
программе признается всеми партнерскими вузами и равно 5 ECTS- 
кредитам.

Офисом студенческих обменов СЗТГУ разработан рекламный буклет 
и Guide Lines для студентов. Сотрудники офиса осуществляют админист
ративную поддержку летней школы, помогают студентам справляться с 
трудностями, которые, естественно, возникают у иностранцев.

Мы работаем над тем, чтобы после окончания проекта летняя школа 
стала полностью коммерческой. Сообщения в Интернете, через ЕАІЕ, бук
леты, участие в выставках -  вот те пути распространения информации, ко
торые используются для рекламы школы. Больше количество заявок, кото
рое мы получили в этом году, вселяет оптимизм. За два года летняя школа 
стала популярной.

Т.С. Орлова

ОБ УЧАСТИИ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ УГППУ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Современный этап развития экономики России характеризуется изме
нением требований к персоналу предприятия и кадровой политике.

Одним из важнейших условий экономического роста страны является 
образование. Сегодня система образования должна способствовать подго
товке высококвалифицированного специалиста, способного гибко реаги
ровать на новые «условия задач» в практике бизнеса, принимать иннова
ции, внедрять новые перспективные идеи. К тому же постепенное расши
рение рыночных позиций России подталкивает специалистов к изучению и 
внедрению на практике передового международного опыта.

Сравнительная оценка качества подготовки специалистов по государ
ственным образовательным стандартам, в частности экономистов, позво
ляет сделать вывод, что теоретический уровень знаний выпускников на се
годня не соответствует мировым требованиям.

В связи с этим представляется наиболее целесообразной и перспек
тивной подготовка специалистов по международным образовательным 
программам, что позволит не только повысить качество оказываемых об



разовательных услуг, но и подготовить конкурентоспособного работника. 
Интеграция учебных заведений России в мировую образовательную сис
тему возможна, прежде всего, через международные образовательные ор
ганизации и проекты.

Анализ рынка образовательных услуг в Уральском регионе позволяет 
сделать вывод, что перспективными направлениями являются образова
тельные программы в области экономики, менеджмента, маркетинга, фи
нансового и банковского менеджмента, инвестиционного проектирования.

Кафедра экономики Уральского государственного профессианально- 
педагогического университета (УГППУ) обладает достаточным потенциа
лом и опытом организации и проведения международных образовательных 
программ и совместно с другими кафедрами университета готова присту
пить к практической реализации проекта. Реализация данного проекта 
должна проводиться постепенно, в несколько этапов:

• 1-й этап -  организация серии семинаров для российских преподава
телей.

• 2-й этап -  организация и проведение курсов в сфере дополнительно
го профессионального образования для предпринимателей и студентов с 
участием российских и зарубежных специалистов.

•  3-й этап -  подготовка специалистов в сфере высшего профессио
нального образования.

На каждом этапе предполагается выдача документа соответствующего 
уровня с подписями компетентных лиц российской и зарубежной сторон.

Подтверждением успешного выполнения предлагаемого проекта яв
ляется опыт активного участия кафедры в проекте TEMPUS(TACIS) 
CHAIN-E с 1998 г.

Е.А. Павлов

О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ФИНАНСОВО

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Современная экономическая система характеризуется высокой дина
мичностью. гибкостью, конкурентностью. Глубокая интеграция нацио-
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