ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Общественного совета
при Комитете финансов Ленинградской области
Санкт-Петербург, город Пушкин,
Петербургское шоссе, д. 10,
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина,
зал заседаний Ученого совета

17 декабря 2018 года
15:00

Присутствовали:
Председатель Общественного совета:
Ю.В. Трусов – председатель Общественной палаты Ленинградской области
Члены Общественного совета:
А.А. Бондарь – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Ленинградской области»
А.Ф. Габитов – генеральный директор Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»
Н.Г. Иванова – заведующая кафедрой государственных и муниципальных
финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Приглашенные:
Р.И. Марков – Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской
области - председатель комитета финансов
А.В. Брицун – председатель комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области
Е.В. Чайковский – председатель комитета по культуре Ленинградской области
Е.В. Бойцова – заместитель председателя комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела
Т.Ю. Мигда – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской
области
Е.А. Михайлова – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской
области
И.С. Олейник – начальник департамента «Открытого бюджета» комитета финансов
Ленинградской области
М.В. Голованов – начальник отдела профессионального образования комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области
С.Г. Еремеев – ректор Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина
В.Р. Ковалев – ректор Государственного института экономики, финансов, права
и технологий
Е.В. Ялунер – заведующая кафедрой экономики предпринимательства СанктПетербургского государственного экономического университета
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Также в заседании Общественного совета приняли участие руководители
25
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных комитету общего и профессионального образования
Ленинградской области.
ПОВЕСТКА
1. Вступительное слово первого заместителя Председателя Правительства
Ленинградской области – председателя комитета финансов Маркова Романа
Ивановича.
2. Об экономической эффективности подготовки кадров бюджетными учебными
заведениями Ленинградской области:
- Габитов Александр Фирович – генеральный директор Регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Ленинградской области»;
- Бойцова Елена Владимировна – заместитель председателя комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области – начальник плановоэкономического отдела;
- Еремеев Станислав Германович – ректор Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина;
- Ковалев Владислав Романович – ректор АОУ ВО ЛО «Государственный
институт экономики, финансов, права и технологий».
3. О практике включения работодателей в разработку основных профессиональных
образовательных
программ
в
Санкт-Петербургском
государственном
экономическом университете:
- Ялунер
Елена
Васильевна
–
заведующая
кафедрой
экономики
предпринимательства Санкт- Петербургского государственного экономического
университета.
4. Обсуждение.
5. Об утверждении плана Общественного совета на 2019 год.
6. Заключительное слово.
ВЫСТУПИЛИ
Заседание совета открыл приветственным словом Трусов Юрий Васильевич
и предложил принять примерный порядок заседания Общественного совета.
Марков Роман Иванович выступил со вступительным словом, в котором
отметил важность и актуальность обсуждаемой темы.
С докладами на тему «Об экономической эффективности подготовки кадров
бюджетными учебными заведениями Ленинградской области» выступили:
Габитов Александр Фирович обратил внимание участников заседания
Общественного совета на следующее:
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- экономическая эффективность подготовки кадров государственными бюджетными
учебными заведениями Ленинградской области напрямую связана с проблемами,
имеющимися в регионе: отсутствием кадров, трудностями с трудоустройством
выпускников;
- необходимо выработать схему взаимодействия малых, средних и крупных
предприятий с профессиональными образовательными организациями путем
выстраивания вектора экономико-ориентированного образования;
- целесообразно установление определенных контрольных цифр трудоустройства
на территории региона, исходя из которых будет оцениваться деятельность
профессиональных образовательных организаций;
- общественная
профессиональная
аккредитация
должна
проходить
при обязательном участии работодателей;
- необходимо выстраивание цепочки: школа – техникум – вуз.
Информация обсуждена и принята к сведению.
Бойцова Елена Владимировна в своем докладе сообщила:
- о системе профессионального образования Ленинградской области;
- о формировании контрольных цифр от предприятий и их изменении в течение
4-5 летнего процесса обучения;
- об уровне трудоустройства выпускников средних профессиональных учебных
заведений Ленинградской области;
- об индикаторах эффективности среднего профессионального образования
Ленинградской области;
- о региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста;
- о необходимости повышения качества подготовки кадров за счет внедрения
практики ориентированного обучения;
- о внедрении механизмов совершенствования среднего профессионального,
дополнительного профессионального, высшего образования в Ленинградской
области;
- о необходимости увеличения доли внебюджетных средств, направляемых
на оснащение образовательных учреждений региона;
- о сложностях взаимоотношений с работодателями в связи с устройством студентов
и учащихся на производственную практику.
Информация обсуждена и принята к сведению.
Еремеев Станислав Германович проинформировал участников заседания:
- о задачах, решаемых Ленинградским государственным университетом
им. А.С. Пушкина в рамках образовательного процесса;
- о необходимости замены целевого приема на целевую подготовку;
- о пользе заключения соглашений между учебным заведением и конкретным
работодателей с целью закрепления специалистов на местах.
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Информация обсуждена и принята к сведению.
Ковалев Владислав Романович в своем докладе поблагодарил
Правительство Ленинградской области за поддержку образовательного процесса
Государственного института экономики, финансов, права и технологий (далее –
Институт) и создание Биржи занятости на площадке Института. Также он отметил,
что Институт:
- регулярно и в тесном взаимодействии с органами муниципальной власти работает
над повышением эффективности использования бюджетных средств и подготовкой
высококвалифицированных специалистов для экономики Ленинградской области;
- содействует оформлению целевого обучения студентам 3-4 курсов;
- постоянно ведет профориентационную работу;
- для привлечения абитуриентов из Ленинградской области организовал
представительства в десяти муниципальных образованиях Ленинградской области.
Информация обсуждена и принята к сведению.
Ялунер Елена Васильевна выступила с докладом на тему «О практике
включения
работодателей
в
разработку
основных
профессиональных
образовательных
программ
в
Санкт-Петербургском
государственном
экономическом университете», в котором сообщила:
- о необходимости привлечения работодателей к государственной итоговой
аттестации;
- об успешном сотрудничестве кафедры государственных и муниципальных
финансов Санкт- Петербургского государственного экономического университета
с Правительством Ленинградской области;
- о преимущественной подготовке кадров по специальностям, необходимым
в настоящее время на рынке труда;
- о привлечении высшими учебными заведениями работодателей к проектному
обучению, т.е. к обучению по конкретному проекту, предложенному работодателем
с последующей защитой дипломной работы на данную тему.
Информация обсуждена и принята к сведению.
Трусов Юрий Васильевич предложил на рассмотрение и утверждение план
Общественного совета на 2019 год.
План рассмотрен и принят единогласно.
В заключительном слове Марков Роман Иванович обратил внимание
участников заседания на необходимость решения следующих задач:
- установления четких целевых показателей результатов работы по подготовке
кадров в Ленинградской области;

