
СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВ
И БАНКОВСКОГО ДЕЛА: 16 ЛЕТ ОТ МЕЧТЫ К УСПЕХУ

Вы бор Рос сии, сде лан ный в на ча ле 90-х гг. XX сто -
ле тия, и на чав шие ся ре фор мы пол но стью из ме ни ли
струк ту ру на цио наль ной эко но ми ки и на прав ле ния дея -
тель но сти ее субъ ек тов. В струк ту ре поя ви лись ор га ни -
за ции раз ных форм соб ст вен но сти и раз лич ных ор га ни -
за ци он но-пра во вых форм. Но вые субъ ек ты на цио наль -
ной эко но ми ки пы та лись ра бо тать по пра ви лам,
при бли жен ным к ры ноч ным (до рын ка было еще слиш -
ком да ле ко). На ча ли функ цио ни ро вать фор маль ные ин -
сти ту ты ры ноч ной эко но ми ки – ком мер че ские бан ки, то -
вар ные и фон до вые рын ки, бир жи, ка че ст вен но но вые
на ло го вые ме ха низ мы, пра ви ла ан ти мо но поль но го ре -
гу ли ро ва ния и т.д. Поя ви лись но вые для рос сий ской
эко но ми ки фи нан со вые ин ст ру мен ты и тех но ло гии, из -
ме ни лась нор ма тив но-за ко но да тель ная база по ре гу ли -
ро ва нию раз лич ных ви дов дея тель но сти, осо бен но в об -
лас ти фи нан сов и кре ди та. Су ще ст вен но из ме ни лись
не толь ко ус ло вия, но и цели ком мер че ской дея тель но -
сти, фор ми руя но вые тре бо ва ния к уров ню и со дер жа -
нию про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Со стоя ние бан ков ской сис те мы, ко неч но же, не от -
ве ча ло то гда эко но ми че ским тре бо ва ни ям, по сколь ку
су ще ст вую щие бан ков ские тех но ло гии не обес пе чи ва -
ли дос ти же ние но вых це лей и реа ли за цию но вых функ -
ций. Раз ви ваю щая ся бан ков ская сис те ма, воз ни каю -

щие в стра не но вые фи нан со вые ин сти ту ты (стра хо -
вые ком па нии, ин ве сти ци он ные и пен си он ные фон ды),
фор ми рую щий ся ры нок цен ных бу маг предъ яв ля ли по -
вы шен ный спрос на спе циа ли стов, не толь ко имею щих
тео ре ти че ские зна ния, но и спо соб ных раз ра ба ты вать
и при ме нять но вые тех но ло гии. 

Го су дар ст вен ная сис те ма выс ше го об ра зо ва ния,
от пу щен ная в сво бод ное пла ва нье, не мог ла стре ми -
тель но пе ре стро ить ся под но вые об ще ст вен ные по -
треб но сти, а вре мя не жда ло. Осо бен но слож ное по ло -
же ние воз ник ло в об лас ти эко но ми че ско го об ра зо ва ния – 
его па ра диг му не об хо ди мо было ме нять пол но стью.

В со вет ской Рос сии ос нов ные эко но ми че ские дис -
ци п ли ны были пред став ле ны кур са ми по ли ти че ской
эко но мии ка пи та лиз ма и со циа лиз ма. В луч ших эко но -
ми че ских ву зах сту ден там уда ва лось при об ре сти опыт
са мо стоя тель но го изу че ния «Ка пи та ла» Мар кса, од на ко 
в боль шин ст ве слу ча ев пре по да вал ся уп ро щен ный дог -
ма ти че ский мар ксизм, а у пре по да ва те лей и сту ден тов
фор ми ро ва лось вос при ятие эко но ми че ской тео рии как
дис ци п ли ны, ни че го об ще го не имею щей с ре аль но -
стью. Что ка са ет ся спе ци аль ных дис ци п лин, то пре по -
да ва ние их от ве ча ло по треб но стям пла но вой со вет ской
эко но ми ки.

Ры нок эко но ми че ско го об ра зо ва ния в пер вые годы
ре форм ха рак те ри зо вал ся пре вы ше ни ем ве ли чи ны
спро са над ве ли чи ной пред ло же ния. Спрос сдви нул ся
от ин же нер но-тех ни че ских спе ци аль но стей к тем, ко то -
рые мог ли най ти не по сред ст вен ное при ме не ние в на ро -
ж даю щей ся ры ноч ной эко но ми ке, – эко но ми че ским,
юри ди че ским, ме нед же ри аль ным*.

Кро ме того, связь рос сий ско го эко но ми че ско го об -
ра зо ва ния с на уч ны ми ис сле до ва ния ми прак ти че ски от -
сут ст во ва ла по по нят ным при чи нам – в СССР нау ка
и об ра зо ва ние были ис кус ст вен но раз ве де ны. Фун да -
мен таль ны ми на уч ны ми ис сле до ва ния ми в ос нов ном
за ни ма лись ин сти ту ты Ака де мии наук, а ву зов ские пре -
по да ва те ли в свя зи с боль шой учеб ной на груз кой рас по -
ла га ли го раз до мень ши ми воз мож но стя ми для за ня тия
НИР. Хотя об ще из ве ст но: если пре по да ва тель не за ни -
ма ет ся нау кой, он мо жет нау чить сту ден тов лишь тому,
что ко гда-то уз нал сам. В США, Ве ли ко бри та нии и дру -
гих раз ви тых стра нах имен но ко ли че ст во на уч ных пуб -
ли ка ций в ре фе ри руе мых жур на лах яв ля ет ся ос нов ным
по ка за те лем при за клю че нии и про дле нии кон трак та
с пре по да ва те лем, в Рос сии же и се го дня этот по ка за -
тель не ис поль зу ет ся.

Пе ре строй ка эко но ми че ско го об ра зо ва ния в на ча ле 
90-х гг. очень бо лез нен но ска за лась на пре по да ва тель -
ском кор пу се рос сий ских ву зов. Весь опыт, зна ния, ме -
то ди че ские на ра бот ки, за слу ги пе ред оте че ст вен ной
эко но ми че ской нау кой, на ко п лен ные в со вет ский пе ри -
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од, в од но ча сье ут ра ти ли свою цен ность. Пре по да ва те -
лям при шлось все му учить ся за но во, и в ос нов ном по за -
ру беж ным ис точ ни кам. Мно гие цен ные кад ры ушли из
выс шей шко лы на «воль ные хле ба». Луч шие, «про дви -
ну тые» (осо бен но те, кто хо ро шо вла дел ино стран ны ми
язы ка ми) ста ли ра бо тать в биз нес-шко лах.

Имен но в это вре мя по ини циа ти ве груп пы спе циа -
ли стов (пре по да ва те лей эко но ми че ских дис ци п лин –
кан ди да тов эко но ми че ских наук, вос тре бо ван ных на
раз лич ных биз нес-кур сах), воз глав ляе мой Н.В. Фа дей -
ки ной, при под держ ке Меж ре гио наль ной ас со циа ции
«Си бир ское со гла ше ние» (МАСС), ком мер че ских бан -
ков Си би ри и Даль не го Вос то ка, ау ди тор ских фирм
«ФИНЭКС» (фир ма в фев ра ле 1992 г. по лу чи ла ли цен -
зию ЦБ РФ на бан ков ский ау дит) и «ЭкоН», Си бир ской
фон до вой бир жи, дру гих но во си бир ских ор га ни за ций
и анг лий ской фир мы GMA была соз да на Си бир ская
ме ж ду на род ная выс шая шко ла бан ков ско го дела
(СМВШБД), за тем пе ре име но ван ная в Си бир ский ин сти -
тут фи нан сов и бан ков ско го дела (СИФБД). 4 ав гу ста
1992 г. в Мо ск ве со стоя лось со б ра ние уч ре ди те лей,
24 ав гу ста ТОО «СМВШБД» было за ре ги ст ри ро ва но
в ус та нов лен ном по ряд ке, 10 но яб ря была по лу че на ли -
цен зия Ми ни стер ст ва нау ки, выс шей шко лы и тех ни че -
ской по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции, а 23 но яб ря на -
ча лось обу че ние пер вой груп пы за оч ни ков по на прав ле -
нию «Эко но ми ка». 

Дея тель ность в об лас ти кон суль ти ро ва ния и вне -
дре ния но вых бан ков ских тех но ло гий мы на ча ли уже
с сен тяб ря. Бла го к это му вре ме ни у ау ди тор ской фир -
мы «ФИНЭКС» на об слу жи ва нии было бо лее 50 ком мер -
че ских бан ков, а фир ма «ЭкоН» ак тив но за ни ма лась
про дви же ни ем сво их про дук тов – ав то ма ти зи ро ван ных
фи нан со во-бан ков ских ком плек сов – ра бо чих мест
(АРМ фи нан си ста, бух гал те ра, опе ра цио ни ста и др.).
В пер вые пол то ра года бо лее по ло ви ны до хо дов со став -
ля ли до хо ды от про ве де ния меж ре гио наль ных кон фе -
рен ций и се ми на ров (с при вле че ни ем ве ду щих спе циа -
ли стов Бан ка Рос сии, пре по да ва те лей эко но ми че ских
ву зов Мо ск вы и Санкт-Пе тер бур га, за ру беж ных эко но -
ми стов), про да жи про грамм ных про дук тов (вме сте с ком-
пью тер ной тех ни кой) и кон суль ти ро ва ния.

Мы уже то гда осоз на ва ли, что об ра зо ва тель ная
дея тель ность по тре бу ет ко лос саль ной от да чи, тем бо -
лее что в пе ри од ре форм и от сут ст вия па ра диг мы эко но -
ми че ско го об ра зо ва ния она в боль шей ме ре, чем лю бое
дру гое за ня тие, име ет де ло с бу ду щим. 

Мы так же по ни ма ли: вы со кое ка че ст во пре по да ва -
ния эко но ми че ских дис ци п лин воз мож но толь ко при
ус ло вии со че та ния пре по да ва тель ской дея тель но сти
с прак ти че ской ра бо той в со от вет ст вую щей сфе ре эко -
но ми ки. По это му все силы на прав ля лись на по иск «ос -
те пе нен ных» прак ти ков, ко то рые уже «на шли себя»
в об ра зо ва нии и/или в биз не се, то есть соз да ли себя
в ко рот кое вре мя, до би ва ясь ре зуль та тов боль шим тру -
дом. Мы были одер жи мы, и в нас по ве ри ли.

В пе ри од с 1992 по 1997 г. с нами ра бо та ли до цен ты 
и про фес со ра из санкт-пе тер бург ских ву зов – Г.Ф. Сы -
сое ва, Г.Н. Бур го но ва, Л.П. Маль тин ская, зав. ка фед рой
ме ж ду на род ных ва лют но-кре дит ных от но ше ний Фи -
нан со вой ака де мии д-р экон. наук, про фес сор В.И. Су -
ров це ва, пред ста ви те ли Бан ка Рос сии – А.А. Коз лов,

И.А. Кня зев, В.И. Иль ин, О.И. Мар ты но ва, А.Н. Ше хов -
цов, М.П. По моз ков, В.М. Па ла мар чук, Б.В. Чер кас ский, 
Н.А. Ан то нен ко, И.В. Но восёлов, И.Ю. Се до ва, З.И. Мер -
ку ло ва, А.П. Стры гин, Г.С. Пес ко ва, Т.А. Ар та мо но ва,
Д.Ю. Бу да ков.

Ак тив но со труд ни чая с МАСС, вуз про дви гал свои
об ра зо ва тель ные про дук ты по все му Си бир ско му ре гио -
ну. Биз нес-кур сы, меж ре гио наль ные кон фе рен ции, се -
ми на ры про во ди лись прак ти че ски еже ме сяч но, и они
были чрез вы чай но вос тре бо ва ны. 

К се ре ди не 90-х гг. по пу ляр ность этих биз нес-кур -
сов и се ми на ров по вы си лась, а мас штаб ность об ра зо -
ва тель ных про грамм СМВШБД уве ли чи лась в свя зи с
повы ше ни ем про фес сио наль ной ком пе тен ции на ших
пре по да ва те лей. Нас ста ли при гла шать чи тать лек ции
не толь ко в Бу ря тию, Гор но-Ал тайск, Сур гут и дру гие го -
ро да Си би ри, но и в Мо ск ву и Санкт-Пе тер бург. По мог ли 
не толь ко «сто лич ные учи те ля», но и ау дит. К это му
вре ме ни у ау ди тор ской фир мы «ФИНЭКС» (один из уч -
ре ди те лей СМВШБД) было на об слу жи ва нии бо лее
100 ком мер че ских бан ков; не от ста вал и «ЭкоН» (тоже
уч ре ди тель СМВШБД) – его прак ти ка об ще го ау ди та
рас ши ри лась и тер ри то ри аль но, и в от рас ле вом раз ре -
зе. Бла го да ря ау ди ту мы при вле ка ли сту ден тов и слу -
ша те лей с Ура ла, Си би ри и Даль не го Вос то ка. 

И еще мы по ня ли, что вузу нуж ны хо ро шее из да -
тель ст во и свой жур нал, на стра ни цах ко то ро го бу дут
пуб ли ко вать ся ре зуль та ты на ших ис сле до ва ний и ме ро -
прия тий. В 1997 г. жур нал «Си бир ская фи нан со вая шко -
ла», за ре ко мен до вав себя как со лид ное на уч но-прак ти -
че ское из да ние, стал пе чат ным ор га ном МАСС.

В ап ре ле 1997 г. наш ин сти тут (уже не СМВШБД,
а СИФБД) про шел го су дар ст вен ную ат те ста цию и вы пол -
нил свои обя за тель ст ва пе ред уча ст ни ка ми, сту ден та ми
и об ще ст вен но стью, под твер див тем са мым по зи ции од -
но го из ве ду щих не го су дар ст вен ных ву зов, спе циа ли зи -
рую щих ся на под го тов ке спе циа ли стов в об лас ти фи нан -
сов и кре ди та.

В ка че ст ве од но го из прин ци пов дея тель но сти ин -
сти ту та ут вер дил ся прин цип ди вер си фи ка ции об ра зо ва -
тель ных ус луг, осу ще ст в ляе мых ву зом по раз лич ным
про грам мам, на прав ле ни ям и фор мам об ра зо ва ния.
Речь идет о внут рен ней ди вер си фи ка ции – то есть о диф -
фе рен циа ции об ра зо ва тель ных ус луг, форм и пе рио дов 
обу че ния, ди пло мов, удо сто ве ре ний, сви де тельств и сер -
ти фи ка тов, на прав ле ний, спе ци аль но стей обу че ния и т.д.

Мы не ук лон но рас ши ря ли сфе ры дея тель но сти, но -
менк ла ту ру об ра зо ва тель ных про дук тов, пре вра щая
ком плекс об ра зо ва тель ных ус луг, осу ще ст в ляе мый
в ин сти ту те, в ди вер си фи ци ро ван ный ком плекс с по сто -
ян ным вне дре ни ем но вых тех но ло гий, ко то рые от ра ба -
ты ва лись в прак ти ке ау ди тор ских фирм, бан ков и дру гих 
пред при ятий и ор га ни за ций – уча ст ни ков (уч ре ди те лей)
и стра те ги че ских парт не ров ин сти ту та.

Цель ди вер си фи ка ции – удов ле тво ре ние за про сов
по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг. Ар гу мен ты в за -
щи ту ди вер си фи ка ции об ра зо ва тель ных ус луг про сты.
Но реа ли за ция ее слож на и тре бу ет ис поль зо ва ния
но вых об ра зо ва тель ных тех но ло гий, ка че ст вен но го на -
уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния и вы со ко про фес сио -
наль ных кад ров. В це лях уг луб ле ния и рас ши ре ния ди -
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вер си фи ка ции об ра зо ва тель ных ус луг ко вто рой по ло -
ви не 90-х гг. ву зом были пред при ня ты:

– пе ре ход к ши ро ко мас штаб ной под го тов ке и пе ре -
под го тов ке кад ров (в том чис ле ру ко во дя ще го пер со на -
ла ор га ни за ций) Си бир ско го ре гио на в сфе ре фи нан сов
и кре ди та, внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, от рас -
ле вых фи нан сов в об лас ти про мыш лен но сти, транс пор -
та и свя зи, го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных фи нан -
сов, бух гал тер ско го уче та и ау ди та раз лич ных форм
и ви дов эко но ми че ских субъ ек тов, ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва и ме ж ду на род ных фи нан со во-кре дит ных
от но ше ний;

– фор ми ро ва ние сис те мы не пре рыв но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щей для вы пу -
ск ни ков по про грам мам на чаль но го, сред не го и выс ше го 
об ра зо ва ния «обу че ние че рез всю жизнь»;

– реа ли за ция прин ци па пре ем ст вен но сти об ра зо -
ва тель ных про грамм (от об ра зо ва тель ной шко лы до ас -
пи ран ту ры) и дру гих прин ци пов дея тель но сти ин сти ту -
та, сфор му ли ро ван ных в Кон цеп ции раз ви тия вуза;

– ин те гра ция на прав ле ний под го тов ки: наши вы пу -
ск ни ки вме сте с ди пло мом СИФБД од но вре мен но по лу -
ча ли (бла го да ря на шим об ра зо ва тель ным тех но ло ги ям
и та ким на шим парт не рам как Си бир ская го су дар ст -
вен ная гео де зи че ская ака де мия, Си бир ская фон до вая
бир жа, ау ди тор ские фир мы «ФИНЭКС» и «ЭкоН» и др.)
ди пло мы двух ву зов, ди плом и ат те стат про фес сио -
наль но го бух гал те ра (фи нан со во го ме нед же ра) и про -
фес сио наль но го спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг, ди -
плом и удо сто ве ре ние ва лют но го кас си ра или спе циа -
ли ста ком мер че ско го бан ка по ра бо те с ино стран ной
ва лю той и т.д.

Ди вер си фи ка ция об ра зо ва тель ных про грамм в на -
шем не боль шом ин сти ту те по зво ли ла:

– до пол ни тель но рас ши рить воз мож но сти вы бо ра
спе ци аль но сти для обу чае мых;

– обес пе чить по лу че ние об ра зо ва ния в со от вет ст -
вии с по треб но стя ми и спо соб но стя ми от дель ных сту -
ден тов;

– сде лать фи нан со во-эко но ми че ское об ра зо ва ние
дос туп ным для ка ж до го.

С на ши ми сту ден та ми и вы пу ск ни ка ми мы свя зы ва -
ли боль шие на де ж ды. Мы все гда стре ми лись к тому,
что бы наши вы пу ск ни ки были уме лы ми, об ра зо ван ны -
ми, знаю щи ми, ду хов но бо га ты ми и дис ци п ли ни ро ван -
ны ми, что бы они были но си те ля ми ду хов ных цен но стей, 
при об ре тен ных в сте нах на ше го ин сти ту та.

В се ре ди не 90-х гг. мы по ни ма ли, что ва ри ан тов
даль ней ше го раз ви тия вуза мно же ст во. А са мый оп ти -
маль ный со пря жен с ог ром ной от вет ст вен но стью и ру -
ко во дства вуза, и его уч ре ди те лей. При вы бо ре дос той -
но го ва ри ан та раз ви тия надо было про счи тать рис ки,
и не ма лые, свя зан ные с раз ме ще ни ем ак кре ди то ван но -
го вуза на но вых учеб но-про из вод ст вен ных пло ща дях.
Это была са мая боль шая про бле ма, сдер жи ваю щая
раз ви тие СИФБД.

Смог ли мы ре шить эту про бле му бла го да ря «доб -
рой воле» А.П. Боб ры ше ва – ге не раль но го ди рек то ра
НАПО им. В.П. Чка ло ва. Он пре дос та вил нам в поль зо -
ва ние (на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды) боль шой
учеб ный кор пус, где рань ше ба зи ро вал ся са мо ле то -

строи тель ный фа куль тет НЭТИ (се го дня это зда ние
нами вы ку п ле но у НАПО).

По про ше ст вии не сколь ких лет уч ре ди те ли СИФБД
уже впол не осоз на ва ли, что наш вуз – это серь ез ная
и при знан ная в на уч ном и фи нан со вом со об ще ст ве ор -
га ни за ция и с нами мож но ра бо тать как с серь ез ным, от -
вет ст вен ным и вы со ко ква ли фи ци ро ван ным парт не ром.
Мы жда ли по мо щи от уча ст ни ков (уч ре ди те лей) и сами
го то вы были ока зать им по силь ную по мощь. Мы были
уве ре ны в том, что уч ре ди тель (уча ст ник), если он же ла -
ет быть на шим стра те ги че ским парт не ром, не мо жет
ос та вать ся в сто ро не от дея тель но сти ин сти ту та в силу
за ко но да тель ст ва об об ра зо ва нии и на ше го ус та ва.

Мы меч та ли то гда о сво ей на уч ной шко ле, о со лид -
ном из да тель ст ве, при зна нии на ше го жур на ла «Си бир -
ская фи нан со вая шко ла», сво их учеб ных кор пу сах…
И, как по ка за ла прак ти ка, меч та ли не зря. Мы дос ти га ли
сво их це лей, ко то рые вы страи ва ли в меч тах. Ведь луч -
шее оп ре де ле ние цели – меч та, ко то рая осу ще ст в ля -
ет ся к оп ре де лен но му сро ку.

С раз ви ти ем ры ноч ных от но ше ний в кон це 90-х гг.
зна чи тель но рас ши рил ся объ ем об ра зо ва тель ных по -
треб но стей и из ме ни лась их струк ту ра, что пре до пре де -
ли ло не об хо ди мость при ве де ния в со от вет ст вие с ре -
гио наль ны ми по треб но стя ми ко ли че ст ва про фес сио -
наль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и их ви дов;
ус та нов ле ния та ко го со дер жа ния об ра зо ва ния, ко то рое
было бы наи бо лее аде к ват но за про сам об ще ст ва и ин -
те ре сам обу чаю щих ся; обес пе че ния раз лич но го уров ня
пре ем ст вен но сти в об ра зо ва нии; раз ра бот ки и вне дре -
ния тех но ло гий обу че ния, обес пе чи ваю щих мак си маль -
ную реа ли за цию по треб но стей лич но сти с уче том ее ин -
ди ви ду аль ных осо бен но стей. К ре ше нию этих про блем
ак тив но под клю чил ся и наш вуз.

К тому вре ме ни СИФБД раз ра бо тал и ут вер дил но -
вую Кон цеп цию раз ви тия вуза (как мно го уров не вой об ра -
зо ва тель ной сис те мы), в ко то рой мис сия была оп ре де ле -
на как «соз да ние ре гио наль ной фи нан со вой шко лы,
обес пе чи ваю щей вы со кое ка че ст во про фес сио наль ной
мно го уров не вой под го тов ки и раз ви тие фун да мен таль -
ной и при клад ной нау ки в об лас ти фи нан сов и кре ди та».

К на ча лу 2000-х гг. вуз реа ли зо вы вал об ра зо ва тель -
ные про грам мы в рам ках еди но го про фес сио наль но го
поля по трем уров ням про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния – сред не му, выс ше му и по сле ву зов ско му. При чем,
ка ж дая спе ци аль ность сред не го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния по лу ча ла свое про дол же ние в спе ци аль но -
стях выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (рис. 1),
ко то рые, в свою оче редь, да ва ли воз мож ность обу чаю -
щим ся вес ти на уч ный по иск по спе ци аль но стям по сле ву -
зов ско го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (в 2001 г. мы
от кры ли ас пи ран ту ру по спе ци аль но сти 08.00.05 «Управ -
ле ние в на род ном хо зяй ст ве», а в 2005 г. – по спе ци аль -
но сти 08.00.12 «Бух гал тер ский учет и ста ти сти ка»).

Кон цеп ция раз ви тия вуза была на це ле на на то, что -
бы об ра зо ва тель ная дея тель ность на лю бой сту пе ни
но си ла опе ре жаю щий ха рак тер.

Опе ре жаю щее об ра зо ва ние в от ли чие от тра ди ци -
он но го не толь ко пред по ла га ет под го тов ку спе циа ли стов
к пред стоя щей кон крет ной про фес сио наль ной дея тель -
но сти, но и ори ен ти ро ва но на фор ми ро ва ние го тов но сти
к ус вое нию но вых зна ний, при об ре те ние мно го функ цио -
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наль ных уме ний и на вы ков, обес пе чи ваю щих про фес -
сио наль ную мо биль ность и кон ку рен то спо соб ность вы -
пу ск ни ка и от ве чаю щих за про сам рын ка тру да.

Та кой уро вень под го товки спе циа ли стов мож но
обес пе чить на ос но ве сис те ма ти че ско го об нов ле ния со -
дер жа ния и струк ту ры учеб ных про грамм, ис поль зо ва -
ния но вых тех но ло гий и про грес сив ных ме то дик обу че -
ния, тща тель но го под бо ра про фес сор ско-пре по да ва -
тель ско го со ста ва, рас ши ре ния уча стия в учеб ном
про цес се ве ду щих спе циа ли стов-прак ти ков, соз да ния
со вре мен ной ма те ри аль но-тех ни че ской базы, ин фор -
ма ци он но-ме то ди че ско го и про грамм но-ком пь ю тер но го
обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са.

Не об хо ди мость вы пол не ния пе ре чис лен ных ус ло -
вий пре до пре де ли ла дек ла ра цию (а за тем и вы пол не -
ние) но вых тре бо ва ний и прин ци пов ор га ни за ции об ра -
зо ва тель но го про цес са – это были прин ци пы по сле до -
ва тель но сти и сис тем но сти в обу че нии, не пре рыв но сти
раз ви тия об ра зо ва тель ной сис те мы, мо дуль но сти, аде -
к ват но сти и ак ти ви за ции в обу че нии, ком плекс но го под -
хо да к реа ли за ции об ра зо ва тель ных (и со пут ст вую щих
им) ус луг и ин те гра ции об ра зо ва ния, нау ки и прак ти ки.

Ог ля ды ва ясь в про шлое, хо чет ся под черк нуть, что
в 90-е гг. го су дар ст вен ные и не го су дар ст вен ные вузы
име ли раз ные стар то вые ус ло вия для вхо ж де ния в ры -
нок. Если го су дар ст вен ные вузы рас по ла га ли дос та точ -
ной ма те ри аль но-тех ни че ской ба зой, раз ви той ин фра -
струк ту рой, сло жив шим ся кад ро вым со ста вом, вы со -
кой ре пу та ци ей у по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг,
то не го су дар ст вен ным ву зам при хо ди лось все на чи нать
с нуля. Они не име ли ни соб ст вен но го ау ди тор но го фон -
да, ни ста биль но го шта та пре по да ва те лей, ни соб ст -
вен но го «лица» на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг. Эти,
ка за лось бы, сла бые сто ро ны ста ли ос но вой для стре -

ми тель но го про ры ва их на ры нок и уси ле ния кон ку рен -
то спо соб но сти. Не го су дар ст вен ные вузы эм пи ри че ским 
пу тем адап ти ро ва лись к рын ку, фор ми руя «ме то дом
проб и оши бок» аде к ват ную су ще ст вую щим в ре гио не со -
ци аль но-эко но ми че ским ус ло ви ям стра те гию раз ви тия.

В оп ре де ле нии стра те гии и так ти ки управ ле ния
учеб ным за ве де ни ем, ор га ни за ции всех сто рон его жиз -
ни, пре ж де все го учеб ной и на уч ной, в ут вер жде нии
на со вре мен ном рын ке ин тел лек ту аль ной про дук ции,
без ус лов но, ис клю чи тель ная роль при над ле жит ру ко во -
ди те лю – рек то ру вуза. Со вре мен ный рек тор – это ру -
ко во ди тель, ко то рый зна ет, как ра бо тать в слож ной об -
ста нов ке, об ла да ет сме ло стью при ни мать от вет ст вен -
ные ре ше ния, ис поль зуя для это го свои уме ния де лать
вы бор, ин туи цию и здра вый смысл. Рек тор дол жен об -
ла дать спо соб но стью ви деть вуз не та ким, ка кой он
есть, а та ким, ка ким он мо жет стать.

Бы ст ро вста ли на ноги толь ко те не го су дар ст вен -
ные вузы, у ко то рых рек то ры об ла да ли та кой спо соб но -
стью и по ни ма ли, что ус пех рав но зна чен уме нию,
а уме лым быть во всем – не воз мож но. Надо за ни мать -
ся тем, что по лу ча ет ся луч ше, чем у про чих. Нель зя
бро сать ся учить всех под ряд об ще му ме недж мен ту
и об щей эко но ми ке, не об хо ди мо как мож но бы ст рее
най ти свою нишу на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг,
свой кон тин гент обу чаю щих ся, свой стиль и свое лицо.
Сде лать это не об хо ди мо на пер вом же эта пе раз ви тия
вуза. И мы это сде ла ли.

В свой де ся ти лет ний юби лей мы еди но душ но при -
зна ли, что ос нов ны ми фак то ра ми ус пеш но го раз ви тия
вуза яви лись реа ли за ция ин но ва ци он ной адап тив но-
дея тель но ст ной мо де ли сред не го про фес сио наль но -
го об ра зо ва ния и эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние
сис те мы до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра -
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Рис. 1. Пе ре чень реа ли зуе мых в вузе эко но ми че ских спе ци аль но стей по уров ням про фес сио наль но го
об ра зо ва ния



зо ва ния (ДПО), ко то рая «при тя ги ва ла» к себе уже не
толь ко бан ки ров и фи нан си стов, но и бух гал те ров, ме -
нед же ров, оцен щи ков, ан ти кри зис ных управ ляю щих и
др. По ня тия «на уч ная сес сия», «на уч но-об ра зо ва тель -
ный про ект» ста ли в СИФБД столь же обыч ны ми, как
«об ра зо ва тель ная про грам ма», «спец курс» и др.

На уч но-об ра зо ва тель ные про ек ты, ос ваи вае мые
в рам ках на уч но-ме то ди че ских ис сле до ва ний, по зво ли -
ли обес пе чить ор га нич ное со еди не ние на уч ной, ме то -
ди че ской и учеб ной дея тель но сти пе да го ги че ско го кол -
лек ти ва ин сти ту та: в на уч ной час ти раз ра ба ты ва лась
идея, по сте пен но она до во ди лась до кон цеп ции, за тем
до ме то ди че ских раз ра бо ток, ко то рые и да ва ли воз мож -
ность соз да вать но вое со дер жа ние про грамм, дис ци п -
лин, спец кур сов, тре нин гов, мас тер-клас сов и реа ли зо -
вы вать их сна ча ла в сис те ме ДПО, а по том и в рам ках
ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм.

Имен но ДПО ста ло ка та ли за то ром про цес сов об -
нов ле ния об ра зо ва тель но го про цес са в СИФБД. По ня -
тие «об нов ле ние об ра зо ва тель но го про цес са» под ра зу -
ме ва ет про цесс мо дер ни за ции, ре кон ст рук ции и за ме ны 
от дель ных звень ев, ме то дов и ин ст ру мен та рия пе да го -
ги че ской сис те мы вуза с тем, что бы по вы сить ее дей ст -
вен ность и эф фек тив ность, про яв ляю щие ся в по вы ше -
нии кон ку рен то спо соб но сти вы пу ск ни ков вуза на рын ке
тру да. Без об нов ле ния нет раз ви тия; дру ги ми сло ва -
ми, что бы иметь бу ду щее, надо по сто ян но ис поль зо -
вать но во вве де ния, фо ку си руя вни ма ние не столь ко
на ми ни ми за ции за трат, сколь ко на мак си ми за ции воз -
мож но стей.

Опыт реа ли за ции на уч но-об ра зо ва тель ных про ек -
тов, биз нес-кур сов в вузе до ка зал, что со дер жа ние раз -
лич ных форм ор га ни за ции ДПО долж но фор ми ро вать ся 
с уче том бы ст ро ме няю щих ся и пер спек тив ных ви дов
дея тель но сти, ко то рые тре бу ют бо лее вы со ко го уров ня
про фес сио наль ной куль ту ры. Ка ж дый но вый про ект
в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния свя зан с ос вое -
ни ем или вне дре ни ем но вых прак ти ко-ори ен ти ро ван -
ных зна ний, со гла со ва ни ем их по сле до ва тель но сти и
объ е мов с ос нов ны ми раз ра бот чи ка ми и/или по тре би те -
ля ми, что спо соб ст ву ет рас ши ре нию поля про фес сио -
наль ных кон так тов вуза и по лу че нию воз мож но сти фор -
ми ро ва ния ком пе тент ной ин фор ма ции «из пер вых рук».
Кро ме того, про ек ты и про грам мы, реа ли зуе мые ву зом
в сфе ре ДПО, но си ли (и но сят) ин но ва ци он ный, ин те гра -
тив ный, меж дис ци п ли нар ный ха рак тер. 

Та кое ви де ние раз ви тия ДПО было ар гу мен ти ро ва -
но тем, что XXI в. не со мнен но ста нет ве ком син те за,
обоб щаю щих меж дис ци п ли нар ных под хо дов, ве ком
не «уз ких» про фес сио на лов, а спе циа ли стов по ре ше -
нию про блем (в срав не нии с XX в., ко то рый был ве ком
ана ли за; он про шел под зна ком спе циа ли за ции, ро ж де -
ния но вых про фес сий на сты ке нау ки и но вых сфер дея -
тель но сти).

Ито гом ко манд ной ра бо ты над ка ж дым на уч но-об -
ра зо ва тель ным про ек том в СИФБД ста но вил ся ин но ва -
ци он ный ком плекс ме то дик, тех но ло гий, ко то рые при ме -
ня лись не толь ко в сис те ме ДПО, но и в об ра зо ва тель -
ном про цес се по всем уров ням об ра зо ва ния. Это
про яв ля лось в фор ме:

– но вых дис ци п лин в со ста ве ос нов ных об ра зо ва -
тель ных про грамм раз ных уров ней про фес сио наль но го
об ра зо ва ния;

– но вых ме то ди че ских раз ра бо ток для дей ст вую -
щих учеб ных дис ци п лин;

– но вых тем кур со вых и ди плом ных, ма ги стер ских
и кан ди дат ских ра бот;

– но вых на прав ле ний на уч ных ис сле до ва ний;
– но вых про блем для об су ж де ния на меж ре гио -

наль ных на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях, се ми на -
рах и др.

Ра бо та над про ек та ми в рам ках еди но го про фес -
сио наль но го поля по зво ля ет вузу обес пе чить це ле на -
прав лен ность и ско ор ди ни ро ван ность про цес сов раз ви -
тия, реа ли зо вать опе ре жаю щий ха рак тер обу че ния и
управ ле ния об ра зо ва тель ным про цес сом.

В на ча ле 2000-х гг. ин но ва ци он ная адап тив но-дея -
тель но ст ная мо дель сред не го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния (АДМ) ста ла ба зо вым эле мен том мно го уров -
не вой об ра зо ва тель ной сис те мы СИФБД.

Под АДМ по ни ма ет ся це ло ст ная лич но ст но ори ен ти -
ро ван ная сис те ма обу че ния, на прав лен ная на соз да ние
еди но го об ра зо ва тель но го про стран ст ва и обес пе чи -
ваю щая пре ем ст вен ность об ще го и про фес сио наль но го
об ра зо ва ния, спо соб ст вую щая адап та ции лич но сти
к про фес сио наль ной дея тель но сти, учи ты ваю щая по -
треб но сти рын ка тру да и ин ди ви ду аль ные цели обу чаю -
ще го ся.

Эф фек тив ная реа ли за ция АДМ ста ла воз мож ной
толь ко в ус ло ви ях функ цио ни рую щей сис те мы стра те ги -
че ско го парт нер ст ва (ССП).

Фор ми ро вать ССП мы на ча ли в 1994 г., ко гда еще
ни кто не по ни мал, что та кое ССП, к ка ким ре зуль та там
мо жет при вес ти ее функ цио ни ро ва ние. На пер вых эта -
пах мы ду ма ли лишь о том, что ССП по вы сит кон ку рен -
то спо соб ность вуза и на ших вы пу ск ни ков, а так же обес -
пе чит ус той чи вый кон тин гент сту ден тов по всем фор -
мам обу че ния.

Уже к 2002 г. ССП ста ла обя за тель ным эле мен -
том на шей мно го уров не вой и мно го функ цио наль ной
об ра зо ва тель ной сис те мы, зве ном ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры вуза и фун да мен том для по вы ше ния
его ин но ва ци он ной, ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти и кон ку рен то спо соб но сти. 

Что же мы по ни ма ем под ССП? 
Стра те ги че ское парт нер ст во в сфе ре про фес сио -

наль но го об ра зо ва ния пред став ля ет со бой осо бую фор -
му взаи мо от но ше ний вуза с его парт не ра ми, в том чис ле 
с об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми. ССП функ цио ни ру -
ет на ос но ве со гла ше ний о стра те ги че ском парт нер ст ве
в об лас ти об ра зо ва тель ной и про фес сио наль ной дея -
тель но сти, за клю чае мых ме ж ду ву зом и парт нерами для 
ре ше ния оп ре де лен ных ин но ва ци он ных и об ра зо ва -
тель ных за дач и пре сле дую щих цель по лу че ния си нер -
ге ти че ско го эф фек та от взаи мо дей ст вия парт не ров. Мо -
ти ва ция сто рон свя за на с уве ли че ни ем объ е ма при сут -
ст вия парт не ров на рын ке, ди вер си фи ка ци ей спек тра
пре дос тав ляе мых ус луг, сни же ни ем из дер жек, по ис ком
но вых идей, по тре би те лей и пр.

Од ним из до ка за тельств того, что функ цио ни ро ва -
ние ССП яв ля ет ся важ ным ус ло ви ем по вы ше ния кон ку -
рен то спо соб но сти и ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти вуза, слу жит тот факт, что сис те ма не пре рыв но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния пред по ла га ет ши ро -
кое взаи мо дей ст вие учеб ных за ве де ний, реа ли зую щих
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раз лич ные фор мы и уров ни об ра зо ва ния. Это шко лы
и кол лед жи, кол лед жи и вузы, шко лы и вузы и т.д. Наи -
бо лее рас про стра нен ной фор мой со труд ни че ст ва яв ля -
ет ся об ра зо ва тель ная мо дель «Шко ла – Вуз». На ее ос -
но ве шко лы и вузы реа ли зу ют мно же ст во об ра зо ва тель -
ных про грамм: от под го тов ки в вуз до уг луб лен но го
изу че ния ряда спе ци аль ных дис ци п лин на базе шко лы
с по сле дую щим обу че ни ем в вузе по ин ди ви ду аль но му
пла ну. Под го тов ка в вуз и про фес сио на ли за ция про -
филь но го обу че ния име ют пря мое от но ше ние к кон ку -
рен то спо соб но сти и ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти вуза, так как про филь ное обу че ние в шко лах все
еще не име ет сво его ме то до ло ги че ско го обес пе че ния,
а мно гие ву зов ские на ра бот ки впол не эф фек тив ны для
ре ше ния за дач про фи ли за ции.

Про филь ное обу че ние – сред ст во диф фе рен циа ции 
и ин ди ви дуа ли за ции обу че ния, по зво ляю щее за счет из -
ме не ний в струк ту ре, со дер жа нии и ор га ни за ции об ра зо -
ва тель но го про цес са пол нее учи ты вать ин те ре сы, склон -
но сти и спо соб но сти уча щих ся, соз да вать ус ло вия для
обу че ния стар ше класс ни ков в со от вет ст вии с их склон но -
стя ми и на ме ре ния ми в от но ше нии про дол же ния об ра зо -
ва ния и бу ду щей дея тель но сти. Про филь ное обу че ние
на прав ле но на реа ли за цию лич но ст но ори ен ти ро ван но го 
учеб но го про цес са. При этом су ще ст вен но рас ши ря ют ся
воз мож но сти вы страи ва ния уче ни ком ин ди ви ду аль ной
об ра зо ва тель ной тра ек то рии.

Ре зуль та том функ цио ни ро ва ния ССП и про фи ли за -
ции обу че ния ста ла ор га ни за ция на базе об ра зо ва тель -
ных школ (стра те ги че ских парт не ров вуза) про филь ных
клас сов. Спе ци фи ка со труд ни че ст ва шко лы с ву зом за -
клю ча ет ся в сле дую щем:

– об щее сред нее и про фес сио наль ное об ра зо ва -
ние уча щие ся по лу ча ют па рал лель но: в шко ле – сред -
нее (пол ное) об щее в со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми
об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми (ГОС) на ос но ва нии
Ус та ва шко лы, в вузе – сред нее про фес сио наль ное об -
ра зо ва ние (СПО), так же в со от вет ст вии с ГОС, но уже
по СПО;

– у школь ни ков по яв ля ет ся уни каль ная воз мож ность 
по лу чить ка че ст вен ное сред нее (пол ное) об щее об ра зо -
ва ние с со от вет ст вую щим ат те ста том о сред нем (пол -
ном) об щем об ра зо ва нии и сред нее про фес сио наль ное
об ра зо ва ние че рез 10 ме ся цев по сле окон ча ния шко лы,
под твер ждае мое ди пло мом го су дар ст вен но го об раз ца
о сред нем про фес сио наль ном об ра зо ва нии (где по об -
ще об ра зо ва тель ным пред ме там вы став ля ют ся школь -
ные оцен ки);

– ку ри ро ва ние учеб но-вос пи та тель но го про цес са
в про филь ных клас сах ве дет ся класс ным ру ко во ди те -
лем в шко ле и ор га ни за то ром ра бо ты со сту ден та ми
в вузе. Во про сы кон тро ля учеб но-вос пи та тель но го про -
цес са рас смат ри ва ют ся во вре мя со вме ст ных за се да -
ний ад ми ни ст ра ции шко лы с де ка на том фа куль те та
СПО, в кон це учеб но го года его ито ги об су ж да ют ся на
рас ши рен ном со ве те в вузе;

– по окон ча нии фа куль те та сред не го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния и по лу че нии ди пло ма о СПО уча -
щие ся мо гут про дол жить обу че ние на фа куль те те выс -
ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния по ус ко рен ной
про грам ме со сро ком обу че ния 3,5 года, опе ре див сво их 

свер ст ни ков на 1,5 года (но при ус ло вии, что обу чаю -
щий ся (сту дент) ус пе ва ет в вузе).

Про во ди мое нами сис те ма ти че ское ан ке ти ро ва ние
обу чаю щих ся и их ро ди те лей по ка зы ва ет, что АДМ
СПО, вне дрен ная в вузе па рал лель но с ССП, уст раи ва -
ет всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са.

Ана лиз ка че ст вен ной ус пе вае мо сти в про филь ных
клас сах вы яв ля ет по ло жи тель ную ди на ми ку учеб но-
вос пи та тель но го про цес са по об ще об ра зо ва тель ным
и про филь ным дис ци п ли нам. Обыч но в про филь ных
клас сах дос та точ но вы со кая ус пе вае мость, боль шой
про цент ме да ли стов.

Ка кие пре иму ще ст ва дает обу че ние в про филь ном
клас се школь ни кам? На наш взгляд это:

– обу че ние ос но вам про фес сио наль ных зна ний при 
па рал лель ном изу че нии об ще об ра зо ва тель ных дис ци п -
лин в шко ле и гу ма ни тар ных, со ци аль но-эко но ми че ских, 
ма те ма ти че ских, ес те ст вен но-на уч ных и об ще про фес -
сио наль ных дис ци п лин на фа куль те те СПО в вузе;

– фор ми ро ва ние про фес сио наль ных ин те ре сов
и осоз нан ный вы бор про фес сии;

– адап та ция к ву зов ской сис те ме об ра зо ва ния;
– по лу че ние двух до ку мен тов об об ра зо ва нии –

ат те ста та о сред нем (пол ном) об щем об ра зо ва нии и
(че рез год) ди пло ма о сред нем про фес сио наль ном об -
ра зо ва нии;

– воз мож ность обу че ния в вузе по ус ко рен ной про -
грам ме выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– бо лее вы со кая мо биль ность и кон ку рен то спо соб -
ность вы пу ск ни ков на рын ке тру да.

Спе ци фи кой реа ли за ции АДМ яв ля ет ся соз да ние
еди ной об ра зо ва тель ной сре ды в тес ной свя зи как со
шко ла ми, так и с фи нан со во-кре дит ны ми ор га ни за ция -
ми. Это обес пе чи ва ет ся ра бо той в вузе Ко ор ди на ци он -
но го со ве та стра те ги че ско го парт нер ст ва со шко ла ми
и вы езд ных ка федр, соз дан ных ву зом на базе раз лич -
ных ор га ни за ций.

Ос нов ные про бле мы, воз ни каю щие на пер вых эта -
пах взаи мо дей ст вия вуза со шко лой, со сто ят в вы ра бот -
ке це ле по ла гаю щих и кон цеп ту аль ных ре ко мен да ций по 
во про сам взаи мо дей ст вия и стра те ги че ско го парт нер ст -
ва, оп ре де ле нии под хо дов к его ор га ни за ции, обоб ще -
нии по зи тив но го опы та со вме ст ной ин но ва ци он ной
дея тель но сти по обес пе че нию ка че ст вен ной про фес -
сио наль ной под го тов ки. Ре ше нию этих про блем спо соб -
ст ву ет экс пер ти за и уточ не ние до ку мен тов по стра те ги -
че ско му парт нер ст ву с ка ж дой шко лой; ко ор ди на ция
уси лий САФБД и школ по реа ли за ции ин но ва ци он ной
АДМ сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния; по вы -
ше ние про фес сио наль ной ком пе тент но сти пе да го гов
в об лас ти пси хо ло гии и пе да го ги ки, об ра зо ва тель но го
ме недж мен та, эко но ми ки, фи нан сов, пра ва и бух гал тер -
ско го уче та; про па ган да эко но ми че ских и пси хо ло го-пе -
да го ги че ских зна ний сре ди ро ди те лей и уча щих ся ба зо -
вых школ ССП «Шко ла – Вуз»; ор га ни за ция проф ори ен -
та ци он ной ра бо ты сре ди уча щих ся ба зо вых школ;
пуб ли ка ция ма те риа лов об опы те, на ко п лен ном в рам -
ках стра те ги че ско го парт нер ст ва.

Про фес сио наль ная дея тель ность не сво дит ся к сум -
ме спе ци аль ных зна ний, уме ний и на вы ков, так как для
лю бо го спе циа ли ста важ ны не толь ко кон крет ные про -
фес сио наль ные зна ния, но и оп ре де лен ная сис те ма
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взгля дов и нрав ст вен ных норм, ко то рая оп ре де ля ет со -
дер жа ние и ме то ды ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной ра -
бо ты, а так же от вет ст вен ность за ее ре зуль та ты. Глав -
ным ус ло ви ем фор ми ро ва ния та ких ка честв для нас яв -
ля ет ся един ст во ком пе тент но ст но го и нрав ст вен но го
ас пек тов пе да го ги че ской и эко но ми че ской дея тель но сти.

ССП во взаи мо дей ст вии с АДМ при об ре ла про грес -
си рую щий ха рак тер в 2005–2008 гг. (рис. 2).

В 2007 г. вузу был при сво ен ста тус ака де мии. Се го -
дня ака де мия – это кор по ра тив ный ин но ва ци он ный вуз с 
раз ви той мно го уров не вой сис те мой об ра зо ва ния и ши -
ро ким кру гом стра те ги че ских парт не ров, сре ди ко то -
рых – шко лы, учеб ные за ве де ния сред не го и выс ше го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния, ау ди тор ские фир мы,
бан ки, стра хо вые ком па нии, круп ные про мыш лен ные
пред при ятия и дру гие ком мер че ские и не ком мер че ские
ор га ни за ции. Это по зво ля ет при вле кать к учеб но му про -
цес су не толь ко про фес сио наль ных пре по да ва те лей,
но и прак ти ков (оцен щи ков, бан ки ров, ау ди то ров и др.).

Ака де мия обес пе чи ва ет всех сту ден тов мес та ми
про из вод ст вен ных, пред ди плом ных прак тик и ста жи ро -
вок, а луч ших рас пре де ля ет (тру до уст раи ва ет) «по ин -
те ре су». Тра ди ци он ные кон кур сы «Банк моей меч ты»

и пре зен та ция вы пу ск ни ков в рам ках «Дней карь е ры»
по зво ля ют ра бо то да те лю оце нить про фес сио наль ный
уро вень вы пу ск ни ка ака де мии.

Боль шое вни ма ние в ака де мии уде ля ет ся нау ке.
Не мно гие не го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные уч ре -
ж де ния име ют в сво ей струк ту ре дис сер та ци он ные со -
ве ты. В 2003–2006 гг. в ака де мии дей ст во вал ре гио -
наль ный дис сер та ци он ный со вет по за щи те кан ди дат -
ских дис сер та ций по двум спе ци аль но стям (08.00.05
и 08.00.10). Сей час мы вы сту пи ли с ини циа ти вой от -
кры тия при САФБД объ е ди нен но го дис сер та ци он но го
со ве та по за щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер та -
ций. На де ем ся, что в бли жай шее вре мя со вет нач нет
функ цио ни ро вать.

Гор дость ака де мии – ее вы пу ск ни ки и сту ден ты.
Про фес сио наль ный рост вы пу ск ни ка ака де мии – это ре -
зуль та тив ность и ее дея тель но сти. По это му мы с удов -
ле тво ре ни ем от ме ча ем, что наши вы пу ск ни ки за ни ма ют
долж но сти ге не раль ных ди рек то ров, глав ных бух гал те -
ров, на чаль ни ков кре дит ных от де лов, ве ду щих ау ди то -
ров и т.д.

Ака де мия уве рен но за яв ля ет о себе на сту ден че -
ских го род ских, меж ре гио наль ных и рос сий ских олим -
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Рис. 2. Ил лю ст ра ция раз ви тия в САФБД (СИФБД) сис те мы
стра те ги че ско го парт нер ст ва «Шко ла – Вуз»



пиа дах и кон фе рен ци ях. По бе да в олим пиа де по эко но -
ми ке ор га ни за ций в г. Мо ск ве и 2-е ме сто в олим пиа де
по ин но ва ци ям в г. Том ске в 2007/2008 гг. под твер жда ют
ка че ст во об ра зо ва ния, а так же рост де ло вой и ин но ва -
ци он ной ак тив но сти ака де мии.

В ака де мии мно гое сде ла но для того, что бы обес пе -
чить ка че ст во ака де ми че ско го об ра зо ва ния и в це лом
эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние мно го уров не вой об -
ра зо ва тель ной сис те мы (рис. 3), ори ен ти ро ван ной на
рас кры тие у сту ден тов твор че ских спо соб но стей и под -
дер жа ние ин но ва ци он ной ак тив но сти у всех уча ст ни ков
об ра зо ва тель но го про цес са.

Об ра зо ва тель ный про цесс в ака де мии осу ще ст в ля -
ет ся на че ты рех фа куль те тах:

– фа куль тете сред не го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния (ФСПО);

– днев ном фа куль тете выс ше го про фес сио наль но -
го об ра зо ва ния (ДФВПО);

– за очном фа куль тете выс ше го про фес сио наль но -
го об ра зо ва ния (ЗФВПО);

– фа куль те те до пол ни тель но го об ра зо ва ния (ФДО),
со стоя щем из шес ти от де ле ний, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы, биз нес-кур сы ДПО, на уч но-об -
ра зо ва тель ные про ек ты (со вме ст но с на уч но-ис сле до -
ва тель ски ми ла бо ра то рия ми, ка фед ра ми и ко ор ди на то -
ра ми про грамм и про ек тов), тре нин ги и пр.

Не отъ ем ле мым эле мен том об ра зо ва тель но го про -
цес са яв ля ет ся на уч но-ис сле до ва тель ская дея тель -
ность сту ден тов, пре по да ва те лей и со труд ни ков. Она
на прав ле на на:

– раз ви тие ос нов ных на уч ных на прав ле ний вуза как 
базы для по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки ква ли фи ци -
ро ван ных спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем и на -
уч но-пе да го ги че ских кад ров выс шей ква ли фи ка ции;

– при ори тет ное раз ви тие фун да мен таль ных, по ис -
ко вых и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний, на уч но-кон -
сал тин го вых и дру гих ра бот как ос но вы для соз да ния
но вых зна ний и при клад ных ис сле до ва ний в об лас тях
го су дар ст вен ных, ре гио наль ных, му ни ци паль ных и кор -
по ра тив ных фи нан сов, бан ков ско го дела, оце ноч ной
дея тель но сти, фи нан со во го ме недж мен та, ин ве сти ций,
це но об ра зо ва ния, стра хо ва ния и ин но ва ци он ной дея -
тель но сти, в сфе ре бух гал тер ско го уче та, ана ли за
и ау ди та в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ав то ном -
ных уч ре ж де ни ях и бюд жет ных уч ре ж де ни ях, функ цио -
ни рую щих в со ци аль но зна чи мых об лас тях (об ра зо ва -
ние, нау ка, куль ту ра, здра во охра не ние, со ци аль ная
за щи та и др.), кре дит ных ор га ни за ци ях и стра хо вых ком -
па ни ях, ком мер че ских ор га ни за ци ях ре аль но го сек то ра
эко но ми ки, ста ти сти ки об ще ст вен ных фи нан сов, а так -
же в об лас ти пе да го ги ки и про фес сио наль но го обу че ния 
(эко но ми ка и ме недж мент);

– ис сле до ва ние и раз ра бот ку тео ре ти че ских и ме -
то до ло ги че ских ос нов ре гу ли ро ва ния дея тель но сти не -
го су дар ст вен ных фи нан со вых ин сти ту тов;

– осу ще ст в ле ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот
по ре ст рук ту ри за ции сек то ра го су дар ст вен но го управ -
ле ния и ре фор ми ро ва нию бюд жет но го про цес са, транс -
фор ма ции фи нан со вых от но ше ний в об ще ст вен ном
сек то ре, кон вер ген ции бюд жет но го уче та и уче та в ком -
мер че ских ор га ни за ци ях, кор по ра тив но му управ ле нию,
хол дин ги за ции, фи нан со во му ме недж мен ту, мо де ли ро -

ва нию кре дит ных сис тем на базе ме ж ду на род ных стан -
дар тов фи нан со вой от чет но сти (МСФО), ме ж ду на род ных 
стан дар тов фи нан со вой от чет но сти в об ще ст вен ном
сек то ре (МСФООС), ме ж ду на род ных стан дар тов ау ди та 
(МСА), ме ж ду на род ных стан дар тов внут рен не го ау ди та
и фи нан со во го кон тро ля (в том чис ле ау ди та эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств и го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти); в час ти но вых форм и ме то дов
об ра зо ва тель ной дея тель но сти в об лас тях фи нан сов
и бан ков ско го дела, ме недж мен та, ми ро вой эко но ми ки
и ме ж ду на род ных фи нан со во-кре дит ных от но ше ний
на базе со вре мен ной ме то до ло гии и ме то ди ки ис сле до -
ва ний;

– ор га ни за цию и про ве де ние на уч но-ме то ди че ских
ра бот, на прав лен ных на раз ви тие мно го уров не вых об -
ра зо ва тель ных сис тем в кон тек сте Бо лон ско го со гла ше -
ния, на уч но-ме то ди че ско го, ин фор ма ци он но-ана ли ти-
чес ко го и пси хо ло ги че ско го со про во ж де ния об ра зо ва -
тель но го про цес са в ака де мии;

– раз ви тие но вых про грес сив ных форм со труд ни че -
ст ва с на уч ны ми фи нан со вы ми шко ла ми Рос сии, пред -
при ятия ми и ор га ни за ция ми, не го су дар ст вен ны ми фи -
нан со вы ми ин сти ту та ми, ву за ми и на уч ны ми ор га ни за -
ция ми, ад ми ни ст ра ция ми тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний 
ре гио нов Си бир ско го фе де раль но го ок ру га и дру ги ми
субъ ек та ми с це лью со вме ст но го ре ше ния важ ней ших
за дач для обес пе че ния фи нан со вой ста би ли за ции эко -
но ми ки и улуч ше ния фи нан со во го по ло же ния кон крет -
ных эко но ми че ских субъ ек тов, для раз ви тия ма ло го
пред при ни ма тель ст ва и раз ра бот ки ме ха низ мов ре гу -
ли ро ва ния ре гио наль ной эко но ми ки;

– раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в на уч -
ной сфе ре, уча стие в ме ж ду на род ных на уч ных и на уч но- 
об ра зо ва тель ных про ек тах и про грам мах, на уч ных и на -
уч но-прак ти че ских ме ро прия ти ях, на це лен ных на со -
вер шен ст во ва ние об ра зо ва тель но го и на уч но го про цес -
сов вуза;

– раз ви тие фи нан со вой ос но вы на уч ных ис сле до -
ва ний и раз ра бо ток пре иму ще ст вен но за счет хоз до го -
вор но го и гос кон тракт но го фи нан си ро ва ния, а так же ин -
но ва ци он ной, на уч но-кон сал тин го вой и на уч но-об ра зо -
ва тель ной дея тель но сти;

– раз ви тие ма те ри аль ной базы для ис сле до ва ний
и соз да ние фи нан со вых ус ло вий для за щи ты кан ди дат -
ских и док тор ских дис сер та ций пре по да ва те ля ми и со -
труд ни ка ми вуза;

– ак тив ное при вле че ние к на уч но-ис сле до ва тель -
ской и вне дрен че ской дея тель но сти про фес сор ско-пре -
по да ва тель ско го со ста ва, ас пи ран тов, со ис ка те лей сте -
пе ней кан ди да тов и док то ров наук, на ших стра те ги че -
ских парт не ров.

В ака де мии сфор ми ро ва ны и ус пеш но раз ви ва ют ся
на уч ные шко лы:

– ме то до ло гия и тео рия управ ле ния го су дар ст вен -
ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми;

– со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов го су дар ст вен но -
го и му ни ци паль но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния;

– тео рия, ме то до ло гия и ме то ди че ское обес пе че -
ние оце ноч ной дея тель но сти;

– фи нан со вые ме ха низ мы управ ле ния эко но ми че -
ски ми сис те ма ми;
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– со вер шен ст во ва ние бан ков ской дея тель но сти;
– управ ле ние ин но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной

дея тель но стью;
– раз ра бот ка и со вер шен ст во ва ние стан дар тов бух -

гал тер ско го уче та и ау ди та;
– ме то до ло гия и тео рия фи нан со во го ме недж мен та 

(в том чис ле в сек то ре го су дар ст вен но го управ ле ния);
– раз ра бот ка кон цеп ту аль ных, ме то до ло ги че ских

и ме то ди че ских под хо дов к кон вер ген ции уче та в бюд -
жет ных и ком мер че ских ор га ни за ци ях в све те МСФО
и МСФООС;

– ге не зис и тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские ос но вы
пе да го ги ки про фес сио наль но го об ра зо ва ния, про ек ти -
ро ва ние и оп ти ми за ция сис тем не пре рыв но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния, ин те гра ци он ный по тен ци ал
про фес сио наль но го об ра зо ва ния, пе да го ги че ские про -
бле мы управ ле ния, фи нан си ро ва ния и со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия сис те мы про фес сио наль но го
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ный ме недж мент и мар ке -

тинг, ди аг но сти ка ка че ст ва в про фес сио наль ном об ра -
зо ва нии;

– раз ра бот ка на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния
учеб но го про цес са.

О на уч ном по тен циа ле вуза мож но су дить по пуб ли -
ка ци ям пре по да ва те лей и со труд ни ков ака де мии, в том
чис ле пред став лен ным в ву зов ском жур на ле «Си бир -
ская фи нан со вая шко ла», ко то рый с 2005 г. вхо дит в пе -
ре чень ве ду щих ре цен зи руе мых на уч ных жур на лов и
из да ний, где пуб ли ку ют ся ос нов ные на уч ные ре зуль та -
ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра
и кан ди да та наук (Пе ре чень ВАК РФ).

Ре зуль та ты внеш ней оцен ки об ще го по тен циа ла
САФБД про ил лю ст ри ро ва ны на рис. 4.

По на до би лось 16 на пря жен ных лет для реа ли за ции 
на шей меч ты – соз да ния со вре мен но го кон ку рен то спо -
соб но го вуза, по лу чив ше го при зна ние и спо соб но го пре -
дос тав лять об ра зо ва тель ные ус лу ги ака де ми че ско го
уров ня.

12

Рис. 4. Ле пе ст ко вая диа грам ма (эпю ра) по ка за те лей САФБД (на фоне ста ти сти ки по ка за те лей го су дар ст -
вен ной ак кре ди та ции для ака де мий). Ин декс cоответствия кри те ри ям ак кре ди та ции J = 1,62


