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Сетевое взаимодействие — мощный ресурс
инновационного образования
Сеть — это возможность
продвижения продуктов
инновационной деятельности на
рынок образовательных услуг и,
таким образом, получения
дополнительного финансирования.

Сетевое взаимодействие
позволяет усиливать ресурс
любого инновационного
учреждения за счет ресурсов
других учреждений.

Сеть помогает найти прецеденты, получить экспертизу
собственных разработок, расширить перечень образовательных
услуг для студентов, в том числе, посредством реализации
образовательных программ
в сетевой форме.

Сетевое взаимодействие позволяет
 распределять ресурсы при общей задаче деятельности;
 опираться на инициативу каждого конкретного участника;

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом;
 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности
внешней цели;
 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника.

Сеть
создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и
интересами всех членов сети.

всегда является результатом проектного замысла, поскольку участники
должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать
механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах
деятельности.
предполагает
создание
мощного
учебно-методического
и
научноисследовательского кластера в рамках группы Университетов, обеспечивающего
эффективную реализацию портфеля конкурентоспособных образовательных
программ и интеллектуальных продуктов, нацеленного на взаимодействие с
ведущими зарубежными и отечественными вузами.

Перспективы сетевого взаимодействия
международного сотрудничества кафедр
1 февраля 2019 г. в рамках делового визита в СПбГЭУ делегации Брестского государственного
технического университета во главе с ректором А.В. Драганом был подписан Меморандум о
создании Ассоциации сетевого взаимодействия.

По результатам встречи были достигнуты договоренности о дальнейшем развитии
сотрудничества,

в

том

числе

в

вопросах

взаимного

участия

профессорско-

преподавательского состава в проводимых конференциях, совместных научных
исследованиях, написании монографий и учебников, взаимодействия студенческих
организаций дальнейшего совершенствования сетевого взаимодействия наших ВУЗов.

Международный онлайн круглый стол
в рамках международного совместного проекта СПбГЭУ и БРГТУ
на тему «Социальное предпринимательство: учетно-аналитические аспекты и практический опыт»
Реализация этого международного проекта стала возможна благодаря подписанному Меморандуму о
создании Ассоциации сетевого взаимодействия.
В работе круглого стола приняли участие 10 ВУЗов – партнеров из четырех стран:
 Республика Беларусь (Брестский государственный технический университет
(БрГТУ), Гродненский государственный аграрный
университет (ГГАУ),
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (ГрГУ))
 Республика Абхазия (Абхазский государственный университет(АГУ))
 Кыргызстан (Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова (КЭУ),
Кыргызский Национальный университет имени Жусупа Баласагына (КНУ),
Университет «Адам»)
 Российская Федерация ( Санкт-Петербургский государственный экономический
университет (СПбГЭУ) Астраханский государственный технический университет,
Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ)

Гостевые лекции и мастер- классы «Visiting professor» в Брестском
государственном техническом университете
На встречах обсуждались вопросы:
- по развитию сетевого взаимодействия;
- проведению краткосрочных тематических семинаров для студентов и аспирантов;
- привлечению студентов Брестского государственного технического университета к участию в международной
олимпиаде «Экономика и менеджмент»;
- проведению совместных научных исследований в области аудита и внутреннего контроля с организацией
научно-образовательного трансфера;
- о приглашении преподавателей для передачи опыта в форме гостевых лекций и мастер – классов в г. Брест и в
г. Санкт- Петербург;
- издание совместных учебников и учебных пособий, монографий;
- о проведение межрегиональных научно-практических конференций;
- об участии студентов в Международном студенческом конкурсе «Знаете ли Вы МСФО-2019», организованном
СПбГЭУ.

III Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития
предпринимательства в современных условиях»
Секция «Учетно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов предпринимательства»
23 января 2019 г. в рамках III Международной научно-практической конференции «Стратегии развития
предпринимательства в современных условиях» на кафедре аудита и внутреннего контроля СПбГЭУ работала
секция «Учетно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов предпринимательства»
Участниками секции были:
1. Санкт-Петербургский государственный экономический университет
2. Брестский государственный технический университет (Беларусь)
3. Гродненский государственный аграрный университет (Беларусь)
4. Севастопольский государственный университет
5. Северо-Западный ИПК ФНС России
6. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
7. АО «ГК Эталон»
8. Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна
9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики
10. Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I

XII Международный студенческий научный форум «Студенческая
научная зима в Бресте-2018»
20 – 21 декабря 2018 студенты кафедры аудита и внутреннего контроля СПбГЭУ
приняли участие в XII Международном студенческом форуме «Студенческая научная зима
в Бресте -2018», организатором которого был Брестский государственный технический
университет.
По результатам научного форума студентами кафедры аудита и внутреннего контроля
СПбГЭУ были получены дипломы I и III степени.
Также студенты приняли участие в онлайн-олимпиаде по бухгалтерскому учету
«Беспредел учетной мысли», по результатам которого был получен диплом III степени.

Международный теоретический семинар на тему
«Бухгалтерские парадоксы профессора Соколова в ХХI веке»
Данный проект существует с 2015 г. и уже имеет свои традиции, достижения и победы.
Несомненным достижением является то, что он, стал заметным явлением в одной из областей научной
сферы, посвященной проблемам корпоративных финансов и учета.
Модераторы проекта: Санкт – Петербургский государственный экономический университет и
Санкт – Петербургский государственный университет
Дистанционно в видеоконференции приняли участие ВУЗы Республики Беларусь:
 Брестский государственный технический университет (БРГТУ)
 Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ)

 Гродненский государственный аграрный университет (ГГАУ)
 Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (ГрГУ им. Я. Купалы)
 Полесский государственный университет (ПолесГУ)

IV Всероссийская научная видеоконференция магистрантов и аспирантов
«Современные парадигмы развития учета, анализа и аудита в исследованиях
молодых ученых»
26 апреля 2019 г. в рамках сетевого взаимодействия вузов состоялась IV Всероссийская научная
конференция магистрантов и аспирантов «Современные парадигмы развития учета, анализа и аудита в
исследованиях молодых ученых».
В видеоконференции приняли участие университеты Российской Федерации, Республики Беларусь
и Республики Абхазия.
Среди участников из Республики Беларусь:
1. Брестский государственный технический университет (г. Брест, Беларусь);

2. Гродненский аграрный университет (г. Гродно, Беларусь).

Проект работодателей «Новое в МСФО и МСА»
В рамках проекта работодателей «Новое в МСФО и МСА» для студентов направления
«Экономика» проводится ежемесячный вебинар на тему: «МСФО IFRS 9 «Финансовые инструменты»
Применение на практике».
В вебинаре, проводимом в формате видеоконференции, принимают участия как российские ВУЗы,
так и ВУЗы зарубежных стран, в их числе:
 Брестский государственный технический университет
 Белорусский государственный экономический университет,
 Полоцкий государственный университет,
 Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Гостевая лекция «Риск - ориентированный контроль деятельности
компании»
Гостевая лекция проводилась в Институте магистратуры СПбГЭУ, где была организована
видеотрансляция лекции для университетов Астрахани и Бреста.
В видеоконференции приняли участие магистранты:
 Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ),
 Брестского государственного технического университета (г. Брест, Республика Беларусь).
 Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра
I (ПГУПС),
 Астраханского государственного технического университета (АГТУ)

XIII Международная научная конференция студентов и преподавателей
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы
развития»
Конференция проходила в формате видеоконференции, что позволило объединить участников из разных
стран и вузов и предоставило возможность на всю страну доложить результаты своих исследований, а также
познакомиться с результатами научных исследований широкого круга коллег.
К дискуссии подключились представители 14 российских и иностранных вузов, среди которых:
 Белорусского Государственного университета;
 Белорусского Государственного экономического университета;
 Гродненского государственного аграрного университета, Республика Беларусь;
 Полоцкого государственного университета, Республика Беларусь;
 Минского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова, Республика Беларусь.

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ
«Информационное общество: проблемы правовых, экономических
и социально-гуманитарных наук»

Конференция состоялась 16 мая 2019 г. Организатором конференции является частное учреждение
образования «БИП – институт правоведения» могилевский филиал, г. Могилев, республика Беларусь.
Преподаватели и студенты кафедры аудита и внутреннего контроля приняли активное участие в данной

конференции.

Перспективы сетевого взаимодействия
международного сотрудничества кафедр
Коллективная монография
на тему: «Социальное
предпринимательство:
учетно-аналитические
аспекты и практический
опыт разных стран»

Учебное пособие
«Бухгалтерский учет.
Интенсивный курс»

Научный стенд-ап для
магистрантов.

Являются в настоящее время сетевым
сообществом
ряд ВУЗов, готовящих экономические кадры:

Финансовый университет при правительстве РФ (Россия, г. Москва)
Оренбургский государственный университет (Россия, г. Оренбург)
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (Россия, г. Санкт-Петербург)
Ростовский государственный экономический университет (Россия, г. Ростов-на-Дону)
Астраханский государственный технический университет (Россия, Астрахань)
Новосибирский государственный технический университет (Россия, г. Новосибирск)
Санкт-Петербургский горный университет (Россия, г. Санкт-Петербург)
Вологодский государственный университет (Россия, г. Вологда)
Ставропольский государственный аграрный университет (Россия, г. Ставрополь)

Санкт-Петербургский государственный университет (Россия, г. Санкт-Петербург)
Дальневосточный федеральный университет (Россия, г. Владивосток)

Являются в настоящее время сетевым
сообществом
ряд ВУЗов, готовящих экономические кадры:

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (Россия, г. Санкт-Петербург)
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет) (Россия, г. Кемерово)
Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева (Россия, г. Красноярск)
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Россия, г. Пермь)
Севастопольский государственный университет (Россия, г. Севастополь)
Университет Адам (Кыргызская Республика, г. Бишкек)
Российско-Армянский университет (Республика Армения, г. Ереван)
Полоцкий государственный университет (Республика Беларусь, г. Новополоцк)
Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (Республика Беларусь, г. Минск)

Брестский государственный технический университет (Республика Беларусь, г. Брест)

Являются в настоящее время сетевым
сообществом
ряд ВУЗов, готовящих экономические кадры:

ГУО "Институт бизнеса Белорусского государственного университета" (Республика Беларусь, г. Минск)
Белорусский государственный экономический университет (Республика Беларусь, г. Минск)
Гродненский государственный аграрный университет (Республика Беларусь, г. Гродно)
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (ГрГУ) (Республика Беларусь, г. Гродно)
Могилевский филиал Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» (БИП) (Республика Беларусь, г.
Минск)
Абхазский Государственный университет (АГУ) (Республика Абхазия, г. Сухум)
Институт экономики и финансов (Монголия, г. Улан-Батор)
Краковский экономический университет (Польша, г. Краков)
Университет Жироны (Испания, г. Жирона)
Технологический университет (Чехия, г. Брно)
Университет восточного Пьемонта (Италия, г. Новара)

Являются в настоящее время сетевым
сообществом
ряд ВУЗов, готовящих экономические кадры:

Познаньский университет экономики и бизнеса (Польша, г. Познань)

Институт бухгалтерского учета и администрирования (Португалия, г. Коимбра)
Университет технологий «А» (Франция, г. Лилль)
Университет Иштвана Сечени (SZE) (Венгрия, г. Дьёр)
Технологический институт Восточной Македонии и Фракии (ΤΕΙ EMT) (Греция, г. Кавала)

Зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля СПбГЭУ,
д-р. экон. наук, профессор
Наталия Александровна Каморджанова
E-mail: kamordzhanova@mail.ru
Тел.: (812) 339-04-31, 8-921-906-31-92

Спасибо за внимание!

