персоналом. Профессиональные стандарты, инновационные технологии. Международные 

практики управления персоналом 
 Организационная культура. Управления организационной культурой. Культура речи и деловое общение 
 Организационное поведение. Формирование деловой команды. Управление лояльностью персонала.  
 Профессиональная этика, этика деловых отношений, учет этических особенностей персонала 
 Профессиональные компетенции: структура, содержание, особенности развития в различных сферах профессиональной 

деятельности. Управление профессиональными компетенциями 
 Лидерство и деловые коммуникации. Формальное и неформальное лидерство. Психология межличностного и 

межпрофессионального взаимодействия 
 Конфликтология. Риски профессионального и межпрофессионального взаимойствия. Профилактика конфликтов. 

Управление конфликтами. Медиативные технологии в управлении персоналом 
 Криминология.  Технология обеспечения безопасности персонала. Девиантное поведение персонала. 

Профессиональное распознавание и оценка личности работника. Аудит и контроллинг персонала. 
 Кадровая политика и кадровое планирование. Маркетинг персонала. Кадровый резерв и механизм ротации. Методы 

принятия кадровых решений. 
  Экономическое, организационно-правовая и социальная ответственность персонала в принятии и реализации 

управленческих решений 
 Принципы и методы стимулирования труда персонала. Оценка эффективности труда различных профессионально-

квалификационных  групп  персонала  
 Оценка и учет политических, социально-психологических и организационных факторов в выборе стратегии управления 

персоналом 
 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru   Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.14. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(СПбГЭУ) 

 
предлагает 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) специалистов в сфере управления 
информационными технологиями, научно-педагогических работников, магистрантов и аспирантов  

вузов РФ и стран СНГ: 

«Информационные технологии управления проектами» 
 
Руководитель программы: Трофимов Валерий Владимирович, д.т.н., з.д.н. РФ, профессор, заведующий  
кафедрой информатики  
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Методология проектного управления 

• Основные понятия и определения проектного управления. Сфера применения, характеристики проектов.   
• Нормативно-правовое обеспечение управления проектами: международные стандарты, лучшие практики 
• Модели и методы управления проектами. Групповые процессы, стадии жизненного цикла, области знаний в 

управлении проектами 
• Информационные технологии, программы управления проектами. 

 Информационные технологии управления проектами в среде ППП Primavera и/или MS Project 
• Определение целей и задач проектного управления, проектные риски.  
• Анализ окружения проекта 
• Формирование команды проекта 
• Выбор ресурсов для выполнения проекта 
• Создание базового плана проекта 
• Управление ходом работ проекта 
• Создание отчетов по управлению проектами 
• Анализ уроков, извлечение знаний и формирование типовых проектных решений 
• Оценка эффективности управления проектами 

 
Объем программы:  2 кредитные единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб./1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб/сут/чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.15. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 

 
предлагает 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  
магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

«Управление информационными технологиями. ITSM-сервис-менеджмент» 
 
Руководитель программы: Трофимов Валерий Владимирович, д.т.н., з.д.н. РФ, профессор,  заведующий 
 кафедрой информатики  
Директор программы: Ильина Ольга Павловна, к.э.н., профессор 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Предприятие как объект управления 

• Стратегическое управление. Проектный и процессный менеджмент 
• Методология принятия управленческих решений 
• Управление знаниями в сфере управления предприятием 

 Архитектурное моделирование предприятия - Enterprise Architecture 
• Стандарты и фреймворки архитектуры предприятия TOGAF, DODAF, FeAF 
• Языки и нотации архитектурных моделей (IDEF, e-PC, BPMN, UML, Archimate) 
• Бизнес-архитектура предприятия 

o Мотивационные модели стейкхолдеров 
o Модели организационной структуры. 
o Модели функциональной структуры. 
o Модели бизнес-процессов. 

• Бизнес-стратегии и ИТ-стратегии и их выравнивание 
• Сервис-ориентированная архитектура информационной системы предприятия (SOA) 

o Архитектура приложений. 
o Архитектура данных 
o Архитектура ИТ-инфраструктуры. ИТ-активы 

 Управление ИТ 
• Стратегия и тактика управления ИТ.  
• Методология управления ИТ COBIT 5 
• Сервисная модель ИТ.  
• Основы ITSM (Information Technology Service Management) 
• Стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1, 20000-2, 20000-3 
• Базовые ИТ-процессы библиотеки ITIL v.3 
• Внутренний и внешний аудит ИТ 
• Организация работы ИТ-службы 

 Экономическая эффективность ИТ 
• Методики оценки затрат на ИТ. Методика TCO (Total Cost Ownership) 
• Методика оценки эффективности инвестиций в ИТ. Методика REJ (Rapid Economic Justification) 
 

Объем программы:  2 кредитные единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб./1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб/сут/чел.  

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.16. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АУДИТА. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН В БАКАЛАВРИАТЕ И МАГИСТРАТУРЕ»  

 
Руководитель программы: Каморджанова Наталия Александровна,  д.э.н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Сущностные изменения в  международной профессии бухгалтера и аудитора: ключевые факторы.  
 Компетентностный подход к подготовке бакалавров и магистров в университете. 
 Содержание подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и аудита  к инновационной деятельности 
 Сетевое взаимодействие  магистерских программ: вебинары, видеоконференции, международные конкурсы в 

дистанционной форме. 
 Практический опыт проведения международной олимпиады студентов.  
 Особенности применения МСФО и МСА в России. Сравнительная характеристика МСФО и РСБУ. Мастер-

класс. 
 Современные технологии преподавания с использованием в учебном процессе кейсов и деловых игр. Мастер-

класс. 
 Международные проекты кафедры и университета. 
 Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и налогообложения организаций различных форм 

собственности. 
 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ (наб. кан. 
Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.17. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 

 
предлагает 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  
магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

 
 «СОВРЕМЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ» 

 
 

Цель программы: систематизация современных теоретических и методологических разработок в логистике и 
управлении цепями поставок на основе концептуального подхода к формированию научных знаний, адаптация 
результатов научных исследований к целям образовательной деятельности по программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. 
 
Руководитель программы: Щербаков Владимир Васильевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой логистики и 
торговой политики, директор научно-образовательного центра «Логистика» 
 
Занятия проводят: ведущие профессора и преподаватели кафедры логистики и торговой политики СПбГЭУ, а 
также ведущие специалисты-эксперты в области логистического менеджмента Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона РФ. 
Планируется проведение выездных занятий в крупнейших логистических центрах (Большой морской порт Санкт-
Петербурга, компания «Балтик-Транс», ОАО «РЖД», сухой порт «Янино» и др.) 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Актуализация логистики при переходе к пятому технологическому укладу 
 Логистика как фактор конкурентного развития фирм, отраслей, регионов  
 Маркетинговая логистика отраслевых и межотраслевых хозяйственных связей 
 История развития и концепции логистического менеджмента 
 Основные научные школы логистики и логистического менеджмента 
 Потенциал логистики в отдельных сферах предпринимательства 
 Торгово-политическое регулирование логистических процессов 
 Логистика особых экономических зон 
 Логистика кластеров и логистические кластеры в экономике 
 Опыт постановки специальных образовательных программ непрерывной подготовки бакалавров и магистров 
 Современные концепции управления запасами в логистических системах 
 Моделирование процессов в транспортной логистике 
 Методология логистического управления складскими системами 
 Концептуальные основы информационной логистики  
 Применение метода базовой автоматизации в современной бизнес-практике   
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.18. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
НА БАЗЕ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЫ 

WOLFRAM MATHEMATICA» 
 

 
Руководитель программы: Фридман Григорий Морицович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
экономической кибернетики и экономико-математических методов. 

 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Математические пакеты общего назначения: Mathematica, Maple, MatLab, MathCad.  Сравнительная 

характеристика их возможностей 
 Статистические программные пакеты. Использование свободных математических и статистических 

программных пакетов 
 Интерфейс компьютерной системы Wolfram Mathematica. Основные принципы и базовые конструкции 
 Аналитические преобразования и численные расчеты 
 Визуализация и графики, анализ и управление данными 
 Парная регрессия и корреляция 
 Множественная регрессия и корреляция 
 Временные ряды 
 Задачи линейного программирования 
 Некоторые модели линейного программирования. Транспортная задача. Задача коммивояжера. 
 Задачи нелинейного программирования  
 Принятие решений в условиях неполной информации 
 Генерация вариантов контрольных и лабораторных работ с ответами. 
 Подготовка интерактивных лекций и презентаций 
 Разработка контрольно-измерительных материалов и интерактивных тестов 
 Использование онлайн ресурсов для самостоятельной работы студентов с пакетом Wolfram Mathematica  
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.19. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 

 
предлагает 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  
магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:  
ФИНАНСЫ И БУХУЧЕТ 

(THE LANGUAGE OF FINANCE AND ACCOUNTING)» 
 

 
Руководитель программы : Тепкеева Вероника Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры английского языка 

 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Introduction to accounting and accountants 
 Accounting and Bookkeeping 
 Fields of accounting 
 Balance Sheet 
 Income Statement 
 Statement of retained Earnings 
 Accounting objectives and cultural differences in accounting 
 International operations and foreign exchange rates 
 Eurocurrencies 
 Major characteristics of the foreign-exchange market 
 Major foreign-exchange instruments 
 Method of payment 
 Variety of taxes 
 Taxation for the company with international operations 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
 

Приложение 3.20. к Информационному письму 
«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  
магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 

«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Руководитель программы:  Федюковский Александр Анатольевич, к.филол.н., доцент кафедры английского языка  
 

Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Структура и виды делового письма 
 Электронная переписка 
 Корреспонденция при трудоустройстве 
 Внутренняя корреспонденция 
 Неформальные деловые письма 
 Этика деловых отношений 
 Собеседование при трудоустройстве 
 Деловое общение 
 Деловая дискуссия 
 Деловая беседа по телефону 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.21. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) административно-управленческого персонала и  

научно-педагогических работников ССУЗов РФ и стран СНГ: 

 «МЕНЕДЖМЕНТ ФОС ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ СПО  
ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 
Цель программы: подготовка АУП и НПР ССУЗов для составления ФОС по дисциплинам учебного плана СПО 
 
Руководитель программы: Пелевина Лидия Федоровна, директор Техникума пищевой промышленности, 
руководитель Центра инновационных технологий индустрии питания, лауреат премии Правительства Санкт-
Петербурга 2010г., Золотой призер премии «100 лучших ССУЗов России» 2013г., 2014г. и 2015г.  
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Государственная политика в образовании 
 Социальное партнерство в профессиональном образовании 
 Социализация. Группы социального партнерства 
 Средства системы правления. Социальное партнерство в  СПО 
 Формирование фонда оценочных средств (ФОС) 
 Понятие фонда оценочных средств. Структура ФОС 
 Утверждение и хранение ФОС 
 Контроль навыков профессиональной компетенции на различных этапах обучения 
 Типы контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, рубежный контроль, итоговая аттестация 
 Формы контроля: собеседование, тест, контрольная работа зачет, экзамен, ЛПЗ и ПЗ, творческие работы, отчет, 

курсовая и квалификационная работы 
 Оценка практических навыков: ПЗ, ЛПЗ; учебные практики, производственная и преддипломная практики 
 Методика работы над курсовыми и дипломными работами 
 Современные формы, виды и  методы контроля качества подготовки специалистов 
 Инновационные способы оценки компетенций: стандартизированный тест, тест-действия, тесты на ситуацию, 

модульно-рейтинговая система, кейс-метод, портфолио, метод развивающейся кооперации, проектный, деловая 
игра. 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.22. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает  
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки)  

деканов, заведующих кафедрами, руководителей УМО, начальников Отделов кадров,  
научно-педагогических работников, магистрантов и аспирантов ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ИХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

Программа утверждена ФСТЭК РФ 
 
Программа предназначена руководителям и специалистам Управлений информационных технологий, деканатов, 
отделов кадров ВУЗов и ССУЗов РФ, осуществляющих разработку и эксплуатацию автоматизированных 
информационных систем, обеспечивающих обработку, хранение и передачу персональных данных. 
 
Цель программы: освоение актуальных изменений в вопросах профессиональной деятельности, обновление 
теоретических знаний и умений, развитие навыков практических действий по планированию, организации и 
проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных (ПД) при их обработке в информационной 
системе в условиях существующих угроз безопасности информации. 
 
Руководитель программы: Коршунов Игорь Львович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой информационных 
систем и технологий  
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе: 
 Правовые и организационные вопросы технической защиты информации ограниченного доступа 
 Выявление угроз безопасности на объектах информатизации, основные организационные меры, технические и 

программные средства защиты информации от несанкционированного доступа 
 Организационные меры и технические средства защиты информации от утечки по техническим каналам на 

объектах информатизации 
 Угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных 
 Организация и ведение работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 
 Практическая реализация типовых моделей защищенных информационных систем персональных данных 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.23.1. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 
по направлениям 38.03.01, 38.04.01 Экономика» 

 

Цель программы: актуализация знаний и совершенствование профессиональных компетенций в сфере образования 
в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
ведения образовательного процесса. 
 

Руководитель программы – Ялунер Елена Васильевна, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, заведующая 
кафедрой Экономики предпринимательства  
Занятия проводят:  
 Елена Васильевна Ялунер., д.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, заведующая кафедрой Экономики 

предпринимательства   
 Ветренко Павел Павлович.,к.э.н., доцент, член-корреспондент РАЕН  
 Курочкина Анна Александровна., д.э.н., профессор    
 Левитина Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент  
 Лубочкина Марина Иоковна, к.т.н., доцент  
и другие специалисты-практики 
 

Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Анализ интеграционной политики предприятий 
 Совершенствование способов взаимодействия предприятий и учреждений ВПО 
 Стратегия  развития образования 
 Анализ потенциальной востребованности специалистов и  бакалавров в условиях модернизации экономики 
 Современные образовательные технологии 
 Предприятие как субъект хозяйствования в современных условиях 
 Оценка стоимости бизнеса в современных условиях  
 Современные виды ресурсов предприятия 
 Показатели эффективности использования ресурсного обеспечения 
 Доходы  и расходы предприятия согласно видам деятельности 
 Влияние расходов предприятия на экономический результат  
 Инвестиционный бизнес-план. Расчет эффективности инвестиционных бизнес-проектов  
 Анализ деятельности предприятия с точки зрения инвестиционной привлекательности и оценки бизнеса 
 Особенности и методические основы оценки стоимости ИС и НМА 
 Факторы, влияющие на стоимость объектов ИС и НМА  
 Интерактивные методы обучения 
 Современные способы организации и проведении дистанционного тестирования 
 Современные способы подведения итогов обучения за семестр с использованием рейтинговой формы итоговой 

аттестации при проведении дистанционного курса  Экономика организации (предприятия) 
 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 

По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 

Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 

Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.23.2. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 
 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и направлению 38.04.01 Экономика» 
 

 

Цель программы: обновление теоретических и практических знаний преподавателей дисциплин основной 
образовательной программы «Экономическая безопасность» с учетом возросшего уровня требований  к качеству 
подготовки, уровню квалификации выпускников и необходимостью освоения современных методов решения 
профессионально-педагогических задач. 
 
Руководитель программы: Безденежных Татьяна Ивановна, д.э.н., профессор, Почетный работник высшей школы 
РФ, заведующая кафедрой «Экономическая безопасность» 
 
Директор программы: Шапкин Виктор Васильевич, д.п.н., профессор, Лауреат премии Президента РФ в области 
образования, Заслуженный учитель РФ, профессор кафедры «Экономическая безопасность» 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Государственная политика в высшем образовании по направлению «Экономика» 

• Законодательство в области образования Российской Федерации 
• Программа и приоритеты долгосрочного стратегического развития образования в России 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности «Экономическая 
безопасность» и формирование содержания учебного материала дисциплин учебного плана 
• Паспорта компетенций, формируемых в рамках ФГОС ВПО по специальности «Экономическая безопасность»  
• Формирование рабочего учебного плана и содержания учебного материала дисциплин по специальности 

«Экономическая безопасность» 
 Современные обучающие технологии и организация практики студентов» 

• Технологии теоретического и практического обучения 
 Обучающие технологии: когнитивно- аксиологический  аспекты 
 Обучающие технологии: практико-ориентированный аспект 

• Содержание и организация практик 
 Организация учебной и производственной практик студентов 
 Организация научно-исследовательской работы  студентов 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.23.3. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
по направлениям 38.03.01, 38.04.01 «Экономика»  

 
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций, обновление методических подходов и 
аналитического обеспечения учебных курсов, развитие интерактивных форм обучения, групповых студенческих 
проектов с учетом актуальных изменений глобальной экономики.  
 
Руководитель программы: Рекорд София Игоревна, д.э.н., заведующая кафедрой Мировой экономики и 
международных экономических отношений   
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Формирование системы компетенций профиля "Мировая экономика" - взаимосвязь с актуальными 

тенденциями развития российской экономики и изменениями на глобальном рынке труда. 
 Построение учебного плана дисциплин профиля "Мировая экономика": возможности и ограничения.  
 Отражение актуальных тенденций международного бизнеса и международных финансов в преподавании 

дисциплин образовательной программы.  
 Методики преподавания дисциплин профиля в условиях роста скорости изменений мирового производства и 

потребления.  
 Современные образовательные технологии и интерактивные формы обучения: вовлечение студентов в 

учебный процесс. 
 Проектная работа со студентами в малых исследовательских группах. 
 Организация студенческой научной работы: студенческие научные исследования, развитие научной секции, 

формирование общекультурных компетенций. 
 Формирование непрерывной системы подготовки в сфере мировой экономики: бакалавр-магистр-аспирант. 
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.4. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

по направлениям 38.04.08 Финансы и кредит и 38.03.01, 38.04.01 Экономика» 
 

 
Цель программы: совершенствование методических и практических знаний в сфере финансов и кредита 
в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач. 
 
Руководитель программы: Черненко Владимир Анатольевич, д.э.н., профессор, зав.кафедрой 
Корпоративных финансов и оценки бизнеса. Автор более 140 опубликованных научных трудов, в т.ч. 
автор и соавтор более 60 монографий, учебников и учебных пособий. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Государственная политика в сфере высшего профессионального образования. 
 Формы и методы финансирования государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 
 Финансовая система Российской Федерации: состояние, проблемы, тенденции развития. 
 Формирование финансово-организационных механизмов обеспечения социально-экономического развития  

субъектов  Российской Федерации. 
 Денежно-кредитное регулирование экономики страны. 
 Современные образовательные технологии преподавания экономических дисциплин. 
 Особенности преподавания финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования. 
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.5. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело» 
 
Цель программы: актуализация вопросов подготовки специалистов в области таможенного дела в современных 
условиях 
 
Руководитель программы: Малевич Юлия Валерьевна, д.э.н., профессор, декан факультета Торгового и 
таможенного дела, зав. кафедрой Таможенного дела. 
 
Занятия проводят:  
 Малевич Юлия Валерьевна, д.э.н., профессор, декан факультета Торгового и таможенного дела, зав. кафедрой Таможенного 

дела. 
 Моисеев Виктор Владимирович, к.т.н., доцент, полковник таможенной службы, доцент кафедры Таможенного дела 
 Баданов Сергей Николаевич, к.э.н., полковник таможенной службы, доцент кафедры Таможенного дела. 
 Тимофеева Елена Юрьевна, к.э.н., доцент, подполковник таможенной службы, доцент кафедры Таможенного дела. 
 Лукин Максим Александрович, к.э.н., доцент кафедры Таможенного дела. 
 Пластуняк Ирина Александровна, к.э.н., доцент кафедры Таможенного дела. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Государственная политика в образовании при преподавании по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 
 Особенности преподавания дисциплин: 

 «Таможенные операции и таможенные процедуры»; 
 «Таможенный контроль»; 
 «Таможенная статистика»; 
 «Организация государственного контроля в пунктах пропуска»; 
 «Таможенные платежи и таможенная стоимость»; 
 «Управление таможенными органами». 

 Применение активных методов обучения – традиционных и инновационных. 
 Организация самостоятельной работы студентов. 
 Особенности подготовки специалистов по специальности «Таможенное дело» 
 Разработка учебных планов на основе ФГОС ВО.  
 Разработка рабочих программ дисциплин. 
 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.6. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 
«МАРКЕТИНГ» 

по направлениям 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент» 
 

 
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций, обновление методических и практических 
знаний и умений при чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий, руководстве дипломным 
проектированием и прохождением производственной практики. 
 
Руководитель программы – Мелентьева Надежда Ивановна, д.э.н.. профессор, зам.зав.кафедрой Маркетинга 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Курсы, читаемые только по специализации маркетинг, непосредственно влияющие на подготовку 

бакалавров и магистров 
 Курсы, читаемые менеджерам по программам дисциплин маркетинга  
 Система компетенций дисциплин маркетинга и характеристика их взаимосвязи 
 Информационные технологии, активные формы и методы практических занятий в преподавании дисциплин 

маркетинга 
 Информационные технологии маркетинга (структура и пример УМК по курсу преподавания) 
 Методика проведения практических занятий по курсу «Количественные методы исследования в маркетинге» 

(анализ УМК по курсу) 
 Методика преподавания курса «Маркетинг» (анализ УМК по курсу ) 
 Современные образовательные технологии 
 Организация работы со студентами: воспитательная работа, обеспечение  БЖД 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru 

Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70  
Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.7. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 
«МЕНЕДЖМЕНТ»  

по направлениям 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент» 
 
Цель программы: распространение современных технологий и лучших практик реализации компетентностного 
подхода в обучении по направлениям 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент 
 
Руководитель программы: Растова Юлия Ивановна, д-р экон. н-к, профессор, профессор кафедры  
«Менеджмента организации»  
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Аккредетационные критерии направлений 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент 
 Профессиональные задачи менеджера 
 Участие работодателей в образовании 
 Формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра и магистра по направлению «Менеджмент» 
 Теория организации и организационное поведение I и II 
 Формирование компетенции бакалавра в области информационно-аналитической деятельности и магистра в 

области аналитической деятельности 
 Формирование компетенций бакалавра и магистра в области предпринимательской деятельности 
 Формирование компетенции магистров в области педагогической деятельности 
 Организация практик студентов направления Менеджмент» с использованием сетевых форм реализации 

основных образовательных программ 
 Научно-исследовательская работа магистранта направления 38.04.02 
 Реализация требований стандарта к формированию фондов оценочных средств по направлениям 38.03.02, 

38.04.02 Менеджмент 
 Лучшие практики использования активных методов обучения в подготовке менеджеров 
 Виртуальная обучающая среда Moodle 
 Итоговая государственная аттестация: регламент и критерии оценки 
-        Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.8. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 
«СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ» 

по направлениям 43.03.02, 43.04.02 Туризм  
 
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций в сфере туристского образования  в связи с 
повышением требований к уровню квалификации специалистов и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач. 
 
Руководитель программы: Шарафанова Елена Евгеньевна, д.э.н., профессор, Почетный работник высшего 
образования РФ. профессор кафедры предпринимательства в туризме  
Занятия проводят: 
 Шарафанова Елена Евгеньевна - д.э.н., профессор, профессор кафедры предпринимательства в туризме  
 Печерица Елена Васильевна – к.с.н.. доцент, профессор кафедры предпринимательства в туризме 
 Давлет-Кильдеева Наталья Германовна- к.п.н., доцент 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Современные образовательные технологии. 
 Организация работы со студентами: воспитательная работа, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
 Бренд-менеджмент и креативные бизнес-технологии. 
 Международный  event-менеджмент. 
 Экотуризм и проблемы экологической социализации. 
 Бренд-менеджмент и креативные бизнес-технологии. 
 Международный  event-менеджмент. 
 Экотуризм и проблемы экологической социализации. 
 Информационные технологии в туризме. 
 Информационное обеспечение самостоятельного туризма. 
 Экскурсия и экскурсионный туризм. 
 Гид-экскурсовод по мировым туристским центрам. 
  Менеджер интерактивных экскурсий. 
 Современные  досуговые практики: зарубежный и отечественный опыт.  
 Туристская и гостиничная анимация.  
 Экстремальный  досуг. 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.9. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
по направлениям 09.03.02, 09.04.02 Информационные системы и технологии» 

 
Цель программы: совершенствование методических и практических знаний в области  информационных 
технологий в связи с активным внедрением информационных систем в экономику. 
 
Руководитель программы: Коршунов Игорь Львович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой информационных 
систем и технологий  
 
Занятия проводят:  
 Колбанев Михаил Олегович, д.т.н., профессор 
 Левкин Игорь Михайлович,  д.в.н., профессор 
 Пуха Геннадий Пантелеевич, д.в.н., профессор 
 Татарникова Татьяна Михайловна, д.т.н., доцент  
и другие специалисты-практики 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Государственная политика в образовании при преподавании по направлению 09.03.02 Информационные 

системы и технологии 
• Образовательные стандарты по направлениям 09.03.02 и 09.04.02   Информационные системы и технологии 
• Участие работодателей в образовании 

 Современные прикладные информационные технологии в экономике 
• Информационные технологии в туристской индустрии 
• Информационные технологии в таможенном деле 
• Информационные технологии в банковской деятельности 
• Информационные технологии в управлении  

 Методическое обеспечение учебного процесса по направлению 09.03.02 Информационные системы и 
технологии 
• Реализация требований ФГОС3+  в действующей основной образовательной программе 
• Реализация дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 
• Опыт применения балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов в учебном процессе 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.10. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
по направлениям 38.03.04, 38.04.04  Государственное и муниципальное управление» 

 
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций в сфере образования  в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач. 
 
Руководитель программы: Овсипян Марина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры Государственного управления 
и местного самоуправления 
 
В программе принимают участие:  
 Ким Ольга Леонидовна, д.э.н., профессор 
 Путинцева Наталья Александровна, к.э.н., доцент, академический директор института магистратуры 
 Дурова Екатерина Анатольевна, Федеральный инспектор аппарата полномочного представительства 

Президента РФ в СЗФО,. к.э.н., доцент;  
 Сергейчук Алексей Владимирович, начальник отдела Комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Правительства Ленинградской области,  к.э.н.. доцент  
и другие преподаватели СПбГЭУ и специалисты-практики.  
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Государственная образовательная политика в современных условиях 
 Компетенции, формируемые в ходе изучения образовательной программы 
 Образовательный стандарт и рабочие программы 
 Особенности ГМУ в современных условиях ГМУ 
 Правовые аспекты ГМУ 
 Ветви и уровни власти 
 Местное самоуправление. 
 Территориальная структура РФ 
 Бюджетная обеспеченность регионов РФ 
 Приоритеты развития регионов РФ 
 Управление государственным и муниципальным имуществом 
 Экономика государственного и муниципального сектора 
 Этика государственной и муниципальной службы 
 Современные образовательные технологии 
 Организация работы со студентами: воспитательная работа, обеспечение  БЖД 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.11. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 
«СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

по направлениям 39.03.01, 39.04.01 Социология и 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа»  
 
Цель программы: совершенствование навыков преподавания социологических дисциплин, а также теории и 
практики социальной работы; обновление знаний и умений методики чтения лекций, проведения практических и 
семинарских занятий, руководства дипломным проектированием и организации различных видов практики 
студентов  
 
Руководитель программы – Костин Роман Алексеевич, д.соц.н., профессор кафедры социологии и психологии, 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации и лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального 
образования. 
 
Занятия проводят:  
 Рочева Яна Сергеевна – к.соц.н., доцент, куратор социологической лабораторией  
 Маргулян Яков Аронович - д.мед.н., профессор кафедры социологии и психологии 
 Шишкина Евгения Владимировна - к.соц.н., доцент кафедры социологии и психологии 
 Овчаренко Светлана Алексеевна – д.мед.н., профессор кафедры социологии и психологии 
 Гроховская Ольга Игоревна – к.соц.н., доцент кафедры социологии и психологии 
 Иванян Рузанна Гургеновна. – к.полит.н., доцент кафедры социологии и психологии 
 Джуринская Любовь Филипповна – к.м.н., доцент кафедры социологии и сихологии 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Традиционные и инновационные методы преподавания социологической теории 
 Особенности преподавания методики и техники социологических исследований 
 Методическое обеспечение и формы организации практикума по социологии 
 Опыт научно-исследовательской работы студентов на базе социологической лаборатории СПбГЭУ 
 Подготовка специалистов, бакалавров и магистров по социальной работе в России и за рубежом (на примере 

университетов прикладных наук г. Фульда, Германия и г.Лаппеннранта, Финляндия). 
 Традиционные и инновационные технологии социальной работы 
 Методика преподавания теории и практики социальной работы 
 Опыт подготовки специалистов, бакалавров и магистров по социальной работе в СПбГЭУ. 
 Современные образовательные технологии 
 Организация работы со студентами: воспитательная работа, обеспечение БЖД 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.12. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 

«ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»  
по направлениям 41.04.04 Политология и 41.03.05 Международные отношения 

 
Цель программы: актуализация знаний и совершенствование профессиональных компетенций в сфере 
политологии и международных отношений. Особенностью программы является учет новейших достижений как 
политологии, так и исторической науки. В рамках программы рассматривается применимость различных 
социологических и политических теорий при изучении истории России. 
 
Руководитель программы: Гончаренко Лев Николаевич, д.и.н., профессор, специалист по истории России XX в., 
автор более 50 научных работ, в том числе 2 монографии и 6 учебных пособий. 
 
Занятия проводят: 
 Старков Борис Анатольевич, д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный доктор истории 

Абердинского университета (Шотландия). Один из ведущих специалистов по истории спецслужб России, 
автор многочисленных научных трудов - Охотники на шпионов; Контрразведка Российской империи 1903-
1914 гг.; Подлинная история РСДРП-РКПб-ВКПб\Краткий курс; Без умолчаний и фальсификаций (в 
соавторстве) и других.  

 Быстрянцев Сергей Борисович, д.соц.н., профессор, специалист по Методологии и методике социологических 
и политологических исследований, автор монографии «Методология и теория в социологическом 
исследовании». 

 Синова Ирина Владимировна, д.и.н., доцент, специалист по истории России XX в. Научная специализация – 
гендерные исследования. 

 Кротова Мария Владимировна, д.и.н., доцент. Научная специализация – история русской эмиграции. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Политическая модернизация в России в XX в. 
 Гендерные исследования по истории России. 
 Российская эмиграция XX в. – исторический и социологический аспект. 
 Национальное строительство в СССР и Российской Федерации: проблемы и достижения. 
 Ялтинско -Потсдамская система международных отношений: актуальные проблемы истории.  
 После Ялты: формирование новой системы международных отношений в XXI в. 
 Разведка и дипломатия: советский опыт. 
 Формирование политической системы в Российской Федерации в 1990-е гг. 
 Методики преподавания истории и политологии в рамках ФГОС 3+. 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
 

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 
Приложение 3.23.13. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА»  
по направлениям 54.03.01, 54.04.01 Дизайн» 

 

Цель программы: актуализация знаний и совершенствование профессиональных компетенций в сфере дизайна и дизайна 
костюма в частности в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методик проектирования 
Руководитель программы – Липская Влада Михайловна, д.ф.н., профессор кафедры креативных индустрий. 
Занятия проводят:  

Бухинник Владимир Владимирович – доцент кафедры креативных индустрий СПбГЭУ. Неоднократный участник, 
призер и победитель фестивалей моды, в том числе обладатель титула «Король авангарда». Автор костюмов к телевизионным и 
художественным фильмам, музыкальным клипам, театральным постановкам. Автор коллекций одежды, представленных на 
подиумах Петербурга, Москвы, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Германии, Греции. Постоянный член жюри многих 
международных конкурсов и фестивалей. Ведущий телевизионных и радиопрограмм о моде. 

Липская Влада Михайловна - доктор философских наук, профессор кафедры креативных индустрий СПбГЭУ, 
журналист в сфере моды. Автор книги «Метафизика костюма: между бытом и бытием», учебного пособия «Психология и 
социология костюма», многочисленных научных и публицистических статей. 
 

Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Государственная политика в образовании при преподавании по направлению 072500 Дизайн  
 Стратегия развития образования в области дизайна в современных условиях 
 Этапы развития дизайн-образования в России 
 Совершенствование способов взаимодействия швейных предприятий, модных домов и учреждений ВПО 
 Инновационные принципы дизайнерского проектирования 
 Основные принципы организации произведения дизайна. 
 Мотив, как основной элемент композиции. 
 Новые методы обучения творческой работе с инспирирующим источником. 
 Современные принципы проектирования  в преподавании дизайна костюма: От мотива к арт-объекту и костюму 
 Выполнение проекта в материале: 

• Методика разработки «маленького черного платья» – модель концептуальная и прет-а-порте 
• Методика разработки коллекции из двух моделей – мужской и женской. «Сладкая парочка». 
• Методика создания сценической коллекции 
• Методика создания коллекции по мотивам музыкальных произведений 

 Психология и социология костюма: прогнозирование модных тенденций: 
• Учет индивидуально-личностных характеристик в костюме 
• Конституционные типологии для дизайнера костюма 
• Гендерно-возрастная идентификация личности в костюме 
• Этно-национальные особенности и костюм 

 Организация проектирования на промышленных предприятиях 
• Пирамида моды. Основные уровни и производственные сектора модной индустрии. 
• Аналитика модных тенденций на предприятии  
• Современные методы организации промышленных коллекций модных марок. 

 

Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 

Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 

Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  

 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.23.14. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 
 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» («ПРАВО»)  
для неюридических специальностей вузов по всем направлениям» 

 
Цель программы: актуализация знаний и совершенствование профессиональных компетенций в сфере 
преподавания основной образовательной программы «Правоведение» («Право») для неюридических 
специальностей вузов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методик преподавания. 
 
Руководитель программы – Кремлёва Ольга Клавдиевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета СПбГЭУ. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Научно-методическое обеспечение преподавания учебной дисциплины «Правоведение» («Право») 
 Базовый комплект учебно-методических материалов по преподаваемому курсу «Правоведение» («Право») 
 Требования образовательных стандартов к преподаванию учебной дисциплины «Правоведение» («Право») 
 Виды занятий учебной дисциплины «Правоведение» («Право») и освоение компетенций в ходе аудиторных и 

самостоятельных занятий 
 Доработка и адаптация комплекта учебно-методических материалов по дисциплине «Правоведение» («Право») 
 Доработка комплекта УММ по дисциплине «Правоведение» («Право») в соответствии с изменениями законодательства, 

учетом правоприменительной практики, и актуализацией материала 
 Адаптация комплекта УММ по дисциплине «Правоведение» («Право») к требованиям стандартов различных направлений 

и профилей 
 Методика проведения занятий по дисциплине «Правоведение» («Право») для студентов неюридических направлений 
 Аудиторные  занятия по дисциплине «Правоведение» («Право») 
 Подготовка и проведение лекционного занятия по дисциплине «Правоведение» («Право») 
 Подготовка и проведение семинарских, практических и лабораторных занятий по дисциплине «Правоведение» («Право») 
 Организация и контроль самостоятельной работы студентов по дисциплине «Правоведение» («Право») 
 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правоведение» («Право») 
 Организация научной деятельности студентов по содержанию изучаемой дисциплины «Правоведение» («Право») 
 Проведение аттестации по учебной дисциплине «Правоведение» («Право») 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 
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Приложение 3.23.15. к Информационному письму 

«О повышении квалификации; О повышении квалификации в форме стажировки преподавателей ВУЗов и ССУЗов РФ и стран СНГ» 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ) 

 

предлагает 
программу повышения квалификации (в т.ч. в форме стажировки) научно-педагогических работников,  

магистрантов и аспирантов вузов РФ и стран СНГ: 
 

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основных и дополнительных 
образовательных программ по правовому обеспечению профессиональной деятельности 

для неюридических специальностей вузов» 
 
Цель программы: актуализация знаний и совершенствование профессиональных компетенций в сфере 
преподавания основных и дополнительных образовательных программ правовых дисциплин для неюридических 
специальностей вузов, последующих за курсом «Правоведение» («Право»), обеспечивающих правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, а именно: «Гражданское право», «Коммерческое право», «Коммерческое и 
транспортное право», «Предпринимательское право», «Хозяйственное право», «Хозяйственное и трудовое право», 
«Гражданское и хозяйственное право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» «Корпоративное 
право», «Трудовое право в управлении корпорацией», «Трудовое право» в связи с повышением требований к 
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методик преподавания. 
 
Руководитель программы – Кремлёва Ольга Клавдиевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета СПбГЭУ. 
 
Основные вопросы, раскрываемые в программе:  
 Научно-методическое обеспечение преподавания учебной дисциплины последующих за курсом «Правоведение» («Право») 

правовых дисциплин по правовому обеспечению профессиональной деятельности (ПД по ПОПД) 
 Базовый комплект учебно-методических материалов по преподаваемым ПД по ПОПД 
 Требования образовательных стандартов к преподаванию ПД по ПОПД 
 Виды занятий по ПД по ПОПД и освоение компетенций в ходе аудиторных и самостоятельных занятий 
 Доработка и адаптация комплекта учебно-методических материалов по ПД по ПОПД 
 Доработка комплекта УММ по ПД по ПОПД в соответствии с изменениями законодательства, учетом 

правоприменительной практики, и актуализацией материала 
 Адаптация комплекта УММ по ПД по ПОПД к требованиям стандартов различных направлений и профилей 
 Методика проведения занятий по ПД по ПОПД для студентов неюридических направлений 
 Аудиторные  занятия по ПД по ПОПД 
 Подготовка и проведение лекционного занятий по ПД по ПОПД 
 Подготовка и проведение семинарских, практических и лабораторных занятий по ПД по ПОПД 
 Организация и контроль самостоятельной работы студентов по ПД по ПОПД 
 Самостоятельная работа студентов по ПД по ПОПД 
 Организация научной деятельности студентов по содержанию изучаемых ПД по ПОПД 
 Проведение аттестации по ПД по ПОПД 

 
Объем программы:  2 кредитных единицы, 72 академических часа 
Слушатели обеспечиваются пакетом методических материалов в электронном виде. 
 
По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 
 
Стоимость обучения: 17800 руб.\1 человек. НДС не облагается на основании ст.149 п.п. 14 п.2 НК РФ. 
 
Для иногородних слушателей возможно бронирование мест в гостинице-общежитии СПбГЭУ  
(наб. кан. Грибоедова, д.32 – в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом).  
Стоимость проживания: 800 руб\сут\чел.  
 

Предварительная регистрация обязательна! 
Электронная почта: pk-ppc@unecon.ru  Телефоны: 8-(812)-310-18-45,   8-(911)-149-69-70 

Контактные лица: Лесько Наталья Ивановна, Тихонова Валентина Ивановна, Раева Александра Витальевна 

mailto:pk-ppc@unecon.ru

	 Барабанова Марина Ивановна, к.э.н., доцент, автор 2 монографий и 3 учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ для студентов вузов РФ, декан Факультета информатики и прикладной математики;
	 Современные образовательные технологии
	 Управление персоналом кафедры образовательного учреждения
	 Организация НИР на кафедре
	 Кадровая политика  при управлении кафедрой
	 Особенности функционирования кафедры на современном этапе
	 Правовое обеспечение функционирования кафедры
	 Влияние глобализационных процессов на сферу образования
	 Планирование управленческой деятельности на кафедре
	 Комплексная безопасность учреждения высшего образования
	 Особенности проектирования и методического обеспечения современных образовательных программ.
	 Понятие и виды активных методов обучения.
	 Особенности и возможности применения имитационных и неимитационных методов обучения.
	 Игровое социальное имитационное моделирование (деловые игры) в управлении и образовании: история становления метода.
	 Опыт практического применения деловых игр в образовании.
	 Типизация игровых моделей.
	 Система разработки, организации и проведения деловых игр.
	 Деловые игры блиц-формата.
	 Дидактические игры: разминочные, развивающие, контрольные.
	 «Контурные» и «предметные» деловые игры.
	 Преподаватель и аудитория в ходе игрового имитационного эксперимента: практические аспекты взаимодействия.
	 Итоговая деловая игра «Образовательная интеграция»
	 Международные образовательные системы
	 Тенденции развития мирового и отечественного рынка образовательных услуг
	 Компетентностные подходы в образовании стран Европы и США
	 Дуальное образование
	 Бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор
	 Кластерная организация обучения
	 Выбор стратегии и  SWOT-анализ учебного заведения, кафедры, сотрудников
	 Метод А.Остервальдера бизнес-планирования образовательной деятельности
	 Метод когнитивных карт (факторные модели)
	 Проектный офис и центры кристаллизации
	 Технологии опережающего компетентностного роста
	 Коучинг
	 Модернизационный коучинг
	 Инициативы Агентства стратегических инициатив в образовании: Поколение «2084», «Кадровое обеспечение промышленного роста»
	 Анализ интеграционной политики предприятий
	 Совершенствование способов взаимодействия предприятий и учреждений ВПО
	 Стратегия  развития образования
	 Анализ потенциальной востребованности специалистов и  бакалавров в условиях модернизации экономики
	 Современные образовательные технологии
	 Предприятие как субъект хозяйствования в современных условиях
	 Оценка стоимости бизнеса в современных условиях
	 Современные виды ресурсов предприятия
	 Показатели эффективности использования ресурсного обеспечения
	 Доходы  и расходы предприятия согласно видам деятельности
	 Влияние расходов предприятия на экономический результат
	 Инвестиционный бизнес-план. Расчет эффективности инвестиционных бизнес-проектов
	 Факторы, влияющие на стоимость объектов ИС и НМА
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