
 

 

В рамках Соглашения о сотрудничестве по созданию и реализации сетевых 

магистерских программ, заключѐнного в апреле 2015 г.  ректором Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ)  Альбековым Адамом 

Умаровичем и ректором Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета Максимцевым Игорем Анатольевичем, в период с 18 по 24 октября 2015г. 

состоялась поездка группы магистрантов и преподавателей РГЭУ (РИНХ) в Институт 

магистратуры СПбГЭУ.  

Первая встреча ростовчан с руководством Института прошла в главном корпусе на 

канале Грибоедова. Принимающая сторона познакомила гостей с историей и 

достижениями родного вуза, предоставила возможность посетить библиотеку, в том числе 

отделы научной и иностранной литературы, редких фондов. 

Магистранты РГЭУ (РИНХ)  посетили учебные занятия, предусмотренные 

расписанием СПбГЭУ, по дисциплинам, имеющимся в учебных планах магистерских 

программ, по которым они обучаются в родном вузе («Методология научных 

исследований», «Управление валютными рисками», «Международный менеджмент» и 

т.д.), а также лекции на английском языке по программам двойных дипломов. Обратили 

внимание наши магистранты и на дисциплины вариативной части, среди которых им 

встретились абсолютно новые - содержание которых ребят очень заинтересовало, к 

примеру, «Ревеню-менеджмент в международном бизнесе» и некоторые другие.   

Запомнится ростовским магистрантам и участие в деловых играх и научно-

исследовательских семинарах, посещение АО «Балтика», где представители предприятия 

поделились опытом организации бизнеса внутри страны и на международных рынках.  

По окончании поездки всем магистрантам в торжественной обстановке вручили 

сертификаты о прохождении учебной практики в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете.  

Преподаватели РГЭУ (РИНХ), сопровождавшие группу магистрантов, участвовали 

в проведении мастер-классов для питерских студентов, получили возможность пройти 

краткосрочную стажировку по программе дополнительного образования в рамках 

повышения квалификации «Магистратура в условиях новых стандартов», получив 

соответствующий сертификат. 

Поездка прошла с пользой для обеих сторон: за круглым столом, на котором 

присутствовали Директор Института магистратуры СПбГЭУ профессор Тумарова Т.Г., 

Директор Института магистратуры РГЭУ (РИНХ) профессор Иванова Е.А., руководители 

академических направлений и магистерских программ, в несколько этапов обсуждались 

вопросы сетевого взаимодействия. В результате активной работы был намечен план 

взаимодействия между вузами-партнѐрами на 2015/16 учебный год, предусматривающий, 

к примеру, гостевые лекции, совместные научно-образовательные мероприятия, 

унификацию учебных планов по одноименным магистерским программам, которые в 

перспективе могут стать полностью сетевыми, посещение Института магистратуры РГЭУ 

(РИНХ) магистрантами из Санкт-Петербурга и др. Все участники сошлись во мнении, что 

развитие академической мобильности профессорско-преподавательского состава и 

магистрантов – одно из важнейших направлений сотрудничества между вузами, ключевое 

условие повышения качества магистерской подготовки.  

 

 

 





































 




