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Решение 

заседания Совета Учебно-методического объединения  

ВУЗов России 

по образованию в области менеджмента и 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы организации подготовки менеджеров  

в условиях изменения типа образовательного учреждения» 

 

16-19 февраля 2009 года в ГОУ ВПО «Алтайский государствен-

ный технический университет им. И.И. Ползунова» на базе Института 

экономики и управления региональным развитием состоялось заседа-

ние Совета Учебно-методического объединения ВУЗов России по об-

разованию в области менеджмента и Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы организации под-

готовки менеджеров в условиях изменения типа образовательного уч-

реждения». 

В состав оргкомитета конференции входили: 

Лялин А. М. – председатель Совета УМО, ректор ГУУ (г. Моск-

ва), председатель; 

Звонников В. И. – зам. председателя Совета УМО, проректор 

ГУУ (г. Москва), сопредседатель; 

Коршунов Л. А. – ректор АлтГТУ, сопредседатель;  

Маркина Т. В. – директор ИЭиУРР АлтГТУ; зав. каф. ЭиОП; со-

председатель; 

Максименко А. А. – проректор по научно-инновационной работе; 

зам. председателя. 

Пленарное заседание было посвящено актуальнейшим пробле-

мам, которые встают сегодня перед каждым образовательным учреж-

дением – это повышение качества подготовки специалистов в области 

менеджмента в условиях перехода на уровневую систему обучения 

(бакалавриат, магистратура) и выбор типа образовательного учрежде-

ния. Были заслушаны доклады членов Совета УМО ВУЗов России по 

образованию в области менеджмента, ректоров ведущих ВУЗов стра-

ны, российских ученых, работающих в указанных направлениях. 

Широко представлены доклады вузов-участников УМО ВУЗов 

России по образованию в области менеджмента: АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова, Государственного университета управления (г. Москва), 
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ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве РФ» (г. Моск-

ва), Санкт-Петербургского государственного университета кино и те-

левидения, НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», АНО «Вла-

димирский институт бизнеса», ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

университет», ГОУ ВПО «Архангельский государственный универси-

тет», ГОУ ВПО «Братский государственный университет», ГОУ ВПО 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет» (Сибстрин)», Сибирского федерального университета (г. 

Красноярск) и др. В конференции принял участие директор - главный 

редактор ФГУП «Издательство «Финансы и статистика» с докладом о 

выпуске новой литературы по менеджменту. 

Большое внимание участники конференции уделили проблемам 

совершенствования подготовки высококвалифицированных кадров в 

области менеджмента в условиях изменения типа образовательного 

учреждения. Были предложены инновационные методы и инструмен-

ты повышения качества образовательного процесса. Рассмотрели воз-

можные положительные и негативные последствия перехода бюджет-

ных учреждений в автономные. Ряд докладов был посвящен опыту 

реализации магистерских программ направления «Менеджмент» в раз-

личных ВУЗах, в частности, преподаванию инновационных курсов, 

разработке критериев содержания магистерской диссертации, особен-

ностям подготовки менеджеров в различных областях (государствен-

ная и муниципальная служба, финансовый менеджмент и др.). Важным 

направлением работы участники конференции считают переход к фе-

деральным государственным образовательным стандартам нового по-

коления и формирование профессиональных компетенций в сфере 

управления. 

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Ученым и преподавателям вузов и исследовательских органи-

заций сосредоточить свои усилия на изучении следующих проблем: 

- расширение научных исследований в сфере управления; 

- повышение качества подготовки специалистов в области ме-

неджмента; 

- выбор типа образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования. 

2. Высшим учебным заведения и их подразделениям: 

- разрабатывать и внедрять образовательные стандарты нового 

поколения; 
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- использовать при предоставлении образовательных услуг со-

временные инновационные методы обучения и информационные тех-

нологии; 

- учитывая мировые тенденции к интернационализации высшего 

образования, развивать академическую и профессиональную мобиль-

ность, добиваться международной аккредитации образовательных про-

грамм, признания дипломов, степеней и квалификаций. 

3. Просить Министерство образования и науки РФ, Управление 

Алтайского края по образованию и делам молодежи учесть вышена-

званные направления исследований при составлении программ под-

держки и развития системы высшего образования. 

4. Организационному комитету конференции 

- разместить электронную версию сборника докладов участников 

конференции на официальном сайте Алтайского государственного 

технического университета; 

- установить срок проведения очередной конференции в 2011 г. 

Участники отмечают полезность и своевременность проведения 

заседания Совета Учебно-методического объединения ВУЗов России 

по образованию в области менеджмента и Всероссийской научно-

практической конференции, а также большую работу Оргкомитета по 

организации работы конференции, созданию соответствующей атмо-

сферы и условий для ее плодотворной работы, что во многом опреде-

лило успешность работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


