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НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

1  октября  в  ИГЭУ  был  создан  Учебный 
центр «Центр экономики и финансов». О но-
вом структурном подразделении я и решила 
расспросить  его  директора  Наталию  Влади-
мировну Клочкову, доктора эк. наук, зам. де-
кана ФЭУ.

– По чьей инициативе и в каком качестве ор-
ганизован Центр? 

–  Сама  идея  его  создания  появилась  на 
ФЭУ  после  социологического  опроса,  который 
мы  провели  среди  студентов:  более  половины 
из  них  подтвердили  острую  нехватку  знаний  по 
некоторым предметам; некоторые из наших вы-
пускников  и  вовсе  указывают  на  отсутствие  в 
государственных  образовательных  программах 
конкретных дисциплин,  которые необходимы на 
современном рынке труда. 

Центр организован как структурное подразде-
ление факультета экономики и управления ИГЭУ 
для оказания дополнительных услуг по обучению 

студентов и повышению квалификации работающих специалистов. Почему ФЭУ, 
а  не ФПК стал базой? Просто исключительно  экономическими дисциплинами в 
ИГЭУ не занимался пока никто, а ФЭУ – это мощная учебно-методическая база, 
сильный преподавательский состав, многолетние традиции и т. д.

Сейчас работа Центра регулируется директивными документами Федерально-
го агентства по образованию, Уставом ИГЭУ и Положением об Учебном центре, 
которое утверждено ректором ИГЭУ по представлению Ученого совета ФЭУ.

– Кого же приютил Центр под своим крылом, дав работу?.. Кого увидят сту-
денты, жаждущие знаний?

–  Кадровый  состав  Центра  утверждается 
ректором ИГЭУ по представлению директора, 
который  осуществляет  текущее  руководство 
подразделением. 

В данный момент в штат входят: А. М. Каря-
кин – научный руководитель, я – директор Цен-
тра, О. Е. Иванова –  координирует образова-
тельные программы, А. И. Тарасов – отвечает 
за техническое обеспечение образовательного 
процесса, Е. О. Грубов – работает над созда-
нием web-сайта. Однако это не значит, что мы 
не можем приглашать к сотрудничеству людей 
со стороны: штат преподавателей Центра со-
стоит из сотрудников не только ФЭУ, но и дру-
гих подразделений ИГЭУ, учебных заведений, 
учреждений и организаций. Скажем, в данный 
момент Н. Н. Бабанова читает лекции по кур-
су международного бизнеса, О. А. Гришанова 
преподает управление финансами, А. М. Каря-
кин – лидерство и др.

–  Но  ведь  создание  Центра  вызывает  в 
некоторых умах определенный скепсис. Рас-
скажите,  пожалуйста,  подробнее о том,  ка-
кие цели и задачи Вы ставите перед собой, 
создавая его? 

– Основная цель деятельности Учебного центра – это качественная подготовка 
студентов экономических и технических специальностей ИГЭУ и других вузов по 
дополнительным  дисциплинам  основных  образовательных  программ;  перепод-
готовка и повышение квалификации специалистов в области экономики и управ-
ления, финансов, связей с общественностью; предоставление образовательных 
услуг учащимся школ. 

К стоящим перед нами задачам мы относим формирование и развитие бло-
ка  учебных  дисциплин  экономического  цикла,  привлечение  преподавателей  и 
специалистов-практиков к разработке и внедрению спецкурсов, предоставление 
студентам и молодым специалистам возможности повысить свою квалификацию. 
Планируем организацию семинаров и тренингов по международным стандартам 
управления финансами.

– Цели  и  задачи  обычно  выливаются  в  какие-то  конкретные направления 
деятельности, верно?..

– Центр берет на себя организацию дополнительного обучения, переподготов-
ки  и  повышения  квалификации  слушателей.  А  это  значит,  в  наши  обязанности 
входят подготовка учебных планов, рабочих программ и учебно-методических ма-
териалов, процесс набора слушателей и подбор преподавателей. 

Я бы отметила еще и то, что Учебный центр открыт для любых контактов и 
может подготовить необходимые для сотрудников предприятий и фирм семина-
ры, тренинги, круглые столы с учетом современных требований экономики. Пока 
нашими партнерами являются ООО «Альтаир», ОАО «Ивэнерго», средняя школа 

№ 3, но надеюсь, их количество будет увеличиваться.
Кроме того, мы планируем издавать рекламно-информационные материалы о 

Центре, участвовать в конкурсах на получение грантов и т. д. 
– Мне кажется довольно смелым открытие подобного Центра, когда стра-

ну бьет по карману финансовый кризис… Вероятно, есть основания полагать, 
что  специальности,  которые  Вы  предлагаете,  окажутся  востребованными. 
Можно подробнее о них?

– Из краткосрочных программ повышения квалификации я могу назвать сле-
дующие: экономика и управление финансами предприятия, его международные 
стандарты,  основы  PR,  информационная  безопасность  и  интернет-реклама.  В 
перечень более длительных курсов входят связи с общественностью, экономика и 
управление финансами предприятия. 

Слушатели,  осваивая  на  профессиональном  уровне  курс  конкретных  дисци-
плин, наряду с этим получают серьезную общеэкономическую подготовку (и тео-
ретические, и практические занятия). А нам кажется, это значительно расширяет 
карьерные возможности наших клиентов. 

– Но ведь ценность знаний весьма абстрактна,  зато указанная  за предо-
ставляемые услуги цена вполне конкретна: от 5000 руб. На что пойдут зара-
ботанные средства?

–  Поскольку  Центр  не  является  самостоятельным  юридическим  лицом,  его 
деятельность осуществляется на хозрасчётной основе из средств, полученных от 
слушателей в качестве платы за обучение, а также средств, вырученных от реа-
лизации учебно-методической литературы. 

Средства направляются на оплату труда преподавателей и других работников 
Центра, на издание учебно-методической литературы, проведение семинаров и 
круглых столов, рекламно-информационную деятельность и поощрение работни-
ков, участвующих в деятельности Учебного центра.

Финансовая  отчетность  Учебного  центра  определяется  нормативными  доку-
ментами, действующими для вузов, путём со-
ставления смет доходов и расходов.

– Людей обычно интересуют конкретные 
результаты…

– Кроме самих по себе полезных знаний по 
окончании курсов Центра слушатели, успешно 
прошедшие обучение и итоговую аттестацию, 
получат  соответствующие  документы  о  до-
полнительном обучении или повышении ква-
лификации. Пока студенты, которые учатся у 
нас, получат только свидетельства ИГЭУ, но 
предполагается,  что  у  группы,  которая наби-
рается с начала будущего календарного года, 
будут  уже  свидетельства  государственного 
образца РФ о повышении квалификации.

  Как метко подметил Андре Моруа, биз-
нес  –  это  сочетание  войны  и  спорта.  От 
себя  я  добавила  бы,  что  хороший бизнес  – 
это победа в спортивной части плюс избе-
жание военной. А спросить хочется о Ваших 
конкурентах…  Есть  ли  аналоги  Центра  в 
других ивановских вузах? И как собираетесь, 
в случае чего, сражаться?

В каждом уважающем себя вузе есть цен-
тры  или  подразделения,  занимающиеся  по-
вышением  квалификации. Наш Центр  имеет 

существенные конкурентные преимущества: мы предлагаем вариативные обра-
зовательные  программы;  работаем  со  специалистами  реального  –  в  частности 
топливно-энергетического – комплекса; учитываем потребности будущих специ-
алистов с точки зрения повышения их профессиональных навыков; используем 
современные технологии обучения и др.

 – Если работа Центра даст ожидаемый эффект, какие видятся Вам пер-
спективы?

– Идей очень много. Хочется развивать предлагаемые нами программы, при-
влекать больше слушателей со сторонних организаций, оказывать образователь-
ные услуги руководителям фирм, устраивать выездные однодневные семинары и 
тематические дискуссии на предприятиях. Определенные надежды мы возлагаем 
на созданный web-сайт, где выложена информация о самом Центре и его партне-
рах, изложены суть программ и расписание занятий, расположены презентации с 
занятий  (с непременным авторизированным доступом – исключительно для на-
ших слушателей). Будет работать и режим обратной связи, когда на все вопросы 
слушателей по дисциплинам мы сможем предоставить исчерпывающие ответы.

В общем, создание Центра видится пока целесообразным и весьма пер-
спективным не только для тех, кто там работает и учится, но и всего ИГЭУ, 
который становится все более многогранным научно-учебным центром об-
ласти и страны. 

Анастасия Булатова

Новая экономическая грань ИГЭУ

ПОВЫШАЕМ   КВАЛИФИКАЦИЮ!

ФПК ИГЭУ: «На шаг впереди большинства!»
Факультет  повышения  квалификации  ИГЭУ 

создан  приказом  Министерства  образования  в 
2001 г.

Главной задачей подразделения является реали-
зация  дополнительных  образовательных  программ, 
которые востребованы в современном мире. Это по-
вышение  квалификации,  стажировки  и  профессио-
нальная переподготовка.

В период, когда XXI век сделал вызов вузовской 
науке,  деятельность факультета  повышения  квали-
фикации (ФПК) направлена на формирование таких 
программ,  которые  обеспечивают  получение  новых 
знаний о достижениях в науке, технике, педагогике и 
др. И нужно сказать, таковых на сей день находится 
немало: в общей сложности в университете реализу-
ется 26 дополнительных учебных программ. Из всего 
этого стоит заключить, что для успешного продвиже-
ния в профессиональной сфере необходимо непре-
рывно повышать свою квалификацию.

Особо  следует  отметить,  что  на ФПК  существу-
ет  повышение  квалификации  для  специалистов-
энергетиков.  В  основном  мы  работаем,  конечно,  с 
нашими  выпускниками,  которые  являются  теперь 
специалистами городских электрических сетей, объ-
ектов  теплоэнергетики,  атомных  электростанций,  а 
также специалисты в области экономики, программ-
ного обеспечения, экологии.

Не  будет  преувеличением  сообщить  факт,  что 
профессорско-преподавательский  состав  на  ФПК, 
профессиональная  подготовка  педагогов  соответ-
ствует  любым  потребностям  современного  рынка 
труда.  Во  время  учебного  процесса,  который  осу-

ществляется ведущими профессорами нашего вуза, 
используется  самое  современное  оборудование  и 
инновационные технологии обучения.

В целом в высшей школе происходит сейчас пере-
ход от управления образовательными учреждениями 
к управлению образовательными программами, а вуз 
сам выбирает те программы, которые востребованы.

Изменилось  и  предназначение  высшей  школы: 
если ранее приоритетной была идея подготовки спе-
циалистов, «генерирующих новое», то ныне главным 
является обучение умениям использования того, что 
уже существует в мире.

За последние 5 лет на ФПК ИГЭУ прошли обуче-
ние 560 преподавателей не только нашего универси-
тета, но и других вузов Ивановской области, а также 
более 5 000 специалистов из разных регионов. И с 
каждым годом количество преподавателей и специа-
листов, которые повышают квалификацию по нашим 
программам, увеличивается.

Для  успеха  в  профессиональной  карьере  нужно 
быть на шаг впереди большинства, на день быстрее 
большинства,  хотя  бы  на  йоту  более  продвинутым 
этого большинства!..

Факультет  повышения  квалификации  всегда 
открыт для Вас.

Соб. инф.


