Специалистов по мировой экономике
готовят не только в Москве
Не так давно в нашем университете состоялось выездное заседание
учебно-методического объединения ВУЗов России по специальности
"Мировая экономика". На него съехались представители ряда высших
учебных заведений страны. Участников и гостей этого объединения в
нашем городе принимали Волгоградский государственный технический университет и
Волгоградский государственный университет. “Партнёрство и здоровая конкуренция" таков был девиз прошедшей конференции. Церемония открытия заседания состоялась
в актовом зале ВолгГТУ. В президиум входили ректор ВолгГТУ доктор химических
наук, профессор И. А. Новаков, ректор ВолГУ доктор экономических наук, профессор
О. В. Иншаков, председатель учебно-методического совета Финансовой академии
при Правительстве РФ по специальности "мировая экономика" доктор экономических
наук профессор Б. М. Смитиенко, заведующая кафедрой "Мировая экономика
и экономическая теория" ВолгГТУ, доктор экономических наук, профессор
Л. С. Шаховская. Поприветствовать участников мероприятия приехали также вицегубернатор Волгоградской области, председатель комитета по образованию областной
администрации В. Н. Беспалов и заместитель руководителя департамента
международных связей администрации Волгограда В. В. Малов. На конференции
обсуждались особенности подготовки экономистов-международников в технических
ВУЗах в рамках двухуровневой системы высшего образования, вопросы привлечения
для
этого
внебюджетных
средств
с
учётом
региональной
специфики.
Как отметил на церемонии открытия Б. М. Смитиенко, подобные выездные заседания
проводятся регулярно в различных ВУЗах страны. Само же методическое объединение
включает
в
себя
около
150
высших
учебных
заведений
России.
Основная цель таких совещаний - изучение и использование накопленного в регионе
опыта. Так, Волгоградский технический университет заинтересовал организаторов
мероприятия своей системой многоуровневой подготовки специалистов, которая успешно
и не первый год функционирует в нашем ВУЗе. Место её проведения выбрано не
случайно. После распада СССР Волгоградская область из внутренней превратилась в
пограничную. Изменилась экономическая обстановка, появились новые связи и формы
сотрудничества. Сформировался ряд отраслей хозяйства, в которых доминируют
представители не русской национальности. Например, в строительстве и ремонте
преобладают армянские специалисты, в торговле - азербайджанцы, в передвижных точках
быстрого питания - выходцы из средней Азии. В настоящее время на Волгоградскую
область приходится большая доля экспорта из России в страны ближнего и дальнего

зарубежья. Волгоградские экономисты сотрудничают с Германией, Великобританией,
Кипром, Канадой, США, Грецией. Планируется открыть торговые представительства и
в других странах Европы. Таким образом, для работы требуются специалисты высокого
класса по мировой экономике. Не секрет, что для инвесторов наша область - выгодный
с точки зрения вложения капитала регион. Привлекательна она и наличием полезных
ископаемых, и значительными рекреационными ресурсами (одно озеро Эльтон чего
стоит!). Поэтому торговые представительства зарубежных фирм растут в области, как
грибы. Но наличие природных богатств это ещё не залог процветания региона. Нужно
уметь ими правильно распорядиться, чтобы получить наибольшую отдачу от их
использования. А для этого необходимы грамотные, квалифицированные, хорошо
обученные специалисты. Если раньше их готовили преимущественно ВУЗы Москвы и
Санкт-Петербурга, то в последнее время ситуация кардинально изменилась. Экономистов,
способных работать на мировом уровне, уже сейчас выпускают ВУЗы ряда городов,
расположенных на периферии страны, в том числе и в Волгограде. Широко известная в
своё время фраза "Кадры решают всё" как нельзя лучше характеризует нынешнюю
ситуацию с развитием международных экономических связей субъектов федерации.
Почётная задача вырастить эти кадры и обучить их всем премудростям эффективного
управления международными связями предприятий легла в нашем городе на плечи двух
ВУЗов - Волгоградского технического университета и Волгоградского
государственного университета. Именно они несколько лет назад открыли
специальность "мировая экономика". Аналогичная специальность существует во многих
ВУЗах страны. И хотя подготовка специалистов этого профиля осуществляется уже
довольно продолжительное время, всё же это направление считается новым, не совсем
привычным для нашей страны. Поэтому учёт накопленного всеми ВУЗами опыта
необходим и важен. Примером такого сотрудничества и явилась данная конференция.
Приятно, что местом проведения мероприятия такого ранга был выбран именно наш
университет. Были оценены по достоинству материально-техническая база учебного
процесса и накопленный в данной сфере опыт. Конкурс на специальность "мировая
экономика" один из самых высоких во всех ВУЗах. Число лиц, желающих ею овладеть,
растёт с каждым днём. Но подготовка кадров такого уровня требует наличия хоршей
материально-технической базы, прочного фундамента учебно-воспитательного процесса.
Поэтому, как отметил на церемонии открытия заседания, ректор ВолГУ профессор
О. В. Иншаков, печально, когда новые, как грибы растущие сейчас ВУЗы, не успев
получить аккредитацию и заявить о себе, уже создают у себя такую специальность, хотя
не имеют достаточных условий для полноценной подготовки по ней. И тем более важно
сотрудничество между серьёзными ВУЗами, обмен опытом между ними на подобных
конференциях, который, возможно, в будущем позволит избежать уже сделанных кем-то
ошибок. Сейчас подготовка по данной специальности ведётся в двух государственных
ВУЗах - ВолгГТУ и ВолГУ. Почему она не ставится на поток? Да потому, что
к специалистам такого уровня предъявляются слишком высокие требования - владение
двумя иностранными языками, качественные современные знания, участие в зарубежных
командировках. Экономистов-международников не должно быть много, утверждает
О. В. Иншаков. Но недооценивать вопросы качества выпускников с такими дипломами
нельзя, ибо экономистов с опытом работы сейчас пруд пруди. Однако многие ли

из них могут похвастаться знаниями, которые отвечают запросам времени?
После церемонии открытия заседания перешли непосредственно к чтению докладов.
Гости, представлявшие различные Вузы страны, делились собственным опытом
подготовки экономистов-международников. Вспыхивали дискуссии о преимуществах тех
или иных методических подходов. Выдвигались и оспаривались предложения по
рационализации
учебно-педагогической
деятельности.
Например,
профессор
Л. С. Шаховская, познакомила с многоуровневой системой подготовки экономистовмеждународников в Волгоградском техническом университете и обратила внимание
на то, что формирование навыков свободного владения иностранным языком, безусловно,
одна из её важнейших задач. Заведующая кафедрой мировой экономики ВолГУ кандидат
экономических наук, доцент Е. И. Иншакова рассказала о специфике обучения
экономистов в ВолГУ с использованием экономической терминологии на английском
и немецком языках. Б. М. Смитиенко подчеркнул, что необходимо сохранить добрые
традиции бывшего СССР, доступность и высокое качество образования, а также хорошо
просчитанный подход к решению проблем путём проведения конференций не только в
центральных, но также в отдалённых районах страны, где также накапливается
интересный опыт в подготовке специалистов. Таким образом, прошедшее заседание
учебно-методического объединения ВУЗов по образованию в области мировой
экономики, по существу, явилось навигатором в решении наболевших проблем.
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