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Этапы сотрудничества
университетов

2016 год – Соглашение о 
сотрудничестве

2019 год – Меморандум 
об Ассоциации сетевого 
взаимодействия



Результаты сетевого взаимодействия 
СПбГЭУ и БрГТУ за 2018 год

Принято участие в мероприятиях, организованных СПбГЭУ:

• «Логика успеха от образования к карьере»

• «Новое в МСФО и МСА»

• «О проблемах аудита в цифровой 
экономике»

8 вебинаров и 
видеолекциий
по тематикам:

•«Знаете ли Вы МСФО?» 
на английском языке

Он-лайн
конкурс 



Результаты сетевого взаимодействия 
СПбГЭУ и БрГТУ за 2018 год

Принято участие в мероприятиях, организованных УО БрГТУ:

• Беспредел учетной мысли -2018
Он-лайн

олимпиада

• «Студенческая научная зима в Бресте-
2018» (он-лайн секция «Цифровая 
экономика: тенденции и перспективы»

Студенческий 
научный 
форум



Мобильность преподавателей

• Стажировка 1 преподавателя БрГТУ в СПбГУ2016

• Участие преподавателей в конференциях

• «Стратегии развития предпринимательства в 
современных условиях» 

2017, 2018

• Гостевые лекции по программе Visiting Professor
Каморджановой Наталии Александровны, д.э.н, 
профессора, заслуженного работника высшей школы 
РФ, зав. Кафедрой Аудита и внутреннего контроля

2018



Совместные мероприятия

Круглый стол «Социальное 
предпринимательство: учетно-аналитические 
аспекты и практический опыт»

20 марта 2019 года

В настоящее время ведется работа над 
совместной монографией «Социальное 
предпринимательство и практический опыт 
разных стран»



Дискуссия о перспективах сетевого 
взаимодействия

Научно-методическая конференция «Совершенствование 
учебно-методической работы в университете в условиях 
изменяющейся среды» в 2018 г.

Научно-методическая конференция «Архитектура 
университетского образования» в 2019 г.



Ассоциация сетевого взаимодействия

Преимущества сетевого взаимодействия

Повышение  академической мобильности студентов, 
магистрантов, преподавателей

Обмен знаниями, профессиональным опытом и другими 
ресурсами университетов-партнеров

Внедрение цифровых технологий в учебный процесс

Повышение качества научно-исследовательской работы студентов 
и преподавателей путем реализации совместных проектов 



Меморандум об Ассоциации 
сетевого взаимодействия

Цель Ассоциации – повышение качества подготовки кадров,
соответствующих требованиям рынка труда, а также повышение
научного потенциала участников Ассоциации в рамках сетевого
взаимодействия путем объединения ресурсов.

Организация-координатор – ФГБОУВО «Санкт Петербургский
государственный экономический университет»

16 участников – учреждения образования, банковские
учреждения, предприятия реального сектора экономки,
организации.



Приоритетные направления 
Ассоциации сетевого взаимодействия

В области социально-экономического развития 
регионов РФ и стран-участниц

• Разработка дуальных моделей образования путем открытого 
взаимодействия между участниками

• Научные исследования по приоритетным направлениям

• Повышение качества профессиональной подготовки 
конкурентоспособных кадров

• Развитие региональной инновационной экосистемы



Приоритетные направления 
Ассоциации сетевого взаимодействия

В области развития сетевого взаимодействия в сфере 
высшего образования

• Разработка и реализация совместных образовательных программ и 
их совместное учебно-методическое и ресурсное обеспечение

• Повышение профилизации деятельности при сохранении 
фундаментальных основ высшего образования

• Реализация совместных конференций, круглых столов и других 
научных мероприятий



Приоритетные направления 
Ассоциации сетевого взаимодействия

В области развития новых форматов проектной деятельности в 
форме сетевого взаимодействия

• Реализация практико-ориентированных и профильных научно-ориентированных 
проектов

Предоставление возможностей профессионального роста для 
студентов и ППС

• Проведение олимпиад и конкурсов

• Организация профессиональных стажировок на предприятиях

• Разработка программ академического обмена



Формы сетевого взаимодействия 
БрГТУ и СПбГЭУ

Вебинары, видеоконференции, он-лайн
методические семинары

Конкурсы, олимпиады, конференции

Стажировки преподавателей

Чтение лекций «Приглашенным 
профессором»



Перспективы развития сетевого 
взаимодействия БрГТУ и СПбГЭУ

Подготовка и 
реализация 
совместных 

научных 
мероприятий

Обмен студентами

Совместные 
образовательные 

программы 
магистратуры



Спасибо за внимание!
Омельянюк Александр Михайлович
Первый проректор УО «Брестский государственный технический университет»
К.э.н., доцент
+375-296-46-63-36
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